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l. lIortCI I tl1,I,].]I bl I:\JI зl\II1.1(]I{л

Г[рогрампла сIIортивIIой Ilо/lго,l,оl]ки IIо t]и/lу сIIор,l,а коIIькобсжriый спор.г (лалее

Проr,рамма), яi]ляется IIорма,Iивliым и уIIраI}JIеIIчсским.lIокумеIггом СIlб ГБПОУ

<<Аrtалеп,lttя леlIоl}ых BIJ/loB cttopтa <f{t,tttaпto CaIlK,r-I Iеr.ербург> (.ца;rес

учрежлеttие), разработана в соотвстствии с lIриказом Миttспорта I)оссии от

19.01.20i8 года N 28 "Об уr,всрrrrлсllии Фслера,lIыIого с,[аrIдарга спортивной

Ilолготовl(и IIо пиl(у cIlopl,a коrtькобежrrый crropT" (Зарегисr.рироl]аl]о l] Миttrосте

России 09.02.20l8 го.,tа N 49993), lla ocilol]c нормаLивtIых /loкyмellToB

I'осударс,r,вснttого комиl,с,га РФ по сDизичсской Ky.rtbTypc и спорту, Феllера.lrыrого

Закоtlа от |4.12.2007 г. Лр 329-ФЗ <О tРизичесl<ой куJIьтурg и спорте в

Российской Фсдерации>, а ,гаклtе обобrr{еtiий rrау.lttых иссJIе,цоваl]ий в области

,lclcKU-Iollolllccl\olo cIlop,li] и cllclc\llJ Mtttlto.ttctttcii ct,opllrtrttoй llL)J(|,о,гоllки.

llcpc/lo{jo],o rrlrьп,а рабоl,t,l TpcIIcpot] с IQIIb]IvIи Itоttьксlбслttlал,tи и Kott ькобся< LlaM и

наliиоIIаJIьных сборных комаllл разJIичIlых возрас,[IIых I.рупо,

I] соответствии с частыо З статьи 34.1 , Фелера.льпого закона от 04.I2.2007 Л! 329

<О tРизичсской куль],уре и спортс в Российской ФеJ(ерации> и уl.всрж.l{9IIного

Поря/tка trриема в r|изку,lIьтурно-сIlортивlIыс оргаtIизации, созltанные

Российской Фелсрацисй и осуI]lес.tl}ляlоItlис сIlортиl]llуlо IIо7lготовку,

учреж/IеIIие разрабаr,ывает llоltоя<еltие о Ilриеме, зачислении, [ерево/{е и

о,tчислсitии J]иIl, прохоляIrlих сIlор,гиl}IIуIо tIоllгоl.оltку.

OctroBttoii ttслыо l [рограммы явJIястсlt Ilо/lго.l.овIiа сrrор.гсллсtlов высокой

кваrIи(rикаtlии, сilор,l,ивllого рсзерва лJlrt сборttых ttoMatt;1 России и CаttKT-

I Iе,r,ербурга.

Залачи IIрограммы:

* оргаIIизаllия трснировочIIоl,о, методического и восlIи,гателыlого Ilpoll9ccoB,

I Iапра l]JIeIllIb]x lla осуtI{ес.галеIlис разI Ioc.l opoHli е й t|изичсской и спсциыrьной

сIrортивIIой подготоl]ке, укреплеIIис з]Iоровья и JIичIiостIIое разI}итис JIиIl,

прохо/lя]Itих сtlор,гиl]l]уtо поllго.говку (.цалее лиt1, IIрохоляп{их спортивную
I]lr/l],o1,oBl(y или ctlopTcMct t ы);



- обеспечеIIие фУIIкtlио}iироваIIиЯ системы о.Iбора сIIор.I.ивrIого резерl]а и

поllI,отоI}ки спортсмеttов высокого KJlacca, орга]lизаLlии и осущес.I]]JIеlIия

сIlеIlиаJ]изированttой сliортивttой Ilолгоговки. ччllсгия лиI(, llроходяlцих

спортиl]IlуIо полготоt]ку спортивtIых сборrtых KoMart21 субr,ск.га Российской

Федсрации и CatlKT- Пстсрбурга.

Коttькобсrкttr,lй спорт (скоросrrlой бсг tta коlIыtах) з.I.о аиll сIIорl.ивIlого

уI]ражlIсIIия, IIp14 вь]пOл]Iсl]ии tсо'горсlt о tloltl,K,rбc;IiclI с l|]сNlи lсil l} услов]]rlх

сореl}lIоваllия IIpeo]loJt9,I'b рсI]lамсIII.ироваIIIIуIо IIрarI}иJIаN,lи /(исr.аltliиIо с

максимальлО возмоясttой для себя скоростыо. IIри скорос,гном бс,ге исtlоltьзуtот

простые и специаJIьнь]9 (бсговые) коньки.

Коltькобсхttый спор,г прIlзI]аlt Мсж2lуttаролtlым о"llимпийским коNли.tе.гом как

о.tlишrпийский виJl спор.t.а, основа ](oTopol.o - скоросr.rlой бсt tta KottbKax в

kotrrpoM необхоllимо как можно быстрсс ttреолоlrева,l], опреllсJIёtlllуlо лисtзнllиtо
IIа ле/lовом с,l,аJlионс lIo замкIlу.l.ому кругу,

Соревllоtзаltия rro KotrbrtoбclKtloMy cI]op]y ItpoBo/lrlTc, в сIIор.l.ивI{ых /tисllиплинах в

соо,l,вс'I'с1l}ии со lJссроссийсклtм pcccIpoNl tiилоа cIlOp.tа i] l]илах IlрограмN,rы (лаIсс

дисгаtrция): l00, 300, 500, l000 и l500 пл (KopoTKttc лис.гаtlции); З000, 5000 и

l0000 м (.ltлиrrные дистанIlии). Сореtlttования с нескоJIькими Jiис,rанциями и олним

}Ial,paк,/leIlиeM 1lчlзываIотся многоборьеп,t. Сорсвttоtlаtlия таюке Moly.l. IIроводи,1.1,ся

на бо,rrсе короr,ких и:ти более ,lJIиIIIIых .Ilис.tаIIIlиях, вкJIIочая груIIllовt,tе забеги и

Nласстар'гы. Комаttлtrыс сорсвIlоваIIиrl MoIyT Ilроl]оllи.tься I] сJIс,дуlоtц1,1х формата-х:
комаlIl1IIыс забсги (комаltлttыс ll)ilки I]ресJIслоl]аlIиrl, комаllлllыс спригrгы,

эс,гасilс,i,ы и,г.lr.)

lIlopr.тpcr< (allгll. shогt tгасk I(оро,гкая лороrttка), ви;1 скорос.l.ttого беl.а tta

KoIIbi(ax, закJtlоLlаtоltlийся в N,IаксималыIо быс,t,роtu ttрсоло-rlсlIии copciJl1()t}il t еJlы{ой

дис,l,аIIции l]ll),три хоI(кейllой п,tlоrцадки (oKpyxlrocTb катка --, Jl1,12 м). lllopT-
'j'Pet( IIризlIан Меrкдуttаролtlьtм о;rимпийским коми.tс.tом как оltимttийский вид
cIropTa в l992 голу.

f,!tя заttя,гий Iпор..треком tlеобхо7lимы специаJlыIыс бо.гиtrки с .llсзвиями особой
tilормы. Кромс 'I,oI1o1 сilор,гсмеlIы обяза,I.еltыlо Ha.llcBaIo.]. IIl]lсмы, Ilаколецники,



IIаJlокотl{ики, заIциту JIля пIеи, осIIовIIая заJlача ко,горых tlре/IохраIIить cllopTcMeHoB

o,I"I,paBN,i.

Сорсвнования по lIIop,IJtpeKy IIровоllя,l,ся Ila дистанциях: 500м (4,5 круга), 777м (7

кругов), l000 м (9 кругов), I500M (l3,5 кругов) и в эстафе.ге

2000м (l8 кругов), З0O0м (27 кругов), 5000м (45 кругов), СоревIlоваIrия

Irрово/lrrгся по отлс]lыIым /lис,гаIItlиям, мrtогоборыо и тросборыо (в r,роеборье

суперфиtrал Ite проволиr,ся).

При разрабо,rке IIастояIIlей flрограммы ollpelleJIcIIar обшlая послс,l1ова.IеJlьнос.l]ь

изуLIсIIия IIрограмм}lого маториала, коII,I,роJIыlыс и IIсрсl]о/]цыс tiормаl.ивы Jря

этаIIа IIачальпой IIолготовки (IiI|), rrlrя трсIIироl]очt]ого эl.аIIа ('l'), зтапа

coBcpItIcl lcl,BoBaII иrt сllорl,иаlIого \lac,l,cpcll]:l ((](_'М), а l,aKiKc f,],LlIIa l]ысхIеl.о

сIIортивIIоl о мастерства (ВСМ).

МиrtимаlIыIый возрас,[ /Iля зачис;tсtIия 21етей в учрс)l(l(сllие сос,гавляе.г 9 ле.г,

Основttые залачи э'гаllа lIачаIьiIой IIо/{го,tоl}ки - воl}JlечсtIис максимzUIыIого чисJ]а

21сr,сй и tto71pocTKoB l] сис,геNlу сIlоргилllой лолго,l(lвки lIo коIIькобсжIlому сlrорl.у,

Ha]IpaI]JIct ] llylo IIа гармоIlическос разt]и,l,ис с|rизичссr<их Ka.lcc.tB, обIrlсй с|изичсской

полt,о,tовки и изучеIlие базовой тсхники l]ила спорта, ItоJlевых и мораJIьно-

э,tических качеств личIIосl,и, с|tормироваllие rtоr.рсбttосr.и к заItrl.l.иям спортом и

вс]lеltиIо з2lороI}ого образа жизrlи,

I Iа,t,llсttироtlочrlом э,гаIIс залачи Ilо/l],о,[ов](и оl,всчаIо.I осttовlIl,tпл,грсбоваttияпt

формирования спор,l,ивного MacTcpc,r,Ba t<оttькобсжllев! к l(оторым о,tI]ося,l,ся

состояllие злоровья, ла.lIыtейшсе разви.tие с!изичсских качеств, сРуtttсциоI rаltы tой

tIодIlэ,t,оl]ленllос'rи, совершеIIстItовацис тсхIJико-l.актического apceIlzuIa,

восllи'Ialliие аIIеtlиаJlыIых ltсихиLIеских качсс гll и приобрс.t.сttис сорсвпова.I.еJILltого

оIIьг],а с Ilслыо повыIlIеtIия сIIор,l.ивIIых резуJIь.l.аl,ов.

Осttовttая залача э,гаlIа совершенс1.1]ова]Iия сllорl,ивIIого Macl.cpcl,l]a и эl.аIIа

выспIсго спортиI]tlоI,о мастсрства - Ilриl}JlсчсIIие к cl tсrlиа.ltизироваt t lrой

сIIортивllой по/Iгоl,овкс псрсIlектиаllых cIlopl.ci\,tclIoB llJIя лос,ги)ксllия ими высоких

и сt,абил1,1tых рс:]уJ]L,tагоl] IIocpc/lc.IBoM l(оi\4плсItсlIоl() coBepIllcI tc.1.1]oBaI Iи я l}ccx

сторон MacTcpcl,l]a спортсмеI]а, llозвоJlrIоiцих войr.и в состав сборl{ых команл

Росси и



Учсбttая работа по коttькобежItому спорlу J(,IlrI обесtlечслtия кругjIогоllичных

заIIя,Iий и актиl]Itого о.I)lыха l] каilикуJIярIlое 8рсмя може,г провоJIи,l,ься в

сIlор,I,ивIiых, спор,l,ивtIо_оз/lороl]и,геJIыIь]х,,/lе,l.ских озJ(оровитеJIьных, горолских

Jlагерях с круI)Iосу,IочIJLlм иJIи с /цiсвIlым tlрсбываttием.

осllовttыми формами учебttо-треtlировочllого llpollccca яI}JIяlотсrt; t pylliloi]ыe и

иlIlIиви/lуаJIьIILIе'tреIIироl}очlIыс ll .l.сорс.Iиliссl(ис зltttяr.ия, рабоr.а lto

иllliивI{луi!IьllыМ IUIaIIaM, треIIировочttые сборы, учас,lие l} сllортиl]Ilь]х

сорсвноваiIиях и иных мероIIрия.tияхl и I lструкторсttая и судейская Ilракl.ика,

ме/Iико-восс,I,аIlовитеJlLlIые мероприrfгия, 1сстироваIIис и кон.tроJIь,

РасtIисаllие заняl'ий (треrlировок) составляс,l.ся TpcIlepoM и согласовыI]астся с

аllмиttистрацией учрсждсIIия в целях устаIlовлсttия благоllриятttоt.о режима
,l,рсIIировокl о,IJlыха занимаlоЩихся, обучеttиrr их в обtttеобразоватеJlыiых и /цругих

уl{рсж/Iениях.

У,lсбrtый N{а,IериаJI lIрограммы I Ipe/lcTat}JleI l в разliеJlах, о.ц]а)](аlоlllих Iог и.]lи иllой
виll l lоlц,о,гоI]ки KottbKoбcrKrlcB: .t.соре.[иtlсскyIо. t]lизи.tссliуlо, ,j.cxlltj](o-

TaK,l ичссl(уIо, IIсихологиtlссI(уIо и col]cBI lо]]LIIсл ы ly]O IIоllго,l.овку и

воссl,аIIови,I,сльные мероllриятияl IIрово/lимых в Ilpe2lc;rax объсшIа учебrtых часов в

зависимости от гола обучеttия.



1.1 Хrrрактерис-[иl{а вила cIrop'I'll Ir eI.o o,IlJIIl ч Il-I,cJlыlr,Ic ocoбetlIloc,r.tr

flисtlипllины вида сIIорта - ко}lt кобея<ный crropT

(номер - rtол 045000Зб l lЯ)

f{исIlип"rtиtlы I Iомер-кол

jtист.lII11иrI ]00 лt 04500]]8llЯ

llI.1с,IаIIIlия 200 м 04500238l ]ЯI

/lис,l,а]] l li,{я 300 м 04500зз8]lя

.llисl,аIIl1ия .100м 045004]El Ifl

лис,IаIIIll.1ll 500 м 04500536] 1.rI

.Illjсl,аIlt{ия 500шr.t 500 м 045036381lJI

л]lс,l,аllIlи, l000 м 045006з(l l l JI

,цисl,а]i]lt{я l500 м 0,1500736l l JI

llисl,аllllrtя 2000 м 04500838 I ]Jl

/llисl'аIIlttlя 3000 rr,r 045009з(ll lJI

лис,tillIIlиli 5000 v 0450l0]o l lГ

.Jtис,гаl l l {!.]я l0 000 м 0z150l l36IlM

л,rrtоr,оборьс (500N,It 1000м l500M+J0O0M) 0450l238l lrl

мttогоборье (500M,t- l500Mt3000M.l5000M) 0450l338l 1л

п,ltlогоборьс (500м t l500шrt5000M.t 10000п.1 04501,138l lM

N,II]огоборье (500м t i 000м t 1500м l ]000м) 0450l5з8llя

лlttогоборьс (l00мl300шr,l l00мtЗO()пl) 0450lбз8t lII
,l,росборьс (500rv tl000rr,r t l500M) 0450l?З8llIl

r,роеборье (500rr,r t l500M t3000M) 0450l8З8]lll

эс,I,афс,rа (4чс.lt. х 400м) 0450 l9З81 1Я

эсr,аdlсr,а (Зчеrl. х 800м) 04502038]1rl



]ста()ета (4чеJL х 800м) 04502 t З8 l lЯ

эсr,асРс,гаr смсrltаttrtая (4чс,rt. х,100м) 04502238J ll l

lсоп,littl;цlый забсr, l500 шr 04502]З8]lJt

комаIUlIIыii забсг j000 м 04502438tlЯ

колlаtt.iцtый забсг 5000 м 0zl502538l lЯ

КоrlькобежltыЙ спорl,относи,lся к оJlимttийсttим l}идам спорl.а. В tteM главной целью
явrlяс'гся бr,Iсr'рее про'l'иl]liиков пробсясаr,ь IIа Ko]IbKax опрелсJIсtj IIylo дис,гаtlциtо, По
соврсмсIIIIь]м IIравиJlам oIla I l рс/lс.].аl]Jlяе I собой :,tiiмкttутый круг, Олttовременltо ес

IIpеo/loJle BaIoT JlI]a cIIop.IcмcIla, за их забегом сJIсJlит группа кtlа.чис]rицироваtttлых

судей и засекаст время, которое им поttадобилось лJIя окончания забега. Тот
сIIортсмеlI, коr,орый быс.грсе ocTaJibHb]X lrробсжа.rI трек, обr,яв,rrяс.гся ttобели,гелем

соревttоваttий.

Псрrrыс ttисьмеtlrIыс уIIомиIIаIiия о lIоявJIеIIии обуви лля катаниlt l1o J]ьду, ис'l.орики

отLIосят к срелневековому перио/цу. Но сс.гь ,llоказаrтсльства, чl.о .JIIо/Iи I(атаJtись на
Ko]lbкax clllc 1000 лс,l, ло ttаlttсй эрr,I.

I-Iоэ,l'ому коttькобелtный clrop,г можIlо по лраву считатL о/lltим из самых старейших.

I)iiсрвыс oIl iIоJIучиJI с.гагус сорсвIlоl]аltий ужс tl XVIII векс. Cot.;ractto историческим
хроникам, в 1772 голу бы:Iи установлеrIы llервые IIравила проведеttия соревноваrtий.

LIо tiри эr,ом его имелlоi]аJlи бсгом tta коньках. Katt IIазывается э,t.о.г вил crlopTa, бы.ltо

при,/lумаllо ужс позже послс IiаIIисаIlия IIравил.

Сltс/lуtоttlис 100 лсr, коtlькобежttый ctIopT разllивался в России, Америке и Анr.llии и в
oclloBlloм tle выходил за пре/(еJlы э,гих страII. IIo ло l842 года коttькобежцы
сорсвlIова]lисЬ искJIlочителыIо Ita JIьлу открыl'ых Bo,IlocMoB, rtoKa ttc бr,trt заi.lIит trерв1,Iй

исrсусс,t,всltrlый кагок. А ylcc в l889 го/{у IIроIIIJIи псрвые мех/tуIIаро.'lIIые

соревIlоваIIия по коttькобсжttому cIlop.ty. Побслитс.;lем в них стitл русский cIlopTcMeH

А-,rексаtt,ц1l l Iаrltltиlt. lloc.ltc ,l,гсrго в России бь]Jl создаt{ cor]c t tзсttttый соlоз



коIlькобсжцев, и даIlliый спор.l] IlоJtучиjI актиl]IIое развитис.

1.2. Спсrrифика орI,аrIизаIlии трсIIироl}о.Irtого trРоцсссtr.

в учрежлении организустся работа со спортсмеIiами ts течеIIие каJIенларного года.
1'рсttировочttый IIроIIесс по коttькобсrкttолlу сIIор,гу Be/lc.tc.rl в соо.гветсl.вии с

годовьiм 1,ренировоtIIlым пJlaIloMl рассчитанIlIпм lta 52 не/lели.

осllовttь;пrи формамlл осуIliссllr]сlIия cltup.tt,tBItuй lI0,rll0l0Bl{и яl]JIяIотсr]:

- групtIовые и индивидуальцые треlIировочные и ,].еоретические

занятия;

- работа rto иtIливилуалыIым tIJlallaM;

- r,реtlироtlо.lttыс сборы;

- участис в спортивllых сорсвllоваI]иях и мсроl]рия.l.иях;

- иIIсl,руItторская и сулейская IIрак,rика;

- мсдико-восстаItови,[елыIыс мероIIриятия;

-,tсс],l]ровtuIие и коIггроJIь,

/{,tlя ttрсlвс,цеltия,],реIlllровоLIIIых ззllятий l1a )l.t]lах сOвсрl]lснс.tt]оваItия сIlортиI]лlого
мастсрства и высIllего спор,l.ив}Iого мас.lерства, i] соотве'l.ствии с федера"ltьным
стаIIдар,гом сttор'rивtlой ]]олго.[овки tro коrtькобсжitому спорту ,кроме ocнoBHol.o
трснера привлекается дополпи,tелыIо sторой трецер по общефизической и
спсliиа"lIыrой (lизичсской по/(готоI]кс Ilри условии их о/чlо]}ременIIой работы с
JIиI{аN4и] IIрохо/lяцlиý,{и сIlор.l,ивIiую по/l]-о,tовку.

Работа по иllдиl]идуалыlыý{ IlланаN,l сIIор,l,иllIIой llо/lготоl]ки в обязатеJtыIом
IIоря,/{кс осуlцсс.l вляется }la э.i.аIlах соверII]еlIстI]оваIIия слор,l.иl]llого мастерства и
высIlIсго спортивIIого Mac,Iepc.i.I]a.

I)асlIисаttие 'l.рсIIировоч IIых заtiя.l.ий (грсttировок) Ilo коtlы<обеrкlttlму спорr.у
yTl}cpж.llitc Iся пocJlc согJIасоваIlия с 'l,рсIlсрсt(им сос,tавом ]] ]IсJIях ус.l'аIIовJl9IIия
бо.rtсе блаr оприятI{ого режима ].реIIироl]ок, о,I.Ilыха спортс]\{еIIоI]l с уче.tом их заIIя.Iий в
образоtlате,llыlых оргаIIизаIlиях и лругих учрсж/]сниях.
ПрИ составле]IиИ расIlисаниЯ треIlировок продол)ки,r,еJ]ыIость одного
,I,реIIировочI{оI.о заItятия расачи,гLIваетсrI в ака.I1емических часах.

.J{опускас,rся провсдсlIие ,грсllироl]очIiых заttятий олtlовреl\,rеlIно с заIlиiчIаlоцlимися
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из разных групп.

при этом должны соблюдаться все перечисленные ниже условия:
- разница в уровне подготовки спортсменов не превышает лtsух
спортивных разрялов и (или) спортивных званий;

- ке превышена единовременная пропускная способность спортивного
сооружения;

- не [ревышен максимальный количественный состав объединенной
группы.

11родолжительность тренировочных занятий:

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) до З-х
академических часов;

- на этапе совершенствования спортивного мастерства - до 4-х чаиlв;
- на этапе высшего спортивного мастерства - до 4-х часов.
пр" trроведении более l тренировочного занятия ts день суммарная
продоJIжительность занятий до 8 академических часов.
Ежегодное планироваIrие тренировочного процесса по конькобежному
сIIорту осуществляется в соответствии со следуюIцими сроками:
- перспективное планирование;

- ежегодное планирование;
_ ежекварl альное план и рование;
_ е)кемесячное план ирован ие.

llосле каждого года спортивной подгоIовки на этапах лодготовки, для проверки
результатоВ освоения программы, вылолнения нормативныхтребований,
спортсмены сдают нормативы итоговой аттестации.
по результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется перевод
спортсменов на следующий год этапа подготовки реаJIизации llрограммы.
в течение года спортивной подготовки на этапах подготовкиl для проверки

результатов освоения нормативных требованиЙ в соответствии с программой
спортсмены сдают нормативы промежуточной аттестации.
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Резуlrы,атоМ сдачи IIорма,I,ивоtr ltромеlкуточrtой а,1-1.сс,tаtlии яаляс.l.ся

IIовыIlIеIIис иJlи соверIIlеlIс.l-воI]аlIие у cIIopтcп,lelIo8 уровllя обпlей и

спсtlиа-tlы tой физичсской по]IготоI}ки.

Лиllам, ttрохо7lяttlим сtrор,,.ивttу,о I]o,rl1,olc,lrj(),. llc в1,1llоJItlивIllим

IIрс/llrlвлясмы9 проl.раммой .грсбов;tttиrr, IIрслосl,авляется возNIожIIость

IIро/IоJI)кить спортиl]нуIо по/lготовку IIа том I(e этаIIс спор.lивной гlоllготовки,

tto lte более l раза

I.3 Cтpylcтypa сис,l,емы рtцого.ltетltсЙ поllго.1.0l}ки (э,l.лпы, уровrlи, ,t{исццплиrIы)

CTpyKтypa орга}IизаIIии сис.гемы l\4IIогоJIс.lltсй сrtор.I.ивttой tIоjU.о,говки

с|ормируе,гся с учстоNl слс2lуIощих комIIоllсIгIоl] систсмы IIос.rросIIия

сllортивttой поllготовки:

- орга]iизационно-управлеtrческиЙ процесс лостроеItия сItортивной
поl{готовки по этаrrам и периоllам спортиI}l]ой поJlго.lовки по коttькобсжкому
спорту;

- сис,tсма отбора и cttop,tивttой орисltl.аL(ии, tlрсдс tавляtошlая собой
проIlесс, Ilаправлсttttый lta выявлеIIие за/lа,l.ков у iоIlых cllop].cм9l]oB,

выражсIIflых в спор.I.ив]Iой Прс](распоJlо)I(еI]]lосl,и l{ ]аIIятиям по

коltькобеlкному сIIорту и выяl]леIlия иIIl{ивиllуаJIыIых возможllослсй в ],toM
виlIс ltсяl.еJlыlос,ги;

- грсtlt.tровочtrыЙ IlpoIlccc явJlястсrI осttовоЙ сIlорl.ивIIоЙ tlU/llQ.loll](l1,

оIIрслсJIrtет xapaкl.cp и соllсржаIiис всей лвигатслыlой лсяt.е.ltьнос,ги, а L,акже

фиllаlrсового, Ma.l.cp иаJIьн o-1cxl I ического, иttформаLциоtrtIоt.оJ научIlого и
мсl{ициI]ского обсспечсttия и восстаIIовитеJ]ыIых мсроIrриятий, 13 rtроцсссе
,г]]с]lировоLIi{ой 

деяr.ельцости спортсмеII соверtliеIIстI]уе.г cBolo физическуlо,
,гехllичссl(уlо, ,I,ак,[ичесl(уlо и IIсихиrIесI(уIо llo/ll'o,I,oBJIcI]IIocTb, а усI]еI,,ными
предпосылками .llля,/Iости)(еIIия их высокоI.о уроI]IIя rIвJlяетсrI аосIlитаllие
человска и уровснь его иII].е.]lJIск,IуаJIьIIых способtttlс.гей;
_ сорсl]ltова,rcльi{ый проllссс, учитываlоrtlий оргаIlизаIlиIо и провеJlеIlие
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спортивIlыХ сорсвIlоваIIий, и учас.I.иа в Ilих cIIopl,c]\IclIoB в соо.[ас,tс1.1]ии с
Калеrtларttыпл rtltattol,r физку.;lь.I,урIIых NlсроIIрия,t,t,tй и crIoplL.rBtrыx

мсроrrрияr,ий, формирусмым орt.аttl.tзаrlией tla ocIIol}e li/lиttого калсll,tlарltого

IIJ]aIIa м9жрегиоIIалыlых, всероссийских и междуllародIIых физкуль.l.урных
мероIlриятий, и сlIортивIlых мероприятий. Явrrяе,гся сllсцисРической формой
l{сяl,еJlыIос,l,и в спор'l.сl оiiрелсJlяIо.l. llели и IIaпpaBJIcIlIlocTb I]о/{готовки. а
li]K)(c исllоJIьзусlся как o,1llo из tr;tlKtleйtttиl ср(]lсгl] сllсlLиJ.lизироtзаttной

трсIIироl}киJ позволяtоttlсй сравIIивать и повыlла,гь ypoBcIlb поlц.O.гоlrlс]II Iости
clIopTcMcIloB;

- пpoItccc мсllиttо-био,ltоt.ичсского соIIроl]ож/{сIIиri, tto/l ко.Iорым
понимае,l,сЯ медиIlинское обесrrечеttие, восстаIIови.l-еJlыlые и реаби']tитационные
мероприятия;

- Ilроцесс ресурсного обеспечеIIия, под которым Ilоllимае.гся организация и
IIJIаIIироl]аrIие матсриально-тсхtIичсского обесllечепия спортивttой
по/lго,],овки, обсспечеttис ква;rификациоtttlt,lми ка/Iрами.

Посr'роеttия многоле,1.Ilей llол],о.tоljки t} l(ottl,Koб9)l(ttoM 0ttOp Ic collep)Ka.I
сJ]сдуIопlие компоIlеIIты:

- э,[апь] IIоjll.о,гоI}ки clIop.гcМcIla Iia мilогис го]tL]:

- I]озрас,t,сI]ор.гсN,IсIIа IIа каж/{ом из ].IаIIоl];

- I)IавiIые залачи IIодготовкиi

- oclIoBHb]c средс,I.ва и методики .tрсIIировок;

- IIl]едсJlыlые тренцровочные и соревI{ователыlьiе IIаIрузки.
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l, нормАтивнАя чАсть

FIормативная часть программы опредеJIяет структурную систему спортивной

полготовки и конкретизирует показательные харакIерисlики для JIиц,

ПРОХОДЯIЦИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ.

2.1 IIрололжительность этапов спортивной полготовки, Rозраст лиц лJIя

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц!

проходящиХ спортпвную полготовку R tруппах па этапах спортивной
подготовки по виду спорта ,<<коrtькобсяlltый спорт>>

Этапы
спортивной
подгоl,овки

Продолiките,льность
э,гапов (в годах)

Возрас,t,лля
зачисления tl

груllllы
(лет)

I Iаполняел,tость
групrI

(человек)

Тренировочный
этап (этаrl

сIIортивilой
слециализации)

l2 l0-]2

Этаrt
совершенствова
ния спортивного

мастерства

Без ограltичений
lз 4-1

этаlr высtuего
спорl,ивItоl,Q
},1ac,l ерстtsа

Бсз огран ичений

]5 1-1

11

5



на этапе специализации группы формируются на конкурсной основе из здоровых и

практически здоровых детей, проявивших способности, прошедших необходимую
подготовку на начальном этапе не менее одного года и выполнивших переводные

нормативы по обцефизической и специальной подготовке. Продолжительность

этапа - 5 лет.

Ila этапе совершенствоваНия спортивного мастерства (ССМ) группы формируются
из лиIl, проходящих спортивную подготовкУl успешно прошедших эl,аIl подготовки

на тренировочном этапе и выполнивших спортивный разряд капдидата в мастсра
слорта. Продолжительность этапа 

- 
без ограничений. Перевод по годам на этом

этапе осуществляется при условии лоложительной динамики прироста спортивных
показателей. На данноМ и последующем этапе rrолготовка JIиц) проходящих
спортивцую подготовку, проходит на основании индивидуальных плалов.

на этапе высшего спортивного мастерства (всм) группы формируются из числа
перспективных спортсменов, успешно прошедших предыдущий этал, выполнивших
норматиВ мастера спорта России (МС) и являющихся кандидатами в состав сборных
команд России. Продолжительность этапа без ограничений, если результаты
спортсмена стабильны и соответствуют требованиям этапа высl_t]его спортивного
мастерства.

2.2 Соотпоrцецис объсNtов грепирORоIIного проllесса Ilo B1lлilM спорtивIrой
I|олfol,овки lIa эl,апах спор'IиRllой цо-llоl(Jвки llo ви:lу спорlа <коп ьцобе;кltыt-t
clIop,l))

Раз,целы

ПОДIЮТОВКИ

Этапы и годы спортивной подготовки

Тренировочный

этап (этаi]

спортивной

специализации)

Этап

совершенство

вания

спортивного

Этап

высшего

СIIОРТИВНОГО
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Свыш

е года

До

двух

лет

Свыше

двух лет

облlая физическая

подготовка (Ой)

39-5l з8-44 з2-12 22-28 11-15

специальная

физическая

подготовка (0/о)

27 -з5 26-зз з2-42 з9_5l 46-60

техническая

полlютовка

();)

11-2| |9-2з 11-21 11-2з l 8-24

Тактическая,

теоретическая

психологическая

rIолготовка (%)

5-7 5-1 l1-1з 10- 1,1

Участие в

соревнованиях,

тренерская и

судейская

практика (%)

l-з з -,1 5-6 6-1 7-9

задачи тренировочного этапа (этап спортивной специализации)
повышение общей физической подготовленности (силы, гибкости, спортивно-
силовых показателей).

Освоение дотIустимых тренировочных и соревнователыiых нагрузок.
Разносторонняя физическая подr o,roBKa.

повышение уровня функциональных возможностей.

включение средств специальной физической подготовкц.
расширение apceнaula тактических вариантов прохождения трассы. 
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CoBcplucttcTBoBatiиc тсхrIикоr[ак,[ической trодt.о,говки.

повыlllеlrис урdвrrя сttеIlиа'ltьttой физической рабо'tоспособнос.rи.
Развитис спеtIиальных физичесttих качестtl.

Улучшеltис сIIортивIIых рсзуJIьтатов.
-l]ыlrолttеttис сltор.гивIlого разря,ltа ((KaIlllи/Ia.l.B масl.сра сIIорта).

Зада.111,r,r,"rru совсрtIIсIIс,I.воваIIия сlIортивIIоr.о мас,lсрс.I.ва

Специализированная подготовка с y.Iel,oM и]lдивидуаль11ых особенностей
cI IopTc[,lcIIoB.

/{аlrыtейlttес IIовыlrlеttие объема специальпых TpeIl ироt]очIIых IIal рузок.
Увс,tи,lсttис коJlи,lсс,l ltз сорсвIlоllаllий ра lJlи,lllоl о ) роlllIя,
I-1ровелспис восстаIIови.геJlы]LIх мероrlрияr.ий,

Ocyrrlcc,гrr:tctr иепос,l.оянI Iого меllи ко-б ио'lrоt.ичсского Kol t.l роJIя
]а сос,IояII]4ем з./Iоро]]ья ciIop.Ic[{cIIoB.

Освtlсttис IIoBlnltIc]tIiыx lрсllироllо(lIiых IIaI.py:]oK.

Сl,аби.lt1,1lость дсмоIIсl.рации 0IropTиBIlb]x резуllь.га}.гов
всероссийских официшIыtых сIlортиl]IIых сорсl}IIоваltиях.

/{остижеltие результатов, позl}оляlощих войt.и в cocTatr спортивных сборtlых комаttд
Красrtо;lарского края, a,l,aK же в состав спортиtlttой сборной KoMaH2lt,t Российской
Фс,,tсраllии.

l]ыtrоrlllеttие сIIорl.ивIIых зваltий <Macтcp clIopTa России>i и <Мас.гер сrIор,га России
п,lеж/l)/IIародItого I(Лacc;r)),

IJr,tlrorlttcrtиe иrlливи/IуаJIыIых пJIаIIов сrrорl.ивIlой ttrl/lго.r.овки.

Зll1а.tи эr'апа высцtего спортиI]llо1.t,l мастерсl.ва
. f{остиlttеttие сIlор,l.смснами сIIортиt]IIых рсзуJIь,Iа.гов, позl]оля]оIIIих вой,ги в
составы спортивIlых сборttых комаrrд Российской Фелерации.о Сохраttение стаби;rьности .цемонс,IраIlии высоких сIIор.гиlrIiых результатов llaвссроссийских и межJlуIiаролIIых офиtlиа.llыtых 

"op"u,,o"u,,r.rr",. I]ыIIолIIсIlис иIIдивиllуалыIых плаllов сIlорl,ивIIой по,ltготовки.с I lол'ltrерltден ие спор.гивными резуJIь,tатами ypoBelrb МС и МСМК.

IIа рсгиоIlаJtыIых и

]j



2.3 ll"чапlrрчсrtые покаlате.ци с0 ревпоRill cJl t,Ilой лея,tс]tьпостtl

Виды
соревнований

Этапы и ,rериодr, спор]г"оюй ltолfотовки, количество
соревЕованпй

Тренировочный
э,гап (этаrl

спортивной
специализации)

Этап
совершенствован
ИЯ СIIОРТИВНОГО

мастерства

высшеl,о
спортивного
мастерства

цвух Jle] Свыцtе
дI]ух JleT

!!о нтрtlд, r t b,t с (, 9 l0 9
UтборQ!ные t ) 6 6

()сttовtlыс 2 з ) 12

Плаttируемые показатеJIи соревновательной деятельности спортивной полготовки ло
конькобежномУ спорту опираются на разработанный Министерством сгtор'rа единый
календарrлый план! rla календарь спортивно-массовых мероприятий Соtоза
конькобежцев России.

Конпрольньrc соревцованuя проводятся с целью контроля уровня подготовленtIости

спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшеlо этапа подготовкиl

оценивается уровень развития физических качеств, I]ыявляются сильнь]е и слабыс
стороны в структуре соревновательной деятельности, С учетом результа,Iа
контрольных соревнованиЙ вносятся изменения в индивидуальцый план подготовки
спортсмеtIа, IIредусматривается устранение выявлепных недостатков. КонтрольнуIо

функчию могут вь]полнять как официальные соревнования разJtичного уровлlя] так и
специально организованные контрольные соревноваltия.

По резу,ltьтатам оtпборочttьtх copeBHoBattuit комллектуют комацды, отбирают

участникоВ I'Jlавных соревItований. В зависимости о.t rrринциttа, Ilоложенного в

основу ком[лектования состава участников главtIых соревнований, в отборочttых
соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать опрелеленное место
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или выпоJIIIить коllтроJlь]Iый Ilорма1,ив, IIозвоJIяIоIItий IIопас.lь l] aoc.I.aB учасIников
гJIа8IIых сорс l}I Iоваr)ий,

OcttoBttbte L! allс!внlэlе соревно!зLl]!ur! 0рисIrгироRаIIы IIа l(ос,l,и)tсIlис максимаJiьпо

высо](их рсзуJIьтаl'ов, IIoJliiy]o мобt,i:tI,:заI t и ttr и llролRJIсllис с!изичсски,t, .l,схIIических

и психических возможIlостей. I(елttо учас,гия в I,JIавfiых соревItованиях являе'гся

достижеIIис побелы или завоеваIIие возпtолtttо болсс вь,сокого мсста.

2.4 Ретсимы l.реtrирово.trtой рабоr.ы
1,Iслелыlый реrким учебttо-l.рсtrировочtlой рабо.rы rtвляетсrl маl(симальным и

установлсfl в заl}исимосl.и о1. lIерио/lа и зaJ{aLI IIо/{I.о.Iовки.

обrltегоltовой объем учебttо.греttировочной рабсt.l.ы, tIpe2lycmro t,pc ttl lый указанными
рсжимa}ми, Iiачи]lая с учсбttо-грсttировочIIо].о ]1.aIia IIо/Iц.о.l.оl]t(и. може.г быгь
coкpatlllcll ttc болсс чсм tla 25О%.

I Iроllо'llrки,r е,rtыtосr,l, olllloгo ,[рсI]ировOчltоI.о заIIяl.ия llри рсаJIизации
образовательных Iiрограмм rr области с]lизичсской куJIьтуры и cIlopIa, а также
програмN,I спортивIIой Ilодгоlовки, с учетом I}озрас.гIlых особсttItос.гсй и этаIIов
(псрио;lов) по/1го'tовки заllимаIощихся и не моr(е'I IIревыIUать:

-IIа э'l,аIIс ttачаltыtой lIодго'tоl]ки lre боrtее 2 часов

-I]a трсIlировочном э.r.аllс lte боllсе 3-x.lacoB

-lIa э,tапе со8ерlцеIIс.гt]оl]аIIия сIlортиItitого Macl.epcr.Ba tte бо.ltее 4.tacoll:
-Ila этаl]с l]ысшсго спортиI]1tого Marc.tepc,tl]a ile бо;lсс 4 часов.

IIри прtlвеllении бо;rсс оllttого .lреliировоtIIlого заItrll,ия в olLl,]lI /teIIb суммарtlая
пролоJI)itI,Il,сJI1,IIос't,ь заIlятlIй llc можс,],сосl,авJlяr,ь боLrсс 8 акадсмичссt<их.Iасов,
I] зависимости от псриола пол].отовки (r tерехtl.rцtыЙ, лоlч.отовительный.
сорсвноI]ателыlый) ltелельная учсбttо-греtrировочIIая ilаl,рузка можст увс.'Iичиваться
или уМеIIьшаться в ilредслах общего.llоtlого учебttоl.о IIJIаIIа, оlIредслеllrrого даtttlой
учсбllой l,pyiIrIc. 'I'aK, во врсмя каIIику]l и l] лсриоlt tlребываltил l] сIIор.гивIlо-
озllороl]и,tсJlыIых лагерях) во время уч сбtIо-грсl l ироl]оч Iiых сборов учсбная вагрузка
увеJIичивается с 1,аким расче.[ом, чтобы обitlий обr,см гоllового yчебноt.о II'llatta
каждой гру]]пы бы"lt выпо,ltllеtI ПОЛLiОСlЫО.
OcttoBtIt,livlи (lормами учебIlо-трсlrировочiIоi; рабо,rы в сtIор.tивItых lUI(олах
яаляlо,tс,l; груIIIIовыс заIIrl'I,1.]я: иlIjlивиJlуа,]IьIIыс заllrl,ия; учас.t.l,iс l] сорсвlIоваIlиях

разllиLllIоI,о раIIга; .гсорс,tическис заtlrt,гия (ltскtlии, trpocMo.lp и аllаJIиз учебных
.)



{lи.lIьмов, просмотра сорсвllоваrtий); заIIя.i.ия в усJlовиях слорl ивI]о-
озлорови,гелыlого,llагеря, учебllо-треIIировочIlоl.о сбора; меJIико-восста]IовителыIые
мсроприятия; KyJIbTyplIo- l\{ассоl]ыс мероIlрия'l.ия, учас.Iие в конкурсах и смо,грах.
Спортсмсllы старtliих возрас,l]lых групII /lоJI)IiIlы учас,l,t]ова.l.L в судействе
сореrrt'оrrаtrиЙ и моI,у,t IIр]aвJIскаться к lIpol]./lcIlиIo о,1,1lсJlы{ых часl.сй грснироtsочl]ого
заIlя,tия в качсс.Iас IIомоI]UlикiLIрсIIсрai.

2.5 МелицtлttсltlЛс, BoзP:lc,r.llLle tt tIctl хttфu зл чесttuе tllебоrrаttull к jrицам,

rIрохоляtllим спор1.!lвIlуlо Irо/ll.о,говl{у

основным мсдициlIским r.рсбоваttием к JIиllам, прохоляrцим спортиl]i{уIо
ло/lгоlоRку, является ме/lициItский 71олуск к ]atlrllIlrM избраtlttым 8иllом спорта,
ко,t,орый опре/lеJlяется наJlичием мс;lиIlиttской сIIра]]ки Iro форме 0lJ6-y (для
Новичков), либо допуском к заIIяl.иям (Ita осtlоваttии yt.;ryбllctttrtlt сl мелиIlлItlского
обслс/tоваtlия) врачсбно- физкулы.урttого ]lисllаIIссра. YMO rrрово:tится раз в
полго/lа, IIаtlиIIая с IIачалыlо- Il о/lго,[оl]иl.сJ]ы IoI.o эt;ttIа 2 I.o21a обучсltил.

l}crзpirc,t.trыe .tlleбtrrratl 
trrt

Эти требоваtrия обус.;lовlrеttы миIIимаJIыlь]м 8озрастом ,llI]я зitчисления и
Ilepexolla IIа разrIыс зтапы спортивttой поllготовки ('i.аблица l). Спортивные
/lисциIIJlиIIы оIIрелелrlотся BPI}C (всероссийский рсестр виJ{оl] cltopTa.).
Возрастttые ка,[егории сIIор.Iсм9iIов otIpe/IeJlяIoTcrl

(е/lиная всероссийская сttорl.ивtlая класси(lикаtlил)

в

и

соо,1,1Jс,],с,I,вии с l]BCK
ilравилами l]иllа cIIop.t.a

<коtrькобсжltый спор.г>.

lIспхофизичссl(ис .r.ребоваtlrrя

К СПОРr'СМСrtам, лрохо.I{яIIlим сIIор,].ивIlуIо ]Io/(I.o1.oBKy, l lрсJll)я вляlо,гсrl
бсlльurtлс lтсихо(lизи.tссlсис,грсбоваttия,

llсихо(l1.1зи.rсскис сос,[оrlIIия оказываIо.I I lil , Lся l,cJlblloc l L cll()plcMellit
поJIоIiи,l,е,JlыIос и о]l)ица],сльIlое вJ]иrl I lи с. l]oзl l t.tttt toBcl t t.tc
Ilре/lсоревIIоватсJtыtого возбуrклеttия сIlособсL.вус,I Ilac.гpolo cllopTcMcHa на
IIрс/lсl,ояIl(ую лсятельi loc1.1,, (iомогает мобилизова.гь t< р;tбоr.с всгс,I.аl.и вI]ые

(lуtlкuии, I] ,го rKe врсмя чрезмерI{ое возбулr'tlеttие Ilepe/l сорсl}Ilоl]аuиями

N,Ioжc,l, иl,ра,гь и отриlIа.I.еJIьнуIо poJIL, IlаруII]ая с.гсрсоl.иll, IIавьlки. сIIижая
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вI]имаIlисj IIамr,fь И ,1IрУI.ис IIpo]lcccl)l и 4)уt]кllиtl. Уr.ом.JIеttис, уху/l]]]аюIItсс

сrtор,гивный резуJIь,гаТ Iia соревноваIIиях, в .гренировочIIом проIlсссе
]Iсобхолимо, Так как без IJего не булет реакIIии сверх восс,гановлепия,
сJIс,/lователыlо, и рос,га треIIироваlлгtости. Кажлый сIIор,rсмсII исllытывает персл
соревIIованием сложIIые эмоIlиоIIалыIо-волевые сосl.ояlIия, коl.орыс
опрс/IсJIяIотся псрес,гройкой IlсихоJIогичсс](их и (iизио.tlогичсских Ilpol{cccoB в
оргаIlизл,lе. олни сllорr.смены исlIыгыt]аIо.I, ]моilиоIlаJIьtIый Iio,/lbgм, уI]ерсIlIIос.гь
в своих сиJIах, Э.го tlовыIttае.г го.I.овlIосIь оргаIiизN,lа к выIlолIlсtlиlо Ilрс/lс.tоrlщих
спортивIIых дсйс,гI]ий. У лруa"* cIloP,l.cN,]ciioB возlIикаст ttсрсвrrзбуrк;lсrlие и.ttи

аIlаl,иrl, I]cyBcpeItttoctt,, боязttь ]Iора)I(сIIия l]cc :].I,o yxy/{IIIac.t. го,I.овIIос1.1)

оргаIIизмаl сIIижас]. возможllости спортсмеIIа.

2.6. IIрслельrlыс трсIIировоtlIIыс паI.рузl(лl

Эс!tРек,t,ивlrос,tт, роста cIIopTиI]IloI,o N,tilc'tcPcTBa I}o M]IoI.oM зависи1.0.г

раllиоIiаJIьной структуры TpcliиpoliotItl])Ix ttагрузок. Олltой из осноаных
ltроблсм мето,tlики м'IогоJIе,,'lсй треltировкlt в tсоttысобс)tllоlrr сllор'с оl. IоIIого
возраlс,га llo l]зросJ]ь]х сIIортсмеIIов явJIяе,l.с,l I IpceM c,I.I}cI lt locTb IIредеJlыlо
JlоIIус,I,иN,Iых 'l.рс]lироl]оt]Ilых и сореl]IIова.IслыIь]х tlагрузоl( среllс,гs обrцсй
СПСllиа"Iи iиро|tа|llIой физи,tеской llолl,о|овI(и и сlIсllиаJtыIой lРизической
IIодI,о,[овI(и как в о.г/Iсj]ыIьiх занr'l.иях, так и в разJIичllых I(иIOlах
трсlIировочIIого проIlесса. Величиttа треttировочtrой liаiрузки llолжlIа совпаllать
с аjlаIfгаllионными l]озможlIостями организма в каж;lый возрас,t lIой uсриол,
Слабыс воздействия lIe оказыRаIот cylllec.tBclII Io го влиrlIlиrl IIа орI.аIIизм, tIри
.lрезмерllо сиJlьных tlоз_ttейсr.виях моr(ет I]ро]rзой,Iи I lрежлсврсмсIlllое
исчерtIа]Iис аrtап,гаllиоII]tl,iх возможIiостсй, и к возрасту IIаивысш]их
,I{ос,l,ижеIIий оргаlIизм по/lойлс.l ис,гоIllеIIII1,1м.

Узlrовtrй струкrурtrой е2lиllиtlсli 1,рсlIIlро8очttоl! ltpollccca яl]Jt}lс.tс.rl о.IлеJlыlос
занятие, в ходе ко.tорого исilользуlо.tся срелс.t,8а и мето/{ы, направJIекные на
рсIIIенис залач физической, l.ехни](о - t,ак,t,ичсской, IIсихичсской и
спсrlиалыlой волевой полготовки. I]ыполttяемая рабо,га моlкс.г быгь самой
разltообрtrзноЙ и обесtlечиваr.ь IIовыIIIсlIие разJ]ичIIых с-горо]] сIIеl]иалькой
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()изи.lссIiой и I]сихоJIогической i]о/li.отоI]лсI]IIос,Iи, coBcptIIciIcTBol}aBиe
оптимаrrьной ,гехliики, ,IаIOики и ,г,.ц, lIо.llбор уtIра)кlIеIlий, их l{оличество
оl]релсJlяlо'г l{al I paBJIcIl I{oc,l,b запя.lия и сго tiаI.рузку. осttовltым фактором,
оI]релсJIяIоlttим cTclIeIlt, воз](ейсгвия lрсlIироllочt Iol! зJ]lr1-1,ия IIа оргаIIизN,l
cIIopTc]\{cIla являс'[ся всJIиliиlIа llагрузки. LlcM otra выlltс, -гем боlrыttе у.l.омлсние
спортсмсilа и сдl]иги в сосIояIIии его (lуtп<rlиоtiалыIых сисl,ем. иIIтсIIсивIlо
учас,tl}уIоlllих в обесlIечении рабо,гы. I Iроllолlttи,I.еJI ы Iос,Iь рабоtы ь сосlояltии
яаIIого утомлеIIия це .ilолжна быть tlастолько болыllой, чтобы оказывать
о,[рица,гсJIыIое влияfiие IIа .гехllиtlескуIо tlоllго.говлсIl]Iость cl]op.IcМella и IIа его
IIсихичес](ое сос,l.ояние.'Греttирово.tttые IIагрузки /lолr(llы IIроlрсссивtiо
liараста,гь на разIlых э.I,аI]ах слоргиttllой /Ic){.IcjtLltoc.I,1t, иllaLlc с)ltи IIgpccl.ally'I
вызыва,tь ltеобхо7lимыс сjlвиI.и. Э.го осуlllсс.1.8ляс.tс, IIocpc/lc.I.I]oM уI]сллlчеIiия
обr,сма и иliтеlIсивIlос,tи IIаIрузки, ycJIo)l(lIclIиrl за/lilIIи, и .Г.,ц. I] с]Iор,l'ивной
,l,pel Iиl]оI]]iе очсIlь ва){IIо IIср].]о,)tичсски IIpl]Mcllrl1,1, бо.ltьлtие tto об.r,спlу и
высокис пО иIl,геltсиl}lIос,ги ].реIlировки. .1.o.1tbKo с IloMol]lыO разумllых и
уllорl]ых треllировок каrклый молсс,r достиI)Iу.I], JlучtIIего, tra ч.го сllособсll. В
то 

'(е 
l}ремя lrlжелые нагрузки, если оIIи coo,IBel.c.l.ByloT yPoBIlIo

I]оlU,о,говлсI!IIос.ги и а/iекI]атIIы сос.tояпиIо оргаl]изNlа

cIlOP'I'CMelIa, лоJIЖIlы Ilрсо/IоJIеВа'гЬсЯ иМ tla IlоЛо)l(и'l.сJ]ы IOM ЭМоI(ионаЛьноМ

tPolIc. основанием .iIJlrI сокращеIIия l\,tаксималыIого гоllоl]ого об],ема
треltироrrочноЙ Ilаl.рузки .llo 25oZ являс.l.сrl ttорма.t.иlзttt,tЙ /lокуме]t,l.Учрсдителя
(папримср, l lозlояlеttие об oItllat.e r.py/ta). I Ia осlIоваIIии ]]орма.l.иlJllого /loKyMeIITa
Учре7lи,t,сrrя, руково/lи.l.сJIь оргаI]изaulии yTl]epжJlac.l, JIокаJlыlы]\,] aK,foM
организаIlиИ тренировочttыЙ rl.liaн, с уче.].ом со](раrllеIIия обtrlсt.одового объема
треtпаровочllой IIагрузки, из расчс.l-а tta 52 trелсJlи и l.оловыс IUIаIIы
обr,смов r.реttировочного

IIагрузки на rtаждый этаI] по гоJlам сrrортивной tlо/ll.о.tовки
2.7 Обr,см copeaIIoBaT.eJl ыIоti,дея,t.е;lыtос,r.|t

Сорсrrttоваr,елr,ttая лсятслыIость l lpc,IlycMa rривае.I /lемоiIс.l.раI{иIо и

ollelIKy возможIIос,tсй спорIсменов в соо,1,1]сl.сl.t]ии с tlрисуtllими tl\]
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правиламl.{. солсрr{аIiиеi\,1 /,lви l,aTc]l1,IIых jlci]c,[Brl й. сIIособаi!,lи
соревtlова'гелыlой борьбы и оIlеI]ки рсзуJIь.[а.гов.

Фуtrкtlии сореl]IIоваilий в I(оIlькобеж]lом cIIop,Ie N,IIIоI.ообразI]ы, llpeж],{e вссго,
эl,о дсN,Iоllстраllия высоких спортLIl]]iых рсзуJIь.I.аl.trl], завоеваIIис llобе,ц, лlс/tалсй.
очкоl], соз/tаIIие яркоI.о сIlорl.ивного зрсJIиIIlа. Одlrако tle Mellce Ba)KHi,I

сорсвllоl]аlIиЯ как э(lфек,гивltая форма tlо/ц.о.tовки сIIор.гсмсttа и коlrгроJIя за
ес эQх!еr<,ги вt tос.t ьiо, а.гак)к9 о,tбора crtopr.cMelloв .l1Jlя участия в боJIсе крупных
сорсвllоl]li]]иях,

Ролr, и мес,го сорсвIiоваIIий cylIlec,I,ReIIIlo разJIича]о.гсrl в зависимо.l.и o.1. этаIIа
многолеL,ней подготовки cllop.tcмettol}.

IIа первых ее этапах пJlаIlируIотся только колlтролыlыс соревноваIlия,
ко,горыс I]ровоltя.tсrl pellKo и без сttеllиllJtьtlой к llим Ilо](го,].овки. освовlrой

tlсJlыо соревtlоваttий явlIяс,гся коI1,1.роль за эt]lфскr.ивttос,t.ь]о э.lапа сгrортиl]IIой
IIодготовки, приобретсние сореIj[lовательцого оlIыtа.

1'рсбоваttttя к участиIо в спор,l.ивtIых сорс8Itоваuиях с llopтcMcI lol]:

- соо,II}с,Iс,I.вис возрас'l.а r] IIoJla учас.гIII,] l(a ll(rlo7(c] I 1.1lO

оtриllиа.ltыtых спортианых соревlIоваIlиях и правилам

(pct,_rtaпrctrTy) об

rсоlrькобежного спорта;

- соответствие уроtrttя спортивttоЙ ква"rtифиttаllии учас,1.Ilика полож9Ilию

(рс1,1lаплеtrгу) об осРиItиальных спортивrIых соревI]оваIIиях согJIасно ЕJlиrIой

вссроссийской спор.гивttой классиt]lикаIlии 1,I IIравиJIаNl ltol l ькобсжl tого спорта;

- ]]ыпоJIIIсIIис плаltа сllор.гивllой tIоllгото8ки;

- I]рохоI(/lсlIиС tlре/ll]ари,].еJILIIого сореI]IIова,l.ельIIоI.о отбора;

- IIа]lичис coo1.Bc.I,c1.I}yIoIllcI.o N,lc/I!I IIи lIского заl(J]tочсIIия о ло]Iусl{с

участиIо в сIIор.i.иl]lIых copci]lIot]aIlиrtx;

- соб,ltlодеttис обulсроссийских ан,[и/{оilиlIговых праI]ил и

аlI,1,илоlIиIll.овых правил, yTBcpж/lcl{IIbix мся(llуIIаро/{Ilь]ми ан.l.идопинговыми
оргаIIизаIlиями.

Сllорr,смсltЫ наIIраI}JIяiотся оргаttизаIlисй tIa с]]ор.I.ивIIые соревIIования l]

]]



соотвс,tсl,вии с со.l1ср)каIllимся l] I Iрограмп,rс IiJlaIIoN,l

мсроllрия lий и сllор,гиllllы\ мсроltрил tий и IIоJlоrt(сIIиq\lи

сIIор,гивIIых соревноваIIиях и сIIор.гиl]IIых мероприяl.иях.

f!tя обссIrечсltия KPyI]Jlo ].о/tи LI ]lой ct tol-tt,lt Bl tой l lолI.оl,овi(11, iIо/ч.о.l.ов]{и tt

сIlор'гивtIым соревIlоваllиям и ак.].ивIIого о,l.лыха (воссr.аtlовления)
cIlopTcMcilolt оргаlIизуIо,tся .l.реIIировочltые сборы, яв;rяlоrциеся сос.i.авIlой
час,гыо (продолlкением) треtrировочIlого tIpoIlecca l] соотве,I.с.гвии с пepetlIJeM

r,реtrировt,lчttых сбороrr.

2.[i'I'peбoBaltttrt к экllIlироlrке, спор,[лlвIlому иIIRеIIтарIо и оборуllовавию

(lизкультурttых

( рсг,trамеltтами ) о

лг1]

tr/tt

l Ia и irIc tl о Brt l t tte
оборуlltrваttпя,
спортиItIIого lrIIвеIIтаря

Ii,,(rtпиttir
Il:}Mel)eIlиrl

Ко.lIttчесttз
0
trзле.ll и ii

I Коttьки бс,t,lltlые l]al] ]s
2,

l!уOики Ilвс]lIыс /t,ltя разметки бсговой
.'lоDо)кl(и l Ill,\,li з00

.), IIоtзязки ltарукаtltrые крltсныс и бе-rlыс lIaIl (t

1+. ('cK),ll, (oNIc|l lIfl,Yl( l()
5. I аOло cBeTol]oe эJIсIffроIlIlос lioлlIl]IcK,l,
6, Указаr,с.tlь Kon" ч"ЕБi п!БйБiiй

кругов
l]IlIlyli

1, Флокки лля рЪййкйllийЙ lIl'I'\/K 1()
,] 1,1я лисltиrllrин.iолФii йЪ
лlаимеIIоваllии

( IlIo]]]Ll'p9I()

Е. NlJItы(и /(JL lIIoP IJ].pcI(a l lltl] 3
Марксры 21ороlttки (с]lишкл
маркировочные) It1,Ivl{ .]()

l0, L чс'гчи l( ltругов э']Iскt.роttlrый llгI,\lli
/{опоJIIItl,t,сJiьllое Il вспоlllоI.ill.еJIыIос
обсrр1,,,1оtlа lt и с

сrIOрl,ultIlый
lt ll BcIl't,llpt'

il
ABt,oMarrrиtIa,,оr,пппrоБчiй-i/п.,,п
.llь,,1оуборо.lilая маlttиtlа (маrltиttii lutrt
заJ]иt]I(и J]bj{a)

ll Iг)/к ]

12. l аII,гсJlи \{accl,{BIlIлc от 0,5 кt.до 5 кг Iio 14 l Ij'l с lfl' j
I.]. l аlIтс.,lи I]срсмсIlllой массы о.г 3 до l2 ](o]\lIl]lc](l,

]:l



li l,

l4. l ири сIIор,I.ивlIыс l6. 24. З2 кг lio]\lIUlcKl, ]
l5, Иllвсlrr.арь lUIr] заJlиI]ки и уборки ltb7la ](oп{ll.]ic](1, 2

l6, ]iо.ttоttоlt-гоt tг l]l,г\,li
l7. l\ol] ь гr,мIlас.l.],lчсский II]'I,vl(
]S, Коtlыtи ролиttовые I Ja]) lз
l9, мат гимrtастический

lIJl,\ li ]]
20, Мсшtки с,,ёйом ГПЗ70l75JOТ l(o\i ilJIcli1,
2l lчtяч lIчlо1,1вIIои (мслиlu{IIОоJ]) от l ло 5

](г
l(o]\1lIJlc]i'l'

12. l lа,Il]оllы jlJlя с.tартового пистоJIс.l.а llIl,vK ) ()()

2l, l lис,tоJlеl, с.гар.I,оl]1,IЙ llt'l,yK 2
21. rl)llMoc I,гяжслоа.l.лс,l.ичссttий (2,8х2,8 IIггуl{ L

2_5, rулетка ме,tалJlическая 50 м
l l l-гуii

26- C.at tort .,l.rlл,,аrо.iкulБiiкй
llfl,yK

27 Сгсrц lrля ифФйiiБiйi
\4атсриаJIов I IlTvK

25. \_ lc]IKa I'иNIIlilсl.и чссliа' I]ll,Yl(
29. L тоики ,JL.lя llрисслаIlия со luгаlllой l ]]1\/ l( lj0, у стройс,гl}о JlJlя уI(JIа/{ки сllегоl}оl,о

валика l ] l'l,.Y ti ]

_]l ч4lадки суJlеlJскис (крас]lые и бсJlыс) l I]l,\ ]i ]
32 ш,ганга tятtелоат;lетическая

Электромегафон

l(oN]l1,Ilcl(г 5

JJ lIll,vK 2

Jl)l /lисl(1,1IIJlиII, соrlср)(аIIlих в I]аимеlIоваIIи]j словосоч
Ilop,г-,I,peK))

('']'il l l1.1c

з4 lja'lt"ltott с u.oro, пор,,.u.,]йi,й ll ],|,\ li

з5 lvrar ы заtIlи.tныс

l lpo l ирки рсзиIlоllыс

l(o\I IUIсl(г I

зб
lll1,\/K l

Jl. LI(ребки ме.tiUU]ичссliис Il],l,vli j

25
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2.9 Т'ребов:rttиll к ltоJIIlчес.r.всIItlому и t(a ч cc1,1}cll tI ому coclaBy групп
спOртлlвIIоI; полго.го вки

1'рсбоваlrия к кол и чес.I.вс ]li IoMy coc.I,al]y гр)/IIlL

Формирilваttие гру''п спор,.ивIlой пo.1ttогоtlки ll закрспJlеIlие за IlиN'и

'tрсllерского coc.I.aBa осуIIlес.l.вляеTсЯ сжсI.одIlо lt соо.1.1]сl.с.гвии с
утI]ержllеlIIiыN,t 8 оргаII изаtlии порялком.

При с]lормироваrtии коJlичествеI]I{оI.о coc,taBa груIlIILl ytl иl ы ваIо,гсJI:

- миIlиN4алыIьlй возраст дJIя зачисJlсIIия IIа э.I.аI]ы с]lор.tи8IIой

IIоl{го.Iовки;

- ,грсбоваttия к миllимаJI1,IIой и максимаllыtой I]аItоJIIIясмости IpyIl]I Ila э,I.а]Iах
сrrор,гивtrой подготовки;

- сIlортивныс разряды и сIlор.l.ивIlыс зваliия заlIимаIоlIlихся;

- 8озрас,tlIь]е и гсtI21ерItые особеIlнос,Iи развl,il.ия cIIopтcMelIoB;

- резуJIьl.аты вLIполRения Ilорма,гивов tto обпlей (lизической и

спеllиа;rьной (lизической подIютовке для зачисления (перевола) IIа эталь]
сrtорr,и вttой l lолI.оl.овки;

- ypol]ciIl, тсхIIическоI.о Macl.cpc1.1]a cl]oP-IcMctloB.

2.I 0 обr,см ипливl4lуалыIой спор,гrrвllоlii поllI.о.|.оRки

Обr,ем иttJtивидуа.ltыIой сrrор.t.ивлой llо/ц.оlовl(и опрелеJlяе-l.ся уровнем
спор,l,лtвttой по/lготовки JIиI{l II])oxo/IrllllI.1x сl]ортивlIуltl lltrдI.о,I.оаку и fl.апом
спортивtlой IIодго,I.овки. llри расчетс обIIlсго коjtи.lсс.tво часоI] tj I.олу IIа этапах
сllор'гивrtой llоrlго,l.овки учитыI]ается llоля иIIllиви,ItуаJrьной по2lгоt.овки ;rиtl,
IIpoxollrlIl{иx спортиl]ilуIо iio/I1.o.I,oBKy, лJIя l}b]I IoJl l IcI Iия tIолllого объема,грсlIировоtlllых 

IIагрузоl(.
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Формы инливидуальной спортивной полго,гоtlки:

I'0llОвые инllи]]иllуальпые плаItы JIиtl, IIрохо/lяIl{их c]IopTиBltyl0 I]оllго,tовку
(этапы ССМ и I}CM);

иIIдиви,llуаJlьные IIлаllь] 1рсIIировочIIых заIiятий в
'l,Pcllиpol}olIIIt,lx сборов, в сорсвIlова.IслыIый trсрио;1

ttatt икуllярtIый IIерио/( и

(э,t,аrrы: 'I', ССМ и l}CM),

2.1 I Cтpylcr.ypa го/lичIIого rlикlIа ( пазваItttе lt llpo/IoJlrlillT.ejlblloc.[l, llepи(rloBt
э,l,аttов, rtсзоlItrк;Iсlв)

I-о/lичllые макроr(икJIы

Flачиltая с базоtrого этаIIа N,lIIоголетIIей сtrор.t.ивttой Ilо/Jгоlов](иj тре]Jировочные
ilагруз](и ,'lиtI, tIpoxo,ilrilIlиx сllорlиllllуlо llо]{|,о,гоlrк),. Pilc l lpclleJtя lo Iся IIа дi]а,.l.ри иJIи
четырс макроцикзrа. Чем выIле сIIор.I.ивtiая квалификация JlиII, проходящих
спортивI]уIо полгоIовку, t.eM в боrtыttей с.l.сIIсIlи выражеtrа волнообразнос.гь
диIIамики llагрузi(и. В макроtlикле обычttо выделяlоtся подготовительный,
сорсв] lо]]аlтсJIыIый и ttсрсходtlый псрио/чr, В rtоliго.говиr.с.ltыtом l]срио/lс,l.рсl]ировка
j]иIl, I]роходяхIИх спор.t.ивIlуIо по.I{го.tо8I(У, с,l.рои.l]ся на oc}loBc уlIра)кцеIiий,
создаIоtllиХ (лизи.tеские, психически9 и IсхIIическис пре/iIIосLIJIки /UIя послелуtощей
стrсtlиа:lыtой трсttировки.

OIII,1 Iio харак,rсру и c,l,pyK'I'ypc моIу,I,зlIаL]и,l,сльIIо о,I,Jltiчаl,ься оl.сорсвIIоI]а,гсJIы]ьiх,
Э,i'о lrрс7lrrо,ltагаст lIIирокос исIIоJlьзоваIIис разItообраrзttых всIIомогатоJlь]iь]х и
сIIеIlиаJ]ы{о-полготови,].еJIыIых уIIражIlеiiий, в зllачи,гсльной мсрс lrриблиrкенпых к
обцеuолI'оlовиl.елылым. На посJ]еl(уIоцlих с.Iаllиях lIодготоIJи,I,елыIого IIериода
постепсIlIlо увеличивается доля упраlкIIений, прибlt иrrtеtrных к соревllова,I.еJIыJым по
формс, cтpyKType и хара]<теру воз/lейс ltзия tIa орl.аIlизм сr]ор,гсмена.
llо/ц,оt,оlrиr,е",rьtrый trерио;1 IIриIIя].о /lеJIи1l, lla /tBa этаIIа: обtIlеlrо/ll.о.i.оllи.ге,ltыrый и



сIIсIlиаJ]ыlо-Ilо.IlI.отовиl.еJlыIый.

осttовttыс за/lачи обIцсIlоllI.о l.оl]и.tсJIы tого э'J.аI]а - Ilоl]ыIIiсIlис уроl]iIя обlцей
физической по/IготовJ]сIl}iосТи сIIор,Iсмепа, уI}еJIичеIIие возможItостей осtlовных
функциоtlа,rrыrых систем его организма, разt]и,l.ис необходимr,tх спор.l.ивllо-
техничсских и Ilсихических качес,tв. IIа этом этапе, rlрежле I]оего, за]<лалыtsается
l|)y, J]laMcII I л.lя lIосJIсл) lоIuсй па/l l]сIiосре/lс.l.всIlIIым I IoBb] tlicll иеl\,lрабоr,ы
сllор,l.и8IIого резуль.I.ата.

IIа спсtlиа;lыtо-IlолготовителыIом э,lапе IIодготови,I.еJIьного Ilсрио/lа ,грсIIировка
IlаправлсIIа IIа повыiIIсIIио сIIеIlиалыlой рабо,госtIособrlос.tи, ч.го llосl,игается
l]Iироким Ilримс}IсIIием спеIlиалы Iо-подготови,I,слt IIых уtIражlIсIlий, tiриблиrкенtrых
к сорсвIIоаа'[слыIыN,I. и собсlвсllIlо coPcl]lIol]a]]c,ltbttыx.C'ol1cplKattIlc ].реIIиро]]ки
lIрсJIIIоJIагает развитие комl]лекса качес.r.в (скорос.гtlых возможllос.Iсй, слециа,льtrой
выIIосJI}lt]ос,ги и Др.) rra базе прсдIrосылок, соз.llа]lliых tta обп(сподготоl]итсльном
этаtIе, Зttа.tите:lы]ое NlccTo в обrцсм объемс .греrtироIзо.tttой 

работы оIводится
узкосtIеIIиаJlизироваIlI Iым cpcrlcTвaMj слособсr.вуlолlил,t IIоаы IlIct l иIо качсс.tва
о,tllельIIь]х ком[оIiентов сrtеIlиалыtой рабоl.осllособllости. Измеltяе,t.ся
]iaпpaI]J]clIIIocTb рабо,гы: си.ltоtrая rrоllго,гоi]ка ocylIlec.tBJlяc.l.crt преимуцественIiо с
использоваIlием специалыIоI.о треIlажсрIIого оборуllоваrtия, упражIlеI]ия
Ilpe/lIroJlaI,alo,I,BoBJleчellиe в рабоr.у N,lыIIIIl, IIссуIItих ocl]oBIly]o IlaI.pyзKy I] I1pol1ecce
сtlревttова't,с',tыlой.IIея,,сJ]ыIос,ги. Боllьttlос l]Ilи]\1аItис y]lcjIrlc,lcrt со BcPt] l cl lc'BoBaI l]..lIo
сilрсвrlоваl,с,tlt,trой.гсхlIики, Э.га зqlпq;1 обычtrо рсtlrасr.ся IIарал.J]сJIьlIо с разв1.11.исм(rизичссrtих качеств и имее?, /lBa аспек,га: усоl]ерп]е]iс.гвоваIJие качес.I.венIIь]х
особеtrtlосt.ей двигательного тrавыка (с!ормы и структуры лвижеIIий) Kai( oclloBbi
ловыUIения скорост]lых возмолсttостей; вырабоrка экоIIомичной и вариабелыtой
тсхIlики .ItвижеIJий как осповы повыIIIеIlия спсIlиаJ]ьIIой вы llосли вос,I.и.

()сl{овной залачей copeBl tol]aTeJib l Iого IIерио/Jа,,вляс.гс,, J.аJIыlейпIсе tIовьп]]ение
ypo'ii,I специалt,ной подl,отов,rеttrlос'и и возможIIо более поlrttая се реаJ]изаIlия в
сорсвIlоваIIияхj tITo ,llос,[игllсl,ся IIl1,Iрокип,1 примеIlсllием copeBIl ова.геJIь]]ых и
б.lrизких к Ilим ctreI IиаJI1,I]о-I Iо/ll.о.го Bl,l,tc]I LI I ы х 5.tt1.1l;rt t tcl l и й.
lIри tto71r.n.oBl<c i( о,гl]е,Iс'I,всIlItы]\l c,l,a'l,a}M Ilроl.jсхолиl.зIlач14l.с.JIl)Ilос сiIижсIlие
обItIсго объема ,греttировочной 

работы. []Mccтe с тсм Ilри l{Jlительном

,,lосl.и].ll}1,ой
сорев] loI]i1.1.e,IIblioNI п ср 1,1o/ILc llсобхолl,tivо llo/{/icp7l(aI I и с
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llо,IlI,о,l,оI]JIсIIIIос,ги, И поэ,l,ому Iuироко IIримсIIrlIо,[ся сllеI{иаJI bilo-1lo.1l1.o Iови,геJIыlые
уIlражIIеi]ия' иIIоlllа вссьма о,tJIиtIJtыС от сорсвIIоваl.сJI1,IIых. особеIIIIо 1'lIIа,].елыIо
сJIедует t]J]анирова,гь Ilо]lготовку It лIIи, IIcIIocpe/Ic,l.BclIIIo l]рс,l{Iхес,I]]уIоIцие
отItетствсIIшым соревIlоваIlиям. Otla сr.рои,l.ся сугубо иltllиви/lуаJIыlо, r{e
вписывае,гся I} стаIll(артIIыс схемы и IIа ее оргаIIизаI{иIо вJIияIо,г мlIогие сРакторы:
с]rуttкrlисlllа,rтыtос сосl.олllис cI]op,l.cMcIIa И уровсIIь 9I о l I о,цго.го влсliI Iос'[и,
ус,I,<li,i,lивос,r,Ь copct]IIoi]a'I,cJtыIoi1 1cxllllKlt! lcKyltlcc llcl.i\]l LtecKoc coc,]1rlllиc, рсакIIияlIa треIlироsочIIЬ]е и copeBIIoBaTcJlыIb]e lIаIрузки и ,l..д. одIIак0, lIесмо.Iря lIa
иltливилуалыtый характер IIолIо.l.овки, ее рациоilаJlыIа' оргаIIизация обусловлена
ря,:iом общих положсIIий. I-Ia даtlrtом э,гапс, в час.tIIос.].и, tIс cJIe,I{yc]. .цобиваться
.IlалыtсйItJего IlовыI.,еlIия Qrуttкtlионаrrыtr,lх возмоlкttос.tеЙ осIlовlIых сис.tем и
McxaIIla]MoB, оIlрс/IсJIяlоItlих ypoBcItb сltсllиа,ttыtой аыllосJlиl]()сти. а ,циIIJL
llоll.цсрживать их ypoвcllb, ч,го ccTcc.гBelIIlo ltc требуе.г боllыltого сlбr,сма
tлtrгсtlсивttой работы,
осttовltая заJlача IIсрсхо/IIlого IIерио.Ilа - IIoJl]loIlcill Iый о,I)lых II()c]tc l.рс]lировоч]Iых и
сорсl]I]оl]аl,сл ьlIых lIаI.рузок IlpotlIc/{lI]e1.o MaKpollи{(Jla, а -l,aKI(c IIоJi.IlсрI(аIIие IIа
oIIpe/Ic,lellIIoM уровне ,i,реIlироваIlIIос'и 

лJIя обесrlсчеttия оirгималыIой го.говtlос,aи
ct]opTcl\,1eIIa к IIачаJlу очерс/tIIого макроltиl(Jiа. особое вtlимаrlис .rlолrкttо бы.гь
обрапlенО на физическое и особенrlо Ilсихическое восста]iовJIеI{ис. Эти залачи
lIcpcxo/llIoi,o перио.Ilа оIlреJIсJIяlо1, c1,o tIроl{оJIжиl.еJIьнос.Iъ, соста8 IIр1,1меняемых
срс/lс,гв и ме,го.Ilов, ,циIIамику IlaI рузок и .t./t.

ГIерсхо.,tltый период обы.lllо ,IUIи.Iся о'г о/lttой ;lo чс1,I]Iрех IIellcJIb, ч.[о зависи' о,г
пJIаtIироваIIия Ilо/lго,],овки а,гечеIlие гола, Iiро/lо]Iжи.l.сJII)IIос.ги сорсt]IIова,I.слыIого
перио/lа, сJlо)i(lIости и уровIIя oclIol]IIb]x соревIIоI]аtlий, и jl](ивиllуаJlыIых
особеIIIlос,Iсй сIiор'смсIIа, I Ia пракr,иlсе слоI(илисt, разJ]ичIIые вариаIfI.ы IIос.ц)осlIия
псрехоlIIIоI'о Ilериоllа, IIре/lIlоJlаI,аIоUIис соче,l,аIlие ак,[ивItого и tIассивного о,l)Iыха в
разJ]ичllых соо.1.IIоцIеIlиях. I] качсс.гве сре.цс,l,в a]i.l иl]l|оI.о отдь]ха llсJIссообраз]tо
сочс,гаr,t, ttеобычtlLIс уIIражrIеIIия) ко.орыс рс]lко примеIIяJIись l] теLlсlIие гоJlичIIого
llикла, со спортивtIь]ми и llоllви)i(Iiыми иlрами. 'I'реttировка в tlерехо/lllыЙ псрио,r{
харак,tсризус,гся ttсболыltим cyMMapiIb]M об,t,смом рабо,lr,t и IIезIlачI4,I.елыIып{и
нагрузками,
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'i'rrrrы и зrrлачлl irlез(}цц liJlO lt

Структура тренировоt]ного макроцикла можсL, быгь IlрелставJIсIlа как
послс,цоватеJIьность сре/Iних цик-пов (мсзоцик.,rов), сос.гояtrlих из з-8
микроIlиклов. IIро2lо,ilrки.t.е.liыtос.Ill миI(роIlикJIа можс,[ сос,I.аRJIяI.ь от З ло ]4 ,ttrreй.'l'ип мсзоllикrlа опредсJIяе,l.сЯ его за/lачами и coltcpI(atIиcM. осtItlвItыми t.лtпами
явJIяIотся: в,l,ягиваIоulие, базовые и соllсвttоRаl.сJIыlыс п,lезоIlикльi.

осtlовttой задачсй вt.ягиваtоIItих мезоltи](JIоl} являе,I.ся liocTeпc]lI1Qe по/lасJlеIIие
JIиIl, lIрохоltяIllих сlIортивlIуlо II ojlI.o Iol]i(y! к э(l(lск,r.ивllому llbiIIo.]l]lcIlиlo
с t lct 1и (l t.t,t cctco i.i ,ц]еIllJрово,lllой

paбo,t,t,t l l\,1'сN{ l l ptl IlcllcI l1,Iя

o()I цсI IолГоl'оl]и l'e]I Ьн ых уrrраlкнений, HaIIPaI}JlCllIIыx IIа llоl]ыltlеIIис
возмоlкtlосl.сй сис'l.ем кровообраtIlеllия и /llыхаlIия, повышсllие уроtsIIя
разltос,горолlпей {lизической полго,I.овJIеIillости llyIcM IlримеIIсIIия широкого
круга уtIражIIсIIий в бcccrlerKTrr,lli псриод. С э.Iоl.о мезоцикJIа IlаLlиIIается
го/lи,Illый N,Iа](роI{икJI. IJ lteM trроводяL.ся устаllоI]очltыс.[сорс.гичссI(],lе заlIяl.rIя,
rrро(lиrtакr.ические ýlcpol Iриrl.[иr] (.цисtrаt tссризаIlия, N,Icjlи llLlIIс]{ие
обследоваllия). I] базовых мсзоцикJIах oc[loBIIoe вЕимаIlие у.llеJIястся
Iiовы ]tlel I иIо (lyrl кциоt tалr,ll t,tx возможllос.гсй opI.aI I и:lма l(oI I ькобежIlа,
раз8и,гиIо сго физичсских качсс,I.в, cl.alIol]лc]tI.tto l.схttичссttой и lIсI,1хOл оI.и чес](ой
IiolI1,o,I,oI]jIcI]IIoc1.].1.

Трсltировочttая I]рограмма харак.l.сризуется разlIообразие]\{ cpe/lcTв и болыltими rto
объсму и иtlтенсивIlости IIагрузками. Это пtавtrая разIiовиlltlос-t.ь мсзоцикJlов в
го/lичIIом tlик.ltе. Применяtоl.ся прак.гически все cpe/lcTl]a, рскомеII/{уемые
ttастояllей Г[рограммой слорlивIlоii IIолготовt{и, lUIя сооl,Rсl.с,tRуIоIцих
возрастllых груIIl1.

Соревttоваr.елыlыс мсзоциклы с,l.роя.гсrl в соо,Il]е,Iс.гвии с каJIсIIдарем
сорсвttоtrаtlий и о.I)Iичаlо.гся сравIIи.tсJlыlо Ilcвыco](L]Mll llo объсму
тl]еIIировочiiымlr lIаI,рузкаN,tи, В llлх yc,t.pat tяtо-l,с, мслl{ис l Iciloc,l.a.1.1(и I]
I]оJlI'отовлсi]IIос'I,и коltькобсrкtlа, coBcpIl Icll с,Il]у]оl,ся сго 1.схIII,1t(о]гаlfl.иtlссtiис
l]озN,IожIIос.Iи. I] начале мсзоциiOIа в оIIрелелеIIном обr,еме планируется рабо,lаIIо совсрIлеllс,tвоваIIиlо различIIых KoMпoIIcIl1oB соревIlова,l.сJlьной
lIсятелыIости, llриросту скорос1.IIых качсств и сllециа,llыrой выllосJlивости.
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Олllако octtoBIIoe вIlимаlIие у,целястся IloJI}]oIIc]lIioMy сРизичсскоплу и
I]сихичесI(ому Bocc.l.alloBJleltиlo лrIц, IIрохо/lr]II1их сIIорl.ивIIуio IIоllго.aовку и
соЗ/lаIIиIО оIIТималыlых усJ]овий ](J|я llpolcKilll]1)l il]l!ll1,1.Lllиotll lых IlpoI{eccoB I]]

их организме IlocJIe Ilаl.рузокj IIрелtIlссl.ву]оIItих мсзоItиклов.

3. м E1,ollиLцcCKArI чдс.I,ь
IJ метолической части ttас,гоялlей IIроГраl\lмы oIIpe,ljcJlcHa uаrпраtsJIенIIость
'гl]сIlировоLIIlогО пpollccca IIо голаМ сttор.l,ивltой IIо/lготовки с уче]-оNl
ссIIсиl,ивIIых (благоllри я.t.r l ых ) tРаз возрас.t.ltоt.о разви.t.ия (rизическлIх l(ачестI].

Полгоr'овка конt,кобея<цев высокой кtrаllи (rикаl(и и IIрсJIс.l.авJlяст собой едиttуlо
взаимосвязанIlуlо систему, все составIIыс час,tи ко,горой обусJIовJIеIIы
,llос,Iи)i(сIIисN,I I,,]IавIlой Ilели1 зак.lttо.rаlоlt{сйся в t]ос]lиl.аIIии l.армоlIиLIно
разl]и,гоI,О чсJIовска, сlrосtrбtrогtl 21ос.t.Ичь l]ысоких сIlорl.ивltь]х рсзуль.i.а.I.ов,

{ос,гижение указаllttых tlелей зависи,г:

- от оII,1,имального уровI;я исхолIIых 21анных оr.обранl]ых в lруllliы
соверlIIеIIс.l.воваIIия спор,гивlIого мастерства cIIop.I.cMeIIol]:

- уроRIlя про(lессиоttа.rrыIой полгоr.ов,ltсltllос,].и треIlерского coc,l.aBa;

- tIаличия совремеtпIой маIериаJlыIоJlехIrической базы;

- от KaticcтBa орга}lизации IIс/lагогического IIPol{cccaj

- о,г I,1сIIоJIьзоваIIия ltовсйIrlих I lауч Ilо-исслс,llоl]аl.с.]Iьс l(их и lIаYчtIо-

ме,],о/iичсскi]х /{aIiI Iых.

Ilо.цготовка спортсмеIIов высItlей ква:lис}иi(ации рассматривается как
lчIIIоГоJlс1'IIий проIlесс елиIIс'гВа треIIировки, соревtrова,гсJtьгtой IIрак.Iики.
llocc Г.IllО|iИ l eJlbIllrx \,iсроllрияlий.

OcttoBt tt,tvи за,,lача\,|и cIlop,I иltllой lIo]I1,o,1 овки явJlяIо l ся;

- привJIсLIение максимаJIыIого ко'ltи.lес,ttrа /lс.t.сй к заIIrrгиям спорlом;
- обссIIсчсIlис Bocc,l,opOiIIleI.o (lизичесttого, yMcl.t]cIllIoI.o и IIс].]хиtlссl(ого
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развития де.tей;

- вOсIIитание i]олевых! MopaJIbiio стойких
Родиttы;

гра)t/lан c,IpaIJb], защитtlиl(ов

^ Irодго.говка спортсмеI{ов вLtсокой квzurи(lикаIlии - рсзсрва сборпой комаrtды
России

Гlрог1-1ампtа соlIержит раз/tсJlLI, в коIорых лlзJ]о)t(сtl ма,I.ериаJI IIо ви/lам
IIо/lготовliлl (теорс.l.ичссit;rя, физичссiсая, Ta1(TI4LIccliaя, rtсихоJlоги.tсская),

средстI]а, методы, формы лодI,отовки, система коIIlроJIыlых IIорма'I.ивов и
упраrкttсltий. Содерrкаtие программIIоI.о ма.tсриаJIа обсспсчивает
lIel Il)cpыBIIoc,I.L и

Ilос]lс/Jоваl.елыIос,tь IrpoI{ccca стаIIоI]JlеIIия сIlор1,1lвlIого Macl.epc,1.I}a за весь
перио;1 обучеttия.

Прогр;rмп,ttrыЙ ма'l,ериаЛ tlo раз/lсJIаi\,1 IIoll1.o,I.o]]I(ri Koltl,ttoбeiKttcB. егtl
расiIрс]lсJIеIIие llo гоJlам обучсllия и в го/tичl]ом Ilи]tлс; оргаIJI{заlt14Iо и

IiровсllсIiис IIс.,lагогиtIескоI.о и ме.r]и ко-б ио-цоt.и ч сского Kott,IpoJIя; со/lер)кит
рекомеll/lации по посl.роеIIиlо неделыlых микроI{иl(JIов IIа разJIичных э.гаliах
голичtlоI,о цикла подготовки. Важным воIIросом пос.l.роеIlия r,р9llировочного
Irроцесса являе,tся реаJIизаIlия иIll]иаилуалыlого IIолхола IIри орfа]lизации
трсIIировоrIIiых нагрузок в гоllичIlом цикJIс lIолl.о,tов](и и IIрогlIозирования

1^ренироl]очных Ilаlрузок lla треilировочIlом заIlrтии. Соо,гtIоtлсние времелlи,
о,г8оllимоI.о Iia о.IлелыIые l]идь] полго.tоl]](и, в заItисимости (].l.коtt](ретных
обстоltтс.lrьств может измсltя,l.Lся в заI]ис l.] N,t ос.|и о,I KaJlcIl/tapltыx,
ссзоlilIь]х, l{лима,l.иllес]{их, ма.tериаJlыlоJtсхllиltссl(их t|ак.горов. 1]а;itltой
rРуllкtlrлсй уIlраt]JIсllия яl]ляе,Iся KoIl.rpoltb зii э(l(lск,t.ивliости 1.реIlир(Jl]очlIого
процссса.

Кри,гсрисм оцсltки эффекr,ивIIос.l.и IIоl{го,l'оIJки сJIуя(ат сl.абилыtо высокие
рсзуJlьтаты спортсмеIlов, физические и lIсихоJIогическис tIоказа.гсли
оргаIIизма.
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3.1 Рскомсц.llацпи IIо IIpoBelletlиIo TpeIIиpor}ollllrnx заtrtяl.ий,
'гсхнике безоttасtIосLll в усJIOвиях'l.рсIllrроаочltых
соревповаrtий

r,ребоваllия

за ll,lти й

(_)рганизаlIия работы с JIиIlами, прохоJIяIllими сIIор.l.ивнуIо полготовку Ilo
конькобсяtному спорrу, IIрово/]и'tся в течение l]сего каllен/(арtlого I.ода.
Раrсtiисаttие заttятий (треlrировок) состав:lяе,гсll трсIIером и согJIасовывастся с
аllмиltисr,рацией сtrорr.ивtrой IIIкоJIы R I{слях ус,l.аiIоI}JIсltия блаt.оttрl,tяr.ного

рсжима'l'рсtlировок, отдIпха заI{имаlоl]tихся, обучсttия их в общеобразователыIых
и лругIJх учрсж.IIсIlиrх.

Маrtсима.llыtый состав ,греIIироIlочtrой груtlllы опрслсJlясl.ся с учс,l.ом
соблкl21еttt,tя IIравиJI .l.сх]t14ки бсзоt tac t toc.t.t.l лliIt, Ilрохолrillих cIlop1.1{l]llylo
ло/lго,I,овку па треIlироl]очных заIIя,гиях, I]ся o.t,Ber.cr.BeHttoc.Ib по 1,ехIIике
безоласttости в усJIовиях трсIIировочных заIlятий и сорсвIIований возлагается на
,IpcIiepa.

Обll1ие,t'рсбоваttl,t я бсзоlIасltосL.и:

к треIlиро8очIIьiм за]Iятиям ]lоItускаIоlся учаIциес' ].ojlbKo посJlс озI]акомJlеiIия
с IIраI}иJIами ,гехItики бсзоllасrIости и иNlеiоIIlис мсllиilи]IскиЙ /lоflчск к
заIIяl,иям коtlькобсжным crropr.oM;

]Iри осуIilссI.I]JIеIIии 1.рсlIирOвочI]ого I]porlcoca trсобхо/lимо собlLttl21а.гь прitви;rа
повсдеIi1.Irl в сrtортивной lIIKoJie, слорl'ив}lо\,l ЗаJIе, BpcMri 1.рсIlироl]ок;

Ilри проведеIIии заIlя.гий по коlIькобежltому сIIорту лоJlжна бы t.b ме/lициttсt<ая
аптечка с ltабором ltеобхолимьiх меJIикамеIIтов и перевязочIIых среJlс.гl] l{Jtя
окalзаIIиrI llервой lтомоtци tlри травмах;

IIри IIeclIacTIloM сJIучае lIос,граllавlltий иltи очсви7lсll Ilecчac,I.Ilo1.o сJIучая обяза}l
пемелленIlо сообIцить Tpellepy-пpe[ollal}aTcJlIo, ко.Iорь]й сообttlае,г об эr.ом
аJlми] Iис1 раIlии учрел{llеIIия;

в IIpoIlccce заtrяr.ий учаttlисся лоJI)I(IIы соб;ltо/tа,t.ь ус.l.аlIоI}J]еIlIIый IIорядок
rrровс7lсttlая учсбltых заttяl.ий и trравила rrичttсrй l.и1.1.]сllы:

к
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,i,реIIировочlIые заIIя.tия JlолжtIы IIрово/lиться lt соо.гве,I.с.l.вии с рас]IисаIIием

учсбных заIJятий, сосl.авлсlIIIыми с учстоМ режима заrtяr.ий в

обrllеобразоватслыIых opt аIIизаIlиях и о lllыха.

lIa заttяr.иях конькобеrкttым cIIop'I.oM l]оз]\,1о)(I{о l]оз]lсйсl t}ис c.]lc/lylOlIlиx

опасIIых и врелttых фак,горов:

_lIадеIlие Ila лед вслелствие IiарушеI{ия координации двиrкений или поIlадаtlия
Ko}lbкoM а трещиIIу IIа льлу;

-Ilелочеты в организации и мето,цике занятий:

-пелостаточIlая тренироваIIIIость обучаtоrrlегося ;

-п]lохое сос.I,ояIIие ль2lа (наrrлыtlы, треIIIиriыl выбоиttы и T.rt,);

-чрезмсрIIая псрсгрузка ка1 ка;

*lIаруl]IеIiие ка,гаIоIцимися праI}иJ] оjцIос,IороIIIIего лвижеllиrt и преl]ыIхепие

l(a lllllIl\. и иI рL l| хокксЙ ,lit о,tttоЙ .l ,lой )(с llJlUllt:l/,\(,;

-высокие скорос].и перелви)ItеIIияl

-бо,rtылой обl,ем и ин.l.еIiс и Ilt tос.гь физических /lиIIамиLIеских IIаIрузокj

-lIаруIIiсIIие прави.lr бсзоtlасltос.ги во I}рсNlя заlIятий;

-llспраI]иJIыIое IIрикреплеIlис t<ollr,Ka к ботиltку,

flля заttя,гий коtrr,кобеяrttым спортом все сIIортсмеIIы должiiы име'rь
yc,IaIiot]JlcltIIylo ltля /IаIllIого ви;lа сrrор.гивrtуtо d;oplvly.

В случае JIсгI(ой .l'равl\,tы lIpcIlollaBa.l.cJlb /'loJI)Kel] оказать Iloмolltb
пос,Iра/lавlIIс]\,1у. К лиriам, получиl]I]Iим сре/lttие i.l l.яжсJlь]е травмы во l}рсмя
заltятий, tlеобхоllимо срочIlо вызваrь cкopyio помоIIlь, до прибы'гия скорой
IrомоIllи llocTpallal]lrteмy,1toJtжHa быlь оказаllа trсрвая лоtlрачебtlая IIомо[(ь в
соо,I,ветс.гвиИ с иIlструкциеЙ Jlo гlервоЙ доврачебttой ломоIIlи, лейс'l,вуtоtцей в

учрсж/lсll ии.

1'ребоваttия безопасrtос,ги lIepc,I{ IIa.IaJIoM заl]rI,Iий:

-прсполаватель JlолжеII llровсрить пере/,l IIачалом заttятий состояltие.rrьла. Ilри
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IUIoxoM i(ачес'[ае IIоверхItосl.и льllа к заItятиям llрис,[уl]ать IIеJll,зя;

-в разлсвалке катка IIajleTb коllькобежIIуlо сIIортивlIуlо форму. Обувь должlrа
плотtlо облегать ttoly, tlo lte быть Iесltой, шtIlypoBl(c llоля(llа и/l1и o,1. llocKa.

-О]цсж2lа lte /loJI)KHa с,гесIiя,l,ь,lltзитrеttий и в,tо жс lзрсмя бы,t,l, ]lосl.аl.очно
,],с 

l Iлой;

-С.lIелуе,г пользоваться хороllIо IIаIочеIIiiыми коIIьками.

-KollcK'l1o'lrrKeH имсть гла.t(куIо ско,JlьзяIt{уIо IIol]cpxIIocTb с ос,tрыми краями, без
заусеlIIlс8 и зазубриtl, особсllttсl оIIасIIа IIrlIIс])сrII]Llя 1.oLIKil;

-IIepe/I началом заltягий копькобежIlым спор.гом ,l.pcдep лоJlжен Ilроt]ести с
обучаtоtllимися обязате_llыlый иtIс.Iруктаж и обучить их методам
самостраховки и безоIrасному llаде}lию IIа JIьлу;

-Ilcpc/l IIачаJIом заItятий ltpcrro21aBa,l.eлb ,IloJI)t(cIl Itос.tара.п,ся выявиL.ь лtобые.
дажс IlсзlIачи,],еJI ь I I ь]с откJ]оIlсIlия в сос,tояlIии з/lоровья сlбучаtоtrlлtхся с
посJ]еllу]оtциМ освобожJIеIrием их от заttrrl.ий /lJ]я IlрсllуIIрс)lt/lеIlия сJIучаев
,tравматизма и забо.ltеваllий.
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'I'епtпераrурпыс IIор]\tы проl}с/IеiIиrt зaIIrl1.1lii IIlt о,гl(рI)1.Iом t]озllухt

, Jl]Ilя,гия проRодя I.ся тоJIько I]a закрьггых сlаllиоItах и вб-rtизи lttилиrt1;

IlроllоJ])Iiи,],еJlыiос,гь - /{о З0 миtt.

11ри обучсrrиИ ]Ia JIьду llовичкоВ с]Iелуе.t I1римеця'гь страховку каж/lого)

выIIолIIJIIоIцсго самостоятелLIlос /lвижсIIис, исl]оJlьзуя llля э'lой цеJlи барьеры,

поручIlи.

ОбучаtоtItиеся лолжIIы исIIоJIьзоlrа,l.i, различIIыс виltы самос.грахоI]](л1,

Обла7lаr,ь павыI(ами праl}илыlого и безопасrtого ltа;lения, умением избегать

опасllыс /(вижсIIиrI и I]оJIожсllия ,t.e.rta, Коrtькобсiкс]l /tоJIжсti I]лалсl,ь IIриемами
самостраховки iIри IIа/(е[lии tla ltc,tl. l Iа.цаr.l, olr /lол)ксll .l.олько Blicpc;1 и вбок,
ни в KoeN,l случае нельзя лопускать Ilаления lla Jle/I затылком.
В Mcc,t,ax массовых заlrятий ltеобхолимо рсlуJIироваtь коJlичссlво
обучаtоttlихся, Ilе.цоtlускаIь псрегрузки катков: rla I(аж/lого заIIимаIоIIlсгося

до"tIrкrIо быть llc Mcltee 8 м2

FIеобхоltимо сле/lить за тсм, чтобы коttькобсжIlь] llвигаJIись по llopo)Kкc и по
кругу в олlIоМ liаправлеtlии тоJIько IlротиI} часовой стреlrки, запреlt(ается
встрсчl lOc /lвижсItис обу.rаrоIцихся.

I lс.;rьзя ]lоttуска,гь o/lllol]pel\,1ctlIloгo ttа,l.аItия tta бсгсlвttй ;1opo;,rtKc l]il lIpocl.LIx и

участпики
спорl,иRlILIх
Ме о, ,,.'I'.,,

'I'спlпер:r,l,ур:

_!9lt]з _.

l}o]ll]]xil l] з ill}Ilcll}l()(:,l Il (),l, (ос lorllIllrl

liезвс,l,рсrl
Ilo

I}c,r ср
умсреIlIlы
й ,,lo 5 м/с

l}el,ep
сиllыlый 5

19 м/с *

l}e,r,cp
си.ttыlый
tu,t орпrовой,
Ilурга

Учаtllисся l0 - lj 'lre-r, -12"C -8,с -5"с

ЗаtIяL,ия ttc
llрово/lя,l,ся

Учаtllисся 1,1 - I5 лсr - t5 "с 12"с -t"с
Учаlttl]сс, Iб JIc,l, - lб "с - 15,C - l0"C
Лица, сдаttll11ис
коIIтролыIые IlopMa гивы

20 "(] l8,C -12 15 с

Спортсл,tены ttc llиже III
разрлда (лыжи) и

учас,I,1lики соl)евIlоваIIий,
lIрово_цl]]чых IIа

с,t,аllисlttах (хокксй,
коtlьки)

25 "(] 20 ,с - 17 _ l8
,с
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беговых коньках,

IJa кагкс лоллtно быть достаточtlое освеI]lеIlис в /utcBIIoc и вечернсе время (не

ttиrкс 170 лк). Всс возttикаtощис Ilоврсж/(еIlия поl]ерхIIости JIьла (треulиttы,

выбоины) .IIоJIжltы немелJIенrtо ol ра)t(ла.tься.

11сльзя ttаходи,гься Ila JIьлу без KottbKoB.

IIри 71виrrrеltии на коllькобежttой /(opo)l(Ke ]:l л рс ltlас,t.ся рсзко r;с.tаIIавливаться.

I lpct tолава,rс;I ь обяза]I учи,Iывать сосr.ояttис обуq1l6tIlихсrI, реагировii,],ь IIа их
жа.rlобы о сос'l'ояIIии:]ltоровья. l Ioc,I.oя t t tro ;1cpllt;rTl, tt ttоле зреl]I.1я вссх
обучаtоlrIихся.

при ltояв.ltсltии во tlремя заttятий бо.rtи, поr.ертости кожиl а.гакже tlри
нсудовJIе,tворитеЛьном самочувствии обучаlоtцийся ltoJlжctl Ilрекратиl.ь

заjIя,гия и сообщить об эlом IIреполаватеJIIо.

меры llрслуrlреlкlIсния о,[морожеllия во время заltя.гий коllькобежltыл.t

сIIортом:

о,Ilсж,/lа llojlжIla coo,i'BcТcTBoI]aTb IIого/lс;

Ilри выявJIсllии IIерI]ых ]IризIIаков о.I.моро)IiсIIиr] о.UlсльlIых часl сй lс.Itl
cJle/lyc,t lIc\,1cllJ]cllIto ]Iакры,].Ь IIopa)I(ciIIIoc месго сухоЙ мrtt.коЙ лtеllсtяttой
,I,каIIыо и jlегкими ,/lI]ижениями растира.[ь до возобltов.ltеltия кровообраtllеttия;

IIри появJIе}iии призItаков отморожеция ttог (пальцсв) сJIедует lIемедлеIIlIо

отпраl)ить пострФlа8rхсго в разllеваJlку KaIKa I] сопроi]ождении лвоих
обучаlоrllихся и в lIомеtIlеIIии сухой мяIкой TI(cttb]o растирать I]оги ло
во,iобltов. tct tия кровообраt tlсttил;

IIеJ]ьзя /loIlycKa,Ib растираIIия о.IморожеII]Iых учас,1.1(ов cIJc1.oM Iia улиIlе.
'l'рсбоваttия техttики бсзопасtlости I]o око]{чаIIии заllятий:
IIровери,I'ь по сllис](у llрисуl.с.Iвие вссх уча]Ilихсrl;

убраr,r, в о,гве.цеlrtIос l\4сс.tо JUIя хрilIIсIIиrl сllор1.1.1t}IlыЙ иIlвсII.1.арь.
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З.2 Рекопlсllлуспt ы е обr,емы.r.рецироRоlltIых It c()l)cltllot}rll,cJlblIыx IIагрузок

В Irpol1ecce много:tе,гней треIIировки чрезвычайно важIIа раl(иоIlальная
система примеllеI{ия треIIировочIIых и сорсвliоватеJIыlых нагрузок.

Треtrироtзочttос зап;rгие прсllусма'Iри8ас,г lIоэтаI]IIое увеличеIlис объема и

и I I],еIIси RI Iос,l,и I]агрузоl(] .tа](, .tтобы каж/lый I Iослеllуlо lIlи й rlериод

IiаtlиIlался и закаlIчиаался lla боltес высоком уроаIIе. Э,гим, обсспечивая
IIослслоt]а'l'ельность IIаl.рузок из го,/lа в го,/1 и их уI]сJlиLlсния l].tсtlеIIие prll,la JIе]..

По/lгоr,овлсrrttость спортсмеIIа булст .ltучlrlсй, ссJIи IIагрузка IIа всех э.tаrtах

мнt,lго.llс,t,tIей поlцю.l.овки спорl.сNlеIIов буl{с,t оr.вечаr.t, возрас.1.IIь]м и

иII/Iиви/lуаJlьIIым сirуtlкllиоtта:lыtым сIlособIIос,t.яNl орt'аllизма сIIор,tсмена и
бу,,1ет tlaпpaB.lrctIa IIа уJIучlllеlIис сtlособttосr.сй орI.аItизма cltopTcмeIIa
trрисгtосаблива,гься к выIIоJiIIениIо .lrtобых с!изических упраrкttеttиЙ различной
иIrrеIIсивIIос,l.и.

llрипtерrIыti учебttыli цJl1llI Ira 52 ltc/le.ltt,t l.pellrrpol}otlllr,lx здlIлl,ий по
lcolr1,1crlбcrttllovy ctlop,l 1

l)азJtслы tIоJlготовttи

l)t,аttы пollttll,tlBKrt
l
l

(j(] l](]
N,l

з

U
а|d

Ф!
:1, сааq tr

] ОбtIlая t]lизичсская
I]о/lго'говка

t90 2]8 216 ]з5 32
2

]l8

2 Спсtlиапьпая сРизичсская
IIoJl1,oToBKa

62 l26 206 j5] 59
6

i'ехtlическая IIoll1.o,IoBKa 5j 19 l6,] 2lS ]9l ]j2
.1

l lll( l иLlссI(ая. lс(lрсгичсскзл.
психолог[ItIсская по/lготовI(а

l2 5() ]2 I6() l66

) У.rас,t,ис в соревttоваltиях,
греlIсрская и судсйская
IlраlI(,ги ка, коIп,ролыIо-
llсрсво{!llыс исllьrга]lия

4 lз 29 6] Е7 1lб

I,,1гtrl, о чitсов ]l2 i(ll] 7 2lJ l0]0 I.rsб l (r6.1
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IIpllпrepllыl"t l'одовоi.i II;tatr pдc[pclleJlellllrI учсбttых llacol] лJIя э.lrtrrа IlIl (ло

гOла об),чсIIпя)

lIpttпteprlыli го/lовоli п;l:rп pacпpclle"]IcIIllrl у.IсбItых часоl] /lJIrI э,rаtlа lIIl
(свыlrIе t оllа обучеttrtя)

Ilrutы tro.tt о t,oBltrr

] ()бttlая (rизичсская
l lol:u,o1,oBIia

lб lб ]5 l5 lб lб l5 I_ý l5 17 17 17

2 СIlсIlиалыlая
t|r.rзичесttая
I l o,|l l 

,(rIо 
в li а

5 ) f 0 () ) ] f )

I'схrtичссttая полt,о,l огзка l.ii l.x 1.5 1.3 l.ý J,lJ ,1.8 l.ý l) ,],8 1.8 j.8
,+ 'l'акl,и.Iсская,

теорс,],иtIсскаяl

Ilсихологическая
IIо]lгоl,овка, McJlI{Ko,
воссl,аIIови,l,елыIые
]\IсроI]l]ияl,ияJ,I,схIIика
бсзоttасttосr,и

0,2 ().2 0.5 0.2 ().] ().] 0,2 0.2 U.) 0.2 0,2 0,2

_\ учас,l l,lc I]

соревI]оRаниях,
TpcIlcpcKarI lj су]lейскаrI
] lP!}lil,]-iKa, коriтрольно
псрсRодrIь]е испыIаIIия

]

Вссго за л.tесяtt 26 26 26 ]6 26 ]6 ]6 26 ]6 26 ]6 26
Всего зlt го.tI зl2

l lol {го,I,оI]
l Обitlая сilизичсскаrr

IIолгоl,оRка
]8 l8 l8 ]7 l8 l8 lS IE lE 26 26 ]5

] Сtrсtlиа_ttыtая
(lrtзичсскаrt
lIо.lч'о,говка

l] l2 l] l] 1] ]2 12 l] 1] () 0 (]

]'ехttичссttая llо7ц.оr.оltr<а () (l 6 ,) i 3 6 6 0 0

,lL)



,1 'I'акl,ичсская,
,l,сорс,l,ичсскаr,

психологиtlсская
iro/I1,o],oBKa!
ме/lико-
аосс,Iановителыtые
l\4сроIц)ия.tия,
,],схIIика

бсзоltllсltос,ги

] ] I L ] ] l ] ]

] У часr,r.Iс в соревtrоваttttях,
1рсIlсрская и судсйская
]Ipal(гIJKal ](оIrгроJI1,IIо

_Ц!llcI]ojl] I ыс ис1 I ытаI] ия

] ) ] 2 ]

Вссго за мстrrц
9

_]9 ]9 .]9 ]9 .l9 ]9 j9 l9 l9 j (.) j9
Bceгo за го/l ]

6
tl

lIрилlсрlrый r,одовоii IIJIаII расlIреllслеUиrI учебlIых часоR llля
'|,l]еIlI!р()l!оч!lого э,l.:rlta (ло 2-х .tlel. ttбучеltиll)

Мссяцы

_1]иltы l кrll-оl,оI]ки
] Обlrtая t|lизи.iссЙ

IIo]u,o,1,()l]]{a

]l 20 lE 20 l9 20 2t) :]l :]] з2 з2 j2

Cl]clll.tajl1,I1aя
(rизи.tсскаrl
по/(го,I,овка

l9 l9 I9 l9 l9 l9 ]9 l9 l9 12 ]] l2

l ехIltiчсская ltолготоtlка I.5 ]5 l5 l5 lj l5 ]_) l] l_j l] l2 l2,1 'l'акL,ичсская,

l,еорс,l,ическая,
I]сихо]lогиtlеская
Ilo]lI,o,I,()BKaj
мсl(ико-
восс,Iаllови.I.еJIыIы
е мероприятия,
,tсхIIика

бсзоrtасrtос.ги

,1 4 :1 ,1 ,1 4 ,l 5 4 ,1 4

j Учас,I,ие
copcBlloBal tиях,
TpelIcpcliarl и суllеliская
ltрак,],ика, коIIтролыtо
псрсводIIые испьiтаlIия

l ]

I]c(]гo за мц:яц 61 6] 60 5I 60 6] бl ()() 6] бl 60 5l

:1l

i

р



I[римерttыt]i 1,o,tloBoii rulitll рttсп pellcJIeIl ll,I у.tсбlIых часов лJIя
1,реIlIlроRочIIого ]тапа (свыпiс llByx JIет ()бучеliия)

по.llчцIIсIiО и]]/lивидуалыIой tIрограм]\,tе сорсвIIоRа,I.елыlой IIрак,[иl(и,

3.3 Illt:rttиporraltиe сrIор,гиltIIых резуJIь.l.а1 ов
Распрелсlrсtlис времеIIи IIа ocIloI}ltыe разllсJIь] flодго,l.овI(и по f.].апам сlIор.Iианой
llо/lго,l,о8l(И IIроисходиl. в соо.гвс,гс.[вии с коI]кретIIыми заJ]ачами.
llос'tавJlс iiI I ыl\{и Ila Kar(,lloм этапс сl]ор.Iив]]ой tlо.l{I.о.t,овки. L)сrIовоЙ лля
IIлаIIироваuия IIагрузок в голич}lо]\{ tI1.1кл9 яв]IяIоl.ся сроl(и I]ро8е,цеrIия
сорсвttоваtrий (коtlтро.ltt,llыс, tllборо,ttlыс, octtoBttt,lc). СисL,сма сорсвtlоlзаlIий

l Об,цо" --ТБЙGЙБ
tIо.цI,о],овка

lb lБ lE Ii] 21 2Е 28 2lt з8 _] lJ j|i ]lJ
2 Сrlсtlлtал ы lltл физи.rcсr<ая

I]o,1lI,o'1,oBKa
]9 з2

1z

i2 21 ,- 2j 22 ]i jI ]] l2
1 схtltt,tссttая пбIiББiй 22 22 )) 22 ).2 22 2). l2 l0 l0 l0] |1-ак,l,ическая.

I t сорс гичссl<ая.

|пси\ологическая
IIolll о говкl.
Mc]IIllio_
IJосс,гаttов-ые
мероприяIияl
,tехIIика

безоrtасности

о 6 (, () t, 0 (t (, () 6 () (,

5 Учас,гис в
сореl}IlоваIIиях,
,I,реllсрская и
су,Ilсйская
IIрактика,
](оIIl,рол1,IIо
IIСРСВОJlIIЫС
исI]ы,гаIIия

] 3 8 Е 8 8 8 8 l l 1 l

]ЗqсlЪЙмЙяц 87 86 87 Sб 37 lб Е7 Sб 88 lJб |i7 Е7Вссго за rrrlt
t ().{

i]

/lеtаlл,l
=--ч

Bnno, noo.oron}



явJlяс,tс'] ва)IiIIейIlIей час.tыо l lo/ll-o.].o в l(и сIIор.[смеIIов,

/lj]n груIl]l трсIlировочlIых, coBOpIIIcI Iствоваliия сIIорlиsIIого масl.ерс.].ва и

высlUсI,о сIlорl'ивного мас,Iсрсl.ва Itрово.IIя.t.сrl коl].l.ролыiые испы,l.аllия IIо

сIIеI{иаJIыlоЙ с|tизическоЙ (глаrзllt,lм образом си.ltовоiл) Itо/lготоI]ке. Сорсвtlования

/Utя груIIII l]ысrtlего спор,rи]]Ilого Mac,],cpcl.Ita llслссообразtlо коIlцеtrIр!IроI]ать в

I]иJlс ссрriй с'l'ар,гоl}, KaI( ],1\) IIр1.1]lя,го в ll(rjl1,o,1,()Blic си:tыtсйtttих cllopl.cNleIloB

ft{ира.

Систсмаt сорсвllоваItий.,lJIя кажl(ого э.гаlIа сtrорt.иrrlIой по/Iготовки t|ормируется
на осIIовС каJIеtlларЯ межJlуIlаро/lilых, всероссийс](их и местIIь]х (зоttаlrыtых,

облас,гttых, горо,/tских и т.п.) сорсвllоваttий. tIeM выllJе стах и квалис|rикация

JIиll, IIрохоllяItlиХ cIlop.Il{Br]ylo IIo.1U.o1.oBKy, r.eпr в бо"rlылсй с,l.еIIе]lи tla систсму
сорсвrlов:tttий 11,rrя коtlкрстtlой ]}o]Illtc г|]оЙ lpyl]tIы oKilзl,]l]ilcl l]JlияIiие I(aJIctrylapb

всероссийских сореtrttований.

3.4 'l'рсбоrrаltIля l( оргаIlцзllц!ll.! и проROJlсlIиl0 врачебlIо-llс/lаI.01.1tчсского,

психолсrl'tlчссl(оI,о п бItохIrлrttчесliol! ltоlI,1.1)о-ця

Врачебtlо-гtелаt,оl,ический, tlсихоrrоги.lескиЙ и бисrхимический Ki.lIl.rportb

осуu{ествлr9тся tlу.tем проRсlIеriия комплексного конl.роля,

I(ель комrrлекснОго контроJIЯ - поJIуче}lие полтlой объек,гивной информации о

злоровье 11 IlолI,о,tоI]J]сIIIIос,,.и каit{лого лиIlа, t]рохоllяll{сг0 сIIор.l.иl]llуIо lIо/lго].овку.

Компlrексrlый коц'rроJIь включает в себя с;lиltуrо систему Ilрове/lеllия всех
[роцслур обс;tс2доваlIия, оцеllки струк,I.уры r.реttировочttой и сорс в ttoBar.e.lt ыtой
/Jея,tсл ь ltос,l,и (соо,1,I}с,tс,I,1}ис сIIор,гиl}lIых рсзуJtы.а,lоll lIрогIlозу, выl]олIIение
иIIlIивилуалыIых пJIаIlов IIо,IрсIlировочlIыi\,1 IIаl.рузli.lN{, лиагllос,tлiка злороI]ья и

функtlt,tоl ttt,,tыtclI,o сосl,оrlIlия, уровсIIь ctlcli},laJll,tIoй (lltзt,t,lccKtrй, 1,схl1,1tсской и

психологической подгоl.оI]JlснIIосТи, выIlоJI]IеIlие назIIаченных .]tечебно-

профилак,t,ичсских проllедур и восстано]]итсJlыtых мсроtlриятий и,I..21.).

Осttовtlые фtrрмы компJIексIIого коllтроля:

Обслс.llоtзаttие сорсвIiоватсJlыIой леятслыrос,ги (ОС/[),

Уг:lублеllrtые l(омiIлексные ме/lиIIиtlсrtие обсле/lоваlIия
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Э,l,аttlttыс Koivtt.ttcttcttыc tiбслсltоваrrrlя (|fi(())

ТскуIцие обс'lIедовапия ('I'O)

З.5 IIрогрlirrirrltый Maтcpma.lI ,IlJIrI IIpaltTtllIccкllx з1lIIя,1.1лt"л по l(arlilloмy э,tапу

IIолго],оt}l(ll с разбпвкоli Ila lIсриолы поllго-I.0вI(tl

Осttовы соверIlrеIIствоi]аIIия cIlopl.иBIIoI.o M:lcl.el}c.r.l}a

дttа,rtиз иlt.llиви.llуа;tыtых особсlttIостсй.гсхItичсской tIо/ll.оl.оt].JIсIIllос.ги по

l(ри,I,ериr]N,l эс|rсРекr,ивttосr.t,t, сl.абtл,ill,tlосl.и, t]Llp иа.l.и в l tос.l.и и экоlIоN,IичIlос,t.и

лвига,гелыlых 71ейсr.вий коrtькобежrlев, Аltа"rtиз иlI/lиви/lуалыIых особеltttостей

физической полготовлеlIIIости (опреде.iIеttие си-rlьных и слабых cTopott).

Срелсr'ва и MeToJtl,I совсрIlIеllствоваttия техничсс](ого Mac-I.cpc.[Ba и

.llI}и гаl,сJI ы I ых сlIособttосr.ей коtrькобежrlсв па этапах i Iо/tго.l.оl}и.tсл ь tlo1.o и

соревнова,tельноI.о псрио.llов.

Осrlовы пrетоllиl(и ].реIIировI(и

Харак,гсрисr,ика l.реIlироl]очIIых IIаI.рузок, IlриN,lеIIясмь]х tlри ttоltl.qговке

коttькобс;кIlеtl IIо асличиIIс, ].lIfl.еIiсивносl.и и l lаllрitRлсI Il Iос.l.и

физиоllогическоt.о воз/lейстI]ия. Метолические особеtllrос,tи разв1.1,tия и

Iiо/t/(сржаIIия уровltя общсй и сIIсцизлыIоЙ BыlIoc.lttlBL,c Iи, сиJtовых)

скоростных и коор/lиIlацион ll ы х сllособtlосrсй нэ разJlичLtых эlаltах го/lичного

llикJlа по.ItгоIо8ки кtrали(lиtlироваttlll,tх коtlькобелсttсв. особеttttосl.и

уIIравлеI]ия.греIlировочIIым проllсссоNt. Закоltомерttос.гtl IlостросlIия
,l,рсIIировочlIых заIiятий, микр()-, мезо- и макроItиклоl] tIоllI'отоl}ки

конькобехtlев разrrичtlой квалификаIlии,

дllа.tиl ctlpcBltrrBlгcLlt,lloй ]lcя|eJlblIocllt

Особсrtttос,rи сllрсвttов;t,гс.ltыlой JIся,I,е.J] ы tос,[и tto t ib ttобсхtlа, Иt t;lи в lл7lуа.llы lая сlцеtlка

рсаJIизаIl1.1l.],l,сх]IикоJI.аl(|ичсскоl.о мастсрсl,ва и ypo8tIrl r|rизичссt;оii

IIо/lго']'овлсlIности cIlopTcMeIIoB IруIlIIы в соревIIоl]аllиях IIа IIро.гяжеiIии сезоIIа.

0ctlotзH t,tc Jспек'I ы copclrIlol}a гсJILI lоЙ lIоJгоl,оltки.
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Осltовы tсомп;lеl{сliого коIl,[роJlя l} clIc,|,cп|c nollt,o,I,ol}I(и коrtькобсжцев

Jа,l.ачи j, орIаIlизаlIия l(оlllроля за copctlttotiatc_tbttoй и грсllироl]очllой

jlсrтl,сJlыIос,гью, Koit,rpo,1lb за lIоказа],елrIN,Iи (lизичесttоt,о сос.l.ояIlиrI слортсмеIlов в

c']'al l/tap,1,IIb]x усJIовиях, IIоt<азаr,с';tи l.t r']еl,trjlика oIlcpal,liBIIoI.o, ,l.el(yIllcI.o и fтаl]ного

KoII,],pOJ j, t|изи.tссr<ой Ito/lI,o1,oB,Ilc1 I l l()c,|,ll t,l {lytt rttlио tta,,t ы tого

сосl,ояIIия ltвали(lиllироваttttых ltоtlькобежtlев, АttauIиз иIt/llив]]l(),а tl,ttой ;1инамики

рсзультатовврачебItо-пе2lагогическогообслсловаI{ия спорl,смеIIоl]

в го/lичlIом llикле поlll,оl,овки,

I]оссt,:tповиr,с.lrьlIые срелсl,ва и irrepoIlpllrl,[иrl

l]edctetlLuчectttte срес|)сшва Goccll1cl1l()BJ!e] lur. раt{иоIIаJlыIос Ilостроеllие
,греIIировочIIых заttятий; раIцlоrtаJ]ыIос чсре/lоl]аIIис,I,реIIировоlIIIых Ijагрузок

разrIи.tttоi.i ]lаправлеlII]осl,и; оргаlIизациrl ак.I.ивIIоI.о отllыха,

П cttxoloztt,LecKu е среdс uвсt воссп101lов-lе] ! u,; ауl,()I,сIlllая трсliировка;

l,pvll1Iы

l]c ихорсl,уJ Iu pyIot tlr.rc возilсiiсr,вllя; ,цыха,I,сJ]ыlая l.иNlIIасl,ика.

Меduко-бчолсlец,tескuе сlэеdспзва восс]l1аl ювлеl |L!я; пи.гаllие; гигиеtIичсские и

физио,гсраttев,гичсские проI(с/,(уры; баIIя; массая(; ви.tамиIIы и ада]r[огеttы,

Особсtttlости примеIIеIlия разJIичIlых восс,tаIIоl]и,LсJIыl1,1х срслс1,1] ва э.l,аIlах

I,оjlичIIоI,о ,l,реIIиро]]оLIноI,о tlик.rrа. О;lгаttизаtlия l]осстаIlоl]и.tеJILI]ых Nlсроl]риягий lj

усJ]овиях учебrrо-lреttирtlво.tllого сбора.

IIробlIспtы лопиltI,а в спорl,е

Г[рофила:l,гиrtа примеIIеllия llоllиllга сре/lи спор,гсмеlIо]]: хараIfl.срисl ика /lоIlинговых

cpellc,tl] И метоДов; меr(.цуIIароllI]ыС с.гаli,царты JUt'l сllиска заIrрсщсllIiых срелств и

Me,I,o/lo в: NIcri,llyl lalро/{IIыс сl,а] l/liц]l,ы ,llJtrl l,cl]a lIсi}.ги ч сс ко l.() I.1c ]loJ] ьзо BaI I ия

зatlIрсulсlIlIых субсr,анций.

Дltти2lоttиltгоtlая IIолиl,и](а и сс реаJiизаrlия: Всемирltый аttтилоttиttt овы й кодекс и

сго харailffсристика; аIIтидоIIиlIговLIс праl]иJrа и процсдурныс правила доIIиIIг-

коIl,tроля /lJlя спор,tсмсIIоа,

()бrrtая 4lизичссl(ая пollI,o,1,oBKa

Обtrtая физическа, по/lгото8ка (OcDll), сrrособс.r.вYIоIrlая BccclopolIlleмy развитиIо
tРпзичсских Kaatec't,l] и приобре,геrtиtо ра:зtlообразttых /1t]иl.а.гелыtых
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навыков, сJlу7кит d)унламсIlтом /]ля coBcI]tlIeiIc].I}ol]aIlия сIIор.tивIIого мас,герстI}а.

(;изическая полIютовка Ilаправлсна Ila разIlосторон]]ее восIlитаIIис tРизических

сlrособttос,l,сй, ко,горые ,l,atк или иllаче обус:rав:rиваtо.г успсх в сIIорIивltой

'lIся,I,сJIы]ости, яв.ltяясь (lуtl71амеlп.ом сJlеllиа]Iыlой t]lизической trоltготовки. Э,lа

сторона IIолготовки имее,г болыIIое зIIаLIеIlис Iia I]аttалыIых

э,IаIIах сIIор,tивIiоl,о совсрIllсllствоtlаttия, Olla .llo.]IжIIa поl]ыtlIа.гь обttlий уровень

фуttкtlиоttалыtых возмоrкttос,гей оргаlIизма путем I]осIIиl.аItия работосllособпос,rи.
[]ысоtсtlс Jкlс,t,иrr<сttиrt в мltсlt,оборьс :]itвI.1ся.г оl, tlесliоJttl(их обобtllсrtttых c|laK,I,opoll,

оllре,llеляюI]lих сIIор']'иt]I]уIо рабо,I,осrlособttос,гь. К чис,llу валtttейших

отIlося,l,ся: высокий уровсIIь аэробrtых и аrtаэробllых э]lсргстичсских вOзмо)(LlостеЙ,

скоростIIо-силовой Itодготов,леtrlrос,Iи и техниtIескоI.о мастсрства, а.l.акже фактор
сItсtlи(lичсскихсIrособllосr,сй коlrькобежIlсв, обус:lовrlиваrоulий эффск,I.ивrtость

рабо,t,tlсtIособtrос,ги в IIсIlривычIiом llоJIоIiеIIии ttocaltKa коtlt,кобежtlа.

Упраlкtlсttия д,llя разпиIия быс.t.ро.гы

ОбlцсразвиваtоtцИе упр кIIеltия, выIIоJIltя9мыс с максима-rrыrой быс,tро.гой,

trовторttый бег с хола и со cl,apTa Ila jlис.t.аllllиях от l0 ло 50 м, эстаr|iс.L,ttый бег и с

гаlUtи]iалом, сllор,гивIlь]С игрь; (баске'rбол, сРуr.боlr tta yN,]cIlыIlcIIt{oN,l ttoLte 1,1 
,г,п,), бег

в l,opy 1.1 С l,оры, беГ за JIи/lсром, c,I,aPl ы иЗ разJlrjчltь]х Ilоло){сllий (сtlиttой вtlсрсл,

lIравым и левым боком).

увс,ttичеtlие мышечной массы

Залачи: повыluеttие сllособttости в прояI]JIсllии силы, повыltIеIIие сиJIоj]ой

выIlос.]l14вости, уJlучrхсние Ilодвижнос,ги cycTaBoI] и эJIас.]'ичIlос.[l,' N,lыtlIц.

Уrrраittttеitия с о'l,ягоlllсllиrми (Irп.аllга, гири, гаl1.I.еJlиl эсIIаII'tlер, аморl.иза.горы, жим

стоя и лсжа, рывок) 1'олчок, r]рисс/lаIIия, IlакJIоliы, IIоl]оро.гыJ I]ыпрыгивания,

уIIра)кlIсIIия с ttабивным1.1 мячами, метапия.

Упраlttitсrtия с Ilpco/loJ] е]Iисм собс.гвсttttого всса 1,1 всса Ilapl.llrэpa: оl)Itимаltие из

ylloIrl ,|с'к1. llt,,'|'I'llIиI,atlll.. Ila l{1,1сUi.ой llcpcb.i|]|ll||(,. llpllcc,,LJllIIn lla о,/\llой и .lI{yx

IIогах, лазаIlьс по каIlа.гу, IIlес,гу, лсс1.IIиllе, упражIIеltия в IIарах,
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Прыrrtкоrrые уIIраr7кIlеI]ия: с llоги ]Ia ltcll,y, ltit о.,lttой IloI.c 1,1 Itа,цt]yх, Ilрь])i(ки

c,I,opolIy, IIазаll, выIрыгI4ваlIия с о]llIой и,,tlr)х lloI, I]рып(ки в ллIllу с мсс.га и

разбсга (о:lиttаlэtttrй,,[ройIIой, rtlt,t,cpttoti,,llccl,гcprtoti) в высо.гу.

Развит,ис сlrособltосr,и проrlRJIя,гь сиJlу I] р:rзJIичtIых лRu2кеtlиях

Задачи: развитие способllости I( rrроrII}JIеllиIо N,IаксиN,tалыIых усиJlий,

разви,I,ие способttосt,и к коIlllснтраIlии вIlиN,Iа]Iия и усиJlия, IlовыlllсIIие быстро.t.ы

лl]и)ксIIий,

Уtlраrкltсtrия со III,гаIII,ой с иIп,сIIсиl]Ilостыо 80- l 00%, то же с иIll.сIIсиIrttостыо 75-

80%о УПРаЯСttеttия ИЗОМе'ц]ичсскогО ХаРаК'[ера, IIрыЖКОВЫС

упрая(iIеIlIJя с rrре2tме,гttой IIацелеllIlос,tыо (ло,t,яtlу.t.t,ся /lo пo/IBc1IIel l Ilого I]pe/lMeTa,

всI]рыгIIуl,ь I{a ý,lаксимаJl ы lyIo Bb]co,t,y, llepcIIpыI.1I)IгL (Iсрез ttреIlя.l.с1.I}ис, прсо/lо]]сl.ь

,II]aста]IIlиlо за миIIимальIlос врсмя иJl1.1 за I]а].1п,lсllыlIсс Ko,1l14L]ccl.Bo lIlaI.oB и .t,ll, с
ма]{симальной и}IтеIлсивIIос,гыо. Мстаllие сtlаря/lов (rIабивной мяч, граlIата, ядро,

камсIIь и т.л,) весом 1-7 кг в tlель, мстаIIие сt{аряllоl] Ila llaJlbiloc.tb, всJlоез.Itа ]Ia треке.

Развиr,ие обrцсй выllосlrивосr,rl

Зiulа,tи: восtrи,t,аllис воли к IIpco/lolIctlиIo у,[омJ]еIIия, yKIlcIIJlclIиc oIIopIlo

лви I,a,I,cJ]1,I Iого аIIпарата] разви,Iис сIlособIIости t< расс"rtабLtе ltиtо. РавIIомсрlIый бег

при ЧСС LЗ0-140 у7rlмин ло 2 ч, езла IIа вслосиIIеJIс с раз,ltttчtlой скоростыо, каlание

IIа JIыжах, /(Jlителыlыс похо/Iы, фар,глс;<, кроссо8ый бсг, комплексы

обrllсразtrиваtоrtlИх уrrраrrrttеtlий, вь]IIолIIяемых I(руговыМ Me,I.oJIo\{. Эпизолически

исl]оJIьзусl,сr] ]U]aBaI]lic I; грсб"rlл, мар ltl-брос tttl, cltopl.i,il]llblc и tt()/l]]и7itt1,Ic игры.

Развиr,uс r,ибкос,t,и

ЗФlачи: повыtrtениеэластичIlости мыцIlI,связочIIого

уJ]учIIlеIlие коордиIIаI{ии лвижсrIий,

Обrrlсраtзвиваtоrttис уIlражнсliиrl с i\4аксимitJIыIой il N,i t IJl и,I.уltой l}o l]c9X IIaItpal}JlcH иях

и суставах ({lаклоllы, повороты, врац{сIJия, разN,IахиааIlия и T,,Il.) lla сllаряJ]ах, с

IIрс/lме,tами и бсз них. Уtlраrкttеttия с llомоIlIыо Ilap,I.IIepa: ttассиВlI1,Iе lIаклоны,

о,i,всllе]IиЯ IIог и руК максиNlалыiо в IIере/liIе-за/lIIем IIаlравлсIlии и l] cTopol{y,

IIаружу! lllIIагаlы (попсрсчttый и tlро7lо,rlыtый), плос.г.

УllраlIttlсtrия с I't l м IIас'l'i{чсс liой па,rк,lй с Ilзi\lcllcll]lcNl IllllpltIIl,t хва.га }jJ]и со

c.ltcllttcttrtoй I] Llc,tt]epo гимtlасt,ичсской скаI(аJIкой: llaIijlottы, IIоl}ороtы I.уjlоt]иltlа

l]

с

alll lapal'aj
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с различ]lьiм IIоложсIIисм IIpc.llMeToB (sвсрху, вI]срсли, l]IIиз)/, за lо]lоIlой, l1

спиIlоЙ), персuIаI,иваllие I4 l lерепрыгиваI{ ис, вы](ру.Iы) круги, Уilра)кllсIIия tIa

гиfi,IIlас,гиLlеской cTctIKe, гимIIас,гической ска\,1сйкс,/{иtrамичесttие уI]ражltсIIиrI

уI}сJ]иrIсIIие и уN{сIIьtllеIlие амIlJlи,Iуllы .IlвижеIIия в ри,I.мическом

чс!]с/юваtIIи]l, комбиtlироваttrtыс уIlра)(llсIIиrI.

Коtlрлиlt:rция лви)ксIIий fi разви,гllс JlовI(ос,Iи

Зrylачи: развиt,ие сrtособrlос,ги к проявлсItиlо trзрывttой си]tы) восttиl.анис

смеJIости и реIцительнос,ги, развитие гибкости, укрспJlенис мускула.l-урь],

восIIиl'аIIис ловкос'|'и lIa основе коор]lиIlаIlио}lнOй с]lо)l(ности и .tочIIости

лвижсt tи й,

РазtlоltапраtrllеtltlLIе.цi]ижсlIия рук и Ilог, А кроба.t.и ч есltие уIIражIiсл]ия.

Кувырки впере.li и наза.ц! в стороIIы с месl,а, разбсга, с IIрыжка через

Ilрсllяl,с,I,Rие.

Ilерсворо,t,ы BIIcpcl1 и llазал, в сl,ороIIы. С.tойки на I.oJIol]c, руках,
JIoIlaTKax, ОrtорItыс IIрыжки чсрез коIlя, козла, с разJIичIlым расс,tояIIием

о,tliесс]tI{Я гимнастиliескогО мос,гика. Прr,tжки с IIолкидного мос,l.ика1 Itрыжки

tla ба,гутс. Уllраrкttсllия IIа сIIарялах (размахиtзаtrия, Ilереворо.lы) l]оl{ьс]чlы и

т.д.). l]хо/ц, s поворот с rrравой и левоri ttоl.и, IlpoKaT по .l(уге lla вllу.tре}iнем

рсбре лсвого Kotlbкa, сIrираJiи, l(атаIIие l]o IIовороту мiiJlых раr/Iиусов T,/t.

Обцtсltолгоr,ови,|,сJIыlые уIIра2ItIlеIlия

С,гросвые упралtttсllия. IIIерсtlга, колоI]IIа, c|l:talll., иtrгсрвал, лисl.аlIllия.

I lcpcc,tptl и,t,ся: t] OltlIy!.IlBc IllepcllI,иl t] t(oJttllllly Ilo оjч]ому, tro 11rra. ()ол,ttiItуt.ый

и ра:}омкIlутый с,грой. Вилы размыкаIIия. Пос.t.рtlсttие, выравниваIIие строя,

расчет в cTpolo, поворо'г1,1 lia мсс,Lе. [1ерехол lla ходьбу и беr. и с бсга tta rпаг.

Oc,lattoBtta. Измеtlсние скорос,],и /ll}ижеIIил строя,

Уltралtttеtlия llJlя pyl( и IIJIечевого rtояса. Из разJIичllых исхолнь]х

полоr{еI]ий (в осItовIl()й стойкс, lla колсltях, сиllя, ,llсжа) сt.ибаllие и

разгибаtlис рук, враtllсIIиrI, махи, о1.1]с/tеllис и IIривслсllис, рывки
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o/llIoBpc\,]clIl1o обеими руками и pil:tll(}l}pcNlcllIlo, l.о )Iic во l]рсl!lя хо/ц,бы и беl.а.

Упраяtltеltия лJlя lIог. I IолltимаIтие Ila IIоски: сгибаttие ltог в

тазобелрсIIltых сус'гавах; приседа]Iия; o.I.Itc/lcllиrI; I]ривсllсiiия и махи ltоtой в

лередIlем и заl(Ilем и боковом IIаIравJIеI{иях; l]ыпалы, Ilружинистые

покачиваIIиЯ в выпалс; подскоки из различIIых исход]цrх ttо.ltоасеttий lrol

(BMcc,l'e, lIa IIIириIIе IIJIeLI, oJlIla вIIерсли.Ilруl'ой и r,.tt.); сt.ибаttис и разгибаlrие
IIог l] cMcIIIaIlllыx висах и yllopax; IIрыжки.

Уrrражtrеtlия ,]lJlя lIIси и l,уJlоI]иlllа, IIак.lrоttы, враlIlсllлlя, tlOl]opol,t,l гоJlовь];

IlаI(JIоIlы туJIоt]иlIltl, круI.оl]ыс враlцсllия l.yJIoBllttleM, I]оворо.I.ы l.уJlовиIца]

IIо/lIIи\4аIIис IIряý,lых и согlIутых iIoI. R Ilоло)l{с]lии лс)ка IIа сlIиlt9; сеJlы из

iIоJ]оI{еIIl,{я JIежа tIa спиI{е; cМctllatllIb,e уi]оры в IIоJIожеIIии JIиt(ом и сrtиной

вIlиз; угQJI из исхо/IIIого положеIIи' лежа, силя ц а положснии l]иса; различные
сочетаl Iия этих ,]lви)(ений.

Уltралсttсllия /IJIя всех груIlll мыIIll NloIy,I. вь]IIолlIяl.ься с коро.гкоii и .IUIиIIilой

скака,ltкоЙ, гаIIтеJIями, rtабивttымИ мячами, мсlIIочкамлl с IIеском, рсзиll0l]ыми
амортизаr,tорами, палкамиl со ll1,I.аIIгоЙ (lutя tottorrlcй).

Уttраrкtrсttия лJIrl развиl,ия сиltы. YlIpatlttlctlиrl JlJIrl I1рсо/lоjlеtIия собсl.всtrttого

всса, о,г)il4маItис в yIlopc, ltрисс]lаttltя ttlr otlttoii и /lByx llol.x\. l Iрсо,l1о:tеltие

всса Li соIlроти]]J]сtlия IIap,I,Ilсpa. llepertocKa и I Ie рокла,/lы t]al Iие грl,за. Jlазаttье

I]o KaIta'l'y, lUcc,I,y, лсс,i.ttиIlе. IIеретягиваltие KaIIa.I.a, УItраlкгtсltиlI tla

гимIIас,гической cTcIlKe.

Уtlраrlсltсttия со шr,ангой: тоJ]tIки, l}ыtlрыI.ива}Iия, ]lрисеltания. Уtlрirжtlсtlия с

tlабивtrыми мячами. УпраlкttеIIия IIа -грсIiаriсрс r.игtа <I'cpKy,rtcc>. liорьба.

I-ребJIя.

УltраrrttIсrlия дJIя раз8ити' скорос,l.]lо-сиjlо I]lnx качсс.l.в. l lрыlкки tз ljысоl,у чсрез

прсI]я,l,с],I}ия, плаIIку, В /1лиIlу с мсс.гlt. MlIoI.ocliol(и с llоги IIа I]oI.y, 1.1 IIa,l1Byx

IIогах, N,] IIогокраТI l ыс llр1,1)iкИ с IIоI.и lIa I]оi.,ч и IIа /lt]yx llогаlх. i;c't tt tlРt,trККИ В

гору и с горы, tlo лес.гllице, чехарла, бег и IIрыI(ки на 8оде, псскс, cllcl.y с
Irре.tlе-ttыlой интеIIсивIIос.ILIо и отягощеIIиями) IIрыжклI IIа коIIьках ilo прямой и
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IloBopo,1,y, бсг со cтapтa, эс,lафе.га tta l/2 Kpyr.a с Kottlart2loй 2-4 чс.ltовсttа.

I]оспи,гаitие спсIIиаJIьiIой выIiOсJIивости. Бсг с врсплсtIепл llрсо/tолепия

лис,l,аIIIlии о,г 20 ло l80 с.

(Jtrсциа;lьrlая <}rtзи чесl<itя llo/lI.o,гol}litl

В trолго,t,овке коIlькобсжIlсв высttlсй кваrlиt|икаll]lи в Ilас.l.ояlllсе l}pcMrI

IIIироко IIрименяIотся иNlитаIlиоllные уrrражIIеlIия, бсг lla ро:tиковых KoIIbl(ax и

различIIь]с формы бсговой IIоJlго.tовi(Il, К ttасr.ояtrlсму l]рем9IIи l, ,l.рсllировках

исIIо]lьзустсЯ около 40 уtrраrrrtrеttий различlIых tlo (ropMc и характеру

вLIлолнеllия,

'l'рснировка на роликоl]ых коньках IIе только Ilоложи,I.еJIыlо влиясl.на техIlику

бсг;t tIa KolIbKax, llo и я8ляс,tся эффек,t.ивrtь;м cpc/lc.l.BoM Ilоl}ыll]еllия

c]lyllKtlt.totta,ttы to1,o уроtrttя ttotlbKoбcl(I lcB] o/(]la](o l] ltос,]lс,цlIис гоllы Ilа]\.1сl.илось

уменыIIеliие обr,ема 'греttировоч}tых нагрузок в бсге на ро.rtиковых коIIьках.

Все бо:lсе широкое прим9IlсIIие в соврсмсlttrой трсIJироl]ке lioHbKoбerKtleB

IIахо/lит силоваrI по/lготоl}ка. Скорохол, добиваtоlttийся Iia лс/(яI]ой l(орожке
вIrсоких результатоtl, особсllllо в бегс tta коро,l.кие и срс/(llие /Iистанции,

обяза,гс-,rыrсl обла2lасl,сиJlьными мыtIIllами ttot.. Ра/lи Ilих t]o время l.pcttl.,poвo](

оII llрисс/(ает со лrtаttгой I{a ллечах, уtrражняе,I.ся в IIрыя{ках, по/1l lи i\,1а9.1.ся в

гору. l Jo лаlкс ltриобреr,я рс_rtьссРllые" "буt.рис,I.ыс" мыIlIllы, llcJ]blя clI1.1l.a-гb, Li.tо

оllи IIоJI]]осl,ью "выllоlка,гся" во l}pcMr] бсt.а. I]с,ць ttоllобtrыми lрсllировl(ами
спор,гсмсlI рirзвиrr обlrlуtо сиJIу IIог, а ему IIY)lilla сrtособtlосr.ь, рабо,l.il.t.ь имеttltо

в сltецис|l.tческих усJIоI]иях бега rta Kottbrtax, Ily)KIIa (сliеI{иаJIыIаll сила),

Одиll из самых сложIIых элемеIiтов.гехIlики cl(opocTllol.o бсга на коIIьках

бег по rrовороту. f{ля отработки lloBopoTa коttькобсжllы исrrоltьзуrоr, в своей

IlоJlго,I,оакс l]opT-TpeK.

В rrpoIlecce треttировки tсоtlькобежцсв lIIироко Ilри]чIсlIхIо'I,сЯ tJ JlpyI ие

1,реIIажеры обttlего возлейс,t.вия, IIаIlример, Bc,,tor.pctraltcepы, бегоrrыс

Id /tpyI,}lc. /[ля комlllrексttой ttолгоt.овки tcottt KoбelIttlctз си,ltовыс

/lорожки

]lагру]ки



просто IIеобхолимы, IIоэ,tому выIIосJIивосl,ь cIlopтcl\,1cIIoB llос.Iигается обIIlеЙ

физичсской полго,говкой, заIIятиями lla трсIlажерах.

Си"rtовые уIIраI(IIсниrI в .].реIIиро8ке коtlысобе;кr{ы l]римс]tяIоl.

сис,tематически. Чтобы укреllи.гь мыIIIIlы ,fела1 t<оllr,кобежIlы заIIима]отся

ганl,еJIяN,tи j набивltымИ мячами, .I]исками От llrlaI ]I.и. гимIIас,tикой с l1.1p It lcpoМ.

Болыllая час,l,ь упраlкltеttий llзлpaI]JlcIlit /lJlя M1,1IUlL Iltlt., сllиIIы и

бptottrtro1,o ttpccca. Э,го рllзJIичIIыс Ilрисс/lаltlиrl в раrз]Iом 
,l.cNlllc и ри].]\4с,

статиLlес](ис yIlpa)t(Ilcill.1rl - уllсржаIIие l]cca в IlоJlоiксllии Itоса/l](и. 8 llолохсIiии
лсжа tta белрах лицоl\,1 вlIиз и лиl{ом вверх, IIа вы.Iяllу.гых руках (3-5 кг),

I,имнас,l,ической cTcilKe, УпражItеIIиrI лJIя развиl.ия силы выIIоJIllяlо.l.ся с

около]]релелыl1,Iм и пределы{ым весом (с которым сIIортсмеII Morкc,l. lIрисссть

coo1,I}cl'c,гI]eIiIto 6-З раза) IIри маJIоМ коJIичсс1.I]е llо]],tорсIIий.
'I'ехп ико-l,аtсt'и чсскilrl Itолl olot]I(a

lIa эr,аltах соверlхсIIс,I.1]оваIIия сllортивIlого Macтepcl.t]i:l и высшсго

с]Iорl,ивIIого Mac,l,cpcTI}a llсJIыо .],схllичсской IIo](l о l(,l]l(и 
'IвJlяс 

гся лостижеlIис

вариа,tиl]Itого IIаl]ыI(а ll c1.0 рсаJIIdзаll1,Iя.

Э,t,а с't'аllия ,гсхIlичсскоI.о coBcptI IcI Ic.1,1]oBa I ]I.1я охва,Iываст t}ccb IIсриол

.цалыlсйrttсй полготовки коttl,кобсrlсtlа, lrока спортсмеII с.l,рсми.l.ся к

улуLIII]еIlиIо своих рсзуJIьта.tов.

соверIilеllс,tвоваIIие тсхIIиLIеского MacTcpc,l.Ba с y.Ie.I.oM иIIливиllуальных

особеllttос,t,ей сIIор,гсменов и Bcer.o мttоt.ообразия ус.rrсlвий, харак.IсрIIых /lJ]я

copeBt tоваr,е:lыrой /lеятепыlос.ги Kott ыtобсжllа;

обссtIечеltис м.rксимаltьttой соI,.lасоваllIIосlИ,(lrиIа,lсJl1,IIой и

l]сгетативIlых фуrlкIlий, совсршсllс.tвоI]анис сtlособttос.гl.r к маt(сиN4аJlыtой

рсаJI иза] l!1и t|lyt lttциоr rалы l о го I Io.I.c l IIlli aJ la (с 1.1';ttr Bot.o, (j l\ tlIJocl.t lo I.o,

эlIергс,гI.1чсского и l(p ) lIри trробсt.аttии 21ис,t.llttllt,lй;

эф(lективrrое примеIIсние вссго арсеIIаJIа тсхнических эJIсмеIIтов I]ри

изменяIоtllихся вI{еLlllIих усJIовиях и различIIом (lyl rкtlиоrlаJtыlом сосl.ояIIии

оргаllизма спортсмеIIа в проItсссс llолготовки.

Ila э,t,их этапах соверuIсlIс.II]оRаliие ,гсхllиLIеского Macl.cpc,t]]a, как
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IIраl]иJlо, IIровоJlиl,ся l] xojlc I}ыIIоJiIIсIIия осlIоl]IIой трсIIироI]очной нагрузки.

I] tto/lt,o,rrl в иl,с;l ы Io п,l ]Icpl-jo/I(c llI1,1po]io 1.1c l]o.il ьзу]о,l,сri рil:з,ltиtIItые

сIIсllиалыIые IIо2l],оl,ови,I,ель]lыс yllpa)l(llcIlиrI (иtчиr,;rциоttttые), роJIиковые

коiIьки, II]ор,г-,грек.

С выхоltом IIа Jlед соверlrrснс,tl]ова}Iие 1,ехIlики осуIIlестl]ляется с

иIIтсIIсивIlостыо, tte прсвr,ttrrаtоIцсй 75-80% о,г сорсвttоrrатеrIыtой скорос,Iи ,/lля

/1аIlItого этаI]а поJl],оl,овки,

llo мсре восстаIlовлсIIия.lli]ига,l,сльIIого Iiавыка cot]epltlel lc'l'Bo Bal l ие

,гехIiики IIровоl(ится I]a повышеIIltых, copcBlloBa,гcJIl,H1,1x скоростях. Особое

вIlимаIIис у,IIеJIяе,l,ся соверII]еIIс,[l]оваItиlо тсхIlики IIo/l l]Jlия]lием

у,I,омлсI i ия.

У clIop,t,cMcltoB, овJlа/lсвIIIих llос,t,аl,оч I l blN] ypot]IIcM ,l,cxl 
] t,] чсс кого

мас,tерстI}а, отмечается высокая c,l,eIleIIb coacpIIIcIlc,].Ba cI Iel lиаJIиз ироваI I l Ib]x

восприrrl,ий (чувства ритма, чувства рззl]ивасмых усиltий, чувства jrьда), а

тaKlte способttости уIrравJlяl,t, лвижоlIиями за сче,t, реаJlизаllии ocltol}ltoй

иlrt]lормации, ltоступаlощсй от pellerrtopoB мыll]ll, связок, сухоl<илий,

всс,гибуltярttого апIIараl,а.

IЗ периол JlетIIих TpclIиpoIloK rtоrrькобстtrlы ylleJtrIlo.1 болыtll,tо poltb

сlтсrlиа:tыtой скорос,1,1lо-сиJIовой lIo/0,o,I,oBi(c, выtIолIIяIо,l.каt( пlолitlо боrrьшс

уrtралrttеltий в cltct 1и{l и,rсс кой ttозс ("rtоса,цttс") KottbKoбcrritla (бег ria

ро]Iиl(оt]ь]х коI]ы(ах, разJlllLIl]ь]с иlr,lll'l,аll11оiliII)lс yl]pa)t{l]clll1rl, рабо.га tta

слециалыIых ,],реIIажсрr|ых 
устройс,гвах и ,г.lr.). При выIIоJtllснии ,tакой

нагрузI(и коtlькобежцы у.IlеJ]яIот вlIимаIlис сJ]е/tуIоrr{им.IакиN,1 cJla].acNlblM

r,ак,t,ики бега как: темп двиrксний, количество lllагов, их длиttа, черс/iоt]аIIие

сРорм лвиlttсllий IIо Ilрямой и IIо поворо,lу. I] .l,счсIlие 
J]JIи.l.сJt ы to I.o ll(jpиolla

(апрсл ь-а в r,ус,г) коllькобсlкIц,I, l}ыIIолl]яя болыtttле об,r,ёмы .грсttировочttой

IIагрузки, ]Io cylItccTI]y, молелируIо.]] ,re рсжимы, и l4x Llсре/tов!rltия) I(ol.oPoc им

IIрихо.tl]11,сЯ выIlолня,],Ь Ito врсмЯ соревIIоl}агсJl ыlоI.о бсга IIа Jlb;Ily, lI,I.o

trовыrrlас,t, эс]l(lск,гиl]IIость,грсIlировочIlо].о I]poIlccca.
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J.6 PeKoпrclUl:rtltIll Ilo оргаlIltздl(IlIt IIсцхOJIсlI,ическоl:i IIо/lгtll.оl}ltи

СtlсциtРика ксllIькобсжllоI,о спор'tа, llpeжllc всего, с]Iособствуст 4)ормироi]аIIию

психичсской выIlосливости, IlcJIеycTpc\,IJ]ctll]o01.и, самос,Iоя,l.слыlос,l.и в

l]ocTaIIoBKe и рсаJlизаt(ии tlс:Iей, приl Iяt и и рсllIсllи й, lloc llи гitlIии воли.

I}ce испо"rtьзусмыс cpe/lcTBa I]сихоJlUI.ичсскоЙ llо]ll,UlоRl(и llо/l(рirз/lс]lя]оl.ся IIа /lBc

осIIовllыс груIIlIы;

1) вербальttые (словесllые) - лекции, бесе.цtl, доклаJlt,I, иllеом0l,орllая,

ау Iогснllая 14 IlсихорегуJIируIоIllая трсII иров](а;

2\ комплексньtе - всевозl\{ожItь]е сIlор,l.иRIIые и психолого-

Ilс/lагогические уIIра)кIlеliия.

Меr,о,цы tlсихологлtческой полl,о,r,овки дсляl.ся Ita coI] pr)t(cll I l ы9 I,I сIIсциалыlыс.

Сспряэrcеltttьtе NlcTo/{In вкJIIочаIо,г облlис IIсихоJlого-IIс/(агоt.ическис Mc.lolllr,

мето,/lы моllелrIроваIIия и I]роlраммироваl l ия copcBt toB:t гс.ll ь ttoti и
,],реIIироl]о.ltlой дсятслыIости.
(|пetlt.tct.lt bt t bt_vtt \,1с,l,о,Jlilý,]и ltсttхсllttlги,tсскоii ttо]lгоlоlrки яl],]]яlоt,ся; с.г1.1муляllия

/lея,tелыlосl,И в экс,tремаJIыIыХ усJtовиях, Mc.l.ollы психическоiI рсIуJlлции,
и/lеоNlо,l0рI]ыХ Itреlцсташrеltий, ме,[оl(ы вIIуrrlсI{иrI rt убеlклсния,
lla этаttах trачаrtыtой по;1готовки и ltа.rа_rlr,llой сIlор.гивtlой сIlсtlиаJIизации

Birrrcttciittlcй заJIачей обrllсй ttсихоltоt itчесttоii l lо]lI-о,tоl]l(и явJIяется

формllроваttис сllортивIIого иIl.tерсса, IIерсIlсI(I.ивIlой IIеJIи, llисltипJIиIlы,
самооIIсttки, образtIого мыIIIJIсIIия, l]сIlроизвольного вlII.Iмаltия,

психосеIIсорIIых IIpolteccoB.

13 сttор,ге огроN,IIIуlо роль играст моl.иваllия cIIop.tcMcIla lla /lос.l.ижсIIие

оllрс/lсjlсltIIого рсзуlIь,tа,l.а IIа соревItоваIIиrх и в Itроцсссс Ito/lt.o,гoBt<t-t, Мо,I.ивы

чсловсl(а оIlрслсJIяlо1' I{cJlb и соllср)I(аIIие cI.o лсrl.сjlьIIос.Iи, иli,].сllс1,1lJttос.i.ь cl.o

УСи.rtr.rй 21,1lя лостижеIIия IlеJlи, влияIо.I lIa его Ilol}cllc]lиe,

OcrroBy мотиваrlии чсловека к лостижсIIиям сосlавляIот IIривычllыс мотивы,

сло)кивI]lиеся в IIpoIloccc eIo жизни. 11оэтому развиr.tлс у cllop.IcMeIIo8 мо.l.иRоI]

к высоким сIIортиtsIIьIi\,1 .Ilос.l.и)ксllиям cjlcllyc.I рассмаlривать как ol]Ily из

ваlкIIейIIIиХ cTopol] у.rебttо-трснироtlочttой рабо.гl,t, IIalIpaI}JleIlIIylo IIа

сРорпt I.1poBat tи с cl top,I}l I]Ilo I.o xapali.t.cpa,
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OclloBtroi,i за;lаr,rсй rrсихоllоr,и,rсской Iloj{I.o.I.oBt(lt Ila э.].аttах уt.ltуб;rсttttой
'tреIIироl}ки и сllортивlIого соi]ерluсIlствоваIIиlt является (lормироваttие

сIIор,IивIIой мотиi]аIlии, уверсннос,l.и в /(остижеllии цели, ttасtойчивости,

iа\,lос lоя le.I1,1loc l и. ]моlLиоllаJlы lой ус t ой,tttllос ги,

I{ель, Ko,l,opylo TpcIlep с,гави,t Ilcpc/l спортсмсllом, lloJl)KIIa быr.t, рса.ltl,ttой,

octtoBatttloй Ila зIlаIlии его возмо)t(llосl,сй и обL,екl.иtrttt lх IIрслIItrсь]JIок llJ]rI

,Jlос,ги)iеl]ия заIlJIаll иl)овапIlого рсзуJIь,lа,l.а. 
'l'orl ько tlpr.r глубокой убеж7lсttttос,l.и

cllop'l'cМclla в том, tl'го у llсго cc,l,b всс возможIlосl'и /lос,гичь IIамсчсIlltоii цеLtи в

залаllltt,lii проi\4сжутоК l]рСtllСlIИj Ilpl.t осозIlаltl.]}.1 сс Ba)IiIloc,I.]l )/ IоIIого

clIopтcMcIla возIIикаст вIIуl,реIIllяя l,огOвJlос.гь боро.гьсrl за ее .ltос.[и)ке]]ис.
'l'рсtlср лолrкстl у]\,iело по.Ilдерживать с.i.ремлеIlие и l]iIyTpeHlllolo готоаIIость

спортсп,lеIlа к /(ос,tи)кениlо ltостав.ltеttной tlе.lrи. Эr.от rrpol1ccc обязате.ltыlо

tlрсJIусма,l,риваст регулярную иtt(lормациIо .l.pcltcpa о достихсllиrх lоIIого

cllopтci\lcIIa, о ,1,oM! Ll,tо ell{c ему oc.I.aJlocb сllеJIа.гь, Lг[обt,t аLlIIо.]lltиIь

ltамсчс1l Ilylo програмN,lу.

Пояыrсние объективныХ ,Iруlцlостей] сI]язаt]I{ых с ltарастаIlисм уl.омлеllия и

соIIу,l,сl,RуlоIItиМ сму,Iя)liеJlыМ сРуrtкциона.ltыrым сос.гоrl{исм в llpoIlcccc гоll](и!

l]ызывас,l,излjсIIсIIия l] оргаIIизмс t<ol t ыtобслt t 1а, в ь]I]ажаlоlllи сся в свособразии

IlсихичесI(ой,]Iсяl,сJIыIос,г1,1, oIlpc/(eIIcltltOЙ лttllir]\lиl,с itсихичсскllх llpo]lcccoB,

сни)I(еIJии иlIтеIIсиl]нос,tи проI{ессов созIIаIIия.

I} учебttо-треttировочной деятелыIос'l.и и l] соревIlоваIIиях cltopl.cMelIy

прихоllи,гсЯ Ilр9одолсва,гЬ труl{ности] которь]е, в отJIичие о.г обl,скt.ивtlых,

обус:lовrrсllы и Il/lи ви/lуаJILliо-Ilс]{холо гичсс ки м и trсобеrtltосt:lми e1.o Jlичtlосl.и.

ОtIи возtlикаtо-г в созltаIlии cIlopl.cMcI]a s I}илс соо1.8с.I.с,Iауlоlllи\ мь]сJtсй,

чувстl], IIсреживаIIий и психо,]Iо l и чсских сос,t,ояltий в связи с l tеобхсl]lи п,lостыо

леЙсr,вова,гь в оilреllсленIlых усJIоI]иях, и IIе Mol.y.l. быгь ttоllя.r.ы ij о].pыве от

llLlx.

l] завtlсrlп.tос'LИ оl,иlI/\иl]и.ltуаJIыIых особсttttос-t.сй cllop.].cмclla субl,сtit.ивttые

трулIIос,l,и в оllllих и 'I.cx же условиях IlроrlвJlяIо.tся lIо-разIlоr\lу: о.г

малозаметliых сомпеIlий в своих сиJlах и tlсзIlачитслыlьiх волIlеtlий /lo llочти
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а4)d)ектllых состояiIий, соIIровож/lаlохlихся ослабJIсIlисl\1, а и]tоl,]t.r ]l ttоIерсй

сOзIIательII0I,о коIrгролrl за своими лсйс,гвия]uи. J,го оltазываеt. самое

ltсбJtаt,оttрияL,tlос I}JIияltис Ila мо,Iорlrые t}уtlкtlии орt.аIl1-1зма.

/{.rtя всlсttиrаttия сllособttосr,и llpco/loJIeI]al.b сlбt,еt<l.и Bi tыс lруllllос,ги,

сl]язаllIlIпе с уl'омJ]еIlисМ и сопу,tс,tl}уIоIl{им ему .гя)кеJ]ым c|tytl кtlиоtlалыtым

сос,tоя]lлlсм, ttсобхо7lимо IIа ,t,реIiировках мо.IIсJIировать э.ги сос.tояttия, f{_tIя

э,l,ого }IyI(llo вклIоtIаl,ь R ,tрснировку о,tдсльныс,,lоIIолIIи.tсJlыtыс l}а/lаIIия tIри

яр](о sьlра)(еltllой усr,алости. ГIроволить треllироI]t(и в лtобуlо Ilоl.олу

(orTcItc_ltb, мороз, мс,ге;lь) Ila открыгых lUIя t]cl.pa Ka.l ках. I lаибо:tее

б;rагоrtриятrtыС возможнос,гИ llJlr] IIрак.гиLIесКого oBJla/lсIlиrl ttрисмами,

I]oMoгaIoIllllt{14 Itpeo.IloJIeI]al,L разl]иl}аIоItlсесr] у.[омJlсlIис усиJIияNlи l}оjtи, ltacl.

уltас,Iие 8 copcBI] о BaI Iиях.

l'o1,oBttoc,t,b К lIpco.JloJle]lI]tlo llco7KиllallIl1,1x lр).(IIосtсй вырабаtL,ttlаtс.Lся с

помоuIыо аIlализа возможIIых лричиII их возIIи](IIоl]сllия. Иtrоtда в llроцессе

IIоllго,I,оl]l(и к соревIIоваrIиЯм cJlcllye-I. сIIеtlиалы]о созлава.tь сJIо)t(ltые

си,tуаIlии, которые выIIуя(/Iали бы сtrоргсмеtrа IlроrRJlяrь всс аолевь]с качества.

ljсли же трудности, встречаIоIциссrl IIа copcI]lJot]atlIjяx, l1сl]озмо)(Ilо

смо/lеJ]ирова,гь lIa ,l,рсIIировке (бо.rIсвыс оtцуIllсi]иrl, Ilоло]\{ка иltвсII[аря,

I]отсртости и др.), то спор,l.смсII ltoJlжell имсть о IIих чстItое ilреjlс.йi]JIсIIие и

зItа,гь, ttatt;lcйcтrroвa,tb IIри их [ояI]Jlе]tии,

Iiорьба С субr,скt,и Bl t ып,tи l'py.llltoc.IrINl lj IIрс.цllоJ,lilIitс,t IlcJl:ljilllpilljJlcIlllыt:

lзсlзjlсi.iс't't;иrr Iia укреIIJlсIIис у tоltых Kot t t,кобс)liI lcI] yl]cpcIIIIocl.1,1 l] сlJоих сиJtalх,

ксlторая r]lормируе'гся IIа осIIоас зIIаIl}.{я своих 4)изичсс](их и фуttttциоrtаllыtt tх

возмоltсttостей, сиJlыIых и слабых cr.opolr IIо/lI.о.l.овJIсrIIIос.l.и. /[rrя гtравиltыtой

оIlенки своих возмоlкностей необхо7lим сисl.ема.гичсский аllаJIиз резу.JIь.га.tоl]

lIро/lсJIа]lItой рабо't'r,t, сtrорr.иIr]lых l{ос.tи)(сIIий, усJIоI}ий, обссttс'tивltоttlих

.l1ос,гllжсlIис соо,],i]еl,ствуIоп(его ycIlexa и причиII, ](оl.орые ]tриI]еJIи к Ilеу/llаче.

I]ыпо:Ilrс;tис сложIlых r,рсrrировочtlых залаttий и освосllис ,l.ру.llliых

уIlраrкttсttий вызывас.Г у сIIорl.смсIIа l l(rliожи.t.сJlьI lые ]м()llиоl lа.]tыlыс

псреживаlIия, чуl}с,Iво у}ю вJIс.l.ворсIIия, jlae] y]]cpeIllIoc,Il, l] св()их силах.

I Iоэ'ttlлt1, Ba)KIlo, ч,l'об1,1 сllорlсN,tсltы, coNllIci]aloljtиccrl i] cB()1.1x cl]JIilx.
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закаtlLIиl]али оIIределенный этап трсlIировI(и с выражеIIttыми IIоложи,гелыtыми

показа,гсляN,Iи,

Мора'ltьtlо-эстс,t,ичесl(ос BocIl и,l.аIIис:

восllитаII ие лисltипJI и l] и роI}анtIос.ги и оргаI I изо l]al l l Iосl.и;

разl]и,Iис способltости I]роизволыlо уI]раI]Jlя1.1, своим IIове]lеlIием в

ar]lrPcK гир1 tоtttих ус. lоltия\ copcltIl()llilIl ий,

I]олсвая rlо/lгоr,овка:

IIрсолоJlеllис пробеltов l] l]азвиl,ии RоJIсI]ь]х KaIIccl.Ir.

По]lготоtlка к преодоJIеIlиIо IIеожиJ{аIItIо возникаlоll{их tIрепятствий:

разви,l,ие умсния бысr,ро овлалсвать собой, .грсзво оIlеIlива,tь сиl,уаt(иlоl

приIIи]uатЬ адсква,пIые рсцlеIIия и реаJIизоI]ать их в ltсобхо.,lимые дейстt]ия,
(JoBcptrrcrlcтBoBatIиc и l lTeJIJlcKTyaлl)I I ь]х качсс1l]:

разl]и,l,ис аIIаJlиl,ико_сиll'ге,l,ичсскоl.о мыllIJIсIIиrl и кри.lиLIIIос,l.и ума;

разви'[ие ttаб;ltоllательпосТи, tuубиlIы устоЙчивосl.и И гибкос,t.И М1,1lu.]tСuИrl;

-РаЗIlИ'l'ис'Il]орLlсского l\,1ыtlUlеIiия,

ГIовыtпсtt1.1е IIоN,tсхоустой.I и Rости rlри ttсб.rIагоI]р иr.1.1l ь] х вIIсll]llих ),сJ]овиях

сорсвllова,],слыlоii обстаllовltи :

рitзви l ис иII l енсиIlllос I и и ус гойчивос t и lll l и\,lзllия;

разl]и,гие выдерх(ки и самообла/(аrtия.

I Iac r ройtса l la LlLIлoJl ltеIlис colэcuttoBar с'ltьttой лея,l с, l 1,1loc t и:

совсрll]сIIствоI]аIIис Ilриёмов и/lеомоторI]ой IIоllго,l.оl]ки к гоIlкс,

у'],очIIсIIис иitлиl]иl(уальIIых особсttltос,гсй ttас.t.ройttи lla сор9вIIоваIIис,

Саморсl,уляtlия tlеблагоItрия,гttых лсихиt]еских сос.t.ояttий:

овJlалсIlие приёмами ачlскваlllоЙ сэмооllсttки вlLсtitllих IlроявлсIlий

эN,tоtlиоIIаJlы]оЙ lIаIlряжсtI IIос,l.и, llроизliо]lыIого 1lасс-rrаб"rlеtrиl и коррекLlии

IlcI,1xIl(Iccl(oI,o сосl,ояIIия,

3.7 II.1lацы при]исllсlIия Rоссl.аlIоRи,I.сJIьIlых cpc/lc,|.B

IIлаttировапие объсма воссr.аrlоI]итсльIIых cpe/{cl.I} опрс,деJIяется в t.о/lовых

IIJIаIIах трсlIировочttых заllятий lta этаllах'I', ССМ и I]CM.
Воссl,аtIовt.tL,е.ltыtыс cpellc'I.I]a и мсроllриrflия вклtочаtо.t.в себя:

IIассивIIь]й о,глых, l lpc>rtltc Bcel.o - llочllUй coll llро]LоJl)I(иlеJlыtttстыо tte Mertee 8



часов в усJlоl]иях tlис,гоI,о воз2lуха и .[иIIlиIIы. В ttсрио.,1ах с бо.;Iыtlими

]Iагрузкап{}I pcKoMcIljlye'l'crl llоII0лIlи,гсJlыtо 0'I.1'lb]Xa.l.b l_ ] ,5 часа l]

пос-rrеобс;lеttIIое врсмя (жс;rатс:tыlо Ile сразу, а lIослс прогуJIки 20-30 миrr). При

очень IiаIlряжеIIнь]х лl}ух- и 1,рехразовых 1,рсIIировках возNлохсII и

трехразовый сон продолжитеJIыtостыо примерllо по l часу посJtе завтрака

(I]срвая 1рсIIироВка .ltо зав,грака) и обе2lа. I Iочttой coIl увсличивасl.ся llo 9 часов.

акl,ивIIь]Й о,г,цых. IIослс уIIражltсttиЙ с болыttой IIагрузкоЙ час,го бывае,I

полсзеll а]fl,иl]Iiый о,rltых, ко,Iорый уск()рrсl lll)оllсссы в()ссl.аllоI]JlсIIия и

сIlижаст IIагрузI(у tIa IIсихичсскуtо сфсру сI]ор.гсr\,]сIlа. o71ttatto trсобхо/lимо

иNlстr, в I}иду, что обItцlй обr,см ttагрузrtи I]pll:).1,otvl увеличивастся и уl.омлеllие
о,I,вссй сумlплы ,t,рсltирсltrо,rttой 

рабо,t.1,1 Ila заIIr1.1.и],] l] IleJlolvl l]c умсrrыltасt.ся, Во
Mltoi'14x случаяХ tra слслуlоttlиЙ лсIIь Ilоале заIIrtIий с боrrыlIоЙ IIагрузкой

эt}(lсктивllа З0-40- мину,гtlая нагрузка в виllе маJ]оиlп.еIIсивLlых уtlрJ)кltеtlий
(очеttь,ltсгкиЙ бег или хольба по Jlecy, езда lla вс.ttосиrrсдс). Часt.о'г:t tty';rbca tlри

f,tом, ка]( праI]иJlоl tlc lloJt)t(tta превьпIjагь 120 ул/миlr. Сtrеrlиа.liыlыс cpe/lc.I,I]a

восстаllовJIсIIия, испо.]Iьзуемые в IIo/il.o.1.oB](e llоtlькобежцсв. Mo)Itllo

IIоllраз/lеJIить Ila три груIIпы: Ilс.Ilагогичссl(ис, ]lсихологичсские и мс/Iико-

биологи чсские

IIс/tа],оглlLIсскис cpc.Ilc'l'Ba, I(о,горыс IIрс/lI]оJIагаIо.[ yIlpal]JIcIlиc вс,ltичtttlой и

I IaI lравлсll1{tlс,гыо t,реtrировсlчltой UаI.рузки, ()ttи яв.llяtо.гсlt l]uоL ьс1!,lлсNtой

часl,LIо р|tllиоlIалыlо llос,Iросllllого.Iрспироt}очIIог() Ilpot(ecca и l]кJllочаlот:

З.8 ll. tl ll l.t аII l,и]l(,ll иII I,oll1,I х Mcpott риtt t ltii
Круглогодичttо'tреIIерским cocTaвoм со сIIор.Iсмсцами проволиl.ся

раз],ясIIIl,[елыlая работа гlо IIрессLiециIо исrtользоваItия JIoIlиlII.a. Спорr.смеltы

.цважлы в гоll IIрохолят угrlублсtlltое мслиllиllсl(ое обс;Iс;lоваttис, .t.atc lкс.

согласIIо Ilолоrкеtrиlо сrб оргаlrизаrlии и IIроl]сllеl]ии аIiтилоIIиIIгового

Kol],l,poJIrI в обласtll t|lизичсскоЙ куJ]ьтурЫ и cllopTa в РоссийскоЙ (rе,,tераttии,

обязатс,llыtомУ аII,tиllоIlиIIговомУ KoIl].poJilo Ilo;lлc)t(a'I. Ilризсры, а таi(жс

сI]орl,смсIlы, оIIрс/{елс]]llые tto ltсрсбиltr. (Jttop,I.cl,tctt можеr. бьrlь ,I,сс,гирова]I

IlccKoJtbKo раз R ,IсчсIIис сорсtlttоtlаltий, lIри э,trl;r.l N]a]{cиNlilJlbiIo yLI и,I.1п ваIо.tся

l}cc иIlтересы I]o участию в сорсвIIоi}аIlиях.
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/{опиrrr, - заl Ipelltel] lJ ь] е фармако.ltоl.и,лссltис llреIIара.tы и lIроtlеllуры,

испоJIьз)/смыс с IIсJIыо стимуJlяtlии физичсской и l]сихичсскоЙ

работосIIособIlоСти и llостижсниЯ, благоJtаря э.[оl\4у, высокоI,() сttор,I.ивtIого

резуJIь,гата. Присм /tоrrиttгсОIIряжсII С возI,tо)i(Il осl.ыо IIа]lсссttиrl MoPaJtbHoI.o

уtltсрба сltор,гу и cI]op,l.cMcIlyj l]pc/la з/lороt}ыо сlIор.гсмсtlаlj MOPaJlыlot.o и

гсIi9l,иllссl{оI,О уlilсрба oбtttcc'r'try. С ,l.очl<I.t зрсllия Jloc.1.1,1l,ae мо I.o эффск,I.а

допиIlг, по мIIеIIию МелиIIинской комиссиL{ Мсrtс,цуltаролного олимпиЙсl(ого

комиl,ета (МОК), шrожrlо разJlеJlить IIа заIt pelI leI II Iые всIцес,tва и мсl,оltы R

сорсllllоllа']'сJtьllый и Blte соревttова,I,сJI1,IIый llсрио/l1,1,

Заrrрсrцеttttыс веlцсства: стимуJIя.Iоры; IIарко.гики; каrlttабиtrоилы;

аttабо.rtичсские агешгы; псi1,I,и/llIыс Iормоllы; бс,tз-2 аIоttисtы; B(jtltacl.Ba с

]lСИСl l]1.1cl1: NrIac]i1.1PylO I I lИеaI fl,и )cl,pot,el]] tым Bclllccl'Ra)

I]]Ilококор,l,икос,tсроиltы.

Заt tрсtцсl t tt ые Mc,I,oJll,li уJiуч l llalOtllt.ic ки cjlopojt-гp!ll lc I ]op1.]l ые фуl t кчии;

(rарллаtlо,,lогическисl химическис и {lи_rи,rсскис t\,1!tltиlIуJlrIIlии; гсllllь]il ]toIlиlll.,

/(ся,ге.rrыtос'гь по борьбе с лопингом а мироl}ом спортс осуrrtествJlяет

I3семирtlое аIIтилоrlипговос агеllтс1I]о (I)AliA), руковолствуясь I]семирным

антиllопиtlговым кодексом, о7lобрснным в Map,r.e 200З г. tta коttс]rереrltlии tl г.

Копеttгаt'сtlе (/{аllия) болыl;иriством страII и N,lсждуIIароlllIых сttорl,и8Ilых

фе,,lераrtи й.

llс.ltи буле'r^ ycTattoBJletIo, ч.го спор.гсмеlt использоl]ал запреlIlеtIIIыс l]clllecl.Ba и

мсl,олы в соревIlоватеJlыlые и BI]e сорсsIIоI}атеJIыIь]с jlериолы /(Jlrl clIopTcМetla

Ilpc/lycN,Io,гpcIIo аIlIIуJlироваIIиС рсзуJlы.iIгоll tt ,,1ttсttвiiLttr(lик;t]Цlя lla 1]рок,

прс;lусмо,r,реltttый lJсемирttым аIIти/lоItиII].оt]ым l{o/lcKcol\,l.

В рамках реализаl{ии мер Ilo пре/lо,Iвраl]lе} ]иlо доIIинга в спор,Iс и борьбс с

I{иN,I учреждеIIие разрабатыtlаст rl.;laII аIIти/{оIlиIiговt,tх мероприя,tий.

С)сllовliая llель реализации плаIIа прсдо1l]раIIlеIlис /к)пиIIга и борьба с trим в

срсле с пор,l,смеI Ioi], I lpc,Il(),l.BpaII lcl I и с ис I loJl ьзоваI I и я с I lop.t.cN] cI Iами

riIЛpcllLcllIlыx tl cttoplc субсlаltttий и vcto,1lotr,

Спорr,смен обязан зllать IIормативIIые Jlокумеll1.ы:
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- Меr{,r(уIIаро/цIый с,гаII,цар.t t}Дl{А rro 1.сс,IироваIIиlо и рассJIе](оваIIиям;
- Меж.tlУIIаро/lIIыЙс,гаrrлар,гl}ДfiА<Заttрсtt{еtrlIыйсI]исок);

- МсrкдуtlародtIыйстаt t;lapT I]А/{Д <Мс;rtлуttаро/lrtый c,l,tlIllIapT
IIо,l,сраIIеl}тичсскому исполr,зоваI lиIо);

- I](еvирltt,tйаlttи,lоttиttl,овl,tiiкоltсtсс;
- Обrrtероссийские аIп.и7lоllиIl говыс llравl]ла,

- 1-IсихоJlого-псJlагогичсс](ая сосl.аi]ляIоII{ая l]лаIIа аIt,1.11лоiIиIlговых

lvероприяr,ий IlаIIравлсIlа IIа реIIIеitис сJIслуIоlllих за,цач:

- формироваIIL]с llсIlIlос.гIIо-мо,I.иваrlиоtlttой сс|сры, в rtо.горой

,lloIlиlll'Ka]( зi]ве/lомо ]lечсс1.1lыii сttособ сtlор,t.иlltIой IIобе;tы буде,I.

нсIIриемJlем;

- оIlровержсllие с.гсреотипItого мIIсl]ия о IIoBceMcc.tlloc,I.lloМ

расIlростра}lеtlии лопиriга в боllылом споргс и l]свозмо)кLlос.tи лостижеIIия
вьчlаlоIllихся резуJtь,[а,tов без tlсго, а та](жс о том, (tго /lоIIиltг сI]особсн замеtrить

трсltирово.lltый rtpiltlecc;

- раскрыгие пере/l заIIимаlошlимися cllop].oý,t моJIоIIыми лIоJ{ьми тсх
возмоlкttос,rей лJIя роста резуJlьl,ll,tов, ко,I.орыс /ralol. обычItыс lрсtlировочllt,lс
срс/lс'Гва, а ,гаIоке психологI]чсская по,llготоIlка (раrзвиr.ие с.грсссоусгойчIttltlс.ги,

воJIсвь]х liачссl,t]);

- сРормироваtIис у профессиоttаrrr,ttо заI]имаtоIцихся crrop'l.oM

моJlольlх лtолей более хlирокого взгJIя/lа IIа 
'(изtIсlilIыс 

и, l] часl.tlоо.tи,

профсссиоttальпыс перспск.I.иRl,I, гле спор.t бу2lет tlc самоце.itыо1 а JlиIl]ь одrlой из

c,I,yiIeItcK ll;r пу'l.и к ,I{oc.l и)кеIIиlо жизIIеIlIIых ycпcxolr;

- восlIи-l,аIIис о.i.Rс.l,сl.веIItlос.l.и, IlриRычки самос.l.оятельIlо I]рl]t]има.tь

рсuIсIlия и I I poгl lозироl]аlъ их возмо)кIIыс Ilослс7lс1,1]ия, избскаtrис
IIерскJIаль]ааIIия о1.I]е].ствеtIlIос.ги IIа.Iрс.tьих,JII]l{;

- Irроjlагаt],ла приlIltлlI]ов фсйр-rr'llсй, о.lltоIjlеlIия к cllo])1.): l(.lK к
IIлоlllалкс jUIя чсс,tttой Kotttt1,1эclttlии и восIIи,I.аIlил JlUчllостllых качсс.lt];

- поl}ыШсIIи9 в глазах молоl(ежи цсIIIIости з,Ilороl]ья и лроIIагацла
о'l'I]оiUеIlия к спор,Iу t<aK к сrlособу el.o Jlосl.иi(е]lияJ а lIc l(aк l( tu]olllallкc лля
самоугвержде]Iия, tцс HyrKIto ttобсжлать лlобой ltеtlой.

fILtltt itlllилotlllttI.rrBl,tx Mcpoll plt ll,r,ll ii



'I'cir,ta (lloIlпra ttlrotrc,tcltIrя

1.4]lформи]]о8аIlис с I Iop,I,cп,lclloB о
зitlIрсIIlёIIlIых

Jlскt{илl, бссс.Ilы,
и] 1.Ilи l]и/lуаJiь] tые
l(оllсульl,аllиll(JзIIакомJIеIIие с IloPrU{KoM провсllсllиJI

допинг-
ОзIIако]\,UIеItис с IIpaBaп,ltt и обязаtlllос,t,ями

l llовыIIIеIlие освсJlомJIёllIIос,Iи cllopl.cMeltoB об
о]lасIIости /lопиIlга,l]J]я злоровья

) Кон l pojlb зttалиii att,l и2lопиttгоRых t]I)аl}иJI ( )Illlocl,| |l

1r Учас,t,ис в образова,t,с,ltl,ttых ccI,11,1llapax ( cNlllllllp1,I
(DоруироваIIис l(ри'l'ичсского отIIоIIlсlII.1я l{ лоIIиltгv lPclllllll,()lrыc

IIринима,t,ь заllреtllеIiIIыс l}9lIlcc,l,Ba NIor(Ito l.оJIь](о t] сJIучас ItсобхоJlимос.lи по
ctlc |оЯ||,,|о t,lo|)olll,, Ilo(JIc коllсуll|,.ilIIий с ]]l\]lJt,\I

3.9 [Iлrrttы ипструlсtорскоr:i и сулейской rIpal([иKrI

f[редсr'ав.rrеIltlая IIpoIpaMMa имеет цеJlь IIо.IlготоI]и.Iь ilc ,tоJIько игроков
Rысокого уровrlя, llo и граN{о],Itых cllop,l.cMclloR, лосl(охаJIьпо

зlIаIоIllих пpдl]IlJla

кt)ltькобсrttrtого cllopl,a, IIpaB14JI.t tlовсltеIlия IIа IIJIoII(a/lKe и l]I1c сё, :l lcK)t(e

}IачиIIаIоlllих сУ.Ilей. I]а)кным момсII1.оl\,1 яI]JIяс.гся возможltос,tь cI]op'l.cMellaM

позItакоNl]{,I,ься со сllеtификой работы, ч.[о можст IIослужить тол(Iко\4 к

выбору ]lаrtныХ 1Iро(Dессий ]t JlаtлыlсйlI]е]\,]. lIa /tatttrl,tй ]!IоN,lсIгг Bollpoc разl]и.Iия
cllopl,a в ll!l]IIсй cl'pa]le явJIяс,l,ся l}ccbN,la lll(ly|tJlbllыl\{, Учltt.Lttlаlt IleJLoc,I.a}ToK

ква;tи(lиrlированtIых TpellepoB лоtIоJIllитслы]оI.о образоваltия (iизкуllь.t.урlrо-76

сIIортивlJой Ilапраt}JlеIIIIос,ги в числс /lругих сIIор,l.иl]Itых организltllиii, долlltttы
взять tta себя забо,гу о поllготовкс lIовых калров lr 21аttttой об;lасти.

Олllой из за,/tач оргаriизаllий яв:rяеr.ся по/{I.о.l,овка cIIop.I.cMelloB к роJlи
I]oМolIlIlиKa ],pcIl9pa, иIIсl.рукторов и учасl.ис в оргаIIизаtlии и IrpoBcl{eHI,1и

cllop.иllll1,Ix с(lрсIt||оI]аllий R I(i],1cclllc су,lсЙ.

РсltrеtIие этих залач tlелссообразtrо IIачиllа.l.ь lIa трсIIироаочIIом эl.аIIе

и IIpo/lo.]l}l(aTb ил cTpyiсopcKo-cy2Ie й с ку to ttракtиt(у lla l]ccx llосJIс/lу]оlIlих

э,l,аIIах по/lго,l,овки. Заllятия сJIслус.t I]l]оl]о/tI.t.гь в t]lopMc бссс71, ссмиttаров,

самос,[0rI,l,сJIы]Oго и,]уLtсlIиr] JII.1гсратуры! Ilра]i.гиLlссl(их заttrlr.tлй, ()ttо1l.L.спtсt:ы



тренировоtlIlоI,о э,гапа должны ol}Jlajlel,b Ilриllя,I,ои в виJ(е clIopTa
,гсрмиtiологисй и комаtllцIым языкоNI лJIя пос,I,росIIия, отlIачи раIIорта,

I]pol]e/tclIиrl сl,росаых и lIорrt.IIковы\ уltрJiI(Ilсllий; oп]Ia.,lclb осIIо1]llыN,lи

мсто/lаN,lи пос,гроеII14я 1,рсIlировоч]tого заIIятия: рilзt{иIlка, ocHoBtla'] и

закJlIоiIи,I,сJIьная часIи. Овла/lсние обязаIIlIос,Iями JIсI(урIIого по I,рулпс

(llолгоr,овка мсс1, зiulя1,I]й, IIоJlучсIIис IIеобхо.Ilимого иIIвеIrtаря и

обору.IlоsаIIия и с/lача eI,o l]ослс окоlIчаII1.1rl заttя,t,tlя). I}o время l]роl]с/tе]lия

заttятиi.i tlсобхо;lи]\{о pa]BI]Ba,t,b cl lособ l l crc,t,t, cl]opl,cNlcl]ol] llабJllо]ILа,гь за

выполнеIIиеN,t упралttlсtrtлй, ,гсхIlических IIрисмоI] Jlругими сIlор,l,сl\,lеllами,

}lахо]lить ошибки и исправлять их. Сltор,гсмсlrы llоJlжJIы вместе с TpetIеpoм

прово,ци,I,ь размиllку; участI]ова,Iь в суl{сйсTве. IIриl]итие судейских lIавыков,

осуlIlес'l'вляс'гся Ily1,9M изучсIiия lIрсвиJl соIlсRl|овзttий, rtривltе.Iеtrия

спортсмеlIов к I Iel Iocpc/lc,I,BeI l I IoMy выIIолIIсI]}llо о1)lеJlыlых сl,tсйскиr
обязаlttlос,гей в свосй и.ilруI,их груплах, вс,Ilеllис lIpoloKoJroB сореtrttоваtrий,

[}о врсмя трсIIировоt]Ilого Ilpollccca tta lrIобом э,гаlrс ltсобхо,lIимо

обяза,гь зttll l,tMatoI llI4хся самос,l,оя,tеJ]ыIоN{у Rс/tсIlиIо /lIIсвI]ика: весl.и уче.t
,ц]е]tI,1рово (Il 

l ы х и сорсвIIоl]аl,сJlьIlых I]агрузок, pc l,t lc,l,p и Po l]a,l,b сllорl.иаliые

резуJIь,tа,],ы тестировilIIия, аIIализирова,Iь t]ыc,l,yIlJlcllиrl в сорсв}]оваIiиях.

Спортсмсtiы этапа совсрIliеIlс,IаоваIIия сIIорl.ивllого NlitcTepcTBa

l(oJI)I(IIы самос,),оя,l,еJIыIо сос,гавJ]ять коtIспск,г заllя,гия и комIlJIексы

трсllирово(lных заltятий лля разrиtl]Iых .lастей 1реtlllровки: размиIIки,
octtotlttoti ]4 закJIIочитслы{ой части; пllоtlоли,гь .t 

рс]tировоч] I ьlе заIIя.l.ия в

груiIIIах I IачаJlыlой по.llготоtlки,

Приltимать учас,l,ие в суltсйс,гве в сIIор,1,1,IвtIых и обtilсобразова,гслыlых

оргаIiиl]аIlиях в роли су.Ill,и. /(';tя с t top,t,cшlct tol] эl,аIIа сIlор.1.1,IRIlого

со BcpIIIci l c,l,Bo ваIIия и,гоговыN,1 рсзуJIьта,tом,lвлясl.ся выtIолIIеltис.t,рсбоваltий

I{a ltpl{cl]ocIlиc зваilиrl иIIс,I,р],l(i,опJ llo cll(lI)l)/ и lj\,]LcйLI(olo ]Rаllил cy,ltbrl Ilo

сIIорту.

Сttортсмеrtы высtilего сIIор,I,ивIIого масl.ерства /lо]lжIIы y]vlel.b

по;lбира,гь octtoBlIыc упражtIеlIия дJIя размиllки и самостояl]сл ыlо lIровоltи.гь 77

се t]о заllallIиiо Tpcl]epa, праI}иJIьно /lемоIIстрироl]а.гь.IехIlичсские ll]]исмы,

замечать I.1 14сtIравлят,ь оtltибrси lrри t]ь!lIолIIсlIии улраllttlсlIий другипли

сIIор,l,смеlIами, llомогаIь заliимаIоOlимся iчJIаJliI]их возрас1llых груIIIl l]

бI



разуч1.1ваI lи и оl,/1слыi ых y]lpir)Kl lct lи й и IIрис1\.I

(Jоltеряtаttие и paciI pclleJIcIl Irc часоа иlIc,1.1)yI(,I01lclcoii tr cy/lclicrioii ltрак.гики

lIo l о, (:l1,| tlбу,;q,,r,r,

,\! ll)),llllы
1-olt

обу,lс
lI ия

Миttимум зIIаIIий и уNIсIll]й
учаII(ихся

(Dорtчlы

IIроl]сllеlIия
Кол-
во
часо
l]

|,lLll.)
IIача]lы]о

й
полl,о,I,овки

Ло
го,Il
а

(Jв.JIалсIlие l ср ми lIоltсll,и сй tl
комаIIдlIым
языком /UIя Irос,tроеllиrl ]рупilы,
о,l,/(ачи раIIорl,а, iIровс.Ilсниrt
с,I,росвых и IIоряll](оRых

уIIрalIIIIеIiий, lсрN{иIIами llo
изучеtlи]о эJIе]\,]сiI,1,оI]

коttькобсжttого clIopтa.
выlrолttеltие обязаIIIIос,l,ей l,рсIIсра
lla заIIяl'иrlх.

Ijcccjur,
ссмиIIары,
прак,l,LIческ

ис
заIlя,I,ия

(]

2 Э,t,аtl

I]ачаль]Iо
й поJlt,о,rrrtrки

СвыrtIе
),o,Ilal

Способttость ttаблtо/tагь
за выIlоJlllсllисм
уrtраltlttсttий
лругими

Ijсссllы,
сtIlлll]l]ры,

9

учсIiиками и tIахоllи,гь tltllибки в
'I'ехltикс вь]]lолI]сIIи'l о1,/lслыIых
].]IeMeIп,ol], Умеttис сttсl,ави,гь
ко IIслск1, ,l,peI 

I ировоtl I ]ого занrrгия,
iIровссти BN,lec,Ic с TpcI IcpoN,I

размиllку в l,pylIIIc, (iу,tiсйс,lво:
харакl'ерис,гика сулейсr'tза в бсге tla
ltottbkax, осltовllые обязаttttос,t,и
су.цсй,

Itраt(l,ичсск
и

с заIIя,l,ия

l рсIIировочI]ы
и
э,гаII

/(о
Ilryx
JIс,I

] Iривлече]]и9 в качсс1,1]с
IIомоцlltи ка
,Ipcilepat Ilри llpot}c/lellи 1,I

разNl 1,1IIKld, разуtl иl}аI I и1.1 (rгjlсль]]ых
ytIpiuKl lсttий, KolllpoJlrt ]ll
,I,схItикой выIIолtlсlIи)l о,l)lсJIыIых
элемеIl IoB и уtlраясtlсний.
Су/{сйсr,во: знагь oclloBIlыe
Ilрави.lа су]Lсйс ll{a сорсtrttоваttи й

Бесе,'u,I,
семi4tIары,
tIракl,ическ

заilil1,1lrl

l4

0:]

1

*т-



в бсгс IIа

Kolll,KJx, СуjLсйскilп,,ок) \1clllJlLllя,

] 'I'реttировочlt

ы й э,t,itп

Свыш
е,]lRух
JleI

Умеllис tIолбира,l,t,
осI]оI}]Iыс )/lIра)l{IiеiIия

.цJIя размиllки и
самосl,ояl,еJl1,IIое ес Ilровс,цсние IIо
за2lаtlиtо,грсllсра. Умеtlие
грatмотIIо /lсмоllс,грироI}аlть
'I,cxI ] ику выIIолIIсIIиrl о,t,/lс,,tыtых
]лемеl]l,ов и уllраrlttlсrtий,
замсчаl,ь и исIIрittr.rtяt,ь оttlибки
при их выIlоJI]lсIIиt{ /ilруI,иl\Iи

уtIаII1имися

()улсйс,r,lкl: зlIа,I,1, ricIlolJIlыc
праtlи;rа соревtlоrrаrtий,

lIc]Iocpe.Ilc,l,Bcl]
}lовыполlIя,гь о])lсJIыIыс
су,llейскис
обязаIlIIос],и, обязаttttос,t,и
секре,[аря и сскун/lомеl,рис,tа.

Самос,t,ояl,е.;l

ыtос
изуLIение
Jiитератур
ы,
самосl,ояте
лыIыс

и

I]раl(,ичсск
lI с
заItя'l'ия,

20-
24

j :J гап
coBepII]eHc,I,ItoB
ания

Реt,уJIярIIое приt]JIсчсltис в
качсс1,1]t:

tloi\,1olIlI Iиl(о8,1,рснсра /(J]rl
провс/lеlIиrI заtrяr,ий и
сорсвповаtrий IIа ],Iallc
I]o/(i,o,1,oI]]iи. УмсI]ис
саi\4оаl,ояl,слыlо l lpoBo/Il1.1,1,b

раз]\41,1I Il(y, обучсt l ис осtlо1]lIым
'гехIIичсским э.ttемеtrlам. Уплеttие
сос,I,авJIять KoN,ll l.J]сксы

уIIражIIсIIий .цJIя

провс/lеllиrI
r,реtrироIrочttых за7lаltий,
t tодбирать yttparrcIIetlиrI /Ul.rl
совсрlI]еIIстI]оваIlия,t,схItиttи бсга
lIa коIIы(ах, I'pa14o,]llo l]ссl'и

запис1,I

l}ыI]о,III IсllIlых
,Iрс]lировоLIIIых IIаI,рузок.

Самос,l,оя,tе
JIb]Ioc
изуtIсIIие
ли,l,сратуры

самос,гояте
,1ы l ыс
yl

Ilраl(,I,ическ
и с з al l,rl'и,l.

28



Су.,lейс,гво:зна,r,r, llраI}иJ]а
сорсвIlоваtiий;

IIривлска,гь JUIя Il}]овслсIIия
зittrя,гий и сорсtrllоваttий tl
мJiа./lIt]их возрас,1,IIых груIlIIах, к
с и с,tс lчl а,I,и ч сс ](о ]\,1у cy,llciic,l,By
сорсвtrtlваttий tro бегу tra KollbKax
l} t,оро/lс]{их и обJttiс,t,lIых
сорсвIIоваIIиях.

( Этаtt
8ысшсг

о спор,I,иl]ного
мастерства

I]ыпоrlнеltие t tеобхо/lи]\ ых
r,ребоваtrий /lJIrI лрисt}осli ия
зваIIия иIlс,груl(Tора и су.jlьи по
сIlор,гу.

32

4.Сисr,сма !{oltl,poJIrl tI заче1,1lьlс требоваtrtrяt

4.1 Криr,срrлп поllгоl,овl(It JlI|ц, IIpoxollrlпllrx спор.r.иRIlук} llo]l1.o1,ot Ky,

ха KaIvl()M fTalre сlIор,I,иRrlой rIоlдr.оr,rrвкlл, с уче.[ом Rозрас,га RJlияllпя

фпзических Ka!lec,I]a и теJlосJIо?кеIIUя пд резуJIь.l.i1,1.!tRtIость R Bиllc сIlор,га

<<lc{lll t tcoбeilcllt Iй cllopT>>

Сис,lема коtlтролЯ и за.tеL,ltых.гребоtlаtrий в сtlор,гивrtой по/lt,оr.овке

ocIloBatta lla коIгrролыIо*IIсрсвоjlIIых Ilорма,Iивов rlo Ocll{{ и СФl l (/larlcc Kl llI)
и IIосJIс/к)ваIелыlо охватывас,]. l}ccL llсриоJl сllорl.иl]ltой tto;1I.il-t,otrKи.

64



Iklрмативы обlI1сй фI,1зичсскоi,i и cttcllиalIt,ttoli (lизичсской IIо/lготовки

]IJlq ]],lис.lсIlиЯ Il IгyIIllLI lli] 1Iitllc IlilчiUl1,1l\)и IIоl(l,пlоIjки

развивасмое
с|изичсское

l(ачсс,[I}о

Кtltlт,роLIыrыс ytlparKltcltttя (r.сс,l.ы)

MllIb.llIKrt /(свочrrtл

CKopocтl,
Ijct,tra 30 шI (rtc бо.rtсс (1,6 с) Ijсг rra 30 п,l (ttc боlrее 6,9 с)

Бс1,60 м (rre болсс 11,8 с) liсг 60 лл (rrc болсс 1 1,8 с)

Че.ltttочный бсг 3*l0 (rrc
бо,llсс

9,] с)

LIс:lltочrtый беt,3Х l0 (rrc болес
9,5

с)

Скорос,гltо-
сиJIовыс

I lрыrкок в л_lrиttу с Mcc.t,a (ttc
Meltce lЗ5 см)

l1рылtок в ,,цtиllу с Mcc,l.at (ttc
Mettcc 125 см)

Гройttой пpl,tlKoK l] l1лиIlу с
места

(rtc Mcrree 480 см)

Тройl tой прыжоtt в,цJIиIIу с
Mec,l,a

(ltc Merree 470 см)

Прыжок вверх с Mcc.La со

взмахом руками (Ire
Mettee 20 см)

[Iрыrrсок вверх с Mecr.a со
взмirхом руками (не Mettee l5
см)

l]ыtttlc,lttlBocтb ljег 2000 м (бсз учс.га
BpcMct tи)

Ijcr 2000 пл (бсз учсr,а врешrсltи)



I lормативы

дJiя зачислеIiия

спсtlиализаIlии)

обtllсй (lизичсской и сrIеrrиа.rlыtой физической I]оlll.о.tовки

в групIIь] IIа ,греlIироRочIIоп{ ],mlIe (э,гапе сtlор.t.ивпой

Kotrt,po;rыtr,tc yrt pliKrtelrnrt (,r,ec,lL,t)

lotrotrtlt /{евчtrrtси
ЕIорл,rативы обtцсй rРизичсской, сrlсtlиitLtыtой t[изическоii llоllготовки

Скорость
Бсг lla З0 м (rre более 5,5 с) lJсг rla З0 м (ttc бilлсе 5,7 с)

liсг 60 пr (rre болсс 9,6 с) [ier,60 м (rre болсс 9,9 с)

Ct<opocтrto-
сиJlовые

Прыжок в ;1лиtlу с мес,га (ttc
vcrrcc l80 см)

lIрыlкок в дltиttу с места (нс
vcrrcc ]75 см)

l'ройtrой llрыжок l} JlJlиIIу с

честа
jte Mct:ce 530 см)

l'ройllой прь]жок в llJIиlIу с
мссl,а

(rrc меtrcc 5 l5 см)

l}ыrlос,цlrвос,t ь

liсг 1500 п,r (rrc болсс б миtt,) Ijct, 1000 пr (rlc бо:tее 4 мин.
j0 с)

Бсt,З000 м (rlc боlrес lЗ миll.)

Иrrr,rс сttорr,ивttыс ]lopMa,I,I.1l]ы
'I'схtIичсскос
\lacTcpc,l'I]o ()бязате;rьная l,ехIIичсская IIрограмма

Ilорма,I,ивы обtцей (lизичссt<ой и сIrсllиаJIыlоЙ tРизичссttой IltlllIo,1ot]Kи ,lJlя
зач],lслсllия в груIlIIы IIа этаIIе coRcplIIcIIcTRol]llllItn сIlор,tиt]Ilого itlilc.|.cpcTBa

развивасмо
с

физическо
е

качес,гво

ltottтpo.tl t,lt ые yI t 1lltiritl е l t trlt (,l ecr.r,t)

l() tttlllt tt ,I|ctrytulttt

IIоршrа,l,ивы обtrtсй tРизической, сIIсllиаJlыIой {rизичесttой I]олготовки

L'корос,t,l,
Ijег tta 30 м (Irc боlrсс 4,7 с)

I]сг Ira З0 пл (rrc боlrсс 5 с)
Iiег 60 м (rrc болсс 8,7 с) [icr,60 м (rrc бо.llес 9 с)

Ctcopocrrlo-
силовь]е

IIрыlкок в;lrlиtlу с мсста (ttc
Melcc 2З0 crv)

ГIры;ttок в ;цtиttу с места (нс
п,tеtlсс2]5см)

'I'ройllой прыжок 8 JIJIиllу с

мес,m

1'ройltоr:i ltры;tок R дпиllу с ]\{сс,га

(tle brcrrce бl5 см)



llc l\4cl]cc 650 см)

l]ыHocjll.tBoc'l'b

Iiсг l500 rvl (ttc боttес 5 миtl. 3 ct, l000 м (rrc боltсе 4 лlиtl,)

I]сг З000 м (lle боJсс ll ivиll,

I.1ttыс cIlo]-] lIlI]lIые
Ilоl)Ntа,tиl]ы

обtIlсй сllизичсской t.l

зачлIсJ]сIlиrt t] l,pyll1lbI

I{ормаt,ивы
сtlеtlиальttой с[изt,rчссltой Ilolll.o,t.oBKи /lля

IIat э,l,аlIс высlijсI,о сllорl'ивllоI.о ]\rac.t.cpc],I]a

l)itзв tt вztспtое
фrtзл,lсское
качсс'I'ао

I(tllITpolrbltыc 1.tlpiraitlcItшяt (,l сс,l,ы)

Муitiчпttы жclrttlIrttы

CKopocrb ljег rra l 00 м (rrc бо;rсе l2,7
,

jct, Ita I00 шl (rrc бо.ltес l5,0 с)

Ci(opOc,1,1lo-
с I,i jlовыс

/(еся,I,срrlой Ilрыжок в
IUlиllу с
места
(lre Mettce 26 п,r)

./{сся,герной лры)t{ок в /IJIиflу
с
мссl,а
(lle менсс 2З м)

I]1,1ttосllивос,t t,

Iiег на ро;tиковых коrп,ках
2000 м (rle болес 5 мин, 4
с)

Iict, Itll ро;tиItовt,rх ltotll,Kax
2000 м (rre бо:rсс 5 миrr. З0 с)

Ijсг l500 м (trc бо.rtсс 5
мин.)

ljcl, l500 м (rle болес 5 миtl,
45 с)

tjсг 3000 м (rrc боLlсс Ю
ииtt.5 с) ljег 3000 м (tte бо;rее l l миtl.

1t4 с)
Иtrые спортивные нормативы

l схtIичсское
\,Iacl,cPcll}o

\ rOязаIслыIая 1'схIlиttсская Itpol pcMNla

ь1



4.2 'I'рсбоrrаllия I( резуJl ь'гil,гаltl рсаJillзilllии lll)oгpil]tt]!lltl lia l(2|rli/loM

эl,ап8 сlIортиltlIой полгоr.овки, R1,IпOJIIIеIIпс ко1.0рых лает 0cll0l}aIIпc

дJlrI псревOла JIиI{at IIрох0/lяrrlсго спорl,иl}lIуlо rlo/tI.o1.oBKy, Il!l c,,l(jlyl(rllIlIй

эl,rtII сl|орl,и alIoii по/IlI,о,It)RIiIl.

РезульL,:rгом реаJlизаIIии I lрограммы яl]лястся:

На э,гапе tlачалыtой подго,t.овки:

- формироваttие Ус,гойчиtlого иttтереса к запя'гиям cIIop,l.oM;

- формирование Iltирокого KpyI,a двигатеJlьIILtx умсttий и llавыков;

- освосIIие oclioB ,I,ехIIики llo виlIу сIIорта коltькобслtllый cttclp.t;

- accc,t,opoIIIlcc гармоtIичtlос разrrитис (lизи,tсских ](ачес.I.в;

- yKpcI]Jlcltиc злоровь.rI cllop.IcМcIlo]];

- оr,бор trсрсttекr,и вtlых юных спор.гсмеItов ,lJlrI Jla.ttt,tlci,itttиx за}Irl t ий lIL)

ви/lу сIIорта коltькобсжltый сlтор.г.

lIa r,реttировочtлом э,гаrrе (э,LаlIе спортиI}ной сtIеllиа.ltизации):

- общая и спеIlиаJlыIая t]lизическая, ,I,ехIIиtIсская, TaKl.Llllecкaя и

пс14холоf иllсская I lо.Ilго.l!в](а;

- приобрс,t,еttие оIrьlга и с.габи.tIIlIIость выстуIUIсltия tta официа;rьtlых

спор,tивrIых сорсвItоваItиях по вилу спорта конькобсrкttый спорт;

- формирование спортивной мотиI]ации;

- укреIlJ]сIlие злоровья clIopTcМcIIoB.

На этапс соtlсршеIlствоваIIия сIIортиI}Itого N,IacTepcl.I]a:

- повыIIlеllие фуttкrlиоttа.ltыlьiх возмоI(IIос.t.сй оргаllизма cIIop.l.cMcHol];

- соверrllсIIс'I)]оваIlис обхlиХ и cIlctlиaJ]bIlLIx r]lизt,t.lссttl,tх Ka.tcct B,



IсхIlиLlссl(ой.,IсhtиllсскоЙ и llси\оJlоl иl]сскоЙ IIо (l оlоllки:

- с,|,аоилLIIостL.]LемOнс,l,раllии высоких спортивIIых резуJ] b.].a.i.o в Ila

рсгиоI]аiJIы{ых и вссроссийских о(l)иIlиаt_цыIых cIlopl.LlBI]ыx сOрсRIIоваIlиях,

- IIо/l/lерI(аtIие высокого ypol}Iirl сIIортивIIой мо,tиliаl(ии;

- сохраuIсl]ие зllоровья clIop,I,cМeIIol].

На эr,аtrс высшего cI lop,t и l}l loI.o NlacTcpc,l.l]a:

- дос,t,ижеIiие результатоI] уроl]I]я слорIивlIых сборtlых комаtIл

Российской ФелераIlии;

- llовышсние стаби,:tыtости лемоIIс.tрации высоких сIIорI.ивIJых

рсзу.Jli,та,tов l]o [lсероссийсt(их и меж.I(унаролIIuх осРициzutьttых сIIор.гивнь]х

соревIiоваIIиях.

f{.riя оr'бора спор'гсмеIlов к э,l,аIIу сttортиtlttой IlоJl].tll,овкиj исIIоJiьзуеl.сrl

система сIIортивноr,о отбора, прелс,|,авляIощая собой целевой поиск и

опрсllеJIqIlие перспекl'ивIIости cllopTcMc}{a и его 1.o,I.ol]IlocTи к llостижениlо

высоких спортиl}IIых резуJIьта.tов.

lllя коIггроJIя обп(ей и спсIlиа.llt,ilой tризической ]юjlготовки исIl(),]tьзуIот:

^ комlIлскс l,ec],ol], I IaIIpaltJIcIIIlыx Ila вь]rll}лсIlис скорос.1,Ilых, cKopoc.[lIo-

силоtl1,1\ лllчсс l l1. liыllос_lиliосIи;

- IlорматиI]ы по IсхIlическому Mac.l.epcTBy,

Сисr,ема ttормати!]ов после/lова.[еJlыlо охватыI]ас.l. весь перио/l

спорl,ивltой поJlго,lовки в оргаIlизаций. Сос.гав tlорплаr.ивов измсIIяс,tся l]



з а B],Ic и N,t ос 1,и o,I, этаlIа слор,I,I.]вIlой IIо,/lготоl]ки.

I} tlc;tort ttopM.il иll1,1 IIо обlllсй rIrи rtt.tcc.;oii и сllс..и:,.l1,1ll,й t|rизи,tсской

tIодгоl,оl]ки дJIя зачислсIlия (псрсво7lа) Ila э.IаIlы IIоjц.о.tоsки l]pe/tcTaI]JIcIlы

таблиtlах выше.

4.3 l}илы коlI,[роJIя обtItей t[изrrчесt<оt'i п cttcцlta.lIbtloI:i фи]ttчесI(ой,
техttической и таl(tической Ilоl(t.о,гORl{и, l{oMlIJlel(c коlt,I.роJlьцых

испыгаttий и коItтролыlо-псрсво/tllые IIормitl.иRы Iro го/(ам и эl.апам

cпop,l,rrBlloii по,IlI,отовкп, сроки Ilp()l}el(eIlшя liоll1.1)оJlя

С ростом спорl,ивIIого маст9рства уаеличивае.I.ся и зIIачимость

оргаIIизаttии системы комIIлексIIого KoI1.1poJl-rt за ypoBllcM lIоllгоl.оl]лснности

cIIopTcN,lcltoB и их алаIIтаLlии к трсIIировоLIt]ыl\,t l.] сорсвIIова,l.еJIыIь]м нагрузкам.

Кошtп:lексный коIrгроJIЬ реаJIизус'гсrI в xo,Ile .I.сстироваI]ия и]tи lIPolleltypы

и:}iчерсIiия рсзуJIьтатов в .I.cc.te. В ttо2дгоr.овке KBa;r ис|и tlированных

cпop,I,cMellol] RыдеJIяеl,ся три tРормы коtttроrlя: оllсрillи8Il1,1й, tскуtций tl э,t.апtrый,

Оttсраr,ивltый коlfIроль исIIоJlьзус,Iся I]cIIocp9]1c1.I]cllIIo l] tрс!lироRочIlом

заIIлтии и IIaIlpal]JlelI Iia ollcllкy рсаlttlий IIа .l.р9IIировочltыс или

сорсв]lоl}а,l,сльiiы с IIаl.рузки. I(ачсс.l.t]о l]b]IIoJlllclI1.1' техlIичссtiltх ;1citcr Lзий.

настрой и повелеIIис спортсмеIIа в разJIичных усJ]овиях треlIировочllой и

copeBtt.lBu te. tbHoii лея геJtt,ttос tи.

'I'екуrций KoH.IPoJtb IIаправJIен на изучсlIи9 сJtс/lовых 
'tl]Jlсllий 

ttoc]le

выI]оJIIIе]Iия IIагрузок различной наllраltJlсIlIlосги. ус8оеllия иJlи

coBcpU]elIcTBoBaII ия .l.схIIико- ,Iактичсских IIавыl(ов, трсIlироl]очl Iых или
соревIIоватслыIыхмикроIIикJIоI}.Э.гаrrrtый KolITpoJIb связаIl с

llро/{оJlжи,I,еJIьiIыми ilикла]\{и ,грсIIиро]]ки IIерио/lа]\,lиl э.t.аIlами

макроllи]iла - и lIaIIpaBJlcII IIа l(oMtl]ieKcIIoc оlIре/,lсJlсIIис и.tоt.ов ко]IIiре-I.1lого

эl'аlIа, вlrражсilIIых резуJIы.af].|tми сорсвttоваtlий и IIоказа,геJIяNl1,1 Tec.I.oB,

о,гражаIоlrlих обIl1ий ypoBeltb различIIых с,горо]I Ilо/lго.l.оl]J]еIIIiос,l,и спортсмеIIа.
j0



Меr,о7lиtса KoII1,poJirt cIIopTcMelIoB

]Ylс,гоjlикз коll'Iро]lя вкл]очаст исIlол ьзOваl l].l е KoMIlJIeIica ]\1сl,олOв:

IIеJ1аI,огических, мсJlико-биологических и IIр, Комtrлскс мс,го,/1ик llозl]олит

опре,]lслить: состояIlие зJlоровья Iоliого cпop,I,cMcIlaj IIоказа.tеJlи тслос]IожеIIия;

стсIIеItl,,Iрсl]ироI}аIllIости; ypoBcI]b Iloll0.rtl,oI]JlelIIIoc.[и; liсJIичиllу выIlоJlнсllllой
,грсrtиllilвочttой IlаI,рузки.

I la осIIове trо;tучеttttой иIi(Ьормации ,IpclIep

соо l Fс l c,I ll) lоIuис Koppcl( l и lJы tl t ptt tиропочltый tIlrorlccc

;цо-I17iсl] l]I]0c1.I,]b

ЭтаIl ttачалыtой подготовки. Коlrr,ролt на э.гаI]е lIП исttоltьзуе,rся 71;tя

оIlсIIки с,гепсIIи лос,l,ижсIIия IlсJIи и реIlIе]lия постаl}JlсlIIlых заllач. C)lt до:tяссrl

быть коtr,lп,lIексttым, [роl}о.IlитьсrI рсгулярIIо и cBOeapcNlcIIlIo, осIIовыва.п,ся IIа

обт,скr,ивltых и коJlич ес,tвен I l1,1x кри.Iсриях, Коt],IроJIь эф(lсктивнос,;.и
,t,схrtичссrtой по/lгоl,оl]ки осуIlIес.IвJIяс.l,сrl .tpt:IIcp()i\,1,

KoItтpo.rrb за э(х]lск,ги вttос,гыо фtлзичссttоii Ito'll1.o,1.o]ti(и IIровс|)яеl,ся с

lIoMoIll],K) cIlcllI.] aJIbi lых коlfгроJlыlо-IlерсI}оJ{Itых IIорматиt]ов lIo I.ollaМ

обучеIIиrt, ко,tорые lIрс.цс,гавJlеIlы l.ес.Iами, харatк.l.еризуlоlllиN,lи ypoltcHb

разви,l,иrl tРизических качестtl.

Прu плаlIироваIlии I(оIIтрольllых исIIь1.1,аlIIиi,l tIo сРи:зrrчсской

сttсrIиа;tыtой (lизической Ilоllгоl,овке pcKoMeII/lyc.гcrl с"че7lуtоrций ttорялоtt:

пеl]вый /lclIb - испытаlIия IIа скорость, во в.l.орой - lla сиJIу lI выносливос.tь.

()собое вIlи]vаIIиС у,llсляlо.t.соблlо]tе]lиIо о2lиIIil]{оt]ыХ усJlоt}иГt В lltll1.1poJ]c.

I,1меtоr,ся R l}и/lу l]ремя /(Ilrl, IIpI{cMa IlиIllи, Ilpc/llIIccTl]yloIIlaя IiaI ру:iкi], rlогоl(а,

разN,IиIll{а и ,l,,71, Kol t,I.ро,rIыIыс исl]ь1l.аlllIr] ]I\/чIt]с l]cct.o llpotro]t1-1l,L в

ToprKecтBetttIoй соревIiова,гельной обстаtlовке.

'l'реttировочttый э'гап. Как и IIа вссх эl.апах llо/ll.о.Iовки, KoI1.l,poltb llолжеIl
быlь комtI-ttексttым. Сисr,сма кон,IроJ]я lla .l,реliировочiIом этапс ;1o;tltttta быть
'гссIIо связаIlа с системой IIJIаIIироваIIия Ilpollccca IIо/ц.о.l,овки Iоtiых
cI IopTcN,lcl Iol}.

и

l]

l] tlilolteccc 1,р9IIировок рскомеII/lуlо.l.ся сJIс/lуIоIIlис t]lормы KtllI r.роля:
l1



самоI(оIrгроJiЬ IоItых cIIopl.cMclioB за час.I.оl.ой IlyJll,ca l} Iloкoc, качсс.tl}о сIIа.

аIIIIсти,t, вес .l,ела, общее самочувс.tвис. Опрсllсляе.].сrI эфt|tскr.ивпос,гь

техllи.tсской, физической, тактической и иIrгеграJIt ной полготоI]JIенности
tоttых tto ttl,кобежI leB. Проволятся I]еJIагогичсские tt аб.lrtо2lсt l ия, коIггроJIыIо-

IIсllагог].]tlссltие испытаlIия, lla ocIioBc Kol ll.ролы l о-IIсрс]]о/U Ib]x IIорма.I.ивов и

обязаl,слыrых ripoI.paý4M.

Эl,ап совсрIIсIIсI.I}оваIIия сIIор,l.ивIIого MacTepc.I]]tl и высlllего
сlrор,гивllого мастерства. С рос.гом сIIор.l.ивI]оl.о мас.герства увсличивае,l.ся и

зlIачиi\,]осl'Ь орl.аI]изаIlиИ сис.I.смы lioN,IlU]c](cIloI.o ](оlfгролrt за уровIIсм
IIолI'о'I'ов]IеIIIlосl,и коIIькобе)t(llев и их аjlаli.Iаtlии к ,l.реttироltочl{ым и

соревIIоватеJtыIЫм IIагрузкам. Компrrексttый KoIfll.poJlb реализуется в ходе
тестироваIIия иJIи IIроцелуры измереIlия рсзультатов I},I.ecTc.

l{оlггроllь с!изичсской работосIIособttости и (ryIlKtlиoHa.rtbltoI.o сос.l.ояIlия
оргаIIизма коlIьt<обежIlсв Iiрово/It1l,ся в рамках эl.аIIIIоI.о ttоi\,IIUIсксlIого

обслсllоваttия (ЭКО) или упtублснtlого NlсllиllиtlскоI.о обсlrе:tоваtrия (YMO)
лJIrI о]]релелеrIиЯ резервIIых возможIIос.Iеli r|изиолоt.ичсских сисl.ем
оргаIiизма, /tи]Iамики уроl]llя 1реIIироl]анIlос.].и, соотве.Iс.tвия выIIолняеN,Iых

трсIIировоtl llых ll сореt]IIова,I.слыtых liаrгрузок (lуttIitlt,Iоtllt:lыtым llозN,lоitiI iостям
орIанизма спор.гсмсIIа.

I] иссле.l1оtlаllии испопьзуIо'гся с.гаIlлартIlыс l.сс.I.ируIоIIlие ttроIlелуры с
дозироваIlными или максималыiыми (rизичссltими liагрузками, чаrце Bcc1.o на
бсt,овой дорожке I,Iли I]еJlоэргометре.

f{rrя оttреде:tеttия особснltостr-,й рсэl(llии lla 1ссгир)Iоtllуtо Ilагрузку /to и
Iloc_ttc рабо,гы регис,l.рируIотсЯ показа.[сли (rуittсllиоltаLtыttlt.о состояIIия
ссрjlеч } I ососу/цис.t ой сисr.смы, t{cpBllo-\{ ы II]сч I {ого all]lapa,I,zt. l1etr t ра:tt,ttой и

всгс,r,а'l'иtlttой tIсрвrtой сис.t,смы и 711э.

I] стуIIсIIчатых тестах во время работы регистрирус.tся ЧСС, 
""ar"оу",,.""

Qrуltкция вllеrлllсго /IыхаIIи.rI и газообмсll, IIроIjзао/lитсrI забор крови 11ля

оIIрслсJIсItия коIll(еtrl.рации мо:tочноЙ кисJ]о,lы на ка)(lIUй сl.улсIIи llаi.рузки, В
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Ilept{o,Il восстаliовJIсния, как праsиJlо, реI.ис.IрI.jруIо,tся кисJIороrlllый

лиlIамика IICC и л/l, оllрсllслrсl.ся Kol l l lr.l l]pilll],jя ]lак,га.l.а,

,ilo] I ],л

I.I

lI

/lалес
]lасч иты l]а]отсЯ I Iоказа,I,сJI и, харакl.сри зуlо lI lис Nlo ll tIIoc,I.b, c]\,t Kocl.L

f ко IIoI\.j]t ч Ilocl'b фу tl Kl1llot t иllоtrа tl ия oltttc.lt иt.с.tIы tой, лак l at lиlч lt,'!i
(I)осq)огсIIl lои сис l см ]llcpl ообссllсчеIIия,

Резу';tьтаты тесl.ирования оIlеIlиваIо,tся IIа осlIоваlIии эрI.омс,tрических,

RсIсlаtиtlll1,IХ и мсlабо,tичсских ttоказаl'с,tей. а li]K)I(c Kallecll,cltttoй рсаtсttии
аjlаIlтаl[ии оргаiIизма сI]ор.гсмеIIа к iIаI.рузкс.

lIprll,tlo tирусмый рс t) Jllrl,a l ]llllя l иii

I'lo обIцсй и сIlеtlиалыrой физичсской IIо.IIIо.говке: в 1.ечсlt1,1с ]ола в

соо1,I}стс,l,виИ с плаtIом I,о/lичIIого IlикJIа c/lal]a,l,b l{ol ],I,РOJI ы ]ыс tIop]\,] атI4I]ы !

соо,[l]е,I,с,I,вуюlIlис возрасl.у и голу обучсttиrt (коll.tрtl:tьttыс llорма,I.иsы
IIl]слс,l,авJlс]Iы в l]opM;rI.Lll]Iloй час.t,и tlроt.раtплп,tы).

Ilo тсхttико-тактической по.,п.отовкс: зIIа1.II и у\4е.tь выIIолilять осIIовIIые

элемен,l,Ы техtlики и так.гиКи в соотве,l,с.IвиИ с проI.раммныМ Ма't'еРИаJIОi\,l.

IIо лсихо,llогической rtодго,l.овкс: соблtо7lсttие рсrкима дtrя, 13е7lеttис

.IlIIсвl]ика самокоIIтроля. I]ыпоrtllеtrис уIIраr{IIеIlий разllичllой lрулItосl.и,
r,рсбуlоtttих lIрояl]JIсIIия волсl]ых качсс.I]],

По ,гсорсr,ичсской tlo/lt.o.1.oBKe: зIIать и yMe.i,l, IIриме]]rгl,ь ]]а Ilрак,гике
IIрограммIIь]Й ма.гериаJIj соо.ll]е,tс.l]iуlоII1ий I.o/ty обучеIIия.

4.4 lioNlllJIeItcbI tiolI,1,PoJIblIыx yllpaallrclltrii ;1.1tя ()llerlKIl обtrlсй,
cIIctl IlaJI1,IIой физической, .r.cx 

II ико-га кl.и чесI(о ii цоllI.оl.овки JIиц,
rIроходлlr(их спор,r.цвIIуIо подго,r.Oвl(у, м e1.().1l l'! чсскU е указаllllя цо
орг}lllrlзаllцИ тес,I.IлроваIIия, Mc].ollilМ п орI.аIIизаtlии мелико-
биологи.lесlсtlго обслсловаlIлlя

КомItlrсксы ](онтролы]ых уIIрая(IlсIlий, вкJlIочаIо.r' тсс.l.ироl}аllие обlIlсй и
сIIеllиалLIIой сРизической,,I.9хIIикоrl.ак,гичсской l]одI.о.I.овки иl KaI( ]lравиJ]о,
осуIl{сс,tI]Jlяе,гся /lBa раза в го/l - t} I]ачалс и в KollIlc r.o11a, IIеревсr11 yllatitl]xcя ца
слсllуIоlI].иil l,oll обу,Iсlttlя, coI,J]ac]]o :).l,tlllaN,l Nllto1.oJIcl.tlcй ll()]Ll\)tol]Kи.
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производи,гся Ila осIlовании коIfгрольtlо-II9рсвоllIlых IIормаl.иI]оR,

Солерлtаltие коIIтролыIо-псреl]олIILIх t]орма.l.ивов вtt.ttlочает в ссбя:

.оlIрсJlсJlеIlис уроtlllя обltlей (rизичсской l lo.llt.o'I.o BJlcl l Ilос.tи.

.olIpc,IeJlcIlиc сIlсttиаtt,ttой r|изичссtсой llo, II oIoIt.lcIIlloc l и.

. оIIре/].сJ]сIIие,l.ехIIическо]i llojlI отоI}JIеIIIJосl.и.

/fu]я llcpcBo]la в I,pyIIlIy cJlc/lyIoIltcI.o Irl21at обучсttия учаlllиссrl llo;]жllы
lIройти коtrt,ролыtо-перевоlttIые IIорi\4а.l.иаы tIo оФл, сФI t,

/Jосрочцый переsол учащихся tta с;rедуlоIrlий ].IaII IIолго,l.оаки Ilроизво,/lится

решеtIием тренерского совета с учетом стажа залятий и выIlолIIения

учаIllilмllсrl персI]оlltlых IIормативов по оФл, СФIl и разряlttlых трсбований в

соотI]сl,с,гl]иИ с плодс:lыtой хархкгерисlиI(ой /Ul, ](allllot.o .,'гаtrа. Коll.гро-rrыtо-

I]epeBo,/ltIыe порма-I.и8ы сJlаIо.tся в l(oIItle гоJtat.

Мето2lы и оргаI]изаIlиrl ме7lико,био'lrогичсского обсlrс7lоваttиlt

Раз в Itолгоllа начиIIая с груrrп ttачалыtой Ilоllго,гоl]ки 2-го гоliа обучсttия
cIIop,l]cN,IcIIb] llpoxo/lя,]'vl'-rTyб,ltettrtoe I,1c/(t]Il].jIIcKoc сlбсllс/lо ва]tис. ОсtItlвttыми
залаLIами N,Iсllициllского обс.lrедоваttия в I.pylltlax llачаJIыlой IIo.Il1.o1,olJKи (IiI[)
яl]Jlяетс'l KoпlрoJlb за состоянием з/lороRья, IIриRи.I.ие гигисIIичсских навыков и

привычки неукосtlиl,еJlыIо выполIlять рекомеII/{ации врача, В обпlем
сJlучае чtltублсttrtос мс.IlициIIское обсllеловаttис Ilозt]оляеl. устаIIовить
ИСХОJlI]ЫЙ ypoi]cIlb сос.l.ояII1.1я з/lоровья, t|_rизи.lеского развития и
сРуtlкциоtrалыtой лоlU,отоi]JIеl II Iос,Iи. [) rrpottcccc м tI ого,lе.t.ttеii Ilо,Ill.о.I.овки

уl:rубленtrое медиIlиItское обс.;tелоtlаttис llолжно l}ыяви.tь,цинамику состояIIия
основIIьlх сис,l.см орI.аIlизма cIlop.lcМclla, оIIреllсJIи,l.L осIIоl]ttые
комIlсliса,I,орIIыс (lаtсr.оры r,l IIо.l.сlIl{иалыl ыс возмо)](]tостl] их разви.l,ия
срс/lс'll}ilN]и l,pc]IиpoвortIlLIx lla}I.py:}oK. 'l'at<trM обрlзоtl,t, rlc_tlb уг,,tуб"ltсltlrого
мед1lIlиlIскогО обсllсjtоваttия - l]сес.lороIIIlял,циаIlIос,l.и](а и оцсllка ypoBIIrl

зllоровья и сРуttкtlиона.rrr,trого состояllия оргавизма, lIазIIачеIlис tlеобходимых
rlсчсбrtо- проQlилактичсских, l]осс,l.а]Iови.tслыIых и реабили t ациоtrных
мероrlрия,гий,

,.'.|



IIpoгpaMMa уlLtуб';lепttсlго ме/{иttиlIского oбcзtc2lclBatrirrt

Комtr.lIексtrая I(лиlIическая /IиаI.1tос.l.и](а,

Оцеltка уровttя з/lоро8Lя и c]ryt tкllисll lat.lt ы tсlго сос.гояllия.

оцсttка ссрдечttо-сосудисr.ой сис,tсNlы.

Otletll<a систем BIIelUIIeI'o lIыхаIIия и газообмеltа

KoltTpolrb сос,tоrlIlия tlеttтраrrыtой IIсрвIIой систсмы.

i,

2,

3.

4.

5.

6.

1.

YpoBettb t]lуttкttиоIlироваIIия IIсриd)сричсскоi,i lIellBltoti сис.l.смы.

OlIettt<a ссlсl,ояllиrr opI.auIoB чу8с,l.в.

8. Сосr.ояtrцсвсгс.i.аr.иtltIой ttсрвltойсt.tсL.сл,lы,

KoltTpo.1tb за состояIIисN,t нервцо-мыIlIечIIоl.о allI]apaTa, Тскуlций кон.t.роль
треIlировоч]IоI.о проt{есса

С ttе"lrыо устраllеIlия l]озможIIых срыI]ов aJtal rгациоltIlых ttpolleccoB и
сl]освl]с)lсllIlого IlaзIlallcilIjя t tеобхо/tи м ых ;tс.tсбt to- ttроtриltаttfl.и чсоклIх
мероприятий, а ,taK)i(c для э(lфективttого аliаJlиза данrtых уl.",rуб:Iеtrпого
медиtlиIlс](ого обсllе7lоваlrия' tteoбxo/lltMo отслсlttllваl.L llиIIамикУ cpc/lc.l.B и
Mc],o/lol] ,грсI]ировочIIого llpollcoca и коIгl.роJtироваl.L llсреllосимость
трс}IировоtIIIых и соре8Iiова.гслыlых IIагрузоl( в pl]Llliatx IIpoIpilМ]\rl,] ,l,еliуtllего

обсltсJюваttия, lla осlIоI]аIlи1.1 Ko,].OpoI\) лр()l]оJlиl.с'l иlIltl]ви/lуцJlыlа'I l(оррс]iIlиrI
'tреIIироl}очl{ых IIагрузок, рекомеIlлуе,tся провоllиl.L на всех r,рсltировочttых
заI]ятиях.

5. IIE,PIttlEIIb иIIФормлIlиоttIIого oi;ECIl l,]чIlниrl
l, ФелсраJlь]Iый сIаllдар,г аIIор-гиI]ной ]lо/lго,гоl}ки Ilo 8иllу спорта

коtlькобеrкtrыйсltор,г(ItриtсазМиllсtlорr.аРоссtiиот19.01,20i8,N{,:28)

2. ((Мс.rодическис рскомеIl/lаllии ло орl.аIIизаi{ии сl]ор].иl]ной
по,цго,l,о]tки tr Российской Фс2lераtlии>i (tlрикаtз Миtrсtltrр.t.а Рсlссии о,l.

12.05.20 ]4)

j. ФелсраJlьItьiй закоll от i4,12.2007 N j29-ФЗ ''с) (Ьизической
культурс и спорте в Российской Федерации''
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l,

], IIриказ Ми ttспор.гаРоссии от 02.10,20l2N 261 "об

утверr{лсl]ии Обltlсроссийских аtil.и7lоtIиlrговых llравил''

I}сероссийский pccc,I.p виllов спOр1,;t

Ii2lиltая вссроссийская сIlор,].и]lIIая кзtасси(ll,tttаtlия

СаrrItиII l567-76 (от 08.06,2004 г.). Физttу:Iычра и ctropT. 'I'рсбоваllия

СаIllIиIi2.4.4.125]-03./[с.r.сrtис BI lcI l ltio,Il ы lысуч pc)l(/,lcI I1.1lt

(у.lретt.цеr rия Jlоllоrrttи,гс.llыtого образов:ttt ия ),

C.tl tи't alrt to-эt tи. L.,\,lио. lo| иll\.\,кис ,rрсбоваrtrия к

учрежllеIIияМ доlIолIIи'гслыIогО образоваtrия детСй (вttеlltкол1,Itыс учрежлеIiия)
9, БогJtаttова JLА, CooTttottlсIIиc l.реIIироаочIIых IIаt.рузок ]oIIIrx

KottbKoбerKrterr Ila этаIIс IIа(Iалыlой cl]oplиI]]Ioij сl]сциа.]lи]зl{ии. Авr,ореф. лис.
Kall/l. Ilc/l. наук. - М., l994. 26 с.

(), Михайлов B,t],, IIaHoB I'.М.'I'рсllировка KottbKoбcrrrlta мlrогоборца
/ - М,: ФиС. 1975. 22'7 с-

]l. /{ortиttг-коttT1lo:tt,: 11.I.o IIy)l(llo зllаll.L liii)i(.цому (Иtt(iорплаttиоtlttые

ма,],ериаJIы лJIя cпop,l.cмelloB, 1.реIIеров, врачей сборtlых и ttrrубttых колlанл). -

М,: О. tttrI ttиrt l lpccc. 20 l 2. - 40 с,

1]. Совремеltные ме.tо/(ологичесt{ие .IеIlllеtlIlии llоllго,I.оаки
ttва';r ис! и tlироваrt ttых коttькобежtlев: учеб. пособис / -l.,В.ljопltарчук,

С.I}.Баltаllова, I-.Ij.Me/tBcrleBa, О.IJ,Мотузка. - r]еLlябиltск; УралI ЛФК, l997.
356 с.

lз, l IримсрtlыС проIраммЫ ,JlJIrI систсмы /lоI]0JIllи.tеJIыtого
образоваttия ,tlсl,ей: спеt lt{a]I из ироаа]II I ь]х /lетсI(о-lоIIоIIlссI(их II]кол

о]lимIIиiiскоI,о рсзерI]а.

5,

6.

7,

l4,

15,

l986.

l6,

18.

l]лалос.2002,

Совсr,ский clropT, Москва 2009.

Психоllелагогика спор.tа. - l'орбуrrов I',l(, М,: <IlизкуlIь.l.ура и ctIopT,

Cttopr,иtrltart NIс/lиllиIIа: lý,бровскиЙ [].И Учебrlик JUlя I}узоt]. - М-j

ИI t,t,cprtc,l-pccyllcы

Mtltltlc,rcpc,t,t;o

WWW. IIllпSрогt.лоч,fll;

сIi()]],гiL I)оссийсi<оi.i (Dсllерации



l9, Российскоеаlr,ги2lоI!иtIговоеаI.еIгtстtrоwww.tusаdа.гu;

20. Всемирное аjr[идоl]иIIгOвос агсlfrсl.Dо https://wwr.v.wada-

аmа.огg/сп/;

2l, олимltийский ](оми,l.еI России http://o l уmрiс.тu/;
22. Мс;rtдуяаролtlыйолимllийскийкопли.tс.t.http://www.olуtлрiс,огg/;

2З, Соlозкоtlькобс;кl(евРоссиt.thttр://www.l.Llsskаtiп,Il,гц,/
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5. IIJlAll (DиЗI{УJIы'УРt Iых МIРоIIРиrll'ИЙ
мл]роIlриrп,иЙ
IIлаrr t|изку,,rьтурttых мероttрtляr.ий и сlIор.l.иаtIых rtсроtll-tияt.ий формирустся
оргаltизаIlttсй Ilzl ocIloBc i.)/lиttоlrl Kalrctt/tapllo].() ItJtaIIa л,lс)tiрсI.иоllаJIыIых,

всероссийских и ý{еж/IуIIаро/liIых (lизкулы.урttых мероприятий, и слортиl]ltых

мероприя,гий, каленларIIых пJIаноа сРизкуль.t.урttых мероttрия.гий и

спортивIILlх мероприятий субъекта I)оссийскоЙ Фсдсрации, му}tиципаJIьных

образоваttий.

и сIIорl,ивIIых
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Коломtl
а
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2

Первеltство Краснодарского
края

!лррr ,рqЦ _ _
Первсttсt,во Красtrо'llарского
края

(шорт-трек)

IоIIоlIlи,
/rtсвуIllки
l2-1З лс,r,
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соI,JiасоваIIIIых I

ус,tаIIовлеIIlIом
IIорялке и вкJlIочсIII{ых в ЕКГ
Миttспорта I)оссии
обItlероссийских фслераtlий

]
Учас,l,ие tз 'I'M, УМО, Эко,
]]{лIllироt]ке слор.I.ивIIых
сбо;lttых Kotvatt21 России

IIрilве/tсttис краеI]ых
ccN,1I{lIapoI], coBcll(allL]i.i
,l,peltcpoB и судсй

IIо

вызову

8
Ilo
Ilа:}llачсl]
иIо

9

У.lас,rие во lrссроссийских и
мсж/{уIIароltIIых ссмиIIарах,
курсах, совещаlIиях,l,pcllcpoB и сулсй,
зассланиях сРелераrlий

по
вызов),

l()

l lрове:tсние 'ГМ tlo
ilo/U,(),I,oBKe

к межрегиоlIаль]] ым,
вссроссийским

и меж.цуI]аро/{]lым
copcBIloBal I].lя ]\,j.

Il])сllссзоIlIIых и
tзосс,l,аttови.r.е.lrыlых'l'М

всс ь

IIсриол
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