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l. П ОrIсI{иТ'IiJiЫlАJI З;\IIИСКА

Типовая програМма спортивноЙ llодготовки по виду спорrа <<санный clropT>>
(далее - Программа) для этапа начальной подготовки (далее - Нп) составлена в
соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по
Виду спорта <<санный спорт> (далее ФССП), а также с учетом следующих
нормативцых документов:

- Федеральный закон от 04,12.2007 г. М 329-ФЗ <<О физической
культуреи спорте в Российской Федерации>;

- 11риказ Минспорта России <Об утверждении требований к
IIодготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд
Фсдерации> от З0 октября 20l5 г. Л! 999;

- Приказ Минспорта России (Об
РекомендациЙ о механизмах и критериях отбора
25,08.2020 г. JYo 636;

обеспечеltик,l

Российской

утверждении методических

спортивно оларенных детей)) о]

- Положение о Единой всероссийской спортивной классификации
(tlормы, требования и условия выполнения по виду сIIорта ((саннь]й с[орт)),
.'риложение Nэ 9 к приказу Минспорта России от <З1> января 2019 г, Nq бl, с
изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 1 1.02,21 . Nл 73);

- Приказ Минздрава России <об утверждеIrии Ilорялка оргацизации
оказаниЯ медицинскоЙ помощи лицамj занимающимся 

физической культурой и

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и
сllортивных мероприятий), включая порядок медицинского ocMo,lpa лиц, жеJIающих
пройти спортивную подготовкуl заниматься 

физической культурой и спортом в

организаIlиях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к ТРУДУ и обороIlе) (ГТО)) и форммедицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных
мероприятиях)) от 2З.|0.2020 г, Nq 1144н:

- Приказ Министерства спорта РФ от 18 сентября 2018 г. JY:r 794 ''об



утверждении правил вида спорта ((Санный спорт>.

Настояltlая Программа рекомендуется для применения в спOртивньiх ttlKoJIax.
сi]ортивных школах олимпийского резерва и иных организациях, реализующих
tIрограммы спортивной подготовки по санному спорту с юными лицамиl
прохоляlIlими спортивную подrотовку (далее спортсмены),

Организации, осуществляIоцие спортивнуlо подготовку в Российской
Федерации (лалее - Организации), самостоятельно разраба.гывают программы
спортивtrой подготовки в соответствии с требованиями ФССП и на ос[Iовании
настоящей Программы, учитывая стtецифические особеtrности и условия работы
своих Организаций.

I]e,lIb Программы

спортивной подготовки

спорта <<санный спорт>>.

ПрограммныЙ материаJl объединен в целостную систему спортивной
подготовки и предполагае,г решение следующих основных заllач, соотtsетствуIоцих
требоваtlиям к результатам реализации 11рограмм спортивной подготовки на этапе
начальноЙ подготовки- изложенным в ФССП по виду спорта (санный спорт)):

- формирование устойчивоttl интереса к занятиям спортом;

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники rIо виду спорта <(санный спорт>;

- всестороннее гармоI{ичное развитие физических качеств;

- укрепление здоровья;

- отбор перспективных к)ных слортсменов для Дальнейшей
спортивнойподготовки.

в содерхание Программы включены нормативно-правовые, 
теоретическиеj

методические и практические ocнoBbi организации спортивной подготовки,
представлены примеры оформления и образцы документов учета, отчетности и
IIлаIIирования, конлрольные упражнения и нормативные требования,
предъявляемые к процессу подготовки спортивного резерва на начальном э,Iапе

заключается в эффективной организаllии проIIесса
спортсменов в соответствии с задачами этапа НП в ви7lе



становлелlия саночника.

в результате внедрения Программы спортивнOй подготовки планируется
лостичь:

- соответствия деятельности учреждения Ilринципам спортивной
подготовки, ориентированных на раскрытие способностей спортсмена и на
достижение им IIаивысших спортивных результатов в булущем;

- стабилизации форм и принципов спортивной тренировки в сис.tеме
многолетней подготовки саночника;

_ повышения сохранности контингента спортсмена на каждом этаIIе
сttортивной подготовки;

- повышения сохранности и качества тренерского состава, привлечения
новых высококв€Lлифицированных кадров;

- рост популярности занятий спортом и санным слортом, в частности.
этап Нп является один из наиболее важных, поскольку именно на этом этапе

закладывается основа лальнейшего овладения спортивным мастерством в санном
спорте. Поэтому основная цель на этапе Нп является формирование у спортсменов
необходимого основного фонда двигательных умений и навыков, необходимых
горнольiжнику, освоение доступных знаний в области физической культуры и
cIropTa, освоение техники санного спорта, содействие гармоI{ичному формированиtо

л растуIцего организма, укреплению здоровья, BcecIOpoHHeMy воспитаниlо
физических качеств.

основная структура Программы основывается на .rребованиях 
федералыrого

стандарта спортивной подго'говки по виду спорта <(санный спорr>> и включает:
титульный лист;

- пояснительнуюзаписку;

- нормативную часть;

- ме годи ческую частьl

- систему контроля и зачетные требования;

- переченьинформационногообеспеченияl



- план физкультурных мероrIриятий и спортивных мероприятий;
_ материаJIьно-техническоеобеспечение;

- приложения.

В Программе представлен нормативно-правовой, программно-методический и
организаilионIlо-управленческий материал дJIя осуIцествления сIIортивной
подготовки на начаJIьном ЭТ.апе спортивной подготовки по виду спорта
<горнолыжный спорт), а ее содержание отражает специфику тренировочной,
соревновательноЙ, управлеrrческой деятельносIиJ элементов планирования, полбора
средств и методов при работе с юными спортсменами,
1. l. Характерисr ика Rlllla спорта <санцьiй cllopl.), и его оl."lllчи-lсJIьпые
особеlrносr.и

Санный спорт является спортивным соревноваIlием в cкOpocTlloM спускс IIа
одномест}IыХ иJlи двухместных санях по заранее подготовленной трассе. Вид спор,га
сформировался сравнительно недавно, но входит в число древнейших видов зимIlих
активностей.

Санный спорт зародился на территории IfIвейцарии в середине 19 века,
предIIосылкой к появлению данIlого вида с[орта стаJrи qпуски туристов на санях ]1о
заспеженl{ым склонам_ Поначалу эти забавы зачастую заканчивались доволыlо

,л\ 
IIЛаЧевно: слетающие на огромной скорости с гор сани сбивали перепуганных
мес,гIlых жителей.

В 1879 году в faBoce была построена первая трасса для санного сIIорта, её
длина составляла 4 километра. В 1883 году в Давосе прошли первые официапьные
международные соревнования саночников. В нем приняли участие 21 сrrортсмен из
6 стран мира. Четырехки.lIометровую трассу, построепную на швейцарском курорте
даосскимИ отельерамиl быстрее прочих всех преодолели 

{жорлж Робертсон

, 
(cTylteHT) и Питер Минкх (почтальон). Интересно, что оба показали на фиttиrrrе
одинаковое время, а именно - 9 минут и 15 секунд!

В 191З ГОДУ В {РезДене (Германия) была основана Международная федерация
санного спорта. В 1935 году она вошла В состав Международной федерации бобслея



и тобоггана (FIBT). ТолькО в 1957 годУ была основана Междуrrародная федерация
саннOго спOрта. В 1955 году в Осло (Норвегия) прошёл первый в истOрии саннOго
сIIорта чем[ионат мира. I3 1964 Году санtIый сIrор,г дебютировал на олимпийских играх
в Инсбруке

.щля напrей страны харакrýрны несколько лат.
В России первые официальЕые соревнования по санному спорту были

Ilроведены в l910 году в Москве на Воробьевых горах.
В l969 голу была создана Федерация санного спортаl а в l971 году проведеIl

первый Чемпионат СССР в Братске,

в l972 году спортсмены нашей страны впервые llриняли участие в
олимпийских играх в японском Саппоро. За все время выступлений советских
саIiочников на зимtлих Олимпийских зимних играх единственную зоJIотуiо MellaJ]b
завоевала Вера Зозуля. Ее триумф произошел на XIII олимпийских зимних играх в
Jlейк-llлейсид (СШд) в l980 голу.

Ро знов udносtп u сан llozo сп орmо

Санный спорт разделяется на 2 подвида, собственно санкый спорт (rra
искусственных трассах) и <натурбан>> (на естественных трассах) отличающиеся друг
от друга конструкциями санных трасс, принципами управления санями, правилами,
а ,tакже снаряжением.

Правuло caHHozo спорmа

Победителем соревнований i]o санному спорту становится сIIортсмен,
комаIlда показавшие rtо сумме заездов цаимецьшее время. Это единствеIlная
дисt{иплиIlа, которая использует расчет секунд вплоть до 0,001 с.

Правила санного спорта регламентируют вес, конструкцию саtrей,,Iемпературу скользящих поJlозьев, вес спортсмена и его экипировки.
участники должны стартовать в течение определенного tsремени после того_

как трасса освободилась.

Соревнования по carlнoMy спорту проходят среди мужчин и жепщин на



одноместных или двухместtiых санях, командных соревнованиЙ и эстафеты, а также
(спринта). Спортсмены должпы финишировать вместе со своими санями. в

про,I,ивном случае спортсмены дисквалифицируются.

Трпс,со r)ля саttпо?о clllplllu
трасса для санного спорта состоит из желоба, виражей, сlартовь]х площадок и

фишиtпной прямой, имеет ледовое [окрытие. Санные трассы раздсляются на
имеюцие или Ile имеющие искусственное намораживание льла. Миrrимальная ллиtrа
трассы для мужчин на одноместных санях 1000 м, а для женщин - 750 м,
Максимальная длина трассы для мужчин на одноместных санях долlкна быть не
больше 1300 м! а для же[lщиIl - 1050 м. Средний уклон составляет от 8% до ]l %.
виражи на трассе проектируются таким образом, чтобы переrрузки спортсменоts
Ilри прохождении не превышали 4,5 g,

Трасса dля нлmурбонсt

Трасса для натурбана сос'Iоит из rrрямых и поворотов без уклонов, лежащих в
одной плоскости, имеет ледовое Ilокрытие. !линна трассы 800-1200 м, ширина 3 м,

ра/lиусы поворотов по оси минимум 7 метров. Средний уклон не превышает lЗ 7о. а
максимальный на отдельных участках не более 25 о%.

оборуdованuе u экuпuровка dля caHllozo спорlпа
сани для соревнований (конструкционные особенности, вес, температура

rrолозьев) утверждаются FIL. Совремеtrные сани состоят из сJlедующих осIlовных
частей: 2 полоза,2 скоJIьзялlих полоза, обтекателя или гамака,2 кронштейIrов,

Сани для мужчин и женцин: одноместные могут весить от 21 до 25 кг,
двухместпые от 25 до 30 кг. .Щопускае.гся исtlоJlьзование дололнительного веса. в
зависимости от веса cпopTcMetla и саней, в виде лояса }тяжеленияl носимого на теле
спортсмена, Все предметы экипировки должны соотвеl,ствовать размерам
спортсмена и форме его тела. На соревнованиях по санному спорту разрешается

10



одевать /Iополнительное защитное снаряжение (налокотники, наколенникиr IIояса
для защиты почек). Экипировка спортсмена: защитный шлем; с[ортивный
комбинезон; перчатки; спортивная обувь, Стартовые IioMepa спортсмеIlов
оформляются в виде нагрудных маек (нагрулный номер) с номером на грули и
спине

Оборуdованuе u экапuроttко dля наmурбапо.

сани для соревнований (конструкционные особенности, вес, температура
ПОЛОЗьеВ) утверждаются FIL. Современные сани состоят из следующих основных
частей: 2 полоза деревянных, 2 скользящих полоза, сидения в виде гамака, 2
кронIuтейнов. 2 заrцитные Ilланки И ремень управления (rплейка). Сани для муlкчин
и женщин: одноместные весить l4 кг, двухместные 20 кг. Все предметьi экипировки
должllы соответствовать размерам спортсмена и форме его тела, На соревнованиях
по санному спорту разрешается надевать лополнительное заIцитное снаряжение
(напокотники, наколенники, пояса для защиты почек). Экиltировка спортсмена:
защитный шлем; спортивный комбинезон; перчатки; спортивI{ая обувь. Стартовые
номера спортсменов оформляются в виде нагрудных маек (нагрудный номер) с
номером на груди и спине.

Упрсtвленuе сонямu в санном спорmе

управление санями в сацном спорте осуществJlяется за счет изменения угJIа
наклона полозьев, что достигается давлением ног на рог полоза, руками на ручки
установленные на переднем кронштейне, плечами на обтекатель и HakJtoHoM головь].

Управленuе сопямч в calrHOM спорmе

управление санями в натурбане осуществляется за счет изменения yгJIа
lIаклона полозьев и подтормаживанием в сторону поворота.

изменение угла накJIона полоза достигается давлением ног на рог ilолоза и
IIаtяжением рукой ремня (шлейки). Подтормаживание осущестtsляется опусканием
соответствующей ноги и руки на ледовуIо поверхность.
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1,2' CTpyKr,l pa треIIировоIIшоI.о пр0Ilесса (цик"tr,I, эrаIrы, llcpllojlы II лругосJ

Нормативы максиммьного объема тренировочной нагрузки

lтатrttый нор\,Iа,гив

Количество часов в нелелю

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап СС

26

tI t](]M

з2

Количество тренировок в

Ilелелю
6-8 6-8

Общее количество часов в

год lз52 l664

Обцее количество

тренировок в год 312-416 з l2-4iб

I1a этап совершенствования спортивного мастерства в I{СП зачисляtо.гся
сIIортсмены' выполнившие (подтвердившие) спортивцый разряд <Канлидат в

мастера спорта>), сос.гоящие в составе сборной команды Мурманской области.

на этап высшего спортивного мастерства зачисляются tlерсrrектиl]нь]е
спортсмены, выIIолнившие (подтвердившие) требования <Мастер слорта России,
<мастер спорта России международного класса).

этап совершенствования спортивного мастерства
Задачи тренировочной и воспитательной работы

основными задачами спортивной подготовки на этапе совершенствования
спортивного мастерства являются:

Разносторонний иI{дивидуальный подход к физической, тактико-технической
и психологической подготовке, с учетом физических, психомоторных особенностей
орI,акизма спортсмена.

СоверIпенствование и дальнейшее развитие филигранности техники
натурбана.

Строгое планирование пикоВ спортивно-технической подготовки с Yче,Iом
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сроков провеllения важнейших россиЙских соревноваIrий, стабильносtи достижеI]ия
спортивных результатов.

flальнейшее совершенствование приемов индивидуальной подготовкиl
воспитание целеустремленности в достижении высоких резуJlьтатов при помощи
мора.lrьно-волевой подготовки.

Критерии отбора в группы ГСС:

-выполнение нормативов Кандидата в мастера слорта;

-отбор по результатам Российских и междушароlltlых соревнований в

юIIиорский состав сборной команды России;

-стабильность результатов выступлений во всероссийских соревлrованиях;

Вся учебно-треНировочнаr{ работа ведется для достижсния спортсмеIlом
с tабильно высокого ре lул ь гаl а.

Этап высшего спортивноl о мастерства

Задачи тренировочной и воспитательной работы
основными задачами спортивной подfотовки на этапе tsысtц9го спортив]Iого

мастерства являются: дальнейшее поаышение разносторонней и специальной

физической подготовки; соtsершенствование индивидуальной атлетической
IIодго1,овки с акце}iтом на развитис специальнь]х качеств, лостижение высокого

уровня физичесКой и тактическОй подготовленности и стабиltьности спортиI]ных

результатоВ в сложной соревновательной обстановке, воспитаIlие
целеустремленности и настойчивости в достижении высоких спортивных
результатов до российского и международного уровня.

в процессе тренировочной работы и соревнований спортсмены должны
приобрес,ги устойчивость к сбивающим факторам, освоить возрастающие объемы
треIlировочных нагрузок, а также совершенствовать навыки самостоятельного
аIlа.лиза технико-тактическиХ действий, индивидуальной подl,о,r.овки спортивного
иtIвентаря в зависимости от различных факторов (температура льда, профиль
трассы, качествО ледовогО покрытиЯ и Т.Д.) проведения соревнований и учебIlо-
тренировочных занятий для получения знания облцественного инструктора и судьи
по спорту.
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На ланном этапе объем нагрузки возрастает главным образом за счст
увеличения объемов СФП и технико-тактической подготовки и уменьшения ОФIl.
11рограмма рассчитана на весь период лодготовки спортсменов, входящих в
основноЙ состав сборноЙ комалlды России.

спортивная тренировка спортсменов в отличие от тренировки взрослых
спортсменов, имеет методические и организационные особенности. В связи с этим
'i,ренировочные занятия с Юными спортсменами в первые l.оды заня,гий не доJIжны
быть ориентированы на достижецие высокого спортивного результата.
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2. IlормАтивIlлrIчАсть

2,|, IIролO.пя{итс"lьlIость .]тапоlt сIIсrр,[I.1RIIой полго,tоr]ки, Rо]рас1 JIrlIl
д.ця зачисJIеlIIlя Il lIереRода ца э.tапы ctttrprrrBttoй по]Iго.|.овки, ко.цtlчес,l.во ;Itllt,
lIроходяlrlllХ сIIортllItIIуЮ подгOтовкУ R груIlпах па эl.апах cпopTtrBпOii
llo,IloIo|tt(и llo |lил) cll(,pla (санI|ый cll(JPI,,

:J'йл слорl.ивпой полготоRltи

Этап совершенствоваIlия спортивного

МиниNlаlыIый возраст л.пя
зачислсния (rleT)

l
:)тал высIUего сло l_,

2,2. Соотношеllие объемов тренировочного прOцесса по видам
спортивной rIодготовки на этапах спортивной подготовки lI() вилу спорта
<<саtrный спорп>

В процессе спортивной подготовки спортсмены учасltsуIот в культурно-
массовых мероприятиях, конкурсах и смотрах, проводится работа с

роllителями (законrtылlи представитеJlями) и иные воспи.IатеJIьные мероrrриятия,
осуществляемые по планам Организации - это формы tlенормируемой части работы
тренера, являюцейся обеспечительной мерой качественной организации
тренировочного процесса,

организация самостоя.гелыIо определяет разграничение llo видам подготовки
(тактическая, теоретическая, психологическая), цо в лредеJlах установлен}lых
Фссп.

l4

прололжительнос,гь эталов (в годах)

Бсз ограничсний

Без олраничсний

} alIbj и |ольi сло

Этап соRершенствования
спортивного л{астерства

Этап высшего слортивного
]\{ас'ге Dc гва

t5_]9
20-26

22-28

l0-14

l t _l4

lз_t7
20_26

2l -21

] 0-14

]0-]4
u()ссl,:пови IехьIlыс мсроIlDия fия
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,Щля участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона (с l июля по З0

июня) спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный Iод
начала спортивного сезона.

кроме этого, юноше и девушки моryт планироваl,ь выступление на
Первенстве субъекта Российской Федерации при условии учас I.ия в спортивIlых
соревнованиях не менее 2 спортсменов III спортивного разряда или 5 спортсмеtrов I

Iоношеского спортивного разряда на трассе длиной не менее З00 м со средним

уклоном l0_12 %,

2.3. Реrкимы треrrировочноЙ работы и периоды отлыха (активIIоr.о,
пассивного)

l-одовой тренировочный план рассчитан на 52 нелели, включая четыре неJlели
Jlетнего периода самостоятельной лодготовки и (или) ]lетнего спор.tивно-
оздоровительного лагеря для обеспечения нелрерывности тренировочного 11роцесса,

сроки начала и окончания тренировочного года устанавливаюlся на тренировочном
fтале, этапе совершенствования спортивного мастерства и этаIIе высlIIего
спортивного мастерства, с учетом календарного плана слортивных мероприятий,
IIериодизациИ спортивной подготовки для каждой группы отдельно.

Режим треtrировОчной работы, как правило, состоит от З до 5 тренировок в
не2lелю. Мероприятия активного и пассивного отдыха рекомендуется проводить в
свободные от тренировочных занятий дни.

2.4, МедицинсКие, возрастпые и психофизичесКие требования к лltцам.
проходящим спортивную подготовку

уровень результатов ведущих спортсменов в бобслее необычайно высок.
{остичь сго rrод силу тем, кто обладает хорошим здоровьем и способец выполнять
большие объемы тренировочных и соревцовательных нагрузок, сIlравляясь с
неизбежными физическими усилиями и психическим напряжением. l'ребования,
IIрс/tъявляемые к организму сrrортсмеца! столь великиJ что необходим постоянпый
контакт тренера и врача, чтобы не допустить отрицательных воздействий lta
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злоровье спортсменов,

врач должен lte только осуществлять контроль за состоянием здоровья

спортсмена, но и принимать участие в планировании тренировочного процесса,

опираясЬ на методическИе основы и достижения современноЙ спортивной
медицины.

llсрел врачсlм стоят с]lе/lуюtцие залачи:

систематическое обследование занимающихся и

своевременное выявление призЕаков утомления;
проведение облlеукрепляющих, профилактических,

восстановительных и лечебных мероприятий;

осуществление санитарно-гигиенического надзора за

местами и условиями проведения .гренировочных заняIий и

соревноваrий;

медико-санитарное обслуживание ТС и соревнований;

контроль за питанием и витаминизацией во время ТС;

наблюдение и контроль за рсжимом тренировочлlых занятий

и отдыха спортсменов;

контроль за спортивным и лечебным массакем;

участие в планирование тренировочного процесса;

проведение врачебно-спортивных консультаций с тренерами

и спортсменами.

Врачебный контроль лоJlжен осуществляться:

углубленное медицинское обследование (умо) 2 раза в гол
в условияХ врачебно-физкультурного диспансера. Оцениваются

состояние здоровья и физического развития, уровень
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функчиональных и резервIlых возможностей, По показапиям УМо
в}lосятся коррективы в индивидуальные планы подготовки -

уточняются объемы и интецсивность нагрузок, сроки изменений

тренировочIlого режима, даются рекомендации по профилактике,

восстаIjовительным мероприятиям, лечениlо, мерам повышения

витаминной обеспеченIlости,

Этапное комплексное обследование (ЭКО) основная форма,
ис1,1ользуемая .Ilля контроля за состоянием здоровья, динамикой
тренированности и оценки эффективности системы подготовки,

этапные обследования trроводятся 3-4 раза в год для оценки общей

и специалыtой работоспособности (ЧСС, Af{, ортоклинопробы,

ЭК['. ,гремография и т.д.).

Текущее обследование (ТО) проводится в дни больrrlих

тренировочIlых нагрузок для получепия информачии о хtlле

тренировочноl,о процесса, функциональном сос'Iоянии организма

спортсмена

В ,гренировочных группах Irаряду с контроJIем за состоянием здоровья шеобхолимо

вести санитарно-просветительскуtо работу.

Спортсмен должен знать:

о t]ринципах построения питания, его режиме, нормах

потребления продуктов, значении витаминов:

о заболеваниях, связацных с длительными и

систематическими занятиями сгIортом, профилакr.ики этих
заболеваний:

rr тиlIовых TpaBNIax, lIричинах э,I.их TpaBI,I, ttро(rи.ttttктика

спортивного травматизма, оказание 1 помощи;

о симптомах утомления и переутомления, необходимости

контроля за этими состояниями,
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преимущественная направленнOс.I.ь тренировочного проllесса на э].апах
многолетней подготовки oIIредеJIяется с учетом возрастIIых и
психофизиологических требований сепситивных (чувствительных) периолов
развития физических качеств. I{аряду с этим, необходимо уllеля,rь вttимацие
воспитанию тех физических качеств, которые в данном возрас'ге активно не

развиваются. особенно важно соблюдать соразмерность в развитии обшlей
выносливости, скоростныХ способностей и сиJIы, т,е. тех качесl.ts, в основе которых
лежат разные физиологические механизмы. оптимальными периодами для развития
физических качеств у юношей являIотся: аэробные tsозможности организма после
14 лет; анюробные гликолитические возможIlости (стимулирующие воспитание
слсIlиаJlьной выtlосlrивости) - возраст l5-17 JIет, анаэробно-а:tактатtrый
(стимулирующие восllитаtIие скоростных, скоростно-силовых, максимаUIьно-
силовых способностей; максимальнаrl интенсивность до l5-20 сек.) механизм
эttергообеспечения - возраст 16-18 лет. У девушек сенситивные периоды
формировашия физических качеств наступают приблизительно на год раньше.

в проlрамме для каждой катеfории занимающихся llоставлены залачи,
опредеJIены допустимые пределы тренировочных нагрузок по основным средствам,
предложены варианты построения годичного тренировочноI,о цикла с уче,l.ом
возрастных особенrtостеЙ и должного уровня физическоЙ, функциопалыtоЙ
IIодготовленности и требований подготовки спортсменов.

зачисление в груrrпы на этапах спортивной подготовки осуществляется с
учетом требований к минималыrому возрасту лиц, установленных Федеральным
стандартом сlrортивной подготовки по виду спорта ((санный спорт>. Спортсмены,
успешно проходящие спортивную лодготовку и выполняк)щие минимальные
требования Программы спортивноЙ .'одготовки, до окончания освоения данной
Программы IIа соответствуюtцем этапе спортивцой подготовки не могут быt.r,
отчислены из спортивцой школы по возрастному критерию. Максимальный возраст
JIиц, проходящих спортивl{ую подготовку на этапе высшего спортивIIого
мастерства, не ограничивается.
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с l lop,гcl\{eIla;\,1. проходя] циN1 спортивнуIо IIолготовкуJ предъявляIотся

специфика различньiх видоts спорта и
бо.;tьшlие психофизические требования.

особенности отдельных дисциплин (дистанций, видов и проч.) того иJIи иного вила
cl]opтa наклаl(ываIот существенный отIrечаток на требоваtrия к психофизическому
состоянию каждого спортсмена, а соответствующие психические качества

формируюrся в реJ)льтаlе iаня]ий конкретныv видом спорlа.

2.5. Предельныетренировочныенагрузки

эффективность роста сtlортивного мастерства во многом зависит от

рациоl,tальной структуры тренировочньiх нагрузок. Структурной единиllей
тренировочIlого процесса является отдепьное тренировочное занятие. основным
фактором, определяющим степень возлействия тренировочного зацятия на организм
cIropTcMeHa, является величина нагрузки. !инамика роста спор,lивного мастерства
зависит оТ сбалансированности тренировочных нагрузок на ка>кдом э.гапе
спортивпой .'одготовки. Необходимо учитывать возможнOс.tи организма в
опреде:Iенный возрастной период. Тренировочные нагрузки доJlжны прогрессиl]Ilо
нарастать на всех этапах спортивной подготовки.

Нормативы максимальпого объема тренировочной наIрузки опредеJIяIотся в
соответствие с ФССП по Виду спорта (санный спорт).

Нормативы максигиального объема треtrировочttой lrагрузки

объем
,I,ренировочI{ой пагрузки

l)таtlы и tlсриольI clIop1l]BIIorj по;1lI)тоi]ки

Тренирово.lный
этаII (этаII

слор,l-ивной
специа;rизации)

ЭтаII
совсршенствования

спортивного
NIacTcpc.lBa

этап высшего
сIlортивного
мастерства

з2

До двух
лет

Свышс
лвух лет

количество часов в
неделю

Количес.гво,гренировок
в неделю

|2-14

4-6

l8 20-21

712 9 - 14 9 - 14
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Общес коли.tество
часов в год 62.i _ 72E 9зб l ()40 _ l2,1Il l664

Обtrlее коли.lсство
трспировок ts год 208 з l2 з64 - 624 468 - 728 468 - 128

2.б, ОбъемсоревIIовательнойдеятеJlьностп

Сорсвнования в санпом cllopl,c являются частью спортивItоЙ подготовки, лол
которым лонимается нацеленное на результат (победу) участие в соревновагельных
стартах. Различают:

- контрольные соревнования, в которых выявляIотся возможности спортсмена,

уровень его подготовле}tности, эффективность подготовки. С учетом их резуль.гатов

разрабатывается программа последующей подготовки. Контрольную функциrо
могу,г выпоJlнять как официалыlые соревнования, так и специаJtьно организованные

кон,tрольные соревнования;

- отборочные соревнования, по итогам которых комп]lск.ryются коман/{ы]

о'гбираlотся участtIики главIIых соревнований. В зависимости о.г принципа
комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных
соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать rtерtsос или одно из

первых мест) выполнить ковтроllьный ftорматив, позволяtощий надеяться lIa

усtlешное выстуIIление в основных соревнованиях;
_ основшые соревнования, цель которых достижение победы или завоевание

возмоr(но более высоких Мест на опредеJlенI]ом этапе мrrоголетнеЙ спортивной
подготовки, Спортивные соревнования являются неотъемлемой частыо
тренировоtп{ого процесса, их характер и сроки проведения планируются заранее.

основными локумеI,Iтами планировация и проведения соревнований являются

календарныЙ план и положение о соревнованиях. Календаршый ltлан должен быть
стабильным и традиционным. Это позволит тренерам и спортсмеtlам в течение ряла
лет совершенствовать тренировочный процесс и достигать лучlцих результатов в

IIериод основных соревнований.

соревнования должны планироваться таким образом, чтобы по своей
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IIаIIравленности и степеrIи трудности они соответствоI]али залачам. поставленным

Ilеред спортсменом на ланном этапе многолетнеЙ спортивноЙ подготовки.

,щопускать юных саночников к участию в соревцованиях целесообразно лишь в тех

случаях, когда они по ypoBHIo своей подготовленности способны достичь
определе}ltlых сllортив}lь]х результатов. В зависимости от э.lхла мноt.олетttсй

тренировки роль соревновател ьной деятельности существенно меняется. Так, на

начальноМ этапе спортивноЙ подготовки планируются контрольные, отборочныс и

основные соревнования.

основной цельЮ контрольныХ соревнований явJlяе.t.ся контроль за

эсрфективностью данного 'tренировочного этапа, приобретение соревновательного

оIIыта, IIовышеIIие эмоционалыlости тренировочного процесса. По мере роста
квалификации саночников на IIоследуюlцем годе этапа Нп количество

соревttований возрастает. В соревновательную практику вводятся отборочtrые и

основIIые соревнования, играIощие зIiачителыIую роль на этаIIе получения

спор'гивной квалификации юным спортсменом.

Важное значение имеет определение оптимального коJlичества соревнований,

ч,Iо дает возможность тренерам ппаномерно проводить tIодготовку занимающихся

спортивной шкоJIы, не форсируя ее и обесле.lивая возможноq.гь демонстрации
Ilаивысших результатов на ответственных соревнованиях. Каждый старт требуе.г

больлtих энергетических затрат, HepBнoгo и психического напряжения спортсмена,

после которого необходимо о.гllосителыlо длительное восстановление. Поэr.ому

чрезмерно частьiе соревнования и контрольные прикидки могут оказать

отрицательное влияние Еа состояние подготовленности спортсмена (табл. 5),

возрасr' участtlиков опрелеляется учас,rием спортсменов в сгIортивriых

соревнованиях слор.гивного сезона (с 1 июля по З0 июня), когда он долхен достичь

установленного возраста в календарный год (до 31 декабря) начала спортивного

сезона-
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Соревновате.пьная деятельность по виду спорта ((санный спорт)

IJ и,lы
сI]ортив]Iых

cclpcBt loBat tий

]Tqцlы и голы qпортивпой TpeIIrrpoBKи
'I'pet 

t ировочt t ый
этаtI (:э.гаrt

спортивttой
спсltиализаttии )

Этап спортивного
совершенствования

спортивного
мас,герства

Этап
высtuего

спортивного
мастерства

!о двух
лет

Свыше
двух лет

|{онr,ролыtыс 6-12 6-12 8-16 8-lб
Отборочttые 2-1 2-5 2-8 2-8
( )сItовtrыс 1tз 2-4 z-6 2-6

'I'peItиpoBo.1ltoe сбtlры

N
rtlп

Ви;lы
l рсIIировоllнLIх

сборов

Предельная продолжительность
тренировочных сборов по этапам спортивной

полготовки (количество дней)

rренировочный ] Эruп
этал(этап. 

|.oo.pur"r.ruoспортивнои вания
слеtlиализации) 

| 
ar,opru u"o.o

] мастерства

Этап
высIuего

спортивного
мастерства

оптималыtос
число

участников
тренировоч]lы

х сборов

i. Тренировочлlьте сборы

1.1. По полготовке к
междуllародным

спор,l,ивньiм
соревнованиям

l8 2l 21 Опрелеляе,rся
организацией,
осуществляю

щей
сIIортивнуlо
Iiодго'Iовку
(коJIичество
кацдидатой
спортивную

сборнуtо
комаIцу лля

участия в
спортивIlом

мероприятии )

l ,2, По подlютовке
чемпиона.Iам,

кубкам,
первенствам

России

l,+ l8 2l

1 ,3, I Io по/lготовке к
лругим

всероссийским
спортивным

соревнованиям

t,1 18 l8

1,4, По по2lготовке к 1.1 l4 l4

]]



официальным
спортивным

соревнованиям
субъекта

Российской
Фелерации

2. С'tlсtLиаltыtые трснировочllые сборы

2.1 По общей
физической или

специалыtой

физической
подготовке

l4 IlJ l8

Не менес 70%
от состава

груIIпы JIиIl,
прохолящих
спортивнуlо
полго,говку

].2. восстановительные

{о 14 лrrей

Опрелеляется
организацией,
осуществляIо

щей
спортивIiуIо
подготовку

2,з, flля комплексного
медиIlинского
обследоваttия

!о 5 днсй но не более 2 раз в год

в
соответствии

с IlJlaIloМ
КОМПJIеКСIIОГО

медицинско],о
обсле2lоваltия

2,4, В каникулярный
периоll

До 21 дня
подряд и не

более2развгод

Не менее 60оlо

от состава
групIIы JlиI{,
IIРОХОДЯЩИХ
сIIортивIlуlо
подготовку

].1



I-Бу кк
1,1 , 'l'рсбованlrЯ к ]кппироRItе! спортивIIомY иttвен гарrtr обtrр}/IоваII1!ltt

KIJOI I rro ЗВС> осуtлествляет trl11териаJ]ьно-тсх 1lич еское tlбссttсчсltие
занимаюIцихся, проходящих сIIортивную [одготовку в том числе:

- обеспечение оборудованиеМ и спортивным инвентарем, необходимым для
tIрохождеtlия спортивной подготовки;

N

п/п

1.

Наименование оборудования/ спортивноIо инвентаря Едивица

измерения
количесгво

изделий

Для слор"иsной диLц/плины сапный слоJ

Г,-tl*
?

10

],
10

4
з

5.
4

6,
2

]-
10

8.
u]тук 1

9, Са ни (четверка)

Скамейка

ч]тук 1

10,
штук 8

11, |Скамейка для жима штанги лежа

Стартовые колодlrи

стенха гимнастическая

Стойки для приседания со штангой

Утяжелители для саней

штанга тяжелоатлетическая

Ядро легкоатлетическое (от 1,5 до б кг)

штук 2

12-
пар 10

1з,
2

14,
лар 2

] 5,
2

16,

1]-
5

*l
19. ]

Для .портивной дисциллинь снелето н

штук з

9
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- обеспечение спортивI{ой ]кипироl]коЙ;

спорти8ная экилировка, передаsаемая в индивилуальное пользование

п/п 
] 

Наименовани Едини

ца
измер

единица
Эталы слортивной подготовки

Тренировочный эта п

(эта п спортивной
слециализации)

эта п

совершенствования

слортианого

мастерства

эта п высшего

спортивного

срок

ции (лет)

срок

эксплуа

тации

(лет)

срок

эксплуата

ции (лет)

1

костюм

ветрозащитн

ый

на

занимающ 1 2 1 2 1 1

)-
спортианый

тренировочн
штук

на

занимающ 1 2 1 2 1 1

].
Кроссовки

пар

на

занимающ 2 1 2 1 з 1

Футболка на

занимающ 1 1 2 1 2 ]]

5
Шорты на

занимающ 1 1 2 1 2 1

6,
комбинезон

бобслея

на

занимающ l

1

1 1 1 2 1

]
комбинезон
тренироаочн занимающ 1 1 1 2 1
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бобслея

8
0бувь для
бобслея

на

занимаюц 2 I 2 1 з l

9
бобслея

штук

на

за нимаюц 1 1 2 1 2 1

Для спортив нои дисцип

10,

комбинезон на

за нимаюц 1 1 1 1 2 1

комбинезон

1 1 1 1 2 1

72
Обувь лля

пар

на

занимающ 2 1 2 1 з 1

1з,
на

занимающ 1 1 1 1 1 1

спорt,ивная экипировка, оборудование и спортивный инвен гарь,

необходимый для прохождения спортивной подготовки приобретается в

соответствии с Федеральным стандартом спорrивной подготовки по виду спорта

<<саtlный спорт>>,

2.8. Требования к количествепному и качественпому составу групп на

этапах спортпвной подготовкп

Комп:lектование групп слортивной полготовки осущесltsJIяется ежеголIlо и

происходит согласно нормативным требованиям к возрасту и коJIичеству

занимаIощихся и в соответствии с утвержденным в организации порядком

положеIiия о Правилах приёма сIlортсменов в Государс.гвеIlное бюджетное

учi)еждение Красttодарского края <IJeH.lp олил,ttrийской tlолготовки по зиtr]t]и]\t
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ви.Ilам спорта)).

I 1ри коr,lплск,t,овании группы учитываlо.tся :

минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной подгоl,tlвки;

требования к минимальной и максимальной напоJIняемOс,lи l.рупп на этаIlах

спортивной подготовки; спортивнь]е разряды и спортивнь]е зtsанця занимаюIцихся;

возрастные особенности развития спортсменов; результаты выllоJlнения нормативов

по общей физической и специальной физической подготовке, иные спортивIlые

нормативы для зачисления ца этапы спортивной подготовки, а также для [epeBolla

(зачисления) на следующиЙ год этапа спортивной подготовки; иные требования,

п редусмо lpeHH ые Программой.

оваIIия к количественцо I'р\'пп спор l,и Rlloti пoлtrll,tlBlitt

')'t'itll tttllIttlгclBKи IIерио;t
(t,cl,,1 llодго lrlBKtt)

ltо.цrrчес,t во
]alIlипIаIоlllихся в l р},Ilпе

миttимальный
количественный

состав

максимальный
количественttый

состав
'Гренировочttый этап

(этап спортивной
специализации)

1 год 6 12
2 год 6 12
3 год 6 12
,1 год 12

5 год 6 12
l)l,iit t совсрtttеttствовilllия
слоl],l,и вIIого MacTepcTl]a

l год 2 10

2 год 2 ]0

этап высшего
сIlортивного мастерства

Весь псрt.ttlл l в

l'ребоваtrия к качестl]еIlIlо\,Iу составу lрупп разработаtlы l] соотвстсl.t]ии с

требованиями ФССП по виду спорта ((санный спорт>).
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КачествсtllIый сосT,э ив r ]ryllII споDl,ивIlои подгоrlI)BKп

|),t ап tttr;lгor овки
Периол

(год
п од I,oTo в Itп )

Т'ребова lItrя к yрOвllю ctIrlp.r.иBltoli
полI о гов.цеп tIocTtl

Результаты выпоJlllеция
н о р ]\,] ати во i]

.Щопо:tнительные
требования

(спор,гивный разряд,
спортивпое звание и

др,)

'Гренировочtrый

этаtt (этап
спортивной

сllециализации)

1 год

Выполпение нормативов
оФП, СФП, иных

с]Iортивпых норма't,ивов для
зачислеlIия в группы на

]тапе сIlортивной
лодготовки

2 гол Выполнение нормаT,ивов

ОФП, СФП, иных
спортивньж Еормативов лля

trерсвода (зачисления) на
слелующий год ]].апа

сIlортивной IIодготовки

Напичие спортивtlого
разряда (Кандилат в

"*,::""]:"

1,Iаличие спортивного
разряла (Канд]tда,l, в

мастсра спорта))

3 год

4 год

5 го.rl

этап высшего
спортивцого
мастерства

Этап
совершенствования

спортивного
мас,герства

год

2Iол

Выполпение нормативов
ОФП, СФl1, ипых

сlIортивных нормативов для
зачисJlения на этап

,9д9рlцщф !9дrq,т9!ди
Выполнение нормативов

ОФIl, СФП, иных
спортивlIых нормативов для

перевода (зачислепия) на
спелуюций год этапа

спортивной полготовки

Весь период

Вьтполпение норматпвов
ОФП, СФlI, иных

спортпвttьн порпlативов лля
зачисления на этап

спортивпой подгоl,овки

Напичие спортивного
разряла (Мастера
спорта России))

2.9. ОбъеминдивидуальнойсlIортивнойподготовки
тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности

спортсмена, а тренировочная нагрузка - соответствовать его функциональномусостояIIию. Треttировка тем инJlивидуальнее, чем выше сttорl.ивlIое мастерсl во и
рс:]ульта,гы сIIортсмеIIа.

л lfuя начинающих слор.tсменов составляе,гся общий план тренировочrrый работы.Однако, кроме групповых тренировоtlных занятий па тренировочцом этапе (этаIIс
спортивIIой специализации) Tpellep может давать инливилуаль}lые задания Ilo
соаершеIIствоваНиIо всех сторон подготовленIlости. Псречень таких заданий д]Iя
ин7lивилуальноЙ полготовки спортсмеIlов разрабатr,lвается TpeHepclM.

на этапах соверпlенствования спортивного мастерства и высItIего спортивtlого

29



мастерства тренировки приобретаlот все более индивидуальный характер. I,Ia даrrttr,Iх
этапах тренировочшый процесс осущес.гвляется по индивидуальным планам спортивllой
полготOвки.

индивидуальный план спортивной подготовки составляе.r.ся на год, период, месяц и'l'. Д. УпражненИя и нагрузкИ (объём И интенсивность) подбираlотся ln" оur,ло..,
спор,гсмена отлельно, исходя из его иl]дивидуальных особенностей.

I lри составлении инllивидуального nru"u уч"r","uaraя степень владения техпикой.
сIIортивнаЯ квалификация, функциональное состояние и возможности организма, cTeiIeIIb
утомления после предыдущих тренировокl занятость на производстве и др.

Объём и иIlтснсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувс,].I]ия
cllopTcмeнa, а также Ilульса, артериаJIьIIого лавления и лругих trоказателей врачебноi.о
контроля, должtrы быть строго инливидуальны. Индивидуальный плаll 

"oJrunn"",",'l,peнepoм лля каждого спортсмена и оформляется документапьно.
Объем индивидуальной спортивной подготовки опреJ1еляется индивидуаJIыlым

IIJlaHoM спортсмена, прохоляIцего спортивную подготовку,

2.10. Структура годичного цикла (названпе и прололжительность
периодов, этапов, мезоциклов)

ГодичныЙ цикл тренировки деJIится lla определеllцые периоды, каждый из
которых имеет цель, задачи, комплекс средств и методов тренировки,
специфическую динамику тренировочных нагрузок и лругих компонентоR
,l,ренировочllого процесса,

объективной основой периодизации тренировки являlоl.ся закономерности

развития спортивной формы. В соответствии с этим годичный цикл тренировки
саночников подразделяется на три периода:

- Iiодго,говительный(периодприобретенияспортивнойформы),

- соревновательный (периодотносительной стабилизации спортивной

dlормы и реализации ее в спортивных достижениях),

переходный (период временлой утрать1 спортивной формы),
продолrкительность каждого периода годичного цикла тренировки зависит от

tsозрастных особенностей и квалификации спортсмена, специфики планирования

учебttого процесса в общеобразователыtой rrIколе (начало и окончание учебных
занятий, продолжитеJIыIость летIlих и зимних каникул, сроки экзаменов), календаря

физкультурных и спортивных мероприятий.
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Основа булуtчих успехов юных саночников заклалыtsастся в

подготовительном [ериоде. Совершенствование в подготовительном периоде

лрохолит на фоне большой работы, направленной на улучшение всестороt{него

физического развития спортсмена, на повышение функциональных возможностей

организма и овладеtlие техническими элементами санного спорта. Важным

фактором, характеризующим тренировочный процесс, является интенсивность

IIагрузок: скоростЬ выполнениЯ упражнений, количество упражнений и

энергозатрать] организма спортсмеI]а в единицу времени,

необходимость в большом объеме тренировочных нагрузок |]

IIолготовительном периоде входит в IIротиворечие с их интенсивностыо, если они

всс l]ремя находятся на высоком уровне. Проведение длительцых тренировок с

высокой интенсивностью приводит к истощению нервной системы и разрупJению

эtlергетических запасов орI?низма. За/dача овладения техникой также це може,г быть

репtена. Поэтому для динамики тренировочных нагрузок в голичном цикJIе

рациональным является постепенное наращивание тренировочЕых нагрузок в

'i'ечение подготовительного и соревновательного периодов при волнообразном

изменении их по этапам треIIировки,

Подготовительный период

оощеподготовительныииспециально-подготовительный.уначинающих

спортсменов общеподготови,гельный этап более [ролоJlжителенJ чем

специальноподготовительный. По мере повышения спортивной квалификации

jlJIи,tельность оOщеполi отовитслыIого

подраl]llеJIяется на два этаIlа:

периода сокращается, а

сIIециальноподготовительного - увеличивается.

основная направленность IIервого этапа подготовительного периода -

создание необходимых предпосылок для приобретения спортивной формы:
повышение функционалыtыХ возможностей организма занимаюrrlихся, развитис

физических качеств, формирование двигательцых умений и навыков. На этом этапе

спортивной тренировки удельпый вес средств общей подготовки преобладает ttад

объемом средств специальrrой подготовки.

Осtlовными средствами специальной подготовки являtо.гся сrtециалыlо-
]l



пол]ютови Iельные упражIIения. Соревttовательные упра>кI{ения на треliировке, как

IIравипо, на этом этапе не используются. Методы тренировки специализироваItы в

меньшей степени. Предпочтение отдается методам, которые отличаются менее

жес,гкими требованиями к занимающимся (игровой, равномерный, переменный).

темпы увеличения объема нагрузок должны опережать темllы возрастания их

интенсивности.

Осrrовная направленнос.tь специально-подготовительного этаIIа

I1одгоl,оаительноl,о периоilа - IIeпocpe]tc,l.I}eIIHo становJlеltие спортивнсrй формы,

Изменяется содержание различных сторон подготовки, которая,tellepb направлена

на развитие специatJ,Iьных физических KarIecTB, освоение.гехIIических и тактических

навыков и умений саtrочников. Увеличивается удельный вес с[ециаJlьной

подготовки и изменяется состав ее средств, Включаются соревновательные

упражнения, хотя и в небольшом объеме. Их интенсивнос.tь постеIIенно

увеличивается.

основная цель тренировки в соревновательном периоле - поддержание

спортивноЙ формы, реализация ее в максимальных результатах. В этом периоде

используются соревIlоватеJlьные и специально-полготовительные упражнсния,
наIlравлен}tые на повь]шение специапьной работоспособности. Удельный вес

срелств ОФП несколько нижеl чем на специально-подготовительном этапе. В этом

периоде исrtользуются соревноватепьный метод, методы поsторного и

интервальногО упражнения. Варьируют частоту и общее число соревноваttий,

можно управлять динамикой спортивных результатовl однако ик оптимальное

число следует определять индивидуально для каждого спортсмена. Интервалы

отдыха между соревнованиями должны быть лостаточными для восстановления и

повышения работоспособности юных спортсменов.

ffля саночников, проводивluих напряженную тренироtsку и принимавц]их

участие в многочис]Iенных соревнованияхJ целесообразttо по окоIIчании

соревItовательного периода устацовить трех-четырехнедельный переходный период.

главной задачей этого периода являются активный отдых и вместе с тем

поддержание определенного уровня спортивной работоспособности. основное
з2



содержание занятий в этом периоде составляет общая физическая подготовка, при

этом следует избега],ь однотипных нагрузок, так как они препятствуют

полноценному активному отдыху. Необходима смена характера двигательной
деятельности и обстановки зашятий, В переходном периоде снижается общий объем
и интенсивllость тренировочной нагрузки, однако 11ельзя допускать чрезмерцого ее

спала. Важцая задача переходного периода - анализ пролеланной работы в течение

прошедшего года, составление програN{мы тренировок на следующий год.

['одичный цикл подготовки спортсменов должен с.lроиться с учетом
каленларя осIIовных соревнований. На фоне общего увеличения коJIичества часов
следует IIовышать объем специальных тренировочных нагрузок и количество
соревнований, увеличивать время, отводимое для З2 восстановительных

мероприяr,ий, }{аря2lу с пелагогическими средствами восстановлеIIия

работоспособности следует IIрименять и физиотерапевтические. В процессе

многолетнеЙ подготовки спортсменов моryт быть использованы разработанные 21ля

оIIределенных этаlIов годичной тренировки недельнь]е цикль; (например:

втягиваtощий, объемных тренировокl скоростно-силовой подготовки, техIlической
полготовки, подВодящие к соревнОваниям, рaвгрузочный и др.).

2.10.t. Годовой плап спортивной подготовки

распределение времени на основные разделы подl о,l.овки по годам

прохождения спортивной подготовки происходит в соответс'lвии с конкретными

задачами. IIоставленными на каждом этапе мIIогоJIетней тренировки. Осrtовой лля
планированиЯ нагрузоК в годичноМ цикле являются сроки проведения соревЕований
(контрольные, отборочные, основные), система которых лля каждого этапа
п o,]l гото в к и формируется Iia ()сIIовillIии

Елиногокалендарногопланамежрегиональныхl 
всероссийских и международных

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, Календарного lIлана

физкультурных и спортивных мероприятий Краснодарского края, Flачиная с
тренировочного этапа многолетней спортивной подготовки, тренировочные
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нагрузки распределяlотся на дваJ три или четыре макроцикла. В макроцикле

выделяются подготовительный, соревновательный и переходный периоды,
В подготовительном периоде тренировка строится на основе упражнений,

создающих физические. психические и технические прелпосылки для последуюtцей
специальной тренировки. Подготовительный период принято леJ]ить на два этапа ^

общеподготовительный и специаUIьно-подготовительный. Основные задачи
общеподготовительного - повыlI]ение уровня Обц(ей физической подготовленI Ioc tи
спортсмена, увеличение возможностей основных функtlиональных систем его
организма, развитие необходимых спортивнотехнических и llсихических качеств.
Спеt(иаlьно-подготовительного - повыlllение специальной работоспособности. г.це
большое вltимание уделяется совершенствованию соревповательной техники.

основноЙ задачеЙ соревновательноГо периода является дальнейttlес
повыIIlение уровня спеIIиальной подготовлен ности и строи].ся в зависимости от
фУнкционального состояния спортсмеIlа, уровня его llолготовленности.

ус,гойчивости соревновательной техники, текущего психического состояIlия.
реакции на тренировочные и соревновательньiе нагрузки и т.д.

осповная заllача переход}lого периоJlа - лодлержание определённого уровIlя
тренированности для обеспечения оптимальной готовности к началу очередного
макроцикла.

струк,гура тренировочного процесса может быть llредставлена как
последоватеJIьность N,Iезоциклов (средних циклов), состоящих из З-8 микроциклов.
гlродоля(ительность микроцикла Может составлять от 3 до l4 дней.

тип мезоциклов определяется его задачами и содержанием. основttыми
тиIlами являются втягивающие, базовые и соревновательные.

с втягиваюцего мезоцикла начинается годичцый макроцикл. Основной его
задачей является [остепенное подведение спортсменов к эффек.rивRому
выполнеIlию специфической тренировочной работы путём применеIIия
общеподготовительных упражцений. Проводятся установочные теоретические
занятия, профилактические мероприятия.

В базовых мезоItиклах основное внимаЕие удеJlяе-t.ся IIовышению



функциональных возможtrостей спортсмена, развитию его физических качеств,

стаIIовлеIlию технической и психологической подготовленности, Это главная

разlIовидцость мезоциклов в годичном цикле.

Соревновательные мезоциклы строятся в соответствии с каi],Iендарным планом
соревнований и отличаются сравни.гельно невысокими по объёму тренировочны]\lи

нагрузками.

в пределах одного мезоцикла направленность тренирOtsочного процесса
несколько изменяется по микроциклам.

Макроцикл состоит из мезоциклов следующеЙ IIаправленности:

Втягивающий мезоцикл - 2-4 недели;

дэробный мезоцикл - 2-З недели;

Компенсаторный-тестовый микроцикл - 4-7 птей;
Аэробный-силовой мезоцикл - 2-З недели;

Компенсаторно-тестовый микроцикл - 4-7 дней;

Мезоцикll конIlеIiтраllии нагрузки (подготовка к octloBHoMy с,гарту) - 2-3 дня;
Соревновательный мезоцикл - 3 неде:rи и более.

главные старты не ранее, чем через 14 дней после мезоцикла концентрации
нагрузки.

На период прохождения спортивной подготовки в tруппах СС и I]CM
составляются индивидуальные планы, в которых определяюl.gя задачи на весь
планируемый период, перечисляются основные средства тренироtsки, указываются
контроJIьные нормативы! ко}lтрольные старты, сроки ,Itиспансеризации,
медиtlинских обследований, средства и сроки реабилитационных мероприятий,
активного отлыха. В головых планах, конкретизируются нагрузки в часах и средсlва
IIо этапаМ и периодаМ круглоголичной подготовки, кон кретизируются плаIiируемые
сilортивные результаты в основных соревнованиях с учетом недостатков и каких*
;tибо изменений прошедшего гола,

l5



3,мЕтодичЕскАя чАсть

з.1, Рскопtеltllatlrrи по провелению .r.реrIировочtlы\ .}аuя].1!ii, а litKrKc
,tрсбоваtlrrя к ,l,схIlике беJопасности в yc.]loBllrlx треtIировочIIы\ :lаIIя.l иii rl

сlIортивных соревнований

Тренировочные заttятия спортивной

сIIортсменами физической, технической

IlовьпUение уровня функциональных

формирование качеств и свойств личности

спор,l,ом.

подготовки направлеtIы на овлаJIение

и другими видами tIодготовки. Iia

и дRига гельных слособносlей, на

сrrортсмена, необходимых для заняr^ий

3.1.1. Краткая характеристика возрастного развития л€тей и его влияния ца

развптие физпческпх качеств в процессе спортивной тренировки
СrlортивttаЯ тренировка юных crropTcMeнoBl в отличие от тренировки

взрослых, имеет рял методических и организационных особенностей:

- тренировочные занятия с юными спортсменами должны быть
ориентироваI{ы tta формирование }стойчивоI,о интереса к занятиям clropToм,
гармоIlичное и всестороннее развитие физических качеств, формирtlваIlие широкого
круга лвигательных умений и навыков, повышение уровня общей физической и
сIIеtlиальной физической подготовки, освоение основ техники по виду clIopTa
(плавание), отбор rIерспектиВtlых юных спортсменов дJlя спортивной подготоl]ки]
lio не на достижение в первые годы занятий высокого спортивного результата
любой цеttой:

- ,tренировоЧIlые и соревноватеJlыIые Ilагрузки лолжны сооl.ветс.1.I]оваTь

фуttкциональным возможностям растущего организма;
_ в процессе всех JIеТ занятий необходимо соблюдать рациональный

реrким, обеспечить гигиеIlу быта, хорошrуtо организацию врачебно-rrедагогического
коlIтролЯ за сос,tоянием злоровья, подготовленностыо спортсмеItов и их физическим
развитием,
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стремлеtIие ;rlобыми путями добиться успеха (копированием методики

тренировки взрослых спортсменов с характернь]м для нее арсеналом средств и

метолов) в детском и юношеском возрасте приводит к сиюминутному бурному

росту результатов. Однако опасность подобного форсирования подготовки состоит

в том, что такое копирование практически отрезает юным пловцам путь к

дальнейшему прогрессу.

Бtюлоzttческttti возрасtп с.I9пень соответствия разви.tия организма, его

отлельных систем и звеньев, соответствующей усредненной норме [ризнаков лиц

одинакового паспортного возраста.

Пуберплаtпньй перчоd лериод полового созревания человека, охва.гываlощий

возрасткоЙ лиапазоН от 8 до l7 летj к концУ которогО организм достигает половой,

физической и психической зрелости.

сенсutпчвный перuоd rrериод возрастного развития, в кtll,ором происходит

наиболее интенсивный естественtlый прирост отдельных llвигатеJlыil,lх
способностей и в котором можно ожидать наибольшегсr ltрироста даlного
физического качества в ответ на тренировочную цагрузку.

Большая часть многолетней спортившой подготовки прихоlIится на пубертаr..

I}слелствие того, что типы и темпы биологического рaввития рaвличны, лети одного

и того же календарного возраста могут значительно отличаться по уровню полового

созреваниЯ и физической rrо/lготовJlецности. llo типам биологическоЙ зрелости

детей одного и того же паспортного возраста принято разделять на олережаюltlий
(акселерированный) тип развития, нормальный тип, для которого xapaкTepllo

соответствие паспортного и биологического возраста, и 1.иll запаздываiощсго

развития (ретардированный). Этот факт также важно учитывать в llроцессе

спортивной подготовки во время индивидуализации нагрузки и анализа результа.гов
присмцо-переводных нормативов.

'I'акже следует брать во внимание при годовом Ilланировании) ч,I.о отделыlые

лI]игатеJrьные слособности развиваются гетерохронно (разновременно). Опи
отличаются друг от друга периолами ускоренного развития и возрастными рамками
(IIиковых). максимаlьньlХ приростов. Это создаеТ предпосы,Ilки 
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целенаправленного воздействия с помощыо физических нагрузок на процессы роста
и развития юных спортсменов.

согласно теории <(сенситивных>> (чувствительных) периодов lrаиболыuего
эффекта оТ цеJIенаIIравленtiой тренировки на прирос.t показателей отдеJlыIых
двигательных способностей следует ожидать в периоды их наиболее интеt{сивного
естественного прироста. Хотя физические способности необходимо развивать на
протяжении всего детско-юIIошеского возраста, целесообразнее направляlь
бо:тьшие усилия на их развитие в сенситивные периоды, потому что в это время
наилучшим образом происходят реакции адаптации к физическим нагрузкам,
l]азвиваIоl ся (lуrt кциоr rа.it Lt tы е рсзервы организN,lа.

В таблицах 17-26 раздела 8 программы (Приложения) rrредставлеIlы
сенситивные периодЫ развитиЯ физических способностей у детей школьного
возраста срелнего уровня физического развития.

3.1.2. Требования к техIIике безопасности в условпях тренировочIIых занятий и
соревповапий

Вся oTBeTcTBeHttocTb по технике безопасности в условиях треtIировочIlых
занятий и соревнований для спортсменов возлагается на тренера.

,Щопуск к занятиям осуцествляется в установленном порядке.
l1a первом занятии необходимо ознакомить спортсменов с правиJlами

безопасtrости trри проведении занятий видом спорта.

при отсутствии тренера группа к занятиям не допускается,
Тренер обеспечивает начtulо, проведение и окончание занятий в следующей
llоследовательности:

- при проведении тренировки на санной трассе или тренировочной стаРтовой
эстакаде;

l, Тренер до начапа тренировки проверяет состояние и регулировки
спортивных саI{ей, состояние льда и технических устройств, обес[ечиваIощих
безопасность проведения тренировкиl транспорта для подъема clIopTcMeHoB с саням
и к точкам старта и [рису.Iствие дополнитеJIьного.].ехнического [ерсонала. 
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2. Тренер объявляет спортсменам технику безопасности на объекте,

иiIдивидуальные задания, точки старта и порядок старта

3, В течение всей тренировки тренер следит за состоянием ледового

покрытия и изменениями погодных условий.

4. В течение всей тренировки тренер следит за состоянием спортсменов и

собlIюдением техники безоttасности

5.тренер обеспечивает своевременный выход спор,r,см9нов с территории

санной грассы или сtарrовой )стакады,

- при проведении тренировки ца других спортивных сооружениях:

l. Тренер до начала тренировки проверяет состояние

спортивногооборудования и инвентаря, работу вентиляции и

освещенность.

2. В течение всей тренировки тренер следит за состоянием спортсменов

исоблюдением техники безоtrаоности,

3, Тренер обеспечивает своевременный выход слорl.оменов с территории

сIIортивного сооружения.

Тренер обязан:

1 . Производить построение и перекличку спортивных l рупп перел заЕятиями
с ttоследуtощей регисrрашией в журнале,

2. Не допускать увеличения числа спортсменов в каждой группе сверх

устаltовленной нормы.

3. Подавать докладную записку в администрацию санной трассы

оIIроисшествиях всякого рода, травмах и несчастных случаях.

Во время занятий тренер несет ответственность за порялок в группеJ жизнь и

з,/lоровье спортсменов:

1. Присутствие спортсменов на тренировочном занятии без тренера не

разрепIается.

2. Тренировочные груrrпы занимаются под рукоtsодством тренера на

спортивном соOружении в отведенное по расписанию время.



3, При наличии ненормальных условий, мепrаюлдих rtроведению занятий иllи

УгрОЖающих жизни и здоровыо, треЕер лолжен ик устранить, а в случае
невозможности это сделать отмени,]'ь занятие.

4. Тренер должен внимательно наблюдать за всеми спортсменами,
находящимися на тренировке, и при первых признаках недомогания или травмы
llаrrравить спортсмена в медицинский кабицет.

лица, участвуюшlие в тренировочных занятиях. обязаны выполllять
требования:

- устава учреждения к лицам, проходящим спортивную подготовку;
- IIравил вIIутреннего распорялкаl утвержденIlых локальным

актомучреждения;

- инструкциЙ по технике безопасности при проведении занятий по caн}loMy
спорту для спортсменовJ 

утвержленных локальными актами учрехдения.

- Рсколtендуемые объемы тренировочных, соревновательных наIрузОК

- В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная
система применения тренировочных и соревнователыiых нагрузок,

- Тренировочное занятие предусматривает поэтапное увеличение объема и

интенсивности нагрузок, так, чтобы каждый последующий период начинался и
закаlIчивался на более высоком уровне. Этим, обеспечивая последовательность
tlагрузок из года в год и их увеличения в течение ряла лет.

- Подготовленrrость спортсмена будет лучшей, если нагрузка на всех этапах
многолетней подготовки будет отвечать возрастным и инливидуаJIьцым

фупкциональным способностям организма и будет напрdвлена на улучшение
способностей организма, приспосабливаться к выполнению любых физических
упражшений различной интенсивности.

- Основные разделы спортивной пОдготовки по виду спорта (санный спорт>)

рас[ределяются в соответствии с этапом подготовки, и задачами, определенными
Программой для этапов подготовки.

- В процессе многолетней подготовки необходимо соблюдать осtrовные
принllипы спортивной полt,отовки.



- Г[риlIцип непрерывности процесса спортивной подготовки, состоящий:

- - в последоватеJIьности тренировочной нагрузки (от легкого к трудному),
((о1 простого к cJloжHol\,iy)), оl.широкого dlyH/laMeHTa сЬизи.Iес](ой llодгоlовки к

узкой специализированной tlодготовке;

- _ в обесtrечении постоянной преемственности опыта занятий (устраняя

/lлительные перерывы между ними" которые зшачи,гельно снижают эффективность

предыдущих тренировок);

- Принцип системного чередования нагрузок и отдыха. Оперируя различными
вариантами чередования наIрузки и отдыха, а также величиtlой и направлеttнос L ыо
нагрузок, можно добиться максимального резу.lrьтата,

- Принllип постепенного наращивания развивающе-тренируюtцих
возJtействийобуСлавливаетсистеМатическоеповышение требований

- к проявлению двигательных и психических функций, повышение сJIожIIости

заланий и увеличения наIрузок,

I,iормативы максимаJIьцого объема треllироRочной rrat рузки

()бъем
тренировочIIой IIагрузки

Эталы и ttериоды сtIортивной подготовки

Тренировочlrый
этаIl (]тап

сIIортивной
специiLцизации)

ЭТап Этаtr высшего
совершсllс гвования 

| слор] ивllого
спорlивного мас lepcTBa
мастерства

/(о двух
.JIет

свь]ше
двYх лет

коли.tсство часов в
IJсделIо l2 l4 t8 20-24 з2

Ко"пичсство тренировок
в нелелк) 1,6 1-|2 9 - ],1 9-14

Общес количество
часов в гол 624 - 

,728 9зб ]040 - l248 l 664

ОбпIее количссl.во
треIJировок в год 208-зt2 з64 - 624 468 - 728 .lбlJ 72Е
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количество соревнований в течение года зависит от календаря сllортивных

мероприятий, квапификации спортсмена и готовности его к прелс,l.оящему

состязанию, Выступление спортсмена на очередных соревноваItиях своеврсменно и

)Iiслil,I,еJ]ыlо Tot,lla, коIца оII в хороrrlсй форме и участис lt состязаl]ии не аызоl]с.I

чрезмерного нервного напряжения, не принесет вреда.

3.3. Рекомепдаrlии по планированию сIIортивных результатов
Определить структуру процесса подготовки - значит предвилеть, как будет

развертываться построеttный лроцесс во времени. Принципиальное значение имеет rrри
этом вьiбор временIiых иIIтервалов! в расчете на которые велется конкретное
пJIанирование.

_ l [роцесс rtОстроеIIия спортивной подготовки имеет и свои llротиворечия: чем
^ длиltнее lIамеченный интервал времениJ чем на большие ср(.)ки рассчитывается план. тем

труднее предвидеть, какими будут конкретные черты планируемого процесса в
21ействиt ельности.
f{:rя преодоления этого про.гиворечия разрабатывают структуру процесса полготовки,
как правило, I] трех вариаtIтах: многолетнем (4-8 лет), годичttом и более краткосрочном
(оперативном),

осttовными этапами подготовки спортсменов сборных команд является годичный
тренировочrtый цикл, который разбивается на две части подготовительного периода и
соревноватеJIьный период.
11ервая частЬ rrолготовителыlого этаIIа длится с мая по август, Характеризуется
повышенисм объемов работы различной наIIравленности, создания хорошей базы
общефизической подготовки, проведеI]ия тренировок для восстановления IIавыков
.;tыжной и прыжковой подгоl,овки.

л IЗторая часть rIодго,говительного этапа с сеrrтября по ноябрь. В э.гот период tlроисхо/lит
IIcllocpellcTBeIlllaя подготовка спортсменов к предстоящему сезону. В это время вмес.Iе с
повышеt.tием объема общей тренировочной работы, повышается интенсивность.
особенно важеtt в этой части предсоревновательный период (ноябрь), в котором
IIроисхолит некоторое снижение объема спеtlиальной тренировочной работы изIIачительное увеличение иliтенсивности до уровня соревновательной, Увеличение
общего объема осуществляется за счет правильного сочетания лыжной работы и срелствоФtl.

I {еtIтрализованная подготовка начинается в мае-июне с Ilроведением треllировочных
сборов_по ОФП (25-З0 лпей), в течение которого проводятся .гестирования спортсменов
и уг:rубленное N,Iедицинскос обследование (УМо).Ътот период rlоllготовки
характеризуется болыuим разнообразием и планомерным повышением объемов
обllефизической работы. Включаются средства гимнастики, акробатики и прыжков на
батуте, а также работа на роликовых коньках лля подготовки опорно-двигателыlого
аппарат к прелстояtцей работе на снегу.

В июне-июле провеление тренировочIlых сборов по саttной подготовке возможно
.l2



,tолько на зарубеЯ(ных базах в условиях высокогорья. Проводится один тренировочttый
сбор по специа,tIьной физической подготовке 20-25 дней.

В авryсте необхоДим один тренироВочный сбор по саночноЙ подготовке, в сентябре
по специальной саночной подготовке в условиях высокогорья с цсJIыо подведения
и,гогов работы первой части подготовительного rIериола.

[Jторая часть начинается в сентябре-октябре с тренировочными сборами по ОФП
( 1 5-20 дней) с повторного тестирования спортсменов. В этот периол объем,гренировочной 

работы ttезначительно снижается,
Работа в октябре - среднегорье в этот периол дает положитеJrьный эффскт для

повь]lIrения рабо,госпособности спортсменов на заклюtiительном э.t.аIlе подготовки в
ноябрс.

В ноябре - тренировочный сбор по лыжной подготовке (20-25 дней), участие в
отборочtlыХ соревнованиях и tIе[осредствеItная подготовка к первому старту Кубка
Мира.

Этапы годичltого цикла подго.говки сборной команлы.

Предсоревновательн
ый (специа_tlыrо-
подго,I,овительный
на снегу)

Го,говность к
соревновательной
деятельности

L)сцовная
направленность)
основные срелс,tва

с|ункttионалыrой
работосt tособнсlс,ги ;

Формирование
t!изической
ГОТОВIIОСТИ К

нагрузкам
специфической
направленности

Формирование
высокой специа.llыrой
физической

Подвеление к форме.
сочетание
copeBHoBaTeJlыioI.o

упражнения,

э

с

tr

ý
аFа

о
tr

*r"""r-.,-" l],*чiт I

Повышение 
]

ок гябрь-
ttоябрь

эгапы и ко:lичество

реабилитационный
(восстановительный)

I]тяt и ваtоtltий

Базовый

L]llсllиа]l bllo-
ttt'lдго,t,ови,t,е,,Iьны й

Сроки
IIровелсll ия

I{c'lIt этапа

восстаrtовление,
профилактика
травматизма,

11одготовка
организма к
неспецифическим

/|ости;кеltис
субпlаксипlальной
обtцей физической
работосtt особн ости

иtо,llь-октябрь

{обиться
l1рогнозируемого
отклика на

сн1,1Dовоч Ilыс
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Интегральпая
подготовка в

условиях
соревцовательtlои
дсятельцости.
сочетание
соревновательных,
Формироваttие
слортивной формы

{ сч,соу:оФу:40:4
FL_
{Управлеttие
lсостоянием
{ спортивrtой формьi,
1 Соо"u"о"аа"додо!

г

,:
:с

Б

аIд
Lo.
lO

Этап
IIредRарительных
соревнований

Э,гап о,тборочных
сорсвноваlJий

Этаtt t]rина.пыtых

соревнований
яllварь-апl]еji

,(остилtеttие
за]\анltого рс]ул ы,ата

l] гJlаl]Ilьiх c,l,ap г!iх

rrоябрь-
лекабрь

3.4. Требования к организации и проведению врачебпо-

педагогпческогО, пспхолоt,пчсского и биохимпческоfо контроJIя

спортсмен, занимаlоцийся спортом, представляет 
. 

из себя сложную

соtlиальяо-биологическую систему, Управление этой системой ставит своей целыо

оIlтимизаIlиIо и Ilовыlrrеяие эффективllости тренировочtlой и соревнова,геltьной

деяltеJlьl{ос,tи во всех их проявJlениях, что способствует достия{ениtо более высоких

спортивных результатов' - подготовки является
Одним из важнейшtих звеньев управления многоJlетнеи

комплексныйконТроЛЬ'позво;lяrоцийоцениВаТЬподГоТовJlенносТЬспорТсменоВна

всех этапах спортивной подготовки, Эффективная система комплексного контроля

лает возможность TpeIlepy объективно оценивать правильность избранtlого

ltаправле]lия сI]ортивной подготовки, постоянно следить за состояllием и лиttамикой

треllированпости спортсменоts, cBoeRpeMeHIto вцосить коррективы в тренировочный

проllесс. Важно в спортивной подготовке значеttие научно обоснованной системы

конТроЛЬцыхисПыТаниЙицормаТиВоВДляВиДасПорТа.коТорыеяВляIотсЯ

определенными ориентирами рационаJIы{ого построения тренировочного процесса

спортсменов разJIичного возраста и квалификации,

Педагогический KoцTpojlb - является основным

ltоррекшия
готовllосl,и к

осlIовныNI c,t,ap,laN,l

f {остиlttсltие высокои

i]адежIlости
вь]цолtlсllия

лекабрь-
янRарь

для получения информаttии о



сос,гоянии и эффективности деятельности спортсменов на различных этапах

сIlортивноЙ полготовки, Он применяетсЯ для оЦенкИ эффективности срOдств и

методов тренировки для определения динамики спортивной формы и

прогнозирования спортивных достижений,

Зала,lи педагогического коIIтроля - учет тренировочных и соревноватеJrьных

кагрузок, определение различных сторон подготовленности спортсмеllов!

выявление возможностей достигнуть запланированный спортивный резупьтат;

оценка поведения спортсмена на соревнованиях,

осцовными методами llедагогического контроля являются педагогические

ttаб:rюдения, тестирование, контрольные тренировки, характеризующие различные

стороны полготовленности спортсменоR,

В пос.;tеltние годы значительно повысиJIось зцачение организации врачебно-

педагогического ко1{троля, который рассматривается теперь в качестве одного из

гJIавных звеньев в системе управления полготовкой спортсмена, Под контролем

следуст понимать не просто сбор иrtтересующей информачии, llo также

соIIоставление ее с уже имеющимися данными (планами, контрольными

показателямиJ нормами и т,п,) и последуюций анализ, завер Iаются принятием

реIцения.

Методы контроля: - анкетирование, опрос; - педагогическое наблюденис; -

тестирование. Важнейшим допоJlнениеМ к педагогическоМу контролю может и

должен служить самоконтроJIь спортсмена, Самокон,троль - это система наблюдений

спор,tсмена за своим здоровьем, переносимостью 
,гренировочцых и

соревцовательцьlх Еагрузок, подготовленностью физической, технической и

llсихологической. Самоконтроль дает ивформацию, дополняющую данные,

полуаIепные при обследовании, Велико воспитательное значение самоконтроля, так

при его испоJlьзовании совершенствуются личные качества: организованцость,

собранность, обязательtlость, дисциплиЕированность, испоJlнитеJlьность,

развивается способность анализировать и сопоставлять факты, дслать выволы,

вырабатываетсЯ потребностЬ соблюлать правила личной гигиены, 52 CaMoKoHTpo,1Ib

должен быть постоянным я вестись не только на всех этапах тренировкиl ,о 
" 
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о-tдыхе.

[анные педагогическогtl, врачебного контропяl а такхе самоконтроля дают

основаrtие утвердиться в правильности построения тренировочного fiроцесса или

слелать вывод о необходимости внесения корректив Ilри определенных показатслях,

'1'ак как тренировочные нагрузки веJIики и оказывают значительное влияние на

фупкциональное состояние важнейших систем организма, Tpellep должен знать

оIIтимальный уровень тренировочных нагрузок для каждого спортсмена, чтобы

избежать отриr(ательного влияния утом[ения, возможного переутомпеttия или

перетренироваtIности,

Следует система,tически проводить обследование спортсменов до и посJIе

тренировок. Методы врачебного контроля направлены на оценку состояния

здоровья, степени физического развития, биологического возраста, уровня его

функtlиональной подготовленнос,ги,

Врачебный коlI,tроль осущесТвляется в виде обследований:

- углубленное медицинское обследование (умо) проводиться дважлы в год (в

начаJlе и в конце тренировочного года) в условиях врачебно-физкультурных

лисцансеров с IIривJIечением специалистов разных профессий; оцениваю,гся

состояние здоровья, физического развития, уровень функциональных и резервных

ВозМожносТей;ПоэТиМпоказателямВносятсякоРрекТиВыВиндиВидУаrЬцыеПланы

подготовки; уточняlотся объемы и интенсивнос,tь нагрузок сроки изменений

треltировочного режима, даrотся рекомендации по профилактике,

ВоссТаноВиТелЬнымМероприяТиям'ЛечениЮ'Мерамповышениявитаминной

обесгtечспности;

- этапное комlIлексное обследование являясь основной формой, используеr,ся

лля контроля за состоянием здоровья, динамикой трецированности спортсмеItа и

ошсtrки эффективности системы подготовки, рекомендованной по резуль,Iатам

УМО, при необ\одимосl и внесения поправок, дополнений часtичных изvененийl

этапное обследование проводятся З-4 раза в годичном тренировочНоМ ЦиК:rе вО

время и посJIе выполнения физических нагрузок лля оценки обulей и спеtlиальной

работоспособности; измеряются частота сердечных сокращениЙ, артерИаЛьнОеlо



давление, электрокардиография И Т,П,;

- текущее обспедоваltие проводитсЯ в дIIи бопьших тренировочных нагрузок

для поJIучения информации о ходе тренировочного процесса, функtlиональном

сос'оянии организма cllopTc*e'a, ЭффеКТИВНОСТИ ПРИМеНЯеМЫХ СРеДСТВ

ВоссТаноВлеНия'БольruоевниманиеУДеляеТсяпсихологическоЙпоДГоТоВке.

психологическая подготовка юных спортсменов состоит из

общеIrсихоrIогической подготовки (кругпоголичной), психологической подготовки к

соревнованиям и уllравле}lия нервlIо-психическим восстановJIением

спор.гсменов.Обшtая психологическая поllготовка предусматривае,t формированис

личности спортсмена и межJlичностных отноrлений, развитие спортивllого

^ иlIтеллскта, специализироtsанных психических функчий и психомоторных качсств,

Психо:tогическая подго'tоtsка к соревнованиям состоит из двух разделов: обtцая

психологическая подготовка к соревнованиям, которая .'роводится в течение всего

года, и специаJlьная психологическая подготовка к выступлению на конкре,гцых

соревноваllиях,

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются

высокий уровень соревновательной мотивации, соревноватепьные черты характера,

преlIсоревновательная и соревноватеJIьная эмоциональная устойчивость,

способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке,

В ходе подготоВки к конкретныМ соревнованияМ формируется специыIьная

(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена к выступлению,

характсризуюцаяся уверенностью в своих силах, стремпением к обязательной

победе, оптимальным уровнем эмоционаJIьного возбуждения, устойчивостыо к

влиянию внутренних и внеll]них помех, способностью произвольцо управлять

/\ействиями, эмоциями и IIоведением, умением немелленно и эффективно

ВыПоJlнятьВоВреМяВысtУПJIеНиядействияиДвиlкения,необхоДимыедляпобсДы.

в процессе упраtsления нервно-психическим восстановлснием спортсмена

сIlимается нервно-психическое цапряжение, восстанавливается [lсихиtlеская

работоспособность посJIе тренировок, соревновательных нагрузок, развивается

способностЬ к самостоятЬльному восстановJIению, Нервно-психическоеa,



восстановление осушIествляется с помоll(ью словесных воздеЙствиЙ, отдыха,

lIереключениЯ на другие виды деятельЕости и проqих средсT в, С этой целью такхс

исlIоJlьзуются: рационаJlьное сочетание средств ОФП 
" о_"*",: лпя, средства

культурного отдыха и развJlечения, система аутогенных воздейс,гвии,

срепства и методы психолого-педагогических воздействий должl]ы

вкJlIочаться во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, На занятиях

треllировочItых групIl акценl деJIается на развитии спортивного иtlте]Iлекта,

способности к саморегуляции, формировании волевых черт характера, развитии

оперативного мышJlения и памяти, специаJlизированного восприятия, созl(ании

обшIей психической подготовленности к соревнованиям,

13 круглогодичном lIикJrе подготовки дол)l(ен быть сделан следующий aKlleHT

[ри распределении объектов психолого-педагогических воздействий: - в

подготовительцом периоде подготовки выдеJlяются средства и методы психоJIого-

педагогических воздействий, связацные с морально-психологическим

просвещениеМ спортсменоI]J развитием их спортивного ин,геллекта, разъяснением

целей и задач участия в соревновалIиях, солержанием общей психологической

подготовки к сорсвнованиям, развитием волевых качеств и специализироваllного

восприятия, оптимизацией межличностных отношений и сецсомоторным

соверIIенствованием общей психологической подготовленности:

- R copeBHoBaTeJlbHoM периоде подготовки упор

соl]ершенствоваIlии эмоtlиона"rьной устойчивости, свойств

моби:rизационной готовности к состязаниям;

делается lla

внимания, до

- в переходцом периоде llреимуществе}lцо используются средства и MeTo,iti,l

нервно-псикического восстановJlения организма, В течение всех периоl\оR

подготовки применяются метолы, способствующие совершенствоваltиlо морапьных

черт характера спортсмена, и приемы психической регу]Iяции, Разумеется, акцен,г в

распределении средств и мс,Iодов психологической подготовки в решаtоutсй

степеllи зависи't от психических особенностей спортсменов, задач их

ц]lливидуальной подготовки, наIравJIенности тренироRочных заня,гий, В проl(ессе

контроля психологической подготовленности оценивают сJlедующее: 
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- Jlичностные и мораJlьно-волевые качества, обеспечивающие достижение

высоких спортивных результатов на соревнованиях (способность к лидерству)

мотиваItиЯ ца достижение паивысIхегО спортив}lого резуль,гата, умение

концентрировать все силы, способность к перенесеник) высоких нагрузок]

эмоциона.]Iьная устойчивость, способность к самоконтропю и Др,);

- стабильность выступления на соревrtованиях с участием соперников

высокой квалификации, умение показывать пучшие результаты ца главtIых

соревновалtиях;

- объем и сосредоточенность внимания в различных соревноватеJIьных

ситуациях;

- способность управлять уровнем возбуждения цепосредственно перел и в

ходе соревIlований (устойчивость к стрессовым ситуацияN{);

- степень восприятия tlapaMeTpoB движений (визуальных,

сtlособностькпсихическойреГУЛяциИМышечнойкоорДинаI{ии'

переработке информачии;

- возможнос,l,ь осуIцествления анализа дея,гельности, проявления

сенсомоторных реакций в простраflстве Htio-BpeMe н ной аFтиUипации, способность к

формированиtо опережающих решений в усповиях дефицита времени и лр,

БиохимическиЙ контроль, При адаптации организма к физическим нагрузкам,

перетреflировке, а также при патологических состояltиях в оргаяизме изменяется

обмеtl веществ, что приводит к появлениIо в различных ткаllях и биологических

х(идкостях отдельных метаболитов (продуктов обмена вецеств), которые отражаtот

функltиональные изменения и могут служить биохимическими тестами либо

показателями их характеристики, Поэтому в ctlopTe наряду с медицинским,

педагогическим, психологическим и физиологическим контролем используется

биохимический контроль за функциоllаJ]ьtlым состояцием спортсмепа,

кинетических),

восприятию и



3. ОФП в подготовительном периоде

Бег разной интенсивносlи на с'гадиоtlе, на местttости, с чередованиями с

физическими упражнениями с использованием подручных средств (висы, лазание,

подтягивания, метания, преодоление препятствий и,т,д,),

общеразвиваюlцие упражrtения для развития мьltuц и костllо-связочного

аппарата рук и плечевого пояса (с акцентом на скоростные амплитудlIьlе лвижеltия),

лля развития мышц туловища (преимущественно скоростно-си,ltовой

наlIравлсllности), для развития мыlпц ног,

элемеtrты акробатики кувырки вперед, кувырки наза,ц, в стороIlы,

перевороты боком, стойка на руках у стены и с помоцью партнера, мост из

поJIожения стоя опусканием назад На РУКИ, На ГОЛОВУ' ЗаТЯ]КНЫе ПРЫ}{КИ! КУВЫРКИ

вперел и l{азад, сальто назад в группировке, прыжки с приземлеlJием l]

горизонталь}tое поJIожение на батуте,

УпражнениянаГимнасТическихснаряДаК(гимнастическаястенка.

KatlaT, шест, бревно, брусья, переклалина, кольца" конь, опорные прыжки),

пес,гниllа,

элементы легкой атлетики - бег на различные дистанции, прыжки,

(граната, диск, копье, ялро), прыжки с места и с разбега в дЛиНу И

метаllия

высоту,

многоскоки.

Упражнения в равновесии - передвижение шагом и бегом по бревну; то же с

усложнением путем установки препятствий и повышения высоты снаряла,

передвижение по уменьшенной опоре с изменением скорости, с поворотами, с

прсдметами в руках; бzurансирование на одной и двух ногах,

подвижные игры и эстафеты с комбинированными препятствиями и

заданиями на точность движений: игры на местности,

Спортивные игры волейбол, баскетбол, футбол, ручной мяч,

гребной спорт - гребля на народных улах, байдарках и каноэ, академических

лодках, проryJlки и походы на лодках,

плавание - с различной интенсивностью, с дозированной залерlккой дыхания;

прыжки в волу с выuIки и трамплинu, ,о



3.5.1 СФП в подготовительном периоде

имитация стартового рывка, сидя на попу (сопротивление создается с

trомопlью резиIlовь!х жгутов)i то жеj сидя в саrtях, Имитация стартового рьlвка на

тренажерном приспособлеttии <груз-блоки-трос) с о'tягошениямиj равными

сопротивлению в реальнь]х усJIовиях старта; то же с увелиqенным отягоUlением, с

уменьшенным отяго lением, Имитация ((пингвинов) (сопротивпение создается с

помоlцью резинового жгута),

Упражнения на рельсовой откатной эстакаде, Продвихение на роJlиковь]х

санях на скорость с помоUIью ((пингвинов), Эстафеты с продвижением на

роликовых санях с помощью отталкивания о пол (<пингвины>>), Метание набивrtых

мячей и ядер различного веса из поJIожеl]ия стоя и сидя, двумя руками из-за головы

вперед, двумя руками за голову, снизу вперед, снизу назад и т,д, Упражнение в

парах: ме,вние на встречу друг другу с места приземления ядра партнера; выигрыtll

определяется по отклонению точки посJIеднего приземJIения ядра от черты первого

ме,гания. Удержание основного положения саночника поперек скамейкиi то же с

отягопIениями (tra голове и ногах),

упражнеtrия для развития мы lц шеи: сгибания, разгибаttия и круговьiе

движения с сопротивлением партнера, со специальными ulлемами-отягощеltиями

разного веса; сгибание и разгибание шеи в положении моста на мате; забегания

вJIево и вправо из положения моста,

Упражнеrtия с разJlичtlыми отягощениями (штанга, гири, гантеJIи, веса),

близкие по структуре к элементам техники санного спорта,

упражrtеrrия на силовых тренажерах с преимущес,IвеIlным

скоростцых дRижении,

упражнения на гибкость с акцентом на разгибание стопы и сгибаrrие

,rуловища вперед; то же в парах с активной помощью партнера,

упражнения на батуте, лопинге, рейнском колесе,

примененисм
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3.5.2Техническая подготовка в подготовительном периоде

спуски на роликовых санях по санной трассе с постепенным повышением

высоты и увеличением протяженности спусков; сIlуски с акцентированием

вI{имания на отдепьных элементах основного положения саночника (положение

головы, поJlожение ног, положение рук и т,д,); соревноватепьные спуски с оценкой

разJlичньlХ сторон мастерства (правилылости основного положения, управлеtlия,

скорости и т,д.). Изучение и соtsершецствование техники старта: совершенствоваllие

техники старта с акtlентированием внимания на выполнении различных злементов

техники старта (рывок, <пингвины)), сохранение прямолинейной траектории

разгона! RхоД в вираж И т,л,); совершенствование техники старта I]a площадках или

треllировочных стартовых эс,t,акадах с намораживанием льда или искусственным

льдом, Дополнительные навыки: совершенствование навыков запоминания трассы;

совсршенствование умения мысленl{ого воспроизвеления прохождения трассы;

совершенстRование навыков самостоятельного анализа технИко-тактических

действий после прохождеrrия трассы, выявление допушенных оrпибок и

опре'tlсJlсIlия путей их исправления; овJIадение навыками использоваttия срочной

иrrформации с целью исправ]lения допущенных опrибок,

3.5.3,ОФП R соревновательном периоде

обlцеразвиваrоцие упражнения для развития мышц и костно-связочпого

аппарата рук и плечевого пояса (с акцентом на скоростные амплиryдные движепия),

для развития мыцlц туловиlllа (преимуцественно с коростно-с иrtо вой

направrtенности), для развития мыtцll ног,

элемеrlты акробатики - кувырки вперед, кувыркй назад, в стороItы,

лсрсвороты боком, стойка на руках у стены и с помоlцью партнера, мост из

IIоложения с.tоя опускани9м назад На РУКИ, На ГОЛОВУl ЗаТЯЖНЫе ПРЫЖКИ) КУВЫРКИ

вtIеред и назад, сальто назад в группировке, прыжки с призем,JIением в

горизонтаJIьное полохение на батуте,

упражlIеrrия на гимнастических снарядак (гимнастическая стенка, лестница,

канат, шест, бревно, брусья' перекJIадина' кольца, конь, опорные прыжки)' 
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передвихецие по уменьшенной опоре с изменением скорости, с поворотами, с

Упраrкнения в равновесии - передвижение

усложяением путем ус,гановки препятствий

3.5.4СФП R сорсвновательпом периоде

Метацие цабивных мячей и ядер различного

двумя руками из-за головы вперел, двумя руками

шагом и бегом по бревну; то хс с

и повышения высо,гы снаряда;

веса из поJlожевия с,tоя и сидя

за голову, """,, "n"o"o, """"i

предме-tами в руках; балансирование на одной и двух Ilогах,

подвижцые игры и эстафеты с комбиtrированными препятствиями и

заданиями lla точность движений: игры на местttости, Спортивные игры - во:rейбол,

баскетбол, футбол, ручной мяч, Плавание - с низкой интенсивностью,

цазад и т.д.

упражнение в парах: метание навстречу друг другу с места l]риземпения ялра

партнера; вь]игрыш определяе,[ся по отклонению точки последнего приземления

ялра от черть] первого метания, Удержание основного полохения саночника

поперек скамейки; то же с отягоIцениями (на голове и ногах),

Упражнения для развития мышц шеи: сгибания, разгибания и круговые

лвижения с сопротивJlением IIартнера, со специмьными 1Ilлемами-о,гягощениями

разного веса; сгибание и разгибание шеи в положеции моста на мате; забегания

вJlево и вправо из поло)кения моста,

Упражllелtия с различными отягощениями (пrтанга, гири, гантели, веса),

близкие по структуре к эjIементам техники санноfо спорта,

упражнения на силовых Tpeнari(epax с преимущественным применением

скоростных двихсний,

упраrкнения на гибкос,tь с акцентом на разгибание стопы и сгибание

туловища вперед; то же в IIарах с активной помощью партнера,

упражнения на батуте, лопинге, рейнском колесе,

3.5.5, ПланЫ применеuия восстановптслыrых средств

К здоровью заlIимающихся предъявляются большие требования, так как в

процессе тренировочно-соревновательной деятельности могут возникнуть условия
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для развития перенапряжения и утомления, В современном спорте особое внимацие

уделяется восстановительным средствам и мероприятиям,

восстановите,:lьные мероприятия проволятся:

- в повседневном тренировочном процессе в ходе

специальной работоспособности;

совершенствования обцей и

- в условиях соревнований, когда необхолимо быстрое и по

полное восстановление физической и психологической готовностИ К

этапу;

- после тренировочного занятия, соревнования;

- в серелине микроцикла в сореRнованиях и свободный от иtр день;

- после микроцикла соревнован и й:

- после макроцикла соревнований;

- перманентно,

Тренировка и восстанов,Jlение - составJIяющие единого процесса овладения

высоким спортивным мастерсl,tsом, Система восстановительных мероприятий имеет

комплексных характер, включает в себя различные 
средстваj при применении

которых необходимо учитывать возраст, спортивныЙ стаж, квалификыIию и

индивидуальные особенности организма спортсмена, Существуют следующие

восстановительные средства:

Педагогические:
рациональное расlryеделение нагрузок по этапам подготовки;

рационаJlьное пOg гроенис треtlировочного занятия ;

fIосТеПенноеВозрасТаниеТренироВочныхПаГрузокпообъему

и интенсивности;

разнообразие средств и методов тренировкИ;

переключение с одного вида спортивной деятельности на

другой;

черелование

возможности

следуюцему

тренировочных нагрузок разJIичrlого объема и
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интеНСИВltОС'ГИi 
отдыха, их продолХИТеПЬНОСТИ'

изменение характера пауз

черелование тренировочных дней и дней отдьйа;

оптимальное соотношIевие нагрузок и отдыха на отдельном

тренировочном .un""" "ф"_:;Ё:"Т-";:: на э.Iапах

оптималь}lое cooTtlol1leI

годичного цикJIа;

оптимальяое
соотноlllение 

ТРеНИРОВОЧНЫХ 
И

соревноватеJlьных 
нагрУЗОК;

упрахнения для активного отдыха и расслабЛеНИЯ;

корригируюlllие упрахнения для позвоночника;

дни профилактического 
отдыха,

п"r*опо.rЧеФ 
поJIожительного эмоционального фОНа ТРеНИРОВКИ;

перекJIючение Rнимания, мыслей, отвлекаюцие мероприятия;

психорегулирующая тренировка,

Медико-биологические:' -#""'",р"ч"uуры закаливаюцего характера;

душ, теппые ванны;

прогулки на свежем воздухе;

раl{ионалыtые режимы дня, сна и питания;

витаминизация;

тренировки в благоприятное время суток,

Физпотерапевтичсски€ средства восстановления:
-"луllr-'r"пп"rИ (успокiивающий) - 12-15 миtlут,,

контрастный - 2-З минуты

ванны хвойные, солевые;

llрох.ltалttый.
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саунь1 (бани) 1-2 раза в неделю, искпючая

соревновательные

микроllиклы;

ультрафиолетовые облучения;

аэроионизация, кислородотерапияl

MaccDK, самомассаж,

предсоревновательные и

Начиная с треItировочноl о этапа (этапа спортивной специализации) вопросам

восстаIlовjlения должно уделяться особенно больrпое вt]имание в связи с

возрастанием объемов и инl,енсивности тренировочных нагрузок, сокрац(ением

сроков на восстаt{овJlение lIри увеличении количества занятий в недеIlо,

оптимыrьной формой использования восстановительllых средств является

пocJlelloBaTcJlыIoe или парал,JIельное примеttение нескольких из tIих в одной

стаIrдартной процедуре, EIe всегда целесообразно ускорять процессы

Rосстанов,,ения после заняr,ий, направJlенных на повышение энергетических

возможностей организма спортсмена, поскольку именно гltубина и

rrролоJlжитеlrьность восстаноtsлеt,lия в значи,геrtьной мере обуславливают IlротекаIlие

адаптационrtьж процессов, И наоборот, рекомендуется применение средств,

избирате.пьно стимулирующих восстановление тех компонентов работоспособности,

которые не подвергались основному воздействие в проведецном занятии, но будУт

мобилизованы в очередной тренировке, Восстановительные мероприятия проволят

не ToJlbKo во время провеления тренировочного процесса и соревнований (отдых

ме)клу выполцециями упражнений), но и в свободное время,

конкретный план, объём, целесообразность проведения восс,tаяовительных

мероприятий определяет личный тренер спортсмена, исходя из решеция текуulих

задач подго говки

3.6. Планыаптидопинговыхмероприятии

Аttтидопинговые мероприятия направлены "1_,-ll::"o'u", 
разъясtlитеllьtlой

работы по профилактике "p","n"u," 
допu",u" консультачий сtIортиRного врача и

диспансерные иссJIедоЕаI]ия занимающихся в группах спортиRного
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совершенствоI]аliия и высшего сIIортивного мастерс'гва,

Мероприятия un,"uon'n.Juoй программы призваны формирова,гь у

спортсменов: 
пинге в спорте и о его последс'виях для спортсменов,

- представление о до

***lтЁ;ýJ;lJт::тi:т;i:нхl" 
",,оо*ul,1N{,lо-нормативttых 

локумеtlтах по

антилолингозй п'ilН""irН*";орапьно-этические ориентации к принципам

<Справедливой игры) в спорте; яегятивное
- формировать отношение к допиI{гу как резко негати::о_

ПлаtI антилопин,""",* ;;;;;;;;"й obn*"u вкJllочать в себя слелуtоtцис

аспскты:
1. Теоретические занятия! включаюцие в себя беседы, семинары и лекции по

*"""'"jI;Ъ?,1'J,XXH l}""nu " 
l1опинг-контроль, Применение допинговых средств

и MeTollo': что нужно ,",";';;;;;; "nop,"n',"uy, 
Пry:::"п"" разъясни'Iелl,нои

работы о недопус'гимости применения допинговых средств и методов;

- современные "р""u;;;;",;й;ен"н,я _,Рармакологических 
средств для

восс'tановления " по"о,'J'п'#'iЙо,о"по"обпо"," спортсмена Провелеtlие

разъясните:rьной работЫ "р"о, 
""nop,"""nou tlo применению различных

ф*'":"ýН;'";Ё;;,iН"*;жi:'ui no"", "" .ii1l:л1:::"," фармакологических

веlцеств естсствсllного ""i"*y"",u*no'o 
происхождения, способствуюlцих

;;;;;"""- высокой работоспособllости спортсмено"; _ _.

-ПонЯтиеоuр"о''".'.iоiu"й*.вп""п'"табакокуреllияиаJlкогоЛЯIIа
физическое разRитие " у,".'."",iп,Б |uЪо,о,по,оО,,о,]:л,,1,п"""пu, 

Табакокурение и

Jйр, - п""оu,"стимые состав,]lяtоu(ие в жизни спортсмена,

] iXЖ1"olЖill'"Xoo""o"'"","p,1|"]]*:,,.1?K 
спортивIlыхJ так и

регламен,гируlощlt" uп"до"14пl-о"уIо деятельность организации;

- состав.lrсllие ,пд"о",уuппiоИ фармакологической карты спортсмена в период

подго,rоRки и участия в copeB"ouu*,"" u,"ч"пие годичного цикJIа;

- ежегодное npoo""n""-' диспансеризации cllopTcMeнoB, Индивидуальныс

коllсульТаЦИИ С ВРаЧОМ; ___,.лriпrr .япrпконтполя. Ведсние дНеВЯИКа
- обучеltие занимающихся приемам самоконтрс

с ltoDTcMeпa;
'""u'"-"''поЬu"о"rrие физкультурно-спортиRных 

мероприятий, направленных на

,tрофипаптuку "р'дных 
привычекl наркомании,

3.7. ПланЫ ипс,грукторской и судейской практики

' И"",ру*торской и сулейской практики на Всех этапах не предусмотреllо,
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4. сисl,ЕмА коtl,гроля и зАч!]l,ныЕ ],рIiБоI]АlIия

отбор и ориентация спортсменов является непрерывным процессом,

охватываюшlим всю многоле,гнюю спортивную подготовку, Обус:rовлено э,го

невозможностью чёткого выявлеtlия всех способностей lla отJ(ельном этапе

возрастного развития и,пи многолетней подготовки, а также сложньlм характером

зависимостей между наследс.l.венными факторами, которые проявляются в ви,це

задатков и приобретёнными признаками, являющимися следствием специаJlьно

организоваrtной трецировки, ,щаже если есть задатки к зацятиlо санным спортом,

свилетельствуюlцие о природной одареr{ности ребенка, то они служат лишь

необходимой основой для его отбора, ,Щействительные же способности могут быть

выявлены лицIь R процессе обучения, воспитания и тренировки,

;t.1 . KolrKpe rrr,зatlrrrr Kprr.r ерисв

cIlopIllBIlyI() llo]lI,()TOBK}, Ilit Ka?Iijloitl ]-гаItе

во tpacl,it и Rлt,tяци'l физи,rесtiих l(ачесl,R и

по вrtлy спор,l,а <<cartHr,Iri crlopTl>

l].ltrrяцrrе физи,Iсских качеств

полfотовкll Jlиll! tIpoxoJlяIltrtx

ctIopTrrBHoй поJl l,o1,o RIill l с vчс,lоNl

]'eJloc,пoя{eIlllrl на рсзулы,а1,1lt]lI0с,rь

ll l,слосJIоifi епия на резу,цы,il],llRlI(tсl,ь

Ito вl|ду cllo <санlrый спор,г>
YpoBettb влIlяltItя

и ,],слосJIоrкенис
Физttческие качестIй

саtluыii crto

с Горпa,a,,"rе с t t особllос,l,и

Nl ыtttсч ttая сп.ttа

ная yстойчивос ь
I] ыtltlс.ltи вос'lь
l ибкос,гь

jlиllаIlиtlнltьiе сItособности
'гслослоlксttие

(.l,onoa,,,,о," слtlссlбtrос rц

Ml,t Lllсчt titя clrlla
IЗ сс,I,Ilбул ярlr ая

I]ыttilс-liцвость 5ý



лиlIаrlt,lоllные способIlости
'i'елос.tttlжеtrцс

спортсмена
выполнецио

и комплексные формы

условные обозначения:
3 - значительное в,JIияние;

2 - среднее в:lияIIие;

l - незцачителыlое вlrияние,

Скоросmпьt е способносlпu,
Под clopoclпtlblvu способносmямlt

фуrlкциональных свойс,гв, обеспечивающих

ми}lимаJIьное время,
Различают элемевтарные

цонимается комплекс

двигательных действий в

цроявления скоростных

мышчей; мышсчная

уси:rий в течеttие

:""'"u-il'.Тiх;"оItые формы проявлеliия О",.'. ро,_"].л,лoЗyт прелпосы,lки лля успсulttой

скоростной полготовки, u p*"i,", *o*nn"*"nu,* скоростных способностей составляютее

основIIое содержание,
Мышечноя сt,Lпа,

мьпttечнсlя cu|la это максимальное усилие, развиваемое

o"rno"rrinoa,,* способность мыl',цы IIо,I(держивать развитие

**^Ш#Т""fiЁ;fi##;lJ"no"""язаны, 
увеличение одной, как правило, приволит к

опрсделеl lHoMy увеличению Jругой,

З::;i:i;:!:::i:#:;ii!,ii,#".этоспособность_со*|1:","активнуюдея,геJIьность
при разлражсllи, u"".,"буп"ffi" "Ьр"* Вестибулярный аппарат обеспечиваеr,

восприятие и анализ информач"" о 
""р",й""ии 

и положеяили тела в IIрострацстве,

Наряду с ou"u'"n"n"'' и зрительным анмизаторами он обеспечиваеr,

^риентировкУ " 
npo",pu"",u", "n,""' 

nu уровень лвигательной коордиI{ации и качес,tRо

pal]HoBec ия,

высокую вестибулярнуlо устойчивость обеспечлвают специальнь]е упрах(нения на

l]авновесие и упраlкненияl избирательно наrlравленttые_Jtа соверп]енствоваltие функuий
ul|i;Ё];;;;..,J':;.,p",", Oo,,J ", ",* no,oon",oT укрепи]ь вестибулярный аппарат,

лругие помогаlо,г про*ооо"й"оовать нарушениям равновесия в проltессе и llocJIc

враlltательных движении,

З::,:::::::#:-это способность организма выполнять работу заданной мощIlости

в теllсlIие отцосительно дли"по,о up""*" без снижения ее_эффективности,

основttые показатели "o,,o,nrloo"" 
- моцность физической работы и ес

'*^'Шfi:lН fi;ажнения для воспитания выцосливос,tи - упражнения цикличсского

,.uрuпrЪрu - *од"6u, б",, nnuuun",; и ациклического - игры,
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Гчбкосmь, r пD,tё!lия с максималь1]о возмо)кIlоИ';;;;;; - это способrtос-гь выполнять дRижения с

аNlплитулой, Гибкость зависит от следующих факторOв:

- анатомическиеособенностисуставов;

- эластичность cu"-*o,o unnupu,u, мышечных сухожилий и мьп]lц;

-сПособЕостЬ""ч".u'",р*"пuоп"п""'сокрацение(напряжение)мыlпll-

'''"-"r"'Ё;Ж:";,:"7,",Ё',Ъкости связано " 1:_:",l]lT"" 
эJIастичности мыl''ц,

мыIцечных суставоR " "u""*, 

' 
,- ,о",ршенствованием координации работы мыllIIl-

антагоцистов ,, no" 
",no,ou}i";* 

-;;;;;,;", с изменением формы сочленяющихся

костных поверхностей,

f;y::;i*:":::;,i:"offi;r"1;",,". дRигатеJlьное качество, уровеяь разl]и,гия

-","оiil"ъъо'"i:::"iij.,н:ж.gi-JlО.ХIХ;*"",," 
Y:l,-":i:" 

чувство и ** "*"l:i:.Yl:.
^ластичность корковых n"p"n"i, ,,fоu"""оЪ о1. 

";"""'1_1роявпения 
пос[еДних ЗаВиси1

срочItость образования -""ооЙЙ"i",х связей быстрот:],,:_"р"*ооu от одних уСтаtlОвОК

и реакчий к:tруги,, o"uouy'"onll," "o".uun",o, 
*оордиIlационные способttости,

l\o\ dBuzatlte-цbtt,--""o;;;;;,;;;","u 'по"об'о'*",^Ll 
понимаIотся способнос,ги

быстро, точно, u"n".ooopuano,' :)поIrомцо и находчивl:.jl,,""''" НаИбОЛее coвepЦleнltol

petIIaTb двигательпо," ,uou*, (ilй"п'о 
"no,onu," ' 

uозникающие неожиданно),

телосllосrcенuе,
Измерение уровня 

,гелосло)кения

полl,оl,оl}кlt

в соответстаии с
привоjlиl,ся

*"*T;"#;;;:1H;T.19'""TJJ:IJ;,**- 
l:ii:_-:::й 

lоrБ]х спортсмсllов, рос,говьJе

/lаltllые, жела.еJIо.,"'" "onu"""*/,"nu "ро"',,," 
тела и сомато,tипа занимаlоцихся,

l\вигательныс способности, ""*"*"" 
о o"nou" развития необходимых спеI\иалыIых

irarru"a*"* nuu"aTB, их ocцoBItbie показатели,

4.2. Требования к рсзультатам реалl|зации Программы на каяtдом этапе

спортивttой подготовки, выполцецпе которых дает основаIlие для перевода

лUца, проходяшIего спорfивную подготовку на следуюший этап спортивltой

LI о m р е н u ро во ч н o.lt,t э tп ап е (эпlопе спорtпuвноit с п еtlttолtuзаtluч)

Ilовышеllие уровня общей физической " *"*T::"i": физичсской,

техttической, r'актической, теоретической и психологической подготовки;

приобретение опыта , ou"""","" стабильности выступJIения на

официальных спортивIlых сор9внованцях по виду спорта ((санный сfiорт)),

фЬрм "poounu. 
спорr ивной \,4оlиваuии:

укрепление здоровья спортсменов,



I\a эm апе соверluенсlпвова] luя с порmuвно zo jуlасперсmва :

- повьцtIение функциональных возможностей организма спортсменов;

- совсршенствование общих r'l 
",l"urlun"nьl,' 

фЙзических качестR, техническои,

aактической и психологической подготовки;

- стабильность o"N'lo"",pu,*""-'' 

" 

"""on," ,. ""ор,1:::]1.., 
реЗУЛЬТаТОВ На

официальных Meжp""o"-ino," " 
u""ро""пй"*"" "портивных 

соревнованиях;

- nioo"p*u*r" вьlсокого уровня спортивной мотивации;

- сохранениездоровьяспортсменов,

н ct эtltапе В lэl Сшlе zо С Порmчв l | о 2 о ма с m ерс lп в а :

- достижение результатоВ уровня спортивных сборtлых команд Российской

^ r.Тri;"Ж стабильности демонстрации высоких спортивtlых результа'tоВ Ца

официальных """ро"""ii"*i*- ""*ду,uрооп"'* "портивных 
соревttовациях,

,Щля обеспечения этаllов спортивной под,о,оu11__:l:u изации, осупlествляюшlис

сIIортивнуlо подготовку, ""**,l"" 
систему спортивного отбора, представляIоп(ую

собой целевой,,о""п " 
onp"u"i"""'" "o",u"u 

перспективных спортсмеllоl] для достижеllия

высоких резуJIьтагов,

CltcT спtа clloJrтrrBrtoI,o отбоrlа вк,tIюT аеr':

- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с цслыо

ориеятирования их на занятия спортом

- отбор перспективньlх *'nu," йор,","нов ..для 
компJIектования грУпП

"порrrurой 
,,од,отовки по вилу спорта (сан"о,й 

"п:!]]]л_
,-\ просмотр и отбор перспек,йIlо,)( ,о"о,* спортсменов на тренировочl-tых

сборах и сорсвtrованиях

максимальный возраст лиц, проходящих спортивнуjо полготовку по программе на

этаllе вь{сцIегQ спортивного мастерства, I,ie ограничцвается,

бt



4.3. Виды контроля обшей физической и специальной физическои,

.l.схпической и ,гактическOй подготовки, комплекс контрольных испытаний и

коIlтро.пьпо-переводrIые нормативы по годам п этапам спортивной подготовки!

сроки проведения контроля

Контроль направлен на сбор, оценивание и анlлl;лl;обходимой информации о

рса JI l, н о \4 *оо.,, р"" 
" 

ро "n":: ; ":lll*:: ;":пlЁl]: ":lт, ;;;,J;;no" i 
o*ou "*''. *'"

сtоI\оIlы проlIесса llоЛlоlоВки " "''Y']].:]л:::_ ':;:l;;." n.,,,,o,,o"n" и соре вновател ЬН о Й

IJелыо коtlтроля явпяе,rся оптимизация процесса подг(

деятельности ctlopTcMet{o',;';;;"; оц,п*" p*n,u"o,x сторон их подготовJIенности,

ъrп*uuоuuпоuо,* возможностей ваrкнейших систем организма,

предмстом контроля о 
-ьоб"п'" 

является содержание тренировочного процесса,

сорсвноваtеJlьноЙ o""'t"u"nu",n, состояние различных л 
сторон подготовJIенl]ости

;,,Ь;;;;",,"", ихработоспособносlн:;},"ýТ:l$J#ТЬЪЪТffЖil,оп"рu.,"",,",й,
В практике спорта прин

,гекуrций, этапный,

оперативный I{oпTpoJrI' в процессе llодготовки 
_сполртсменов 

предполагает oIleI{ky

реакции организмu,un"nou""',o"" "u 6","u""*yo "":|лу_::] "",ý,j,.ýJ"iilHri "Н;;
;;;;, ; ,;**" мобильные операции, приttятие чт::.1:
организаllии оперативttого ""п,рЪпi 

,о,"'п"п*ч"п1 ч:.:]оируются 
только до и Ilосле

трснировки, оруa"" п"по"р.,ОЁ,u"пuо u процессе треIlировки (вtlешtlие признаки

' 
.."flii]r;;Xo"po', 

проRодиlся ,a" ч:i::li::j 
]1 аllализа rекуших изменений

фуttкчионального "о",о"пll"'"оЪ"Jп",*u 
(пu*дод"*п"jllл"ji""о"по"ulх), Ваrкнейrпей его

за',lачей является o,,"u*u ",J"""" 
y,o,n"""" и восстаFовлеtJия спортсмена ,'ос,JIс

I]релuIествующих "urpyru*, 

---,i.o ',o,ou"o"" * 
-,,::,nnnn"n"o 

заплаllированllых

,tренировочl{ыХ нагрузок, n""ouy'u","" переутомления, 
_. 

Осуществляется еrr(еднеl]llо

_(у,гром натощак, np, nun"uu" о"-у, ,p"n"pouon - у,р:у :-:л":"о 
u'ооой тренировкои),

При проведении,,,,u""о,о *orripo",o определяют кумулятивlIые изменения,

Rозllикающие " op.un""" 
"- 

"nop,"*b"u " "лlт* 
тренировочнЫх ЗаНЯ'ГИИ,

Регистрируе,гся общu" ф",-uч",*ая работоспособность" энергетический потсtlциа,tt

оDганизма, qryr*u,onun""","-uo"o*no"" велущих для избранного вида спорта сис,гем

nb, 
",,",,ru. 

.',i.,,"unn"u, рабо госпособнос гь,

4.rl. Копtп.lIексы копl,роJlьIIыI YIlрtlя(lIсtIии д.Jlя оцепки обцlсii

физической, спсциаlrьной физпческой, 
,гехrrической, тактичсской подfотоRки

JtlIIl, прохо]lяIцих сlIортпвную по]Iготовку, меl,одlIческие укrrзаrIия Iro

орI.аIIизации тсстироваltия,

обследования

метолам о организаtlилl медико-био,llогического

6]



Пtэыжок в длину с места 
пRv^^я ногами с мес,tа о,г линии иJiи

fiiйТ,оо " дпй с места выполняется тоJlчком двумя ног

коая лоски на ровной "o"'p*no"", 
Измерение даJlьности прыiI{ка осуществляется

пчлеткой. Измерение noo""ooi'i"" no п'"рп"iо"пуп"рпой лrylой от места от,гаJIкиваlIия

дЬ бu"*uй.п"rо "n"ou, 
o"'u"n*ioгo поЪои uu"io,o ,"nu спортсмеllа, На выполltсltие

чпрal{tнения llаюТся З попытки, засчитывается лучший результат,

ffi#tн*ж::t;, направлеllы в сторону движеция. тело долrкно быть

HaKJloHeHo вперед. Одна нога доJlжна стоять чуть впереди у стартовоЙ ;1иНиИ - Э'IО

,голчковая ноги, другая нога сзади,

ft#ffiся за ? метров до стартовой линии, Корпус и плечи доrlrкны быть

направленЫ в сторону движец,", T"no доп*по быть наклонено вперед, ОДка нога должна

с,гоять чуть вперели у стартовой лиrtии - это тоjIчковая ноги, лругая цога сзади,

Б., ,,u 50 , , uo,"onoгo "uрlq-
Kopllyc и плечи должны быть направлены

наклонено вперед, Одна нога доJIжна стоять

l,олчковая ноги, другая нога сзади,

в сторону двихения, Тело лолrкно быть

чуть впереди у стартовой линии это

приседание со штангои,

ш,rанга берётся в руки хtsато]\,l шире плеч и llоднимается над головой; руки во время

приселания всегда остаются в плоскости, перпендикулярной полу; выполняются

IIриседания, анаIогичные фронтальным (спина удерживается в максимально возможном

вертикапьном положении, с минимальным 1lаклоном вперёл),

Жим ш,ганги лежа,

Jleжa спиной на горизонтальной скаплье, Удерживать штангу равномерно широким

хватом IlереЛ собой на уровне ""n,pu 
,рудпоП клетки, Сделать вдох и опустить rtlтаIiгу в

,-чижней точке. Слегка коснуться,рул", Сд"uu-г" выдох, вернуть uIтангу в цачаJIы]уIо

!]озициIо.
Взятие штаllги на гр]дь

IlIтанга снимается с помоста внатяг, то есть руки натягиваlотся, аtлет уIIирается

ltогами в помост и резко отрывает гриф от пола, ,Щвижение скоростное "tl]],_Ll:::",:]

с,rаrtовой тяги. l la высоте от колена цоги оттаJlкиваются от помоста, выполняется легкии

прыжок и полрыв снаряда, Штанга по инерции перелетает уровень карманов, f(алее

вклlочаются руки, и при llомоц(и сгибания в JIоктях) снаряд выводится к плечам,

I]озможны два варианта, либо атлет уходит в подсед вместе со штангой, либо как r'олько

сцаряд ,цостигнеТ лиции груди, атлет опускается в легкий подсед и встает, Обратttым

,ll1]ижением является либо сброс штанги на помос-г) есJlи это упражнение с тяжелым

весом. до rrовторIiого *uo"u,y"u, либо оrtускание, Безопасней во всех случаях

ы 1а\] I]сбрасывать, и делать взятие снова, с исходного положения,

НаклоЕ впеl]ед из поJlож



рУк. Rнпоям]lены В коленях'

Сr,оя на попу иltи гимнастической скамье, ноги выпряl

ступни пог распопо*"uо, nuounJJn;;;-;; "о""" 
l0 - 1 5 см, Участ}lик выс'уПае' В

сttортивной форме, позвопяю,uiО' ",oo,"u,"' 
судьям опрелелять выпрямление ног в

коленях.

остаttовки прОЙТИ ПРЯМО, веOтикаUlьном llоложеНИИ

Врацение осуществляется на двух ногах при BepTl,

,ге.:tа, 1{оги paccTaon""o, no"пл"ono "u "p"ny 
б"д"р, 

" результате чего коньки стоят слегка

на внутренних ребрах и описываrот небольшие круги (<улитку>),

ffi#*#ffiIlается с того, что IIилот стоит на стартовой доскеJ начиl]ается

"оrr" "l""-"*" 
Uоба, от 25-40 метров, садится в боб,

Разгоняющий: стоит на стартовой доске, начинае,гся срыв и толкание боба, от 35-50

метров, садится в боб,

Прохождение вираха IIо разцым траекториям,

l Iи:tот, утlравляя бобо* "*оо",Т 
u"рi7*lходит из вира]ка упраRляя ручкаМИ, ПрИRОЛЯ В

работу рулевой механизм, Разгоняющий во время езды он никаких действий не

llрои }водит,
'гехника торможения после пересечения фиrtишной лидц!!

l Iосле trересеченu" q"п","БlГ"" начинается кон,грук,lон, на котором пилот llc

произво;Iит n,*u*"* д"й",u"Й-""п" "о 
двухместный иJIи четырехместный экипаж, если

монобоб, то rrилот производит торможение, выезжая в конце контруклона, Разгоняюlции

после пересечения фиtlишrной линии производи'г торможение, выезжая в коIlце

-"",,lor-"j"". После пЬлной остановки боб выводится с трассы,

4.4.1, Методические указания по организаlции тестироRания, методам и

оргапцзаrlии медико-биолоr,п,rеского обследования

Правила проведения ],естирования и интерпре,тацци поJlуч€нных результатов:

- информированис спортсмена о цслях проведсния тестирования;

- озtlакомJrение "nop,"oo""o 
,'iJ"iрй"Ёй no 

"",попнен,nю,тестовых 
заданий и

,lос'ижение yBepen"o"" """п"li"uЬеля 
в том, что инструкция понята правильно;

- обесцечение "",yu"", ""о*оИпо,о 
и самостоятельttого выполнения задании

]il'-i"#iiiТ;"*рального отttошеtlця к ctlopTcMeHaM, уход от подсказок и помоlци;

- соблюленис ""п"оо"u,,,_,J"' 
i,iоп" ч"*"*'1пu-,ан ий по обпабоtке пол\ ченliых данllых

и интерпре,гаци" р",у";;;;;;,-" no,opu," "опроuо*дu""" 
каждые тесть] ""J



соо,lветствуlоцее задание;

-ЪЪЪ.п*.п"" 
"" 

понфиденциальности результатов Te*lp::i::,''

- ознакомление спортсмена с результат;м; тестирования, сообщение ему или

oTI]eTcTl]eHHoMy лrrо,,оо,""",u'rол";;;ф;;;;*,, учетом принциПа <Не ltaBpedu! >;

- p.ru"*"" ""рr' 
ЭТИЧ€С]fl'IХ 't_НРаВi]ХiiХii,'"ff"";"аемых другими исследовательскИ]!{И

; J,ffiJffi т Ji";l",i,",i]],",: lТ".';;;ни е дру г " 
лру,оnn и опр еде,.ение со гл асоваtlн ости

мсжду ниМИ; - об особенностях еГО

- обогащение исследоватепем опыта работы с тестами и знании

применения.
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ученой степени кандидата психопогических наук / E,Fi- Хвацкая; Санкт-

Петербургский государственный университет, - СПб,, 1997, - 18 с,

5.2. IIереченьаудиовизуальпыхсредств

l, летняя тренировка по санному спОРТУ ll

URL:

httрs://уапdех,rLr/чidео/рrсчiеw/?tехt:санный%о2Oспорт7о2Oролики%20обучаюшlие&ра

th=wizaTd&parent-reqid=l бз972l 5448621 12-5 8 8499595237 130044-vla1-5 3 l 1-vla-l7-

balancer-8080-BAL- l 866&wiz_type=vital&fi lmld=1 l762941 l 93989492250

(,,tатаобраrцения: 1], i 2,2021),

5.3. Ilеречеttь Инr eprIc г-рссурсов,

рirбоr,е .'rцtllti\rи, ocYlrlecl,RJrяK)цlи}rlt

llpoIolirletl1,1lI cttopT ивtIOii п('lr,оl,оRliи

lto]lfo tовI(Y

спорта в ссср ll

нсобходипrых ]lJtя lIспо.llьtоl]ация в

сlrорl,ивtIую пojll,o tORl(у, и ItрИ

Jl ll llil }l ll ! tlрохоilяltlи}lII спорl,ttRIl\'к)

2. Развитие

URL:

сilнtIого

https://yandex.ru/video/previcw/'?filmld=l 
324201929787l 145407&paTent-

leqid= l639?2l5448621 l2-588499595237130044-vla1-531 l -vla-l?-balanceT-8080-BAL-

l866&раth=wizаrdД1,"1=gзнIr5lй*споргl-ролики+обучающие&wiz 
t)pe:vital&url=htt

р%3А%2F%2Fчk.соm7о2Fчidео-5296|24|4562з9257(датаобрашения 
\1.17.2021).

3. Спорт - это наука, Санный спорт ll

URL: 
'gn:blockcd_embed

https://smotrim.nr/video/773010?utm_source=player&utm-campal]

(дата обраu]ения: |'7 ,12,202l'),

68



спорl,а Российской
Минис герс,rво

fсdеrасii(дата обрацrения: 1 7, 1 2,2021 ),

l0. Санный спорт, История санного спорта

l.

Федерации(httр ://www,minspofi , gov,Tu)

2. Федерация санного спорта России (httрДцýцgg,!ц)

3. Межлународнаяфедерачиясанногосцорта(httр://www,_fiIJчgе,оrq)

4. Российское антидоlIингоtsое агеrrтство (httр_!hY!л!ццýф4J!)

5. Всемирное антидопинговое агентство (httр!lry!{!цyаdа:аmа,оrg}

6. олимпийскийкомитетРоссии(htttэ://www,rос,ru/

7. Межлународныйолимпийскийкомитет(httр://www,оlуmtэi9Д!еl

8.СанныйспорТ:оПисанИе'история,ПраВиJIа'ЭкипироВка'трасса//URL:

http://ru.spofi-wiki,org/vidy-spoпa/sannyj-sport/(дaTa 
обращения: l 7,1 2,202l ),

9. Фелерация санного спорта России // URL: http://rusluge,Tu/sotrudniki-

// URL: http://i-

kiss.rr.r/rubTika/sannyi_spoTt (дата обрацtения: |,7,|2,2021),

l1. Санный спорт, Виды и соревнования, Снаряжение и особенности, //

URL: https://dlia-Spofia.ru/glavnaia/vidy-sporta/sannyj-spofi/ 
(дата обращения:

|1.|2.20z|).

|2, Об утверrкдении федерального стандарта спортивцой подготовки tlo

виду спорта ((санный спорт)): приказ Министерства спорта РФ от 19 января 2018 г,

Ng з3 
' 

СПС <<Гарант>> - рехим

доступа:

https://intemet.garant,ru/#/document/? 
1875908/paTagraph/3 8/doclist/ l597lshowentries/O/h

ighlight/фссп%20санныйО/о2Oспорт:4 
(дата обращения: |T,|2,20Z1),

1з. Об утверlкдении правил вида спорта <<Санный спорт>>:

приказМинистерства спорта РФ от 18 сентября 2018 г, N 794 // СПС

,.Гаран r,, - режимдосryпа:

httpS://internet.garant,ru/#/document/72053364/paragraph/10441/doclist/2l97lshowentrtes

/0/hi ghli ght/правила7о2OвидаО/о2Oспорта7о2Oсанный7о2Oспорт:6

(дата обращения: 11 ,|2,202i.),



материально-техItическое обеспечение э,гапа Нп по виду спор'rа

<санный спортr> обеспечивается на основе действующего ФССП,Материмьно-

техническое обеспечение обtцего пользования, т,е, распространяюlцегося 
на

всех участников физкультурно-спортивных 
отношений Организации,

представлено в таблице 15, 
таблица

оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохожления

спортивной подготовки

6. lIIiрЕчЕllь N,IА,l,[,рt4АJIыIо-'ГI],хIIиtlЕ,Скоl,о 
оБIiс,l l Etll]Itt,lяt

Из таблицы видно, что перечень состоит из 20 наименований, Методика

обеспечсrtности на количество спортсменов на зтапе спортивной поttготовки и (или)

количество
излелийНЙrЙБ"'и" "портивного 

инвентаря

х t,lrlrDёn.A пr-rlыи

Единица
измерсIIияN,

пiп Iх,гук l2
1 ; ар"ер л. гпоатл" .ц-::: 

:": ]i"j ; ;;i";;; "}r-"
LIlцI_ 1

z. []есь] лJIя l]Jl]elциl]цIiи>t
коN,llIлск г 10

3, антели массивные_(() l_ч,_.] л]
компJlек1, i0

,1. гянтr,пи пеDеvеннои масLы,", - "" ,_ ", ,

рu .,БрlиБ ,, r lo к,, 24 к,, З2 к,)
-Iппинl'

l\1"г t иvllасl ическии

й;;;Ы-"ной ("едици,lбоп)о'r l до 5 к,

коIчlПЛеКГ ]
5. lxTyK 2,

6, й[к l___?
к о N,I Ilл е к,], 10

8, lIt,IyK 1

9, Перекладипа гимrrас, t и""""о" _. liolII]jlcK,l, l2
10, |олозья,lля саllси сllОР]Щ|j]: _ _-

Ролики к саням спортивным

Сани сtlортивные
л л_л_rljб!tL,р лё l aкйе

IUl,yK l

l1 комплект 16

12. цlтYк |2
lз, 1бlItTYK
14. 8]IIтvк
l5. скамей ка гимнас t ичеt;кап

спГ^rcй*u,l,ч, *иnou ш,uн,и nernu 

-Cruprau"r" п"пaд*
lС."плu."*"u"r"ч""111 _л :;.;:;;;;;

]rlтук z
l6, Ilap l0
|,/ . lII,1,yK 2

i8, ко,{плек,I, z
l9. []r,ойiiи д:tя llрисс]lаltиrt

комItлск,I 4
20. l Цr,at tга,lяжеlоаr,lLе l ичс
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по спортивцой квалификации, на ОргаI{изацию и т,д, ус,ганавливается 
Организациеи

самостоятельно.

индивидуальное материально-техническое обеспечение рассмотрено

вподразделе 2,9, настояцей'Гиповой программы

СIIОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ,

]]



7. tIJIAII Физкуль,гурtIых мЕроIIри,lтиЙ и спортивlIых

МЕРОПРИЯТИИ

Ппан физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ",*::::

спор,гивной подготовки по виду спорта (санный спорт) формируется Организациеи

на основе Едиrtого календарного цлана межрегионаJIьных, всероссийских и

международныХ физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,

кыIендарного плана физкультурных мероприятий и спортивны- 
l"j::::]:::

субъекта Российской Федераllии, Календарного плана муниципаJlьных образоваrlии

(лалее - каленларный плаlt),

гlлан физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий программы

спор,tивной подготовки по виду спорта (санный спорD) формируется еЖеГОДНО, В

течение 30 дней с момента уlверждения Календарного плана,

При изменении физкультурных и спортивньlх мероприятий Организачия

обязана изменить сроки провсления (участия) в тсчение З0 дttей с мОмеНТа

изменения в календарном плане,

11


