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l. пояснитЕльнАя зАпискА

Государственное бюджетное учрелtдение Краснодарского края <<I{ettTp

оrtимпийской поДI,отовки пО зимним вилаМ спорта> (далее - Учреждение) осуществляе,I

cIlopTиBHyIo trодготовку cllopTcмeHoB по сноуборлу.' 
Сноуборл (англ. Snowboard) в переволе с анг:rийского - "снежная доска",

спор,гивный снаряд, предназначенный для скоростного спуска с заснеженных склонов и

гор. Это оригинальное изобретеlrие долгое время считалось потехой горнолыжников,

которые используя разные комбинации элементов из горньiх лыж, занимались на

сttоубордах слаломом и его разIlовидностями, cKopocTrlb]M спуском, прыжками,- 
й"*.чу"чроr,пuя фелерачия лыжного cItopTa не спешила [ризнаваr,ь споуборл

авl,ономцым. самостоятельным видом спорта, со своими правилами и дисIlиппинами,
Только В 1994 году В федерации был сОздан специальный комитет по сноуборду, а в l996
^ проlrIёл первый официальный чемпионат мира. [ва года спустя, на XVII Играх
(lIaiaHo, Япоrtия, 1998 г.) состоялся олимпийский лебют. Таким образом, сноуборл -

самый rоный вид Jlыжного cllopTa.
сноуборлинг - это олимпийский вид спорта, во Всероссийском реестре ви,]lов

спорта зарегистрироваtl под Nl 042000361tЯ
В соответствиИ с Всероссийским реестром видов спорта <Сноуборд> включает

следуюIцие сrrортивные дисциttлиttы: Параллельный слалом-гигаtlт. паралJIельl]ь]й

слаLIом, сноуборд-кросс, Хаф-пайп, Биг-эйр, Слуоп-стайл,

IIараллельпый слалом (PSL) являлся олимпийской дисциплиной Игр 20l4 гола,

послс чего в 20l 5 по решlениIо исполкома исключен. Соревновация по параллелыlому

слалому в сноуборl(е прово.I-1ятся одIlовремеIlllо на двух рядом расположенных lpaccax,

размечеllIIых красцыми и сиItими флагами. Оба спортсмеrIа стартуют одцовременIlо,

каждой па своей трассе. После первого заезда спортсмены меняются трассами,
Победитель определяется по минимаJIыlому времениJ затраченному на

trрохоrкдение обеих трасс. Согласно рекомендаций FIS для проведения соревноваttий на

Кубок мира устанавливается припtерно 25 ворот lia каждой трассе. Горизоllта,ltьное

расс'гояние MeжJly поворо,l,ными лревками соседних ворот должно быть 10-14 метров,

Расстояние мсжду центрами стартовых ворот долхно быть 9 метров. Первые двое -

че,l,веро ворот устанавливаю,l,ся таким образом, чтобы расстояние между трассами было

tte менее 9 метров. Время на прохожление трассы rrараллельного слалома в сноуборде,

как правило, lle лоJIжно превышать 30 секунд.
11ара;rлелыtый гигаrrтский слалом (PGS) о,;lимпийская дис](иплиtIа с Игр 2002

гола. Соревноваtlия по параллеJlьному гигантскому с]Iапому rIроволятся на склонс с

перепадом высот от 120 до 200 м. На склоне ставятся две трассы (одна красtrого цвета,

Другая синего цвета). Количество ворот на каждой трассе составляет примерно 25. В
этих видах ворота состоят из сlдной сJlаломной лревки и одной древки <<стабби>> с

трсуголыIым ф.ltагом. Впутренt{яя поворотная древка - 
лолвижная древка <<стаббиr>,

ВttеltIIlяя древка может быть подвижной или жёсткой (когда ветер), Расстояние между



поворотIlыми лревками двух смежнь]х ворот доJIхно быгь от 20 до 25 мстров, Ворота

отмечаIотся сРлагами соответствуIощего цвета (синим или красным), который привязаtt к

BeltlKaM разн;й высоты. Поворот всегда проходится вокруг короткой вешки, Сноуборл-

кросс (SBX) олимпийская лисциIIлина с Игр 2006 года. Сноуборл-кросс (также бордер-

*роa" nr," борл-кросс) (англ. Snowboard cross) спортивная дисItиплина сноуборда, в

которой rta сttециально Ilолготовленной трассе состязаются I] скорос ги от четырёх ]lo

IlIссти спорlсменов одновремеIlно. С 2006 года входит в программу зимltих

Олимпийских игр. Соревнования проводятся ца трассе с перепадом высот l00-240 м,

II]ириной }le менее З0 м и с уклоном l5-18". LIa трассе доJIжны IIрисутствовать

разнообразлtые рсльефные фигуры: валы, ваJIики, трампJIины, спайttы и lIовороты,

kou"u""."o и расlrоложеIIие фигур опрелеляется устаIiовщиком трассы, но лолжно быть

вклIоченО как Moжtlo большее количество вариан гов, причём, таким образом, ч,гобы

сlIортсмены rrри rtрохождении трассы постоянно наращивали скорость.6
Хаф-пайп (НР) олимпийская дисциплина с Игр 1998 гола. Место соревнований по

хаф-пайпу пре.цставляет собой полутрубу, слеланIIую из плотного снега или вырытую It

земJIе и покрытуЮ снсrкl]ыМ слоем. fllя создаIlия правиJlьной геометрии и ра,r(иуса
^.lсполозус,гся ратрак со спеllиаJIьными насадками. Это соорухtение BHeIrIHc напоминает

рампу.IIJIя скейтбЪрла, высота стенок которой более 3 метров, а длина превышает 80

метров. Его с,tpоят на горе с уклоном! поэтому можно с одной стецы разогIlаться, а с

другой вылетсть по раlдиусу, сдеJlать трюк и, вписавIlIись в,l,от же радиус, поехать

обратно и совершIить сле.IlуIощий трюк на противоположной стене. Хаф-rlайп бо,ltьцrих

размеровj используlощийся, как [равило, на очень серьёзных соревнованиях, ItазываIот

супер-паЙп, Слоуп-стаЙл (SBS) олимпийская дисциплина с Игр 20l4 года.

Слоуп-стбйЛ (англ. slopestyle, от англ. Slope - склон (гора для катания) и англ,

Style 
- 

стиль) _ тип сорсвноваIlий по таким видам спорта как: фристайл, сноуборл,

маунтинбордиttг, состоящий из выполнения серии акробатических llрыжкоl} на
']'рампjIинах, пирамидах, контр-уклонах, дропахl перилах и т.д., расположенных
последовательно на всём протяжении трассы. Биг-эйр (ВА) включен в программу

Олимпийских Игр 2018 года.
IlаиболыIlиЙ зрительскиЙ интерес вызываеТ вид соревttований по сноубор.,lу под

^,Iазваlзисм биг-зйр (больпlой поле'г). ,Щля проведения сорсвttований го tовится

специальныЙ трамплиl] и горка с плоtцалкой для приземления. Прыжок тrцательно

рассчитывается, чтобы он был затяжtrым и зрелиlllным, но в то же время наименее

опасным для сIIортсмена. Биг-эйр относят к категории технического фристайла.
13ыстуItлеlтия участников оценивают по сложцости TploKoB, динамике, ((чисто,l,е>) и

красоте исгlоJIнсния.

Спорrивltая полIотовка - )lo тренировочный проuесс. который подлежит
пJIанироваItию, включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных
сорсвнова[Iиях, IialIpaBлeH ]]а физическое воспитание и совершенствоваllие спортивIlоl,о
мастсрства лиIl, проходящих слортивнуIо полготовку, и осуществляется на основаllии
госуларственного залания на оказание услуI по слортивrrой подготовке или договора
ока:]ания услуг по спортивной подготовке в соответствии с программой слортивной
Ilолготовки (лалее - Программа).

I {е,rIью Учреrкдения является подготовка спортсменов высокого класса, способtп,Iх



вой,ги кацдидатами в составы спортивных сборных команд Краснодарского края и

Российской Федераllии.
Учреждением реализуется Ilрограмма спортивной подготовки по виду спорта

<сноуборл> на тренировочном эта[е, этапе совершенствования спор,tивного мастерства,

этапе высшего сtIортивного мастерства.
Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется на средства бюджеr'а

Краснодарского края в соответствии с Государственным заданием, на реаJIизацию
которого выJIеляются финансовые средства в виде субсидии, Также Учреждением могу,I

npnurranur"a" вrrебюджетные средства в соо,гветствии с законодатеlrьством Российской

Фелераllии. I,Ia приобретение спортивного инвентаря и оборудования ежегодно

вылсJIяется челевая субсидия.

,,lисtIиплины Rида спорlа сноуборл
(номер - код - 042000361 1Я)

f{исциплиrtы Номер-код

паралл9,tl ьный слалом-гигаltт 04200L]6l]я
tlаtрil.]L]IсJIыIыи cJla,]Io1,I 04200238I lя
с tIovбol]ll-Kpocc 0,12003jб l l ,i
xaф-tritiirt 042004361lя
биг-э 0,12005з 6l lя
слочII-стаил 042006збl lя

1.2. Спецпфика организации тренпровочItого процесса.

в учреждении организуется работа со спортсменами в течение календарного года,

трениlэовочный процесс по сноуборду ведется в соответствии с годовым
;ренировочным [ланом, рассчитанным на 52 недели.

основными формами осуществления спортивной поllготовки явJIяются:

- групповые и индивидуаJlьные тренировочные и теоретические занятия;

- работа по иttдивидуаJIьным пIанам;
- треItировочные сборы;
- участие в сIlортивных соревнованиях и мероприятиях;
- иllсlрукгорская и сулсйская лрактика:
- медико-l]осстановительныс мероtlриятия;
- ,tестироваIlие и контроль.
,Щля проведения треItировочных заltятий в соответствии с федеральпым стандартом

спортивной подготовки по виду спорта <сноубордll кроме основного :гренера

привлекается лоIIолнительно второй тренер по общефизической и специацьцой

физичсской полготовке при условии их одновременной работы с лицами! IIроходяцими

спортивlIуlо полготовку.
работа по индивидуальньlм планам спортивной подготовки в обязательном
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порядке осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и

высшего спортивного мастерства_

Расписание тренИровочных занятий (тренировок) по сноуборду утверхдается
Iloc.lle согласования с Iрен9рским составом в целях установления более благоприятного

режима тренировок, отдьlха cltopтcMeHoB, с учетом их занятий в образователыrых

организациях и других учреждениях.
При составлении расписания тренировок продолхительность одного

треlIировочного занятия рассчитыВается в астрономических часах,

,Д,опускается проведе]l ие 'l 
ре ниро вочн ь] х занятий одновременно с занимаюIцимися

из разных груrIп.
При этом должны соблюдаться все перечисJIеl{ные ниже условия:
- разница в уровне IIодготовки спортсменов не превышает двух спортивных

pal tрялов и {или) спортивных зваtlий:
- не превышена единовременная пропускная способнос,гь спортивного сооружсния;

- не превышен максимальный количественный состав объедиlrенной группы,

l lpo, to,Iжи Iел l,Hoc гь Iреllировочllых lаняtий:
- на трецировочном эr,аttе (этапе спортивной специализаllии) - до 3-х часов;

- на этапе совершенсl,tsоваltия спортивного мастерства - до 4-х часов;

- на этапе высшего спортивного мастерства - до 4-х часов.

11ри проведении более l тренировочного занятия в день суммарная
IIродоJIжиl,еJIьность занятий - до 8 часов.

Ежеголное планирование трецировочIiого процесса по сrrоуборлу осуществляется в

соответс,гвии со следуюIцими сроками:
- перспективное планирование;
- ежегодItое планирование;
- е)tеквартальное пJlанироваltие;
- ежемесячное планироваItие.
после каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для проверки

-\езультатов освоения программы, вьiполнения цормативных требований. слортсмень]

с/(ают контрольныс нормативы.
I Io результатам сдачи контрольных нормагивов осуlцествJIяется перевод

спортсмеttов на следуtощий год этапа подготовки реализации программы,
В течеllие года спортивIlой rlодготовки на этапах подготовки, для проверки

результатов освоения нормативных требований в соответствии с программой
спортсмены могут сдава,[ь IIромежуточные нормативы.

Результаr'ом сдачи контролыIых промежуточных норма,гивов явJ]яется повышсние
иJIи совершецствование у спортсменов уровня общей и специальной физической
подготовки.

Лицам, прохо,tlящим спортивную подготовкУ, не выполнившим IIр9дъявляемые

программой требования, предостав.]lяется возможность продолжить сtIортивцую
подготовку на том же этапе спортивltой подготовки, но не более 1 раза.
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1,3, Структура системы много.tlетней спортивной подготоRки,

Структура организации системы многолетней спортивной подготовки формирустся
с уче,гом следующих компонентов системы построения спортивной подготовки:

- организаIlионцо-упраыlенческий процесс построения сIIортивной подго'tовки lIo

этапам и Ilериодапt спортивной подготовки по сноуборлу;

- систЪrа отбора и спортивной ориентации, представJlяющая собой процесс,

направленный на выявление задатков у юных спортсменов, выраженных в спортивной

предрасполоr(еttности к занятиям rrо сноуборлу и выявления индивилуальных

возмоrrtItос,гей в fтом виде деятслыlости;
-,гренировочцый процесс является основой слоргивtlой подготовки, опрелеляет

характер и содерЖание всей двигательной деятельности, а также финансового,
материально-технического, информационного, научного и медициIlского обеспечения и

^ occтnro"rran о"ых мероприятий. В лрочессе тренировочной деятельнос,ги сlrортсмен

соверII]енствует свою физическуtо, техническуlо, тактическую и психическую

IIодготовленность, а успецtными прелпосылками лля достижеtIия их высокого уровня
яl}Jlяе'гся воспитание чеJIовека и уровень его интеллектуаlrьных способностей;

- соревноватеJIьный процесс, учитывающий организацию и tIроведение

спортивных соревноваrtий и участие в цих спортсменов в соответствии с Календарным

ttланом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, формируепIым
организациеЙ на основе Единого календарного плана мея(региональных, всероссийских и

междунаролных физку:lьтурrIых мероприятий и спортивных мероприятий, Является

специфической формой деятелыtости в спорте, определяют цепи и направленцость

подIоIовки, а tакже ислоль,r}е lся как одllо из важнейших средс rв спеuиализированной

треI{ировки, позволяtоlцей сравнивать и повышать уровень подготовленности

спортсменов;
- [роцесс медико-биологического сопровожде1,1ия, под которым понимается

^rелицинское обеспечение, восстан овител ьн ь]е и реабилитационные мероприятия;

- процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается организация и

планирование материально-техниtlеского обеспечения спортивtrой подготовки)

обеспечение квалификационными калрами.
построения мllоголетней подготовки в сноубординге содеря{ат слелующие

комлоненты:
- этапы подготовки спортсмена на мпогие годы;
- возраст cIIopTcМelIa на каждом из этапов;
- гJIавные задачи подготовки;
- основные средства и методики тренировок;
- [редельные тренировочные и соревновательные нагрузки.
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2. нормАтивнАя aIAcTb спортиI]ноЙ подготовки
Тренировочttые занятия на всех этапах подготовки Ilроводятся согласцо [рограмме

спортивной подготовки в соответствии с годовым трецировочным пJIаном, рассчитанным
на 52 недели.

i ?]i,.] lr] ,,i l

),,l lIродолжительность этаIlов спортивной подготовки, возраст лиц llля зачисJIсния

па э],апЫ спортивrrой подr'отовки и коJIичестRо лиц, проходящих спортивную

поllготовку в группах IIа эl,аllах спортлlвной подготовки по вилу спорта "сtiоуборД"

Этапы спортивлой
полготовки

Продолжительнос,Lь
этапов (в годах)

Возраст для
зачисления (лет)

l{оличсство лиrt
(чсловек)

'I'ренировочный этап (этаII
схортивной

спсциа]tизацйи)

) ]0
,l-|2

Эl,ап совершенствовахlIя
спортиапого 11ас,герства

Бсз огрtltIи.Iений ]:] 2-6

Этап высшего спортйвпоIо
\racтepcтBa

Беr ограничеIlий l5 1_4

2.2. Соотношение объемов трснировочного процесса по видам сIlортивнои
подготовкп па этапах спорl пвrrой подготовки по впду спорта r,сrlоуборл>

Согласно Федеральному С,гандарту Спортивной Полготовки по виду спорта

^сIlоуборл>, утвсржденному приказом Министерством спорта Российской Фелсраrlии

o,t,1 9 января 20l 8 гола Nq 29, соотцошение объемов ,гренировочцого процесса по видам

спортивной полгоliовки на этапах спортивной подготовки оцрелеляется следующим

образом:
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СоtггпопIенlлс объеrtов,грепrtрt)RочIIого lIроцесса п0 l]t,tла]\I спllрrtlвltufi |||l]|lol(,Rlill

Illl ),I1lпax clttrptrrrrtlrlii пoil|,trloBKlt lIo вIIrl},спOрtа "сtlоуборл"

Таблица 2

Виды спортивllой
полготовки

Jтапы и псриолы сп ой полl отовки

Трснировочвь]й э-1ап

(этап сIIортивной
специапизации)

Этап совер-
шенствовапия
спортиl]поIо

мастерства

Этап выспrего спортивllого
NfacтepcTBa

До
лвух
JIе,г

Свыше
дв)a{ лет

Обцая физическая
полго,говка (%о)

2з-29 2| -2,7 20-26 l9-25

Специальяая

физическая
llолготовка (7о)

26-з4 26-з4 26-з4 20-26

техlIическая
полl,отовка ('%)

28-]6 j1-]9 з8-,l8

Тактичсская,
1,еоретичсская,

психологическая
подготовка (7о)

3-4 з-4 2-з 1-2

Учасl,ие в спортивIIых
соревнованиях,

инструкторс(аrI и
сулейская практика

(%)

t- l0 tj l0 9-1 ] l0-]4
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2.3 Планируемые показатеJIи соревrIовательцой леятельпости по виltу спорта
(спOуборд)

'I'аблица 3

Виды
спортивных

соревнований

Этапы и периоды спортивной подготовки, количество copeBHoBa-/r'

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этап совер,
шенствования
спортивного
мастерства

этап высшего
спортивного мастерства

До двух
лет

Свыше
двух леI

Контрольные 5 7 8 7

отборочные з 4 5 4

основнь]е 1 2 4 9

2.,1. Реiкипlы TpettrrpoBo.tHori рабо гы.

с учетом специфики вида спорта сноуборд о[ределяются следующие особенности

тренировочной работы:
l. Формирование (комплектование) групп сtlортивной trодготовки, а также

IIJIакирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочIlых

нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с гендернь]ми и

возрастньiми особенностями.
llоря;tок форvирования грулп слортивной подIоtоRки по вид} слорlа ,.сноуборл,,

определяется организацией самостоятельно и закрепляется lrокальным нормативным

актом,

2. В зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения

jl]ортиl]ных соревнований, подготовка по виду сrrорта <сноуборд> осуIrlествляется Ila

JcIloBe обязатеJIьного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения

ЗДОРОВЬЯ JIИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ.

З. Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и

увеличение тренцровочных и соревновательных нагрузок обус,tLа вл иваютс я уровнем
обttlей и сrIеt(иа.llьной физической лолгоl,овленности, сосTоянием здоровья, уровнем
спортивных резуJlьтатов и выполнением объемов ,I,peH ировоч Iiых нагрузок.

4. Недельный режим тренировочной работы является максимаJ]ьным и установлеIl
в зависимости от периода и задач подготовки.

5. Годовой объем работы по годам споргивной подготовки определяется из расчета
46 цедель треIlировочных занятий условиях организации, осущес,гвляющей спортивнуlо
полготовку и дополItительно б недель работы в условиях спортивно-оздоровительных
лагерей и в форме самостоятельных занятий спортсменов по индивидуальным планам в

11ерио.I( актиRного о,гдыха,
11



6, l-оловой объем тренировочной

ре)tимами, начицая с тре]tировочного этаtIа

быть сокращен не бо:Iее чсм на 25%.

ОснованиеМ лля сокращения l,одового объема тренировочной нагрузки до 25%

явJIяе'tся ttормаl,ивный докул,tснr Учрелителя,
Режим ,греIiировочной работы основывается на tiеобхоjlипlt,lх,1 lal]ic l 1-11Ll.: l ь1 l ь] х

объеittах tпренuровочllьlх на?рузок, в соопlвеmсlrrcцч с lпребованuял,ttt феdераLtыrэео

сmанdарtпа спсэрmuвной псldzоmовкu по Budy спорmа kctLoyбopd>, постепенности их

уаеличеllия, оптимаIьных сроках достижения спортивного мастерства,

IIормативы максимаllьного объема тренировочной работы по виду спорта

<сноуборд> представлены в таблице Nq 9

нагрузки, предусмотренный указанными
(э,гапа спортивной специализации), л,lоrкет

Объем тренировочной
Ilд,рузки

'),гlillы и lIериоды спорlIlвIIоii llолгоlовки

ТренировочЕый
этап (этап

спортивной
специмизации)

l1ап совер- l ]tап высшсt,спор,ивноl"
IIleHc lliования MaclepclBa
спор tивного l

мастерства l

До
двух
лет

Свыше
лвух ле1,

количество часов в

нелелю
\2 l8 28 ]2

Количество треIIировок в

ttеделк)

6 l2 ]4 l,t

ОбIцсе количество часов
в год

624 9зб 1.156 1664

общее количество
тренироlзок в Iод

зl2 6)4 ,l28 ]]3
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2.5. МедициIIскИе, возрастные и психофизические трсбованпя к лицам,

проходяtllим спортивную подготоRку

l Ia этап начальной подготовки (НП) принимаются лица, желающие заниматься

cllopToм, не имеющие медицинских противопоказаний в установленном для вида спор,га

минимаJIьном возрасте и усtlешно сдавшие вступительные испытания (иttдIивилуальный

отбор). На зтапе LIП осуществляется физкультурно-оздоровительная и воспитательная

рабо,га, наrrравлеtIная tta разtlостороннюю физическую rrодготовку и овладеIiие основами

r,ехtлики избранrrого вида спорта) выбор спортивной специа,rизации и выполнецие

контрольных нормативов лIя зачисления на треl]ировочныЙ этап подготовки,
'гренировочный этап формируется из здоровых и практически зДоровых

занима]ощихсяj прошедших ltеобходимуlо подготовку не менее 1 года и выполнивших

llриемllые (переводные) норма,гивы по обrцефизической и специальцой lIодго,говке,

I Iеревол по годам обучения ]Ia этом этапе осуществляется при условии выполнения

заlIимаlощимися контрольно-lIереводных нормативов по обrцей физической и

сllециальноЙ подготовке. Этап совершенсТвования спортивного мастерства (СС) и э,гап

^lысшего спортИвного мастерства (ВСМ) формируется из спортсменов, выполнивпIих

сltортивttый разряll кандидата в мастера сrrорта и звание мастера спорта России

соответственно. Перевод по годам обучения на этих этапах осуцlествляется при усJIовии

IIоJ]оr(итеJIьной Динамики роста спортивных показателеЙ и выполнения занимающимися

коtl,грольшо-IIеревоllных ttормативов по общей физической и специальной tlодготовке,

медициrrскпе требования. .щля прохолtления сttортивной подгоl'овки

допускаются лица, получившие в установленном закоцолательством Российской

Федерачии тtорядкеJ медицинское Заключение об отсутствии медициlлских

противопоказаний для занятий видом спорта <сноуборд), На всех этапах [одготовки

необходимо наличие соотве,гствующего медицинского заключения о допуске к занятиям

и к учас,],ию в спортивцых соревноваIiиях. !,ля этого лва раза в гол прово,l(иться

углубlIенное медицинское обследование лиц, проходящих спортивнуlо подготовку,

Возрастные требования. Зачисление на этапы спортивной лодготовки осуIцествляется с

^ учеiом требований к возрасту лиц дJIя зачисленияJ установленных федеральным
стацдар'Iом спортивноЙ подготовки ло виду спорта (сноуборл> и составляет:

возрастные r'ребования. Зачисление на э,гапы спортивной подготоl]ки

осуIцсствляетсЯ с учетом требований к возрасту лИц для зачислениЯ, установленных

фелеральным стандартом сгtортивной полготовки по виду спорта ((сlrоуборл> и

составляст:

Этапы спортивной подготовки Возраст для
зачисления (лет)

Этап начальной подготовки свь]ше года 9

ТDенировочный этап (этап спортивной специализации) до двух лет
,10

тренировочныЙ этап (этап спортивноЙ специализации) до двух лет 12
1з

Этап высшег0 спOртивнOго мастерства 15

1з



Психофизическая подготовка.
[Iри подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая

IIолготовка. Программой устанавливается комплекс действий и lIриемов,

осуществJIяемых в условиях тренировок и соревнований, которые связаны со

зI{ачительными психическимЦ и физическими на[ряхениями, формируюrчие основные

психоJIогические качества спортсмена: - yBepeнtlocTb в своих действиях, четкое

IIрелс,гавленис о своих возможносr,ях и сlrособность предельно мобилизовать их в

уa.,,о"""* aор"оповаlельной борьбы; - развитая способrtость к проявлению l]олевых

качес,гв; - устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям треltировочной и

соревнователыtой деятельности; - cTeIleHb совершенства кинестетических, визуаJIьных и

,руa"* 
"ar,aорr",* 

восприятий различных параметров двигательных действий и

о*ру*uоrц"it'"р"ды; - способность к психической регуляции движений, обеспечению

эффективной мышечной коордицаtlии; - разви,гие наглялно-образllой памяти, напIялIlо-

обрuarоaо мышленияl распредеJ]ения вниманияj - способrrость воспринимать]

лорr,u,ruaо""r"urо 
и перерабатывать информачию в условиях дефицита времеltи,

2.6. IIредсLIьныс треrrировOчные цагрузкlr

l'аблица 5. Нормативы максиплалыrого объема тренировочной нагрузки

()6ъелr тренировочной
нагрузки

Эl,апь] и lIерио,,lы спор'l ивноii llоjlгоl,оL]ки

Треяировочньй
этап (этап

спортивной
специализации)

]|ап спвер- | )rап высшеrоспорlивноlо
llle'c lвllвания l Mac'apcIBa
спортивного l

мастерств0 l

]'[о
двух
лст

свышс
лвух лет

количество .lacoa в
неделю

]2 lз ]Е з2

Количсство,Lренировок в
неделю

б l2 14 14

общее количество часов
а год

624 9зб l456 16(1,1

Обtцее коJIичсство
треIlироRок в Iод

зl2 624 7] l] 7]8
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2.7. Объем соревноRательной деятелыrости

JIица, прохолящие спортивнуlо подготовку, и лица, её осуществляющие,

"unpu"n"a."" 
ор.анизацией, реализующей спортивную подготовку, на слортивные

соревнования в соответствии 
" "од"р*uщ,,a" 

в Программе планом физкультурных

"rфопри"rий 
и спортивных мероприятий, и поJIожениями (регламентами) о спортцI]ных

сореtsнованиях и спортивных мероприятиях,
ФелеральныМ станлар'tоМ спортивной подготовки определены следующие виды

спор,tивllых соревнований:
1) Контрольные соревнования - проводятся с целью контроля за уровнем

подготовленности спор'гсмена. В них проверяется эффективность прошедшего этапа

подготовки! оценивается уроRень развития физических качеств, технико-тактическоI-о

совершенства, выявляются сиJtьнь]е и слабые стороны в структуре соревновагельнои

дея,lелыlости.
с учеr'ом результата коtlтрольных соревнований разрабатывается программа

rlосле2lующей по/lготовкиl предусматривается устранение вьlяRленных недостатков,

{orrpon",,yro функчию могут выпоJIнять как официа.ltьные соревнования

различного уровня, так и специальtlо организованные контрольные соревнования,

2) Отборочные соревнования. По результатам этих соревнований комплектуtот

команды. о tбираюt учас,t ников основных соревttований,

3) Основпыс сореRноRания. В них спортсмеrt ориентируется ца достижение

максималыtо выСоких резуJtьl'атоВ, поJIную мобилизацию и проявление физических
,tехническихl тактических и llсихических возможностей, Целью участия в основttых

соревнованиях явirяется дос,r,ижение победы или завоевание возможно более высокоt,о

Mecla,
poltb и мссто различtlых соревltований суп{ественпо зависит от Этапа мttоголе,гнеи

полготовки. 'I'aK на э гапе начальцой подготоl]ки ло гола планируют только контрольные

соревноваllия; Ila этапе началыIой подготовки свыше гола планируют коltтрольнь]е и

оrЬороrrrоa соревнования. Они проводятся редко, сrrециаJlьной подготовки к ним не

lJсде lся,
lIo мере роста квалиtРикации спортсменов, на последующих этапах многоJIетнеи

llодготовки (iренировочный этап, этап совершенствования спортивного мастерства, этаIl

высIllего спортивного мастерства) число соревнований увеличивается, в

сореsновательную практику, помимо контрольных и отборочных, вводятся основные

сорсвнования.
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2.!l.'I'рсбовапия к )KllIItlpoBKe, clIopTцI}lloilly ипRецтарtо rr оборуловаttиttl,

Оборудование и спортивныЙ инвентарь, необходимые для прохождения спортивной
подrотовки

Таблица 1

N
Il]ll

Наимсновапие оборулования, сIlортивноI'о инвеItтаря Едипица
изiчtерепия

количество
изделий

l I 
jpcBHo l,LtдIllilстичсскос l

Брусья гиN{насl'ические пrгчк ]

l'аLl,гспи \l]:Lссивнь]с (o,r 0.5 ;to 5 tit) коIlп-'lск'l, ?-

Гаlflеjlи псl]сi\ еllllой Nlассы (о1 З .1о ] 2 KI ) коit пJIек,| 5

5. i'усеuичltый трактор
tlриспособлепий лля

- снегоупло1llительная мапIина с ко]!{плек-l,ом

прокладки трасс лJlя вила crtopTa "сrrоу'борд'
llITvK ]

б. ('tltlr,борл штYк lб

1. жилет с отягошением lI],гvK l5

3, ИзNJеl]итсль скоl]ости ветра шl,!к 1

9, Канат с {Ь]lаIiками для огражлсния !,расс погоннь]х
lllcTpoB

l0()0

l() Каток.цIlя укатки слапоNlIlьiх трасс (ручной) lI1,I vl(

l1 l,,,r, r,. 1. 1o,,r1 |,\,lll.,'l (б(рlиl,,,.LlЙ) IIl],\,K

l2, KolIl, ги\tIIасl ический JlITvl(

l]. КреIi,lеllия лля сноуборла lб
14, \'la] l 11\lIlilc ll.iчccIirlii IIl г\к ](.)

l5, ]\4ос,гItli I,1lrlllac гllчсский tU'г}'к ?.

l6. Мяч набивrrой (медицинбол) о,t 1ло 5 кг I(оN{llлект

l7, Перек,]алина гимIIастичсская lIIIyK l

l8, l IоNлос,г l,яхелоатлстический шт),к l

19. l Iояс \l)Iriсjlи'Iсльный ]IITvK l5

20, Санr1 спаса,l c,]lblllJc шlук

2l Скакалка гиNltiilстическая ltlI\K 12

22, (]Ka\teiiKa l и iнастическая шL),к

2j, Сксй гбор.,t (ролиttовый) lllT),K l0
24. Сttet,clхtl:l uIтчк ]

25, С,Iапок для заточки кантов сноуОорда ш,гчк 2

2б, С,гснка гипlIlас,гическая tll г},I( t
)1. 'Гермолrе'г]э нарylкttый шl,\,l( 1

2Е. Утяr(ели,гели для HoI коN,l гI ilск1, l5
29. Утяжели,lеjIи лля т)ук ко\rпjIсIfl ]5

]0, Флаги lta лревках для разметки трасс лля вила спорта "сноуборл" lпт),I( l0()

]1 LLI,гдIll,а l,реilи]]оRо.lная Koi\llIjIcIiI I

]2. :)лсктробур KoNIll]leKl' 5
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Таблица 2

L-''орarоuо,йuuu"пaарь.гlерслаllасllыйвин jlивидуалыtоспользоtsаlIис
Этапы спортивЕой подготовкиРасчетЕая

елиflица

ЕдйЕиr(а

измереIr
ия

наиNjснован
ие

этап высшсго
СПОРТИВIIОГО

мастерства

Этап совер-
шевствоваltия
слортив}lого
NracTepcTBa

ТреtIировочны
й этап (э,гап

спортивпой
специаJIизации

Обеспечение спортивной экипировкой

Таблица 1

IIайменоваltис спортивrlой экипировки

" "-", ".л.тя "сночбопп"

I]лиllиLlа
из!lерсlll]я

количество
излелий

N
п/п

Ilal) lб
l

,1 лптх ]'.но\rбопп" ko\llljlekl lб
2.

штук 16
], L)чкr] зацитные
4. чехол для сноуборла шl'vк lб

5, LIIлспл
ш,lук lб

17

на
занимающего

ся
на

заниN{аоцего
ся



Таблица 2

СпоDтивllая экип ,lDовка. Itеl]едаваеN ая в инливилча]lьпое Ilолц9!!цч9

N

пl
I1

Ila \IcHoI]allиc Елиниц
а

измерсн
1rя

Расчс1,1]ая

слиllица

Этаlrы сllо1,1тивttой полготовкй

Тренйровочн
ый этап (этап
спортивпой

спеIlиа",lизаIlи
и)

Этап
совершенствован
ия спортивного

мастерства

Этап
высшеlо

спортивltого
MacTepcl,Ba

коли

L]ccT

во

сро(
эксtlл

у-
атаIlи

и
(JleT)

коли-
чество

срок
экспл

у-
ггаци

и
(rreT)

коли

tIecT

во

срок
эксIlл

у
атаци

и
(rIeT)

l. Ботиltки для
вила спорта
"споуборл"

пар
занимаюце

гося

l з l l

2, Брlоки лля
вила спорта
"сuоуборл"

Ila
заяимающе

гося

l 2 l 2 l

]. Защи,[а для
вила cIlopтa
"споуборл"

коNlпле
кт

па
зеiIимаюIце

гося

2. l l 2 l

4. костюм
спортивный
ветрозащи,гпы
й

Iптчl( Ila
заIItlNlillоlцс

l ося

l l l l

5. Кроссовки
легкоатлетиче
скис

IIар на
заниNlаIоще

гося

1 ] l t

Кур гка лля
вида cllopTa
"сноуборд"

lптук на
занимаюlце

гося

l 2 l ) l 1

,7, lIоски лля
вида ctlopтa
l'сноубор.]1"

llap Еа
залиN{ающе

гося

] 12 l

3, Очки
]ащитныс

на
занимающе

гося

l 1 l l 2 ]

l Iерчатки лJя
BIl"la cIlOPl,i!

"сIlо\бор"l"

лар на
занимаlоще

гося

I 1 2 l 2 ]

li) 'I'срлtобе.ltье

сll{)11-гивIк)с кт
на

занимающе
гося

I 2 1 I 2 l

ll Чехол лля
сlIоуборда

Ilfl\Ili на
заlIимающе

гося

] 2 l l ]

1в



2.9.'Грсбоваппя к ко.]lllчес,fвецпому
tIодI,о'I,овItи.

и качесl,вепllому coc,l аву fруIIл

Этапы спортивной
подготовки

Периоды
спортивной
подlотовки

Возраст для
эачисления

количество
Лиц

Разрядные
rребования

Требования по
общей

физической,
специальной,
технической

подготовке на
конец года

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

До двух
лет

10 7-12 выполнение
Нормативов по

оФп и сФПсвыше
двух лет

12

Эта п
совершенствования

спортивного
мастерства

2-6 KlV]C выполнение
Нормативов по

оФП и СФП

этап высцего
спортивного
мастерства

15 1-4 l\,1c tsыполнение
Нормативов пс

оФП и сФП

2.10. Обr,еrr trtt,,(rrвrrJlуirльной сIlортивIIой поjlt]отOttки,

l Iроцесс спортивной подготовки доJIжен строиться с учетом индивидуальных

особенцосr,сй конкретного спортсмеца, его пола, возраста] функциоrtального состояtlияl

спортивного мастерства.
в спортивrtой деятельности индивидуальную трецировочную подготовку

определяют, как метод улучшения спортивного результата за счет организации и

nnu"rpouurr" дополцительной тренировочной цагрузки, Мцогие специалисты поJl

иI1.I(ивидуаJlьнь]М IIодхолоМ в ctIopTe поцимаюттакое построение тренировочнrrй

по.llготовки и такое использование его частных средств, методов и форм занятий, при

которых созлаются условия наиболыrrего развития способностей спортсменов,

Самостоятельная, индивидуаJIьная подготовка планируется, начиная с этапа

совершенствования спортивного мастерстваj исходя из индивидуальных осооенIIос,гси

кажllого спортсN,Iена и уровнЯ готовности в отлельных вилах подготовки, основllыс
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залачи инливидуальных, самостоятеJIьных трелiировок: закреI]леIlие технических

навыков, разученных на основных занятиях, повыlпение индивидуального уровня

теоретических знаний, устранение недостатков в уровне готовности по отдельным видам

спортивной подготовки.
работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на

этапах соверlIIенствования спортивного мастерства и высшего сlIортивного мастерства,

объем работы по инливидуа]ьным планам спортивной подготовки на этапах

соверIIlенствования спортивного мастерства и высшего спортивIlого мастсрства

составJIяет 100О% от общего чисrtа qасов тренировочных занятий,

2.11 .Структура годичного цикла (названпе и продол,кптельность перподов, этаIIов,

мезоrlиклов)

'l'ренировочный год сноубор.циста представляет совокупность Tpex,recнo

связанных меж/lУ собой псриодов: подготовительного, соревIlовательного и переходного,

J) своЮ очередь подготоВительный и соревноватеJlьный периоды подразделяются Ha,Ill]a

,tапа.

подготовителыtый период цачинается в сеrlтябре и продолжается llo выпадения

снега. основными задачами этого периола являются:

укрепление здоровья занимающихся;

- совершенствование общей и специальной физической подготовленности;

изучение и совершснотвование отдельных элементов техники сноуборла,

Подготовительный период строится на octloBe упражнений, создающих

физические, психические и технические предпосылки для последующей специаjIьной

1,ренировки. Это предполагает широкое испоllьзование разнообразных вспомогателыlых

и специаJIьно-tIодготови,l,с]lьных упражнений, в значительной мере tlриближенных к

общеполготовительным. На посJIедуюцих с,],адиях подготовительного периода

постеrrенно увеличивается доJlя упражнений, приближенных к соревновательным по

^ форме, структуре и характеру воздействия на организм спортсмена,

Задачи периода - повышение уровня общей физической подготовлснIiос,ги

спортсмена, увеJlичение возможцОстей основных функциональных систем его организма,

развитие необходимых спортивно-технических и психических качестR, повышение

сrlециальной работоспособности, что достигается широким применением специалыIо-

подготовительнь]х упражнений, приближенных к соревновател ьн ы м, и собствепно

соревновательных, БолыlIое вIIимание уделяется соревновательной технике,

сорсвtrоваr,е:rьный период начинается с декабря по март, Решаются следуlоlllие

задачи:
. совершенствование техники и тактики;

о .t1альнейшее совершенствование физической и психологической полготовленности;

. повышеIlие спортивной работоспособности и на этой базе;

. лостижецие высоких и стабильных резу;lьтатов в соревнованиях;
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о достижение высокой степени психологической устойчивости к различным

факторам соревновательной обстановки,

при подготовке к ответственным стартам происходит значительное снижение

обuцего объема тренировочной работы, На данцом э,гапе не следует добиваться

Jtальнейшего повышения функuиоtlальtrых возможностей основных систем и

Nlеханизмов, а лишь поддерживать их уровень, что, естественно, не требует болыпого

объема интецсивцой работы.
Переходный период начинается с апреля и длится до конца августа, Задача

переходного периода полноценный отдых посJIе тренировочных и соревноватеJIьных

лlагрузок данного макроцикла, а также поддержаttие на определецном уровне

,],ренированности к начаJlу очередного макроцикла, особое внимание уделяется

физическому и особенно психическому восстановленцю,

Тилы и за.цачи мезоциклов

Основные задачи по развитию и полдержанию уровня общей и специалыlой

.)иЗическоЙ IIодго,говленносТи, а также специальцой спортивной работоспособности

сllоубордиста следует решать последовательно, добиваясь необхолимой

IIреемственности и направпенности тренировочных нагрузок, С этой целью, наряду с

llерио,llами и этапами tlолготовкиl вводятся допопItительные структурIIые элементы

|,одичного uикла - ме lоциклы.

направленность мезоцикла зависит от конкретных задач данцого промежуl,ка

врсмени лодгоIовки. с прtl_lолжител ьн ост ью, зависящей о] возможttосtи ич полttой

реыIизации (3 l2 микроциклов),

I1o направлеtлноСти решаемых заДач можно выделить несколько видов мезоцикJIов:

l. Развивающий - развитие специальной спортивной работоспособности,

соверIIIенствование технико-такти,tеской подготовленности, повыlление уровня

психологической подготовленности.

2. Пол,церживающий - пол.цержание уровня специалыIой спор'гивной

работоспособности, поддержание и развитие уровня специаJlьной физической

по.цготовленности, соверш9нствование технико-тактической подготовленности,

З. Реализации спортивной формы - реализация вьlсшего уровня специалыtой

спортивной работоспособности, технико-тактической полготовленности, достижение

высокой степеци психологической ус,гойчивости к различным факr,орам

соревновательной обстановки.

4. Восстацавливающий - восстановление деятельности отдельных органов и

систсм спортсмена, снижение тренировочной пагрузки, повышение уровня

обrцефизической подготовJIенности.
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З, МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Рекомендаtции по проведению тренировочIlых занятий, а также требования к

техпике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований,

'Гренировочный процесс В учреждении, осуществляющем спортивнуIо полготовку,

всдстся в соотвеТствии с голоtsым тренировочIlым IIланом, рассчитаlrным ца 52 Irеле;tи,

В соответствиИ с частыО 2 статьи 34.5. Федерального закона физические нагрузки в

отношении лиll, проходяIцих спортивную подготовку, назначаются TpeНepoMl тренерами

с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами

физичсской по/Iготовки и и}iыми спортивными нормативами, прелусмотренными

ф(,дсральн ым и стандарга\4и спортивной подгоlовки

осttовными формами оргаllизации тренировочного процесса являются:

- груtlповые тренировочные и теоретические занятия;

- участие в школьных соревнованиях и иных мероприятиях;

- медико-восстановительные мероприятия;
- медиlIинский и пелагогический конlроль.

залачи и преимуlцестве ная направленность 'гренировки:

- укреплецие з/lоровья;

- привитие интереса к занятиям сноуборлом;

- приобретение разносторонней физической подготовленцости на основе

компJlексного применения упражнений из различных видов спорта, подвижных и

сIlортивных игр;

- овладение осноВами техники сноуборла и лругих физических упражнений;
- формирование черт спортивного характера;

- формирование должных норм общественного поведения:

- выявJIение задатков, способностей и спортивной одареннос,ги.

К занятиял,I по сноуборду допускаются спортсмень], прошедшие инструктаж по
,гехнике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по

состоянию здоровья.

При провелении занятий по сноуборлу спортсмены обязаны соблюдать прави,Jlа

лоRедения. расписаIlие lренировочных заtlягий. установленные рсжи\,lы заняlий и

отдыха.
при провсдении занятий по сноуборлу должны быть подготовлены носилки на

салазках для транспортировки со склона, шины, а также медицинская аптечка с кабором

нсобходимых мсдикамецтов и перевязочных средств для оказания гtервой ломощи при

травмах.
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о несчастttом случае IIострадавший и.ltи очевидец несчастного случая обязан

ясмедлеl{но сообщить Tperrepy, который должен оказать первую помощь trострадавtllему

и сообщить происшествии администрации школы.

В гlроцессе занятий спортсмены долх(ньi соблюдать порядок проведеIlия

тренировочltых занятий.

Сllортсмены, допустившие невыполнение ипи нарушение инструкции по охраIIе

Tpylla отстраняю,гся от тренировки, привлекаlотся к ответственности, со всеми

занимающимися проводиl,qя внеплановый инструктаж по технике безопасности,

3.2. Рскоменлуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок

JреrIировочные мероtIриятия (сборы) могу,г быть иметь различнуIо Ha[paBJleHHoc,l ь в

,ависимости от целей и задач спортивной подготовки на коцкретном э'гапе и периоде,

Перечень тренировочных сборов

N
l l/']l

Виды
тренировочных

сборов

['Iреде]lьЕая продолхитсльность трениt
сборов по ),гапам спор,гиввой полfо

(количество лней)

lовочных l оптим!:rьнос
товки t .,""ru y"ua-""nuu

1рениповочllых

| сборов

Трениро-
вочный

этап
(этаIl
спор-

тивной
специа-

пизации)

Этап
совер-

шеtIствова-
ния

спор,l'ив-
ного

мастерства

Этап
выспIего

спортивного
мастерсl,ва

1, Трснировочllые сборы
1,1 llo полIотовке к

N{ея(дуIIародныN,I

сtIортивным
соревнованиям

l8 2l 2l Оrtределяется организацией,
осуп{сствляlоцей

спортивную подготовку

l .2. По полIотовке к
чемпиоIIа'l'ам1

кубкаNI,
первенствам

России

1,1 ]8 21

l,з, По полIотовкс к
лруl,им

всероссийским

l4 lE l8

2з



спор,гйвныN,I
сорсвIlоваllliяll
По подготовке к

офиllиалыlьlN{
спортивяыltI

соревнованиям
субъекта

Российской

2. Сllеll]]п]lь]{ые тре]lllровочl]ые с
Не менее 70Yп о,г сос,тава

группы лиl1, прохоj(ящих
сllортивную полго,Lовку

Ilo общсй

физичсской или
спецймьной
физической
подготовке

Определяется организацией,
осуществляюцей

споDтивнуlо полгото

До 14 лнейВосс'гаlIо8итеJlьные

в соответствии с планом
комплексltого мелицинского

обслеловаlIия

!о 5 лrrей но не более 2 раз в гол
Для (оN,tплексвого

NlелиItиrlского
обследования

Нс пленее 607u от состава групIlы лиц1

охоля!цих cпopтrlBll) Io lIo
В каllпl(чjlяl]ный

В соответств ис l1равилами

приема tr образоватсльную
орrаIrизацию,

осуulествляющую
деятельносlь в облас,ги

физичсской rсультуры и спорта

До 60 днейПросNIотровые (для
зачислеltия в

профессионапьяые
образовательные

оргаЕизации,
осуцlесl,вляюцие

лея,tельность в
обласl,и

физичсской
льтYl]ы и cllopтa

3.3. Рскомсндации по планированию спортивных результатов

Исхолными данными дJlя соотавления мцогоltетних планов являюl'ся оптимальнь]й

возраст лJtя достижения наивысших результатов, IIродоJIжительность подготовки для их

l{остцжения! темпы роста сllор,[ивных результатов от разряда к разряду, индивидуальные

особеtiIIости clIopTcMeHoB, условия проведелlия спортивных занятий и другие фак,горы,

lla осноRе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовкц

оIIредеJIяются спортивно-технические покаtзатели по этапам, планируются основньlе

ср;лства треIlировки, объем и ин'tенсивность тренировочных цагрузок, коJlичестl}о

сЬревнований. отмечаю,гся те стороны полготовлеItности спортсмена, на ко,горьlх
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следует сосредоточить ocltoBнoe l]IIимание тренера и спортсмеl]а, чтобы обеспечи1,ь

вы пол lieH ис зал.lан ированн ых показателей,

Персrrсктивlrос планирование.
В перспективноМ плане следуеТ предусмотреть этаIIы подготоl]ки,

преимущест]]еннуIо направJlенность треtIировки на ка)кдом из tlих, основные

"op"""o"uu"" 
на э,гапе. Количес,гво и продолжительность соревt{ований зависят_ от

структуры многолетней подготовки, календаря спортивI{о-массовых мероприятии и

лругих факторов.
Перспективные многолетIIие планы rtодготовки составляются как для группы

cIlopTcMeHoB, так и для олного ctlopTcмeнa. Групповой план должен collepжaTb даltfiые'

намсчаюциС персlIективу и осllовные ltаl,Iравления подготовки всей группы, В tteM

l1олжны найти отрa)кение тенденции к возрастанию требований к различлiым сторонам

lIодготовкИ спортсмена, а конкретные показатели плана по годам - cooTBeTcTI]oBaTb

уровню разви'I'ия спортомеltов данrlой группы. ИнливидуальныЙ перспективный llлаlt

_1содержиТ коIIкре'гные показатели! которые намечаст тренер совмес,гно со спорl,смеIlом

Ia оспове анаJ]иза предшествующего опь]та подготовки с учетом его индивидуальных

особенностей. Составление перспективного плана не должно сводиться к мехаItическому

воспроизведению цескольких годичных ппанов, с неизмецным повторением из года в год

оJlних и тех же задач олного и того хе солержания. Слелует отразить теItllенциIо

возрастаюtциХ из года в год требований к разJlичным сторонам подготовле l lности

спортсмена и преl(усмотреть последовательное изменение залач тренировки, веJIичиII
,tренировочItых нагрузок, коtIтрольных нормативов и других показателей в кarкдом году

подготовки.
I IерспективныЙ плаН всег/lа доJrжен носить целеустремленный харак'гср,

l [лаttирование r'ренировочного и соревцоl}ателыtого процесса в годичllом цикJlе,

годовое плаrrирование. На основе перспективных планов составляю,гся текущие

лJIаны трецировки спортсменов. В них более подробно перечисляются срелства

треI{ировки) коllкретизируются объемы тренировочных нагрузок, сроки сп_ортивных

л соревнований, Планирование годичного цикJIа осуществляется с учетом осооеIIIIостси

периолизации трснировки l] соответствии с закономерtlостям и ра]вития споргивной

формы. Планирование годичной тренировки и определение ее количествеIlных

показате:rей может иметь лва варианта - помесячный и понедельный. Годичный l1икл

может состоять из нескольких макроциклов, чаще всего из двух иJIи трех, что диктуе,гся

числом главцых стартов и времсlillыми интервалами мехду ними, которые опрелеляю1'

llабор и чередование периодов.
при разработке годичltых планов 1,Iеобходимо учить]вать слелующие

организациоllIlо методические положения: рационалы]ое соо'гношецие нагрузок

разлцчfiой преимуществе]ltlой направленности 
- 

от избирательных на ранних эl,аI]ах

полготови,гсльных псриодов к комплексным на заключительных э,I,апах

поллотовителыlого и соревIIователыIого периодов; IlоследоватеJIьцое или комIIлсксllое

соверlllенствование лвигательных качеств, лежащее в основе проявления технико-

тактическоI'о мастерства, уменьшения влияния лимитирУющих факторов за сче,г

воltнообразного характера динамики тренировочной нагрузки, измеIlения соотноtllения

сс Kovпollelll()B, объеr,tа и ин,lенсиRности рабоtы и оIдыха,
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оrrеративное планироваItне. Этот вид предполагает планировацие тренировки на

опрелеленный мезоцикJl, микроIlикл, отдельное треIlировочное занятие, оно

осупlесl,вляе,гся на оснOве гOлич}lого плапа, В спортивных школах паиболсе lпирокое

распространение поJIучило планирование тренировки на один месяц, В месячtlом плаttе

конкретизируютСя основные пuпо*"п,"'одlt"ного плана, Наиболее подробно

пр"uь:r"raо-полбор средств тренировки, линамика объема и интенсивности

тренировочцых нагрузок, контроJIыiые норма,гивы, При составлеt{ии оtrера'гивных

,,.,,uпoo 
""об*ол"rо, 

чтобы наIIравленtlость треl]ировочных занятий четко

соответствовала Залачамl решасмым в ланrtый о,tрезок олрелеленного тренировочного

цикла.

3..l.'I'рсбоваrrrrя к оргаlIи]аццlI и проRедсцulо в ра чебtrо-rtсjlа 1,o I'll ческо I'o,

llсltIо.цоI,ичесt{оt'о lt бltохttпtичесt{оr,о коцтроля

Вrrачсбны й ков,гроль.
'- 

}рачебный *о,,rроrr, aоarооrия здоровья заниМаюlцихся и их физического разви,гия

яв:tяется обязательным и проводи,гся врачебно-физкультур}lьJми лиспансерами, L[а

кажлого спортсмена заводится и заlIолняется медицинская Kap,Ia установленного

образца. Занимающиеся проходят углубленное медицинское обследование два раза в год

по программе диспансеризации, кула Ь'оля, обязu,ельные функчионuп",о," nl:1:,1,,,-,*

(обсiIельвание) с нагрузкой. HakaHytte соревtlований занимающиеся проходят текуlции

осмо,гр врача терапев,tа для ttолучеция справки lrо допуску к соревнованиям, Задача этих

обслсдований опрелелить фуttкциональную подготовку и состояние здоровья

спортсменов после каждого этапа тренировок или перед ответствецными

сорЬвноваtлиями. В случае появления симптомов перенапряжения назначить Jlечение,

восстановительные мероприятия, отllых, дать практические рекомендации,

IIедагогпческий контроль. Педагогический контроJIь явJIяется вilжной составляющей

тренировочного пpollecca и llроводится с цепью оценки уровня физическоЙ, тактической,

^,ra"*оr,оa"ч""*ой и функчиональной подготовки спортсменов, С учетом уровня

сlIортивногО мастерства выбираtотся контрольные задаяияl вклIочаIоIцие различные по

направлеttности упражнения: обtllе-подготовительиые, специально-подготовитеJIьные

(б.,tизкие по специфике к соревновательным) и соревновательные, Важlrой составляю]Ilей

коIгr'роля являстся анализ соревновательной деятельности, на основании которого

намечаются основные целевые установки и структурируется тренировочный процес_с,

ПеjIагогичсский KOIiTPOЛl, ОСУЩествляется на всех этаIIах многолетIlеи спортивнои

I]олготовки в рамках макро-, мезо- и микроцикла, тренировочного дня и ,греllировоLIllого

заtrя,гия. Вид контроля может быть этапным, текущим и оперативным, Этаrтный коIll,роль

Ilроволится 2-З раза в год с целью корректировки процесса подготовки по периодам и

эта[ам спортивного микроцикJIа и выявления закоriомерности фазового развития

спортивной формы. В качестве основных задач: опре]lелепие процентного соотношения

ktrпtttotteH'toB общей и специалыtой подготовки, удельного веса техническои раооты,

с,tепени утомJIения и переносимости нагрузок спортсменами, резервных возI\Iожностей

орj'анизма. Текуший контроль проводится с lIельlо ацализа текущего состояния
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ЗаIIиМаоtllихсЯиГотоВIlосТикВыПолнениЮТренИроВочныхпроГраММ'кДосТижениЮ
anopr""noao результата, Для оценки текущего состояния спортсменов применяlотся

aru"лuрr":з"рЬruпные тесты. После тренировочных заданий регистрируется частOТа

;;;;;;;;; сЬпрuц"urй (ЧСС) и артериальное давление (АД) и другие функllиональные

Ilоказатели, которые заносятс" u npo,onon педагогических наблюдений для далыrейшсго

аttализа. Систематический caмoкol]TpoJlb состояция здоровьяl cIla, аIIпе,tита,

эмоционального состояния лает лосiurочпо 'ornyro "нформачию 
об адаптационнои

устойчивости организма к нагрузке, а примеriецие современных техIlических средств и

,lехltологических ycTaIloBok позволяет сбалацсировать тренировочную вагрузку, не

llопус,гив 11ере[IапряжеIIия, и /\остичь максимального тренировочrtого эффекта,

олеративный контроль проводится с целью регистрации ве:rичины, цаправлеяности,

координационной сJIожности и дицамики нагрузки тренировочного упражнения или

a"рaй упрu*r,"пrй. Разt,tые тренировочные задация вызывают различные изменения в

npiuuuara. Чсс может с'гать лостаточно объективным показателем для оIlенки

aумruр"ой rtагрузочной с,гоимости упражцений и степени восстановJlеlIия организма
-',.'"prJ*""" 

"o"ne 
выпоJIнения упРu,пп""""n,n" серий упражнений, Оперативный

коrrрол" 
"по"обСтвует 

грамотному подбору тренировочных комплексов и IIараметров

физической нагрузки с учетом возраста и квалификации спортсменов, дает

uрaд"ru"пarr" о психической сос,гавляющей нагрузки, о харак,гере и дJIительности

отllыха между упражltениями и заня'tиями,

lIсихологический контроль.
психологический контроль включает совокупность показателей срелствl методов,

мероприятиЙ относительно индивидуаJIьно-тиIIологических особенностсй спор,гсменов,

их общих и сIIециалыtых псл"оrо,ор"",>< 
"пособностей, 

психических состояний,

прояl]ляемых в экстремаJlьных (стрессовых) условиях соревцований, Психологическая

по]lготовJIеltность спортсменов изменяется в процессе спортивной подготовки и

tlоллежит каtlественцой оценке в усJIовиях поэтапного, текущего и оперативного

коцтроля. Психологическая подго,t,овJlенность спортсмецов предусматривает такие

^,,a,,puon"ra" как: - формирование мотивации занятий спортом; - воспитание волевых

качеств Ilри преодолении повыlцающейся нагрузки; - совершенствование быстроты

реагирования; - совершенствование специаJIьцых умений и навыков; - регулирование

ttсихологической Ilапряженности в стрессовых ситуациях; - выработка толерацтности к

эмоциональному стрсссу; управлецие предсl'артовым состояпиями,

В процессе контроля психологической подготовленности оценивают сJIедующее: -

JIичllос,tные и моралыIо-волевые качества, обеспечивающие достижеtIие высоких

сIlортивных резуJIьтатов на соревнованиях (способность к лидерству, мотивация на

досl,иженис наивысujего сllортивного результата, умецие концентрировать все силы]

сllособность к перенесениIо реIуляuии мыrшечttой координации, восприятцlо и

rrсреработке информации; - возможность осуществления анализа деятельности,

a,,Ь.Ьбпо.rп к фЪрмироuаниrо опережаюших решений в условиях дефицита времеttи и

лр,
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Биохимичсский контроль. Важную ролЬ в управлении тренировочным процессом

играlо,г данные мелицинского и научного контроJIя, Необхолимо реryлярllо провоJlить

комплексное научно-медицинское обследование в процессе тренировки, после нагрузкиj

во время восстацовления, К целям и задачам комплексного ко}iтроля относятся:

о обеспечение сохрацения здоровья спортсме}Iов, ранняя диагностика утомления,

персутомления, физического n"p""unp"*""", своевременное эфф"-":":-: j-"л:::.J'
a"6ппеваrпй, ,ра"м и других патологических состояний, связаlIных со сIIортивIlои

лея le_ lbHo( Iыо
о l lовыl!ение качества упраtsJlеrtия тренировочным процессом на основе комплекснои

оценки состояция здоровья, общефизической. специаJ]ьноЙ и функционаJrьнои

готовIlостиl полученной в процессЪ углубленных компл_ексIrых обслеловапий (УКО),

э,гапlIых комплеК.,rь,r, об"педоuаrrй 1ЭКО.1,,"oyru"x обсле.tlований (ТО), обследоваIrий

сrrрсвttователыIой деятельнос'rи (ОС/{)

. Проu"дaпu" по*плекса лечебно-профилактических и восстановительltых меро[риятии,

направленных на сохравение здоровья спортсмеtIов, ускорение процессов

до""ruпоuп"r." и повышения физической работ,:::тбI_"::,,
обслелование соревновагельной леятельllости (ос,Ц) Эко (этапные комплсксные

оОar"лоuu"r"1 
"опЬruет - об"rlедование врачамиспециалистами, флюорографию,

общий ацализ крови и мочи, электрокардиографию (экг), поликардиографию, МРТ

(магнитttо-резонаttсная томография) и Узи (ультразвуковое иссlrедование, по

nonuaur""*1 оIIределецие 4rизrrес*Ьй рчбоrБспособности, аэробшых и ацаэробных;

возможlIостей, характере адаптивных реакций организма; антропометрические

иссJIедования. ЭКо проволится лва раза в год,

ОС[ (обслеловаНие соревнователЬвой деятельности) содержит следующий контроль

сос,гояllия спортсмена на соревIlоваItиях: врачебный ocMoтpJ пульсометрия, измерение

Aclt (артериальное систолическое лавление), э,пектрокарлиография и trеllагогические

tlаблtолсния.

л ТО (текушtие обследования) проводятся на тренировочныхмероприятиях (сборах) и

^'o*n,ouutor' врачебныЙ о"rоrр, uуппaо"трия. измерение АД, ЭКГ; определение

ортостатической устойчивости,

3.5 IIрограммный материаJr для практических tанятий по ка?,(дому этапу

поllготоRки с разбивкой на периоды подrотовки

[ля планомерной подготовки высших разрядов по сноуборлу выделяются

сJIелующие этапы спор,tивной полготовки:
- этап начальной подготовки;
- тренировочный этап;
- этап совершенствования спортивного мастерства;
- этаII вь]сшего спортивного мастерства.
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ТРЕНИРОВОЧНЪIЙ ЭТЛП

Задачи и преимуцlествеIIная направлснность тренировки:
. повышение разнос,tсlронней физической и функttионалылой подготовленности;

о углубленное изучение основных элементов техцики катания на сноубордс;

. приобретениесоревновательногоопыта;

. освоение павыков в организации и проведение соревttований,

Эффективность сlIортивной тренировки на трецировочном этапе специализаIlии

обусловлена рационаllьцым сочетанием процессов овладения техники катаlJия Ila

сllоуборде и физической подготовки занимающихся, В этот период царяду с

упражнеЕиями из различных видов спорта, спортивными и подвижными играми пIироко

используются комплексы (.)пециальных подготовительных упражнений и меlоды

тренировки направленные на развитие специальной выносливости и скоростно-сиJIовых

-зчеств. Однако стремление чрезмерно увеличить объем специальных средстl]

Ilодготовки привоl(ит к относительно быстрому росту спортивных результатов, что в

дальнсйшем отрицательно отражается на становлении сIIортивного мастерства,

преобладаюrrtсй тенлеttцией динамики нагрузок на треIJировочном ]TaI]c

спортивной сlrециаJ]изации долirtttо бытt увеличение объема без форсироваrtия обtrlсй

иlпенсивltости тренировки' 'l'аблица N9 15

Примерный тематический пJIан тренироrrочных занятий

лля I]ироl]очIIых

l'cr,tit

[п (чJ _
Год обучения

] 2 ] 4 5

( )бrrtпя dlизичссI<ая l lоjlготовка l88 1Е8 2]0 2]0 2]0

allcl l1.1a:lb,lalя dlизическая по,цl'()говка 160 160 240 240 240
'l'r:x 

t tи.tсскэя п()]l I,o'l'oBKa 21б 216 з90 з90 390

l, с,tическая подго,гоi]ка 18 ]8 22 22 22

v.lя.,гис R aопевяованиях 30 ]0 34 34 3,+

вп..,|,я lll]Rитt, Il LH ые l\,tel]ol lL]ият1.1я IIо cl lсtlиitLIьнол,lу Il"tt

1,1ttсt,llук,горская t.l судейская прак,|,ика 12. l2 20 20 20

lIrrltrl 621 621 936 9зб 9зб

Теореmuческая поdzоmовко
Сноуборлинг в мире, России, I{CO

Сноуборлинг в программе олимпийских игр, Чемпионаты мира и Европы по

сноуборлУ. Результаты выступлений российских сноубордистов на междунаролной
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apetle. Всероссийские, региональные, городские соревнования юных сноубордистов,

Исr,ория спортивной школы, достижения и традиции.

Спорт и здоровье.

Задачи и порядок [рохождения медицинского контроля. Поведение, техника

безопасности, оказание первой помощи при травмах, потертостях и обморожениях,

питание спортсмена. Личная гигиена. особенности одежды сноубордиста в различнь]х

Irогоднь]Х усJlовиях. Самоконтроль и ведение лневника, Понятие об уIомJIсIIии,

восс,гановлении, тренированности.

1,1llBcп rirpb лltя сно\,борла, ]\|ilзи скоjIь,rкспия.

Выбор сноуборла, подготовка к

-<ноубордиста, поllгонка инвентаря,

соревtlованиям. Классификация мазей

хранения.

эксплуаl,ации, уход и хранеIlие, Сlнаряяtсние

л,tелкий ремонтj IIодготовка иItвентаря к

сколь)кения. Особсннос,ги их Ilриl\{сIlеIIия lI

Основы техники катанця на сноуборде.

Фазовый состав и структура движений (углубленное изучение элементов .IIвижеIlия

по l1инамическим и кинематическим характеристикам).

Инливидуалыtый анализ техники сноубордистов тренировочной группы. Типичttые

оlIlибки.
Значение рациональной техIlики В достижении высокого спортивного результата.

Классификация способов IIоворотов, преодолений неровностей рельефа. Фазовый состав

и структура лвижений.

Правила соревнований по сноуборлу.

.щеltение участrtиков по полу и возрасту. Права и обязаннос,ги участltикоl]
соревнований. Правила повсдсния на старте. Правила прохоrкдения соревновател ьн о й

листанции. Фикиш, Определение времени прохождения дистанции и результатов.

Определение победителей.

IIсрспсктивы подготовки сноубордистов в трекировочных группах.
Индивилуализация целей и задач на спортивный сезон. Анализ недос,],а,l]ков

IIодготовлеl,tности и путей повышения спортивного мастерства сноубордисrа

треttировочной груIrпы.
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П р окm uче с коя по d zo tпо в ка

Физпческая подготовка:

развитие ловкости
JloBKocTb комплексное качество, отличитепьной чертой которого является

проявление находчивости в выборе оптимального способа реrпеrrия двигательной задачи

и пу-гей её реализации в усJlOtsиях тренировочной и соревllовательной деятелыlости, В

связи с этим развитие ловкос,r,и предлагает специальную треriировку с использовацием

следующих методических приёмов:

а) с изменением исходного положения;

б) зеркальноtо вы пол нени я ул ражнени й:

в) изменение скорости, темпа.цвижений и их прострацственных грациц;

г) смены способа выполнсния упражнений:

д) усложнения упр кнений дополнительными действиями;

Физиологический режим выполнения упражнений: количество и интенсивность

упражнеtrий лимитируется величиной пульса 140 ул/миrr, время отдыха

восс,l,ановJIением пульса ло 90 улlмин, ориентировочцое время непрерывIlого

выполнения упражнения - 10-20с.

Развитие быстроты
IJ силу,гого, что перенос качества быстроты существует только в одинаковых llo

координационной структуре движениях, при подборе упражнений следует выпоJIнять

слсдующие требования:

l ) упражнеttиЯ лолжны cooTBeтcTBoBaTb биомеханическим параметрам

тпениDчемого.]Iвижения (техническим действиям сноуборлиста);

2) техника тренировочного упражнения должна быть относительно проста и

хорошо освоеЕа;

3) темп выполнения упражлlения должен быть максимаJIьным; продолжительность

выIlо.JIнеIlия олного упражнения не должна лревышать 10 l5 сек,, с уменыпением темпа

и скорости движения тренировку IlyжHo прекращать;

4) время отдыха между упражнениями (или сериями одного упражнения) должно

обесtIсчивать практически полное восстановление организма (для этого используются

сходные по структуре двих(ения малой интенсивности),

Реализация IIрограммы тренировки. построенной с учетом выше приведенных

рекомендаций" как правило, приводит к резкой активации быстрых мышечных волокоtl,

чего цельзя добиться при обычной тренировке,
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развитие силы
в процессе силовой подготовки необходимо решить следующие основные залачи:

а) обеспечить разносторонцее развитие или сохранение в необходимой мере

си,llовых сIlособцостей, создающих прелпось]лки для специфических проявлений их в

сноуборле, а также для успеI]Iного освоеllия технико-тактичес ки х дейсr,вий;

б) обеспечить развитие специфических для сцоубординга силовых способностей,

необходимыХ дJIя успешного освоения двигательньж действий, составляющих основу

соревновательных .цействий сноуборлиста.

первая залача решается в ходеJ так называемой, общей силовой полготовки, в

процессе которой rlрименяют lпирокий состав общеподготовительных упражнений tta 9

использовация механизма llоложительного переноса физических качеств) в резуль,гате

лчего создаются предпосылки эффективного проявления развиваlощих качеств в

.rзбраtIIrом виде спорта.
Вторая задача составляет основу специаJIьной силовой лодготовки, направлеlrttой

на формирование структуры силовых качеств (собственно силовых, скоростно-силовых,

си;Iовой ловкости и силовой выносливости) примеltи,геJIьцо к специфике техники

катания на сноуборле, и поэтому средства, применяемые в этом сJIучае. выбираются

таким образом, чтобы реlким работы мышц и характер мьlltIечнь]х напряжений был

близок к сорсвновательному.

РазRи,гие выIIосJIивости
I] качестве осIlовных срелств развития юробной выцосливости следует широко

tlрименять самые разнообразные циклические упражнения: ходьбу (особенно хороши

походы на дальние расстояния или в горы), бег (по стЬдиону, кроссы по лересеченной

л \lесlносlи и по сI]ециально llод гоl овлен ной ]рассе с преодолением препятсlвий
прь]жкамиj нырками, укJIонами, IIоворотами и т.п.); греблю, спортивные и подвижltые

и гры.

ff,пя развития специалыtой выносливости используIотся специализированные игровые

комплексы, специально подготовительные упражцения: учеОные, тренировочные,
соревI]овательные спуски, подобраrIные и организованные с учетом научflо
обосноваtIrtых рекомендаций о физиологических режимах, Особое внимапие следует

обра,гить на следующие моменты:
l) Суммарная продолжительность тренировки на выносJIивость лимитируется

заllасом гликогена в мышцах! поэтому увеличивать ее следует медленно и rIостепенно,

начиIlая с 15-20 мин и довеля до 30-40 мин.
2) Иrrтервалы между тренировками lIa выносливость лимитируются скоростью

ресинтеза гликогена. Частые тренировки требуют усиленного yl леводцоIю rrитания в

IIерсрывах между тренировками.
3) Важно соблюдать и контролировать среднюю мощность работы, характерную для той
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или иllой llаправлеllнос,ги треttировки в зависимости от поставленных задач, В

протиl]ном случае трудно ожилать 'гребующий запланированный трецируlощий эффект,

ВМесТокоТорОГонеПраВильноорганизоВаннаяИПлохокон.lролирУеМаятреНироВка
может привести к qрезмерI]ому возлействию на одцу и ту же систему организма и,

вследс,Iвие fтого, к ее переllацряжению,

l I lInlIиl)oBaIIIle 1 опичной тr]е]l1,1l]овки сlIоубордиста
Nlай июнь l июль Сентябрь Октябрь ] НояОрь

Аэ р об н ая прен u равк а : кроссы,
велокроссы! спортигры, rегкая

атлетика

С п ецч al t ьн ы е фчзч ч е cKu е упр аэк l l енчя :

вей кбо рd, ске П mборd ( л ам п- п рэ к,

скеi]п рампа скеПп парк)

ОФl7Il aФr: развитис cKopoc],1o"

силовых качесl,в, вьjносливости

'ренчровочльlе сборьl на cчezy: .с
сноубордкро

Лекабрl,

'"",,r;ЙЙ""^,,l, 
,,.* подлержавие и развитие спортивtlой форNlы, учасrие

по слалому, слоубордкроссу, фристайлу _
р

1азвитпе ловкости
JloBKocTb комплексное качество, отличительной чертой которого является проявJlеItис

нахолtlивости в выборе оптималыIого способа решения дRигательной задачи и путей её

реализации в условиях трецировочной и соревновательной деятельности, В связи с этим

развитие З8 ловкости предJIагает специаrIьнуIо тренироRку с использованием сJlедующих
'r"aoo"u""n"* приёмов: а) с изменением исходного положения; б) зеркального

un'nonn"r"" упрuжнеlrий; в) изменение скорости, темпа движеtrий и их

npo"rpuu".""rn",x граниI(; г) смеttы способа выполнения упражнений; д) усложнения

упражнений лополнителыtыми действиями; Физиологический режим выпоJIнения

уlIрах(нений: количество и интенсивность упражrlений лимитируется величиной пу,ltьса

l4b улlмиrr, время от/{ыха - восстановлением пульса до 90 ул/минl ориентировочное

время tlепрерывIiоговыIlолненияупражнения 10-20с,

Развитие быстроты
,^ IJ силу того, что Ilepetloc качества быстроты существует только в одинаковых IIо

,,оорд.,,аltrоч,ной структуре двих(ениях, при подборе упражнений следует выполнять

.,,"лу,оut"" ,р"боuu"r", ij упрu*пения должны соответствовать биомехаtическим

параметрам трениру"rо.о uо.*"rrя (техническим действиям сноуборлисr'а); 2) тех_ника

,греIrировочного упрa>кнения должна быть относительно проста и хорошlо освоена; З)

,гсмл выполнения упражнения должен быть максимальцым; продолжительность

выполнения одного упражltсния не должна превышать 10 - 15 с; с уменьшением 
,tемI!а и

скорости движения тренировку нужно прекращать; 4) время отдыха между

упраrl(Iiениями (или сериями олного упражнеllия) долrкlrо обеспечивать практичсски

полное RосстаноВление орt,анизма (лJIя этого используIотся сходные по структурс

/lвиr(ения малой интснсивности). Реализачия lrрограммы тренировки, построеttной с

учетом выше приведенных рекомендаций, как правило, приводит к резкой активации

быстрых мышеT ных волокон, чего нельзя добиться при обычной тренировке,



РазRптие силы
В rlроцессе силовой подготовки необхо,tlимо решить следующие осцовные задачи: а)

обеiпечить разltостороннее разви'гие или сохранение в необходимой мсре силовых

способностей, создаlо[Jих предпосылки для специфических проявлений их в сноубор,Це,

а также для успешного освосния технико-тактических действий; б) обеспечить разви,гие

спеltифических Для сноуборлинга Силовых способностей, необходимых для усrIешного
оспоения двиI,ательных действий, составляюrIlих основу соревI]овательн1,Iх дейс'гвий

сноубордиста, l Iервая залача реlIIается в ходе так называсмой обшей силовой

подiото"пr, l] процессе которой применяют шlирокий состав общеподготовительных

упражнениЙ на осцове использования механизма положительного переноса физических
качес'гв, в результате чего создаIотся предпосылки эффективного проявления

развивающих качеств в избранном виде спорта. В'горая задача составляет осцову

сtlециальной силовой подготовки, направлеttной на формирование структуры сиJlовых

качесlв 1собственllо силовых. cKopocl но-силовых- си.Iовой ловкосlи и силовой

выrtосливости) применительно к специфике техники ка,tания на сноуборда, и поэтому

Jрсдства, применяемые в этом случае, выбираюrся таким образом, чтобы режим рабо,гы
' -rыrItll и харакl'ер мыIIIечных напряжений был бltизок к соревнователыlому,

развитие вынослпвости
в качестве основных средств развития аэробной выносливости следует широко

trрименять самыс разнообразные циклические упражнеtлия: хольбу (особеtrно хороши

Ilоходы на дальние расстояния или в горы), бег (по стадионуl кроссы trо пересеченной

мсстцости и по специально tlодготовленной трассе с преодоление препятствий

лрыжками, нырками, уклонами, lIоворотами и,г.п.); греблю, спортивные и полвижltые

игры, ,Щля развития специальной выносJIивости используются специализированные

игровые комплеКсы, специаJtьнО подготовительные упражцения: учебные,
тренировочные, соревновательные спуски; подобранные и организованные с учетом
научлtо обоснованных рекомендаций о физиологических режимах, особое внимание

слсдует обратить на следующие моменты: 1) Суммарная продолжитеJIьность треIlировки

^ tIa выносливость лимитируется запасом гликогена в мышIдах, поэтому увеличиI]ать ее

сJlсдует ме,цленtlО и постепенно] IIа,lиная С 15-20 мин и доведя ло 30-40 мин, 2)

Иtrтервалы между тренировками на выносливость лимитируются скорость ресиIiтеза
гликогена. Частые тренировки требуют усиленltого углеводного питания в Ilерерь]вах

Nlежду тренировкurr, 31Ъ"*rо 
"облюдать 

и контролировать среднюю моlцность работы,
харак'tсрнуIо .I(Jlя той или иной lIаIIравлеltности тренировки в зависимости от

no"ru"r"rr"," задач. В противном случае трудно ожидать 'гребуtощий заtlланированttr,tй

тренирующий эtрфект, вместо которого неправильцо орга]lизовацная и плохо

коIIтролируемая Тренировка можеТ привести к чрезмерному возлействию на олну и тужс

систему организма и, вслсдствие этого, к ее перенапряжению.
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т ехн а ч е с ксtя п о d zo tпо в ktt

Задачи технической подготовки:

l) СоверIпенствовать катание в различttых снежных условиях по трассам и вне

трасс, по JIинии ската, на косом спуске и по KoHTpyKJloHaM при HaKJloHax более 20

гралусов;

2l Hayu"Tb ociIo"aM техники фристайла, агрессивности спуска, плавности выполнения

движения при выI]олнении резан1{ого поворота и при плоском ведении сноуборда,

"tlилеttию" маршрута спуска, коlLIролю за с[уском,

И нсmрукtпорская u cyle йская пракmuка

Иltстtlt кгорская прак t ика:

-состаВЛеltиекоМПлексоВУПражtlеНийДляпоДгоТовиТеJIьllоЙ'основноии
заключительной частей заIlятия, разминки перед соревнованиями;

-\сосТаВЛеt{Ие ПJrurоu-*оr"п"пrо" тренцровочных занятий ло физической и технической

,lодготовке лля групп начальной подготовки;
- участие в rrроведении треlrировочных занятий в

Cv лейс кая IlDакIика;
- обязанrtости и права участIlиков соревнований;

- обIцие обязаннос,ги судей;

группах начальltой подготовки,

- обязаttностИ I,лalвноi,о судьи, зtll\{есl,ите,]IЯ главItого судьи, г,llавIlого

заrлссl и'lслей. cy;tcii lla с,гарте, су:rей tta фиttише, KoIl,Ipo,jIcpOB;

ЭТДП СОВЕ РЦI ЕНСТВОВДНИЯ СПО

- оформление мсс,],а старта, финиша, лодготовка склона;

- aуп"И"rоо 
"ор""*rоuurrЙ 

по сноуборду в сltортивной школе, помощь в организации и

проведени и соревнований по сноуборлу:

- 
""rnonr"n"" 

обязанностей помощника судьи на старте и финише, контролера,

помощцика секретаря.

сскретаря и его

задачлt и преимущественная направл€нность треrIировки,
. укреIIлеllие здоровья:
. повышение уровня теоретичсских знании;

. совершенс,tвование основных элемецтов техники катания на сноуЬорде;

. Приобретение сореRновательного оIrыта в стартах вь]сокого ранга;

Эффективность слортивной треtlировки на этапе совершенствоваI]ия спортивцого

,ucr"p"ruu обуaповлена повышением рационыIьного сочетания техники катания на

сtrоуборле и физической llодго,говленности занимающихся,

IЗ этот период нарялу с упражнениями из различных вилов спорта и спеuиальнои

полaоrо"*a, rtаправленrrой на развитие специzulьной выносливости и скоростцо-силовых

качеств, IIродоJIЖается работа rlад совершенствова]]ием индивидуалыlых качестl],

lIсихологической устойчивости, умением соревцоваться в сложных условиях,
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Подготовка ctIopTcMelroR в группах спортивноfо соверlценствования.

Инливилуализация целей и задач на спортивный сезон. Анализ недостатков
поllго,Iовленности и пу,rей повышения спортивного мастерства.

Педаr,огическнй и врачебшый контроль, физическне возможпосT,и и

функциопальное состоянпе органпзма спортсмеrIа.

Значецие комlIJlексного пелагогического тестирова}lия и углубленного мелико-
биоJIогического обслелования. Резервы функuиональных систем организма и факторы,
лимитирующис работосIlособность споубордиста.
Анаllиз динамики физических возможностей и функциоttаIьного сосIояния с[ор,rсмеrIов

,-\ годичIlоМ цикле. Особепности энергообеспечения физических упражнений раз:rичной
интеlIсивнос,ги.

Анализ соревrrовательной деятельности.

Особеttltос,ги соревновательной деятельности сноубордиста,
Индивидуалыtая оценка реализаr\ии технико-тактического мастерства ц уровня
физической цодготовленности спортсмеIlов в соревнованиях на протяжении сезона.

Основлtые аспекты соревновательной подготовки.

Основы методики тренировки сноубордистов.

Основные срсдства и метоllы физической поJ{готовки сноубордиста. ОбшIая и

спсциальная физическая полготовка. Объем и интенсивность тренировоtIных нагрузок.

Периолизация годичного тренировочного цикла. ,Щинамика тренировочной нагрузки

п,цаI l
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различной интеgсивности в годичном цикле подготовки, Особенности тренировки

полготовительном, соревновательном и переходном периодах годичного цикла,

П рокmuческсtя поdzоmовка
т exl t uко- пt о кtп ц,t е с ко я п о dzо mо в ка

'l акT ,ико-техническая подготовка (ТТП) должна вестись в соответствии с теорстическими

положениями, Их необходимо использовать при изучении и освоении нового материала,

соблtолая методические принципы.
I Iервой прелпосылкой для овлаления техники является курс последовательного

методического обучения' 
Iровацности спортсменовв,горая tte менее вarкная] предпосыJIка постоянныи рост трени

" 
puurror"prroa развитие наиболее важных специаJlьных физических качеств,

'I'ретья прелttосылка соверп]енствования техllики заключается в развитии двигательного

llиапазона спортсмена примецением разнообразных и специаJlизироваI]ньlх средств

{ренировки с учетом индивидуальных особенностей спортсменов и недостатков в их

ехнике.

Ф uзаческltя поdzоmовксt

(Dизическая подготовка должна быть неотъемлемой частью специализированttой

IIодго'tовкиl создавая ее основУ, на всех этапах соверlпенствования спортивного

мастерства.
СрелЙва физической подготовки способствуIот приобретениtо необходимых

лвигательных возможностей:
- хороIпую развитую мышечную систему;
- выносливость, общую и специальную;
- оптимаJIьное сочетание напряжения и расслабления отдельных групп мышtl,

обеспечиваtоIIIих цеобхо.llимое техцическое действие, лозировано и избирательноi

- ,Lочно и тонко коорлинированные двигательные усилия;
^ хорошо развитое чувство равновесия;

- высокой работоспособности в условиях гипоксии и относительной неподвижности;
. бысtрое и llолное IJоссlановление после больших нагрузок,

Обшlая физическая tlодготовка (ОФП) обеспечивает реlIIение слелующих задач:

- )крсплеllисздоровья и нервltой сисlечы:
- по,rьем функttиональных воз\4ожнос гей орган изма:

- повышеuие необходимых физических качеств;

- устрацение недостатков в развитии;
- приобретеttие и совершеtiствование разнообразных двигательных навыков;

- повышсние и восстановление работоспособности, необходимых во время тренировок

соревttований;
- развитие силы, скорости, выносливостиj координации движений, точности действий

других менее важцых жизненных навь]ков;
- ликвилация застойных процессов в организме;
- активный о,гдых д.ltя центральноЙ нервной системы.
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оФ[I помогает спортсмену легче переносить физические нагрузки, быстрее
t]осс,ганавливать работоспособность, достигать высокого уровlIя спортивного мастерства.

Срелства ОФП: ежедневная утренпяя зарядка, разнообразнь]е движения из лругих вилов

спорта, серьезtlые отношения к урокам физкультуры в шкопе, участие в спортивных
мероприятиях, самостоятельные игры и т. д.
СпсlIиальная физическая подготовка (СФП) необходима лля дальнейшего
соверllrенствования двигательных качеств лежа[lая в основе Ттп.
она направлена на развитие определенных физических качеств тех групп мы[Iц, которые

участвуtот в работе. СФп тесно связана с оФп и выделеIIие ее носит условttый харакlер:

развивать необходимо так же качество, что и для успешного выполнение действий в

сrrоуборде. Чем выше уровень мастерства у сrlортсменов, тем эффективнее протекает
совершеllствоI]анис специальных качеств и навыков,
СФП лолжна решать слелуюIцис задачи:
- тренировка строго определенных Iрупп мыlllц;
- развитие специальных качеств сноубордиста: общей выносливости, скоростно-силовой
выносливос Iи быс tроты_ хорошей реакuии. коорлинированllости. ста t ис гической
,ыносJIивостиl чувства равновесия, произвоJlьного мышJIсния расслаблеttия,чувство

времени и т.д.

И н сmрукmорская u cyde йс кая пракmuка

И нс,t,ру_LтQр.gддд_др_qщfцдq
- сосIавление комплексов упражнений для лодгоговиrельной. основllой и

заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями;
- составление планов-конспектов тренировочных занятий по физической и технической
Ilо.цготовке для треllировочных групп l -2-го года обучения;
- участие в IIровеl\еt{ии l,ренировочных занятий в Iруппах начальной подготовки и Tl- l-
2-го года обучения;
- проведение занятий по сноуборду для лиц поJIьзующимися услугами проката и
подъемнцка.

^}дgдsда! !!ад]ц{ц
- ilоJц,отовка,tрасс для всех .I1исlIиIIлин;
- участие в су,цейство соревнований по сноуборду;
- помощь в оргацизации и проведении соревнований по сноуборлу;
- выполнение обязанностей судьи ца трассе, помощпика секретаря, стажера технического
судьи, помощника судей на старте и финише.

ЭТЛ П В ЫС Ш Е ГО С ПОРТИ В НОГО МДСТЕ РСТ ВА

Задачи и преимущественная направленпость тренировки:
. укреIIJIениездоровья;
. повышеltие )роRня геореIических знаний:
о совершенствование ослIовных элементов техники катания на сноуборде;
. приобретение соревновательного опыта в стартах высокого ранга.

Возраст спортсмена не ограttичивается, если его спортивные результаты стабильны и
зв



cooTBeTcTByloT требованиям зтапа ВСМ.
I]а)кным вопросо]!1 построения тренировочного процесса является реализация

индивидуального подхода при организации тренировочных нагрузок в гOдичнOм цикле

полго,говки и дозировании тренировочных Ilагрузок различIIой направленности tla

трснировоtlном заliятии.
соотношение времени, отводимого на отдельнь]е виды подготовки, в зависимости от

KotrKperr"rr< обсrоятельств может измениться (наличие материальной базы, учебно-
,parrpouou"",* сборов, соревнований, климатических условий и т,д,),

Ilаряllу с плаrtированием ваrкной функчией управления яв.]Iяется коttтроль за

эффективностью тренировочноl,о процесса.
криr,ерием оцеttки эффективности подготовки служит достижение спортсмецами

сiабильно высокого уровня спортивцых результатов, а также модельных показателей

физической lIодготовленности и функчионального состояния организма,

5run u"r"-aao спортивного мастерства опрелеляется достижением стабильно высокой

спортивrtой рсзультагивности на наиболее крупных всероссийских и межлунаро.l1ных

, сорсвЕоваItиях. Таким образом, одним из основных направлений трецировки является

олго'tовка и успешное участие в соревнованиях. По сравнению с предыдущими этапами

треtIировочный проrlесс все бо.lrес иtlдивидуализируется. Спортсмень] используIот весь

комIIлскС rrаиболее эсРфективных сIIециальных средств, меT'олов и оргаlIизационных
(lорм r,ренировки. Важное место в тренировке занимает организованная подготовка на

уч"б"о-rр""rро"очt,tых сборах, что позволяет значительно увеличить как обшее

количество тренировочных заIIятий, так и занятий с повышенными нагрузками,

l lрололжается соRерше}lствование спортивной техники, При этом особое вrrимание

уliсJlяется инllивидуализации и поl]ыше}tию надежности в экстремальных усJIовиях
спор,гивных состязаний.

Меr,одические trринllипы спортивной полr,отовки

^]аиболее значимые метолические IIоложения и принципы полготовки сноубордистов на

э,tаlIах высшего спортивttого мастерства:
. перспективное (минимум на 2-4 года) планирование подготовки,

комплексIlая уtsязка ее составляlоlllих и сис,гем обеспечения (научttого,

мсдицинского, ма,гериально-технического, финансового и др.);
о целевой подход, согласно которому проглIозируемый конечный результат

спортсмена на всероссийских и международнь]х соревнованиях опрелеляIот

содержаItие и характер лроцесса подготовки, при этом разрабатывается
ин,/lивидуалыIая целевая перспективная модель различных сторон
по/lготовлеIlности спортсмена;

. базовая подготовка с опережающим развитием физической, функциональttой
и психологической подготовленностиr на основе которых формируется
новый ypoBertb реализационной готовности психофизического по,],енциала и

техникоJl,актического мастерства cIlopTcMeHa в соревновательной

деятелыIости;
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. целенаtIравленноеприменение втренировочном процессе ицIlовационнь]х

техноJIогий повышения работосIIособности;
. углубленная индивилуапизация тренировочног0 и сOревнOвательнOго

процесса;
. стабилизация объемов тренировочных нагрузок при одновременном

увеличении доли специаJIизированных упражнений, с включением в

тренировочлtый процесс б:tоков нагрузок соревнователыlой и

с верхсоревнова tсльной ttапряженttосl и:

. едиIlство и оптимальное сочетание нагрузки и факторов восстановJIения;

. диltамичность системы подготовки, гибкое планирование, оперативная

коррекция треItировочного процесса в микро- и макроструктуре в

соответствии с текущим состоянием с[ортсмена.

техн u,лескоя поd?оlповко

lla этапе высшего сIlортиВного мастсрства целью техttической подготовки является

,1остижение вариа,гивного навыка и его реализация,
эта стадия технического совершенствования охватывает весь периол дальнейшей
IIолготовки сtrоубордиста, пока спортсмен стремится к улучшению своих резуJlьтатов,

задачи технической подготовки на этапе высшего спортивного мастерства:

l) совершенствование технического мастерства с учетом индиRидуальных особенностей

спорtсмеltоt] и всего vttоtообразия 1словий_ характерных лля соревllовагельttой

деятельности сноуборлиста;
2) обеспечешие максимальrrой согласованности двигательной вегетативttых функций,
совершенстI]ование способности к максимальной реализации функционального
llо,lенциала (силового, скоростного, энергетического и др.);
з) эффективное rrрименение всего арсенала техttических элементов при изменяюlllихся
внешних усJIовиях и различном функциональном состоянии организма спортсмена в

проtlессе соревнований.

л На этом этапе совершенствование технического мастерства, как правило, проводится в

.оде выllолнения осttовной тренировочной HaI ру}ки.
В подготовительном периоде lllироко используются различные специальные
по1,1го,tовительные упражнения без приспособлений (имитационные), с

приспособлениями.
с выходом на снег совершеllствование техпики осуществляе,гся с интенсивностью, не

превышаtоIIlиЙ 75-80О/о ОТ СОРеВнователыlоЙ скорости дJlя данного этапа подготовки,
По мере восстановления двигательного навьlка совершенствование техIlики проводится
на Ilовышецных, соревновательных скоростях трассы с различным профилем. Особое
вIIимание уделяется совершенствованию техники под вJIияllием утомлеция,

У спортсменов, овладевших достаточным уровнем технического мастерства,
отмечается высокая стсIIснь coBeplLIeHcTBa специализированных восприятий (чувства

ритма, чувства развиваемых усилий, чувства снега), а также слособности управляIь
.IlRижениями за счет реализации основной информации, постулающей от рецепторов
мышц, связок, сухожилий, вестибулярного аппарата.
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Инсmрукmорская u суiейская пракmuка

Работа tto llривитиlо инструкторских и судейских навыков проводится в группах
высшего сrrортивного мастерства согласно типичному учебному плану в форме
се\,lиllаров_ пракIически\ заня]ий. самосlояlельного лровеления гренироRочных lаняlий
и обслуживани я соревновdний.
ОсItовлtые навыки инструкторской и судейской практики включают:
-составление рабочих планов и конспектов занятий, индивилуальных перспективнь]х
пJIанов на этап, период, годичный tlикJI подготовки, документации для работы
спортивного отлела;
-lIровеление тренировочных занятий по физической и технической подготовке в

тре]lировочных группах З-5-го годов обучения и соверпlенствоваIiия спортивного
мастерства;
-составлеllие положения о соревнованиях, практика судейства по основным
обязанцостям членов судейской коллегии на сорев]lоваIIиях разного уровня;
-орlаIlизаIlия и с}дейс rRо соревнований посноlборлу.

3.6 Рекомендации по организаrlии психологической полготовки

Психо:tогическая полготовка предусматривает формироваItие личности спортсмена и

межличIlостtIых отноrrtений, развитие спортивного интеллекта, психологических

функrtий и психомоторных качеств. Все испоJIьзуемые средства психологической
полготовки полразлеляются на две основцые группы: 1) вербальные (словесные) -
лекции, бсседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и психорегулирующая трецировка;
2) комплексшые всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения,
Методы психо:rогической подготовки делятся на сопряженные и специальные.
Сопряirtенные методы включают общие психолого-педагогические методы, методы
модслирования и програ\lмироRаIlия сореRноtsательной и Iреl{ировочной деятельности.

Специальными мето.цами психологической подготовки являются: стимуляция
деятельности в экстремалыlых условиях. методы психической регуJIяции, идеомоторIlых

^lрсдсIавлений. vетоды внушения и 1бежления. На rтапах предвариlельной лолrоговки и

ltачалt,ttоЙ спортивноЙ спеllиализации важнеЙшеЙ задачеЙ обulеЙ психологическоЙ
подготовки является формироваllие спортивного интереса, перспективной llели,
/IисtlиlIJlины] самооценки, образного мышленияJ непроизвольного внимания,
психосенсорных процессов.

В спорте огромную роJIь играет мотивация спортсмена на достижение определенного

результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека опредеJIяют
цсль и содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижеция цели!

влияIот на его поведение. Основу мотивации человека к достижениям составляют
привычные мотивы, сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у
cIlopTcМeIloB мотив к высоким спортивным достижеItиям слеllует рассматривать как одlIу
из ваlкнсйших сторон тренировочной работы" направленнуlо на формирование
спортивIlого характера.

Основной задачей психологической подготовки на эталах углубленной тренировки и
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совершенствования спортивного мастерства является формирование спорt'ивной

мотиваI{ии, увереtlllости I] достижения в цели, настойчивости, самостоятельности,

эмоциональной ус,Iойчивости. I {ель, которую тренер ставит перед спортсменом, должна

быгь реальной, основанной на зцании его возможностей и объективных предпосылок лля

.,lостижения запланированного результата. Только при глубокой убежденности
спортсмсна в 'гом, что у него ес гь все, чтобы достичь намеченцоЙ цели в заданный

промежуток времеtiи, [ри осозItании ее вa)кItости у юного спортсмена возIlикае,г

l]IlутреIl[lяя готовttость бороться за её достижение. Тренер должен умело поддержиi]а'tь

с,l,рсмлелiие и внутреннюю готовность спортсмеItа к достижениIо поставленной цели,

Этот процесс обЯзательнО предусматривает реryлярную информацию тренера о

/lости)l(ениях юlIого спортсмена, о том, что еще ему осталось сделать, чтобы аь]IIолнить

lIамечснllуIо программу. В треrrировочtlой деятелыtости и в соревнованиях спортсмеlIу

IIриходи'гсЯ преололевать трудности, которые обусловлены инJ(ивидуально-

Ilсихологическими особеttностями его JIичности, оrrи возrIикают в сознации c[opTcМelIa

в виде соответствуrоцих мыс'llей, чувств, переживаний, и психологических состояний в

связи с необхолимостью лействовать в опредеJlеIiных условиях, и не могу,г быть поttя,гы

оlpыве от них.
I] зависимос,ги от индивидуаJIыlых особенцостей cIlopTcMeHa субъективlrые

,l,рудIlости в одIIих и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных

сомнений в своих силах и незначительных волtlений до почrи эффектных состояний,

сопровож.IlаIощихся ослаблением, а иItогда и Itотерей сознательного контроля нал своими

llействиями. Это оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные функчии
оргаllизма, .Щля воспитания способности преодолевать объсктиRнь]е трудIlости,

связацные с утомлением и сопутствующим ему тяжеJIым функциональным состоянием,

необходимо ltатренировках моделировать эти состояния. .для этого нужно вклlочать в

1,рснироl]ку отдельные доrlолнительные задалtия при ярко выраженной усталости,
Проводить треtlировки в любуrо погоду (оттепель, мороз, метель), ffля воспитания

ar"noarr, самообладания, решительности, способности преоllолевать различные формы
страха и lIеувереItности необходимо повышать степень риска при прохожлении сложIIых

участкоI] дистанции с разJlичньlм качеством снежного покрова. Готовность к

^,эсодолению неожиданпьlх трудностей вырабатывается с помощыо анаJIиза возможцых

I]ричин их возникIIовения. Иногда в процессе подготовки к соревнованиям сJIедуе,I

aп"цпurоrо,* 
"озлавать 

Если же трудности, сJIожные ситуаI(ии, которые выrtуждали бы

cIlopTcМeHa проявJIять все волевые качества! встречающиеся tta соревноваIlиях,

цевозможно смоделировать (болевые ощучения, поломка инвентаря и др,), то спортсмен

.llолжен иметь о них четкое прелставлеllие и зttать, как действовать при их появлении,

Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленное во]действие

tlu ynp"i,n""r" у юных сttоубордистов уверенности в своих силах, которая формируе,гся
,,u baro"a auurr" своих физических и функчиональпых возможностей, сильных и слабых

cTopoIl IIолготовленности. flля правильной оцецки своих возможностей необходим

сис,гематическиЙ авализ результатов проделанной работы, спортивных достижеtlий,

условий обеспечивающих достижение соответствующего успеха и причинl которые

привели к неудаче.
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3.7 Планы применения восстановптельных средств

К здоровьlо занимающихся предъявляются большие требования, так как в Ilроцессе
тренировочно-соревновате"ltьной леятельности могут возникнуть усJIовия дJlя разви,l,ия
псренаIlряжеliия и утомлеция. В современном спорте особое в!lимаIlие у,IIеJIяется
воссl,ановителыIым средствам и мероприятиям.

Восстановительные процессы подlэазделяются на:
- текущее восстановление в ходе выполнения упражнений;
-сроч}tое восстановлеIlие] которое наблюдается в течеIIие ллительного врсмсни

послс выполнения тренировочных нагрузки;
- стресс - восстаIiовление - восстановлеIlие перенапряжений.
Восс,гановительный период характеризуется гетерохронностью нормализации как

о,tдельных функций организма, так и организма в целом. Эта особеннос,гь объясняется
избирательносr,ью ,гренировочных воздействий и индивидуальными особенносr,ями
t}уrlкuиопирования разJIичных систем и органов у конкретного спортсмена.

Работоспособность и многие опрелеляющие ее функции на rrротяжении перио/Ilа
'^',оaa,,,u"о"лепп" после интенсивttой работы "a,on"no доЪruauют предрабочего уровняl но

могут и превыrIIать его, проходя через фазу ((перевосстаноаления)), ко,горая

рассматриI]ается как фаза суперкомпенсации.
fJля восстановления работоспособttости спортсменов испоJIьзуется широкий круг
средств и мероприятий (педагогических, психологических, медико-гигиенических) с

учетом возраста, этапа лодготовки, интенсивности тренировочных нагрузок и
и нди вилуаJl ьн ых особенносrей lоны\ спорlсменов

ВосстановитсJtьные мероIIрия,l,ия lIроl]одятся: в повседневном тренировочIlом
Ilpollecce в ходе совершеIlствования общей и слециальной работоспособltости; в

усJIоI]иях соревнований, когда необходимо быстрое и по возможности полIIое
восстановJIение физической и психологической готовности к слелующему этаIlу; посJIе
треItировочного занятия, соревнования; в середине микроllикла в соревнованиях и
свободный от игр дешь; после микроцикла соревнований; после макроцикJlil

лсоревttований; 
перманентно.

fI ei ttеоzuческuе ср еiспвtt восстановления включают:
-раilиональное плаtlироваItие тренировочного процесса в соответствии с

функциональными возможностями организмаl сочетание общих и специалыIых срелс1,I],
построение тренировочных и соревновательных микро_ мезо- и макроциклов, широкое
исIIользование переключений, четкую ор],анизацию работы и о,l)lыха;

-IlостроеIIис о,глеJIьноI,о,IренировочIIого заIIятия с использоваllием срелстI]
восстановления: полноценная разминка, полбор инвентаря, оборудование и мест для
заня,tий, упражнений для активного отдь]ха и расслаблекия, создаItие положителыIого
эмоционального фона;

-варьироваIIие интерваJIов отдыха между отделыIыми упра)кiiециями и
тренировочными занятиями;

-разработку системы планирования с испоJIьзоваllием разлиl{IIых
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восстаtIовительных средств в недельнь]х, месячных и годовых циклах подготовки;
-разработку специальных физических упражнений с целью ускореIlия

восстановJIения работоспособности спортсl\1енов. соверulенствование технических

приемов и тактических действий.

Псuхолоzо-пеdаzо?цческuе среiсtпва включают сrrециальные восс'lановитеJIьные

уIIражнения: на расслабление, дыхательнь]е, на растяжение, восстаttови,гельного

характера (плавание) настольный теннис), чередование срелств ОФП и психорегуJIяции.

Меduко-zuzuенuческuе среdсmва восстановления включают: сбалансированное
питанис, физические средства восстаtlовления (массаж, душ, сауна, нормо и

гипсрбарическую оксигенацию, сеансы аэроионотерапии), обеспеченис соотве'гствия

усJlовий тренировокl соревнований и отдыха основttым санитарно-гигиеническим
требованиям,

_3.8 Плаltы aIl гилоllинговых иероприятий

Антидопинговые мероприятпя.

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области

физической культуры и спорта к числу обязанностей организаций, осуществляIоlllих
сIlорl,ивную подготовку, отliосится реализация мер по предотвращению допицга в сIIорте
и борьбе с ним.

Всемирный антидопинговый Кодекс ВАДА определяет допинг как нарушение
одного или нескоJIьких антидопинговых правил. К нарушециям антидоrrингоRых

Ilравил
Колекс ВА,ЩА отIIосит:
! Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе,

взятой у
спортсмена

^ П Исrrользовапие или попытка использования спортсменом запрещенпой субстанции
или

запрещенного метода
] Отказ или непредставление проб без уважительной причины после получения
официального уведомления или любое другое уклонеrrие от сдачи проб
- Нарушенис существующих требований относителы{о достуrrности спортсмена

]lJIя
взя,гия у него проб во время вне соревновательного периода, включая

IlепредставлеIlие
иltформаtlии о местонахохдении спортсмена и [ропуски тестов
i] Фальсификация или попытка фа:Iьсификации в любой составляющей долинг-

конl,роJIя
ij Обладание заrrреtllенными субстанциями и запрещенными медицинскими

приборами 50
LJ Распространение или попыгка распространения запреtценных субстанций или
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запрещенных приборов
п Назначецие или попытка назначения сtrортсмену запрещенного препарата иJIи

запрещенного медицинского вмешательства, помощь, потворство,

IIодстрекатеJIьство]
пособничество, сокрытие или любой другой вид соучастия.

Кодекс ВАДА принимаеТ правило строгой ответственности, введенное

АнтидолинговыМ кодексоМ олимпийскогО движения. Согласно данному
IIринципуl ответственность JIежит Ila спортсмене, поэтому обItаружеttие в пробе

спортсменазаtrрещенной субстанции всегда определяется как нарушение

антидопинговых правил.
при работе необходимо применять доступную форму полачи материала с

активныМ использоваIiием фактов, чифр, жизценных примеров из разнь]х видов

спор,Iа.
Использование плакатовl фильмов, лрезентаLlий, наглядных пособий, в том числе

мелицинских макетов, демонстрирующих последствия применения доцинга для

lоровья, позволит более эффективно донести важность антидопингового
законодательства.

необходимо делать акцеtlт на этические принципы, повышение значимости

честного спорта, увах(енис соперника, отойти от принципа <победа любой ценой>,

В rtе.llях
IIовь]шения уровIlя осведомJlенности спортсменов в вопросах антидоtlинга можно

использовать методические семинары, Рекомендуемые темы:

J Последствия примеIIения допинга для здоровья
] Последствия применения допинга для спортивной карьеры
J Аtrтилопинговые правила

При н ltилы честной игры,
Комплекс мер" направJIенных на [редотвращение допинга в спорте и борьбе с ним,

включает следуIоIllие мероприятия
- ежегодное проведение с лицами, проходяItIими спортивIлую подготовку, занятии, на

^ которыХ llo цих доводятСя сведения о воздействии и посJlедствиях допиttга в

спор,ге на
здоровье спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил;

- провеление профилактики и антидопингового мониторинга с[ортсменов, имеlопlих
нарушеIIия ан,ги/Iопинговых правил или уличенньlх в приме}lении допинга;
- регулярный антидопинговый контроль в период подготовки спортсменов к

соревноваIIияМ (предсоревновательный период) и в период соревнований
(соревновательный периол);
- устаItовление постоянного взаимодействия тренера с родителями
llесовершенIIолетних спортсменов и проведение разъяснительной работы о вреде

примеltения допинга.
[Ia эr,апе начальной подготовки и тренировочном этапе антидопинговые
мероприятия предстаRJIяют собой беседы со с[ортсменами, пропаганду честttой

сrtор,гивной борьбы. Тренер должен рассказать о тяхелых последствиях для

здоровья спортсменов применения запрещенных препаратов и методов о
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IIеотвратимости обнаруже}iия таких фак,гов.
На этапе соверlпенствоваIlия спортивного мастерства тренер обязан осуlцествJlять

контроль за своими спортсменами, кроме устных бесед, особенно внимательно

следить за медицинскими тестами и анализами спортсмена, обращать внимание на

скачкообразное изменение физическоЙ силь], вь]носливости, мышечноЙ массы.
Возникающие сомtiения должны быгь поводом для бесед с врачамиJ осуlцествляIоItlими
кон lpoJlb. лля слачи более уt,.ltубленных аllали loB.

EIa этапе высшего спортивного мастерства многие спортсмены подвергаются
BHenIHeMy коltтролЮ со стороны ВА,ЩА. СпортсмеIлы должны осознавать, ч.I,o

несут личную ответственность в спучае применения запрещенных методов или

Ilрспаратов.

[исквалификаllияJ круIlные денежные штрафы могут разрушить все то, что

сllор,гсмеН наработал. LIa этапе ВСМ, спортсмены, тренерыJ медиt(инский персонал

tIIколы должI]ы максим&пьно серьезно относится к здоровью спортсменовl к их
восстановителыIым программамl к режиму сна, питания, треItировок. Это все

зI]ачи,l,сJ]ьно сIIизиl,веl]оя,|,нос,гь \ потреб,tения кзl(и\-,]lиQt, ст и N]уJtируюItlи х с

Мсроlrриятия Срок ИсполtIители
Проведение тематических бесед на

темы: <<Врелные привычки и их
влияние lla здоровье человека)

в
течение
года

Инструкторы-
методисты,
тренеры

Озttа кrэмJtен ис с нор\,lаlивtlо-
правовыми актами Всемирttого
антидоrrиl.tгового агентство WADA:

- Всем ирн ый aHr идопинlовый
колекс

- Межl(унаролная коIIвеtIIlия о
борьбе с лопинt,ом в спорте

- Антидопиttговые правила ФИС
- Запреtценный список препаратов

в
течение
года

Иttструкторы-
l\'Iетодис'Iы,
трснеры

Ознакомлеttие с нормативно-
правовыми актами Российского
ан,гидопингового агеIlтство PYCAflA:

- Общероссийские допинговые
IlравиJIа

- запреIценный 0писок
- запрещеttrtый список

в
течение
года

Иttс,r,рукторы-
i\,]е,годисть]!
треIIеры

I [роведение викторины <<Знание

Iоttыми спор,гсменами антидопиttговых
пDавил)

в
течение
года

Инструкторы-
методисть1,
тренеl]ы

иб ejlcTB,
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3.9 Il.rlапы rrпсlрчкlорской и с.yдеliскоir практlIкll
I{c,lb rtнстllук,горсttой и судейсttoй llpJK l и ки поl]готови,Iь cllop,|,cNleHol] ]i

,цсятс,rIыlOсти в качсствс сульи и инструктора по сноуборлу. В оспове полгоl,овкlLIIсжи,[

формирование базовых знаний и практических умений в области метолики
оздоровительной физической культуры и активного отдыха, подготовки спортсменов
массовых разрядов, а также организации и проведения массовых соревнований tlo
сноуборлу.

В качестве octroBIlыx задач прелполагается:
l. Воспитать у спортсменов устойчивый интерес к организационной и

педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта;
2. Сформировать представление об основах организации и методике спортивttой

подготовки по сноуборлу;
3. Приобрести прак,гические навыки планирования и проведения

заня,гий со спортсмецами массовых разрядов;
4. Приобрести практические навыки планирования и проведения

занятий оздоровительной направленности с учетом возраста

,гренировочных

тренировочных
и физической

Iодготовленности занимающихся;
5. Овладеть базовыми навыками технического обслуживания цнвентаря;
6. Приобрести ollыT организации и суltейс,гва соревнований по сноуборлу.

l [епосредственное реl11ение залач, связанных с инструкторской и сулейской практикой,
Ilредусмотрено программой занятий с Занимающимися на тренировочном этапе и fTaIle
совершенствоваIlия спортивtIого мастерства. Занятия следует проводить в форме бесел,
семинаров1 самостоятелыlого изучеllия литературы, практических завятий, и учасгия t]

оргаllизации и судействе соревнований. Освоение раздела ((и tlcTpy кторс ка я и судсйская
прак]ика,, нера,lрывно связано с выполнение\4 гребований по разделам пракгической и

теоретической подготовки сrrортсмена с учетом возраста и квалификаtiии
занимаIощихся. Спортсмены тренировочного этапа в процессе занятий должны овладеть
llринятой в сноуборде терминологией и упражнениями; лолучить прелставленис об
основах методики подготовки спортсменов массовых спортивных разрядов и проведеllие
заняl,ий озлоровительной направленности. Приобрести практические навь]ки работы в

- -iачестве помощника тренера, обеспечивая подготовку мест занятий, специаJIьного
иIIRеIlIаря и лр. во врс\lя провсдения занятий необходиr,tо развива,tь способttосtь
заIIимаIощихся наб:полать за вь]tIоJlнением упражнсний, технических элемеIlтов другими
спортсменами, RыявJlять оIrrибки и умецие исправлять их. Занимающиеся должны
Ilаучиться совместно с тренером проводить разминку, участвовать в судействе в качестве
помощника сульи. Формированию судейских на8ыков должно предlrrесlъовать изученис
правил соревнований. Привлечеrtие заtIимаIощихся к Iлепосредственному выIIоJIнению
отjlеJIьных сулейских обязанностей должно идти по пути постепенного усложIlеIlия
задач,

Во время занятий на тренировочных этапах необходимо сформировать
прелставление о ведении методической документации (годового план-грасРика,

нсllе]Iьного плаlIа, конспекта тренировочных занятий и др.), регистрация спортивIlых
pc,}yJlb l а l ов в разл ичных видах соревнований_ тестирований.
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в гlроцессе освоения программы инструкторской и с}дейской llрактики

занимающиеся этапа сtlорr.иtsного совершенс.Iвования лоJIжны приобрес,ги практические

Ilавыки планирования и проведения тренировоqных занятий со сноубOрдистами

сIlортивно-оздоровительного этапа, начальной полготовки и тренировочного э,tапа,

самостоятельно подбирая основные упражнения для разминки и проволи,гь ее по

заланию тренера, tlравильно демонстрировать технические [риемы, замечать и

исправлять ошибки при выполнеции упражнений другими Занимающимисяl помогать

зацимающимсЯ младших возрастных этаrrа в разучивании отдельных упражнеllий и

приемов,

заttимаюtllисся этаlIа спортивного совершенствования должнь1 ylvleTb

са\{осlояlельно сосlавляlь конспект занятий и ко\4плексы треllировочны\ iадаllий лля

различных частей тренировочного занятия; проводить тренировоLlные занятия I]

спортивно-оздоровительцых этапах и этапах начальной подготовки, Имсть

прсдставлеIlие о нормировании ]]агрузок различной Ila п равлеtIности в занятиях с

JзJlичныМ конIиttгентоМ занимающихся. Обладать навыками организации активного

о,r,лыха на основе игрового метола с использованием упраlкнений на сноуборле, Особое

значение должно уделяться соблюдению мер безопасности и предупреждеlIию

травматизма.
занимаолlиеся этапа сIIортивного совершеItствования лолr(Ilьi принимать учас,l'ис

в судействе соревнований в роли помощника судЬИ, помощника секретаря, Формой

игрового коцтроJlя должно быть вьlполнение зачетных требованиЙ к разлелу

<Инструкторская и судейская практика). Зашимающимся, освоивtIIим программу Ilo

разделу <ИнстрУкторская и судеЙская [рактика)>, и выпо,[нившим обutероссийскис

требования для присвоения соответствующего судейского зваttия по виду спор,Iа,

вручается зачетная книжка установленного образца.
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЙ ТРЕБОВАНИЯ

4.1 Кри,герии по/lготовки JIиц, проходяlцих спортивную полготоRку, на каж.цом
],l,апе спортивной полготовкп, с учетом возраста и влияния физических качеств и
'|,сJIосложеция на результативность.

]]l,r1,1нис aРизических качес,rв и телосложения на результативность по виду спорта
', llr;убо;r21"

Фtrзичсскис ltа.tес,гва Il телослоr(еIlие УDовсlть влияпия
Скоростныс способпости )
]\4ыlIlсчItitя cI1]la

,)

Вес,lибчляlэная l,стой.Iивость з

Выносливос,tJ, 2

l'rlбкос,гь 2

l(оор,,lпttацt.lсltttIыс сIlособtIос,гlt
'I'c,ltoc:tcl;liettIrt:

l

Условные обозначе8ия:

З - значительное влияниеi

2 - среднее влияние;

] - незначительное влияние.

4.2. 'I'рсбоваtlия к реfультатаNl реализации Програмпlы ца каждоlt ]тапе
сIIортI.Iвной lI(),rll1),говI(и, Rыпо.цIIеIIIiе которых дает осIIоаапие д.ця переRоllа
,lllllii. llpo\(, lяltll..l() слорIllвlI)Iо llollotoBKr,. Hlt c,lcll,юtultii l'lilll clloplиRlloii
lIojl1,0 гORlilL

Рс ly.lI ь,га,I oirt ре;rлизаLlии [lрограпrr,lы являстся:

На тренировочном этаrrе (этапе спортивной специализации):

- повышение уровIIя общей физической и специаJIьной физической, технической,
takr ической. теоретической и психологической лодt оговки:

- tt1,1иобретенис опы,l,а и лосl,ижеIIие стабилыIости выступлеIIия IIа официалыIых
сIIортивных соревнованиях по виду спорта l'сноуборд";

- формирование спор,rивIrой мотивации;

49



- укреплеIIие здоровья.

На этапе совершенствования спортивного мастерства:

- tlo]]ыlttсние (lуItкционалыtых возN,lоя(ностей организма;

- соверIценс,гвование общих и специаJIьцых физических качеств, технической,
тактической и психоJlогической подготовки;

- стабильность демонстрациИ высоких спортиВных результатов на официальных

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях;

- Itоллержание высокого уровкя спортивной мотивации;

- сохранецие здоровья.

На -rl,апе высшего спортивlrого MacTepcr ва:

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской
Фелерации;

- повыIIlение стабилыtости лемонстраrlии высоких спортивньiх результатов lla
официальных всероссийских и международць]х спортивных соревцованиях.

6. Максимальный возраст JIиц, проходяltlих спортивную [одготовку по Программе tta

э,l,апе высшего спортивного мастерства, не ограIlичивается.

7. Образовательные организацииl реализующие образовательные программы в

об:lасти физической культурь] и спорта для наиболее rrерспективных выпускников, могу,г

Ilредоставить возможность прохож2lения спортивной подготовки на своей базе сроком до
^этырех леr, (ло 107о от количества лиц, проходящих спортивную полготовку).

4.3 Виды коuтроля общей физической и специальной физпческой, техrrической и

l,аlстической подго,говкп, комплекс коtiтрольпых испытапий и контролыlо-
переRолrIыс нормативы по голам и ]тапам спортивной подготовки, сроки
проведенпя контроля;

I \ель коtrтро.ltя оIIтимизировать процесс спортивtlой подготовки спортсмеIiа на
ocItoBe объек,гивной оценки различных cTopotl его подготовлеццости.

Контролируется вь]полнеIlие запланированцого содержания спортивной подготовки
на кажлом ее этапе через выяснение состояния различных сторон подготовленности
cIIop,l,cMeHoB (физической, технической, тактической).
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Принято выделять три вида коIlтроля: этапный, текущий и оперативный.
Этапный контроль позволяет подвести итоги тренировочной работы за

опрелеленный период: в течение нескольких JIет, года, макроцикла или этапа.
'I'скупlий контроль направлен на оценку текупIих состояний, которыс являются
сJIелствием ]]агрузок серии занятий тренировочных или соревновательных

микроциклов.
Оперативный коцтроль предусматривает оценку оперативrrых состояний
срочных реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных

IреllирOlJочIlы\ заня t ий или соревнований.
Самоконтроль TaKiKe входит в систсму контроJIя за эффективностью слортивtlой
tiодготовки, Средства и методы коI{троля могут IIосить педагогический,

IIсихо,ttоt ический и медико-биологический характер,

Нормативы обч{ей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные
нормативы для зачисления в группы на тренировочном этапё (атапё спортивной

специализации)

Развиваемые (lизические
качества

КоIIтDолыIые YtIDахпеIIия (тесты)

lОноrпи ДевyшкIr
I IорNrативьi общей физической, специальной (Ьизической подготовки

Скорость Бег на 30 м с ходу
(не более 6,3 с)

Бег на J0 м с холу
(нс болсс 6.5 с)

CKclpcrc t ttо-сttllовыс Прыжоквдливусмесlа
(пе vеIlее l60 cNl )

Прыiкоlt в ]l:tиtt! с llec,ta
( Ile IlelIee I50 cNI)

ПрыжокввысотусNlеста
0ie Meltee З5 см)

Пры>rсок в высоту с места
(не менее 30 см)

Тройхой прыя(ок в длину с места
(Ile меяее 4,5 м)

Тройпой прыжок в ллину с мсста
(не NIeHee 4 м)

Ilыttoc.'ttrBoc l ь Бег б мин
(не N{eнcc l100 м)

Бег б мин
(Ее Mellee 900 м)

Сила Пол,t,яt,иваlluя tlз виса lIa
псрсклаjlинс

(lle N{ellee 5 раз)

Сгибание и разгибание рук в

упоре лея(а на lIолу
(не менее ]4 раз)

('и, Iовая Bыttoc]tltBoc,t], Полъем туловища, лежа ца спинс
(IIе мепее 15 раз)

Подъем туловища, лежа на сlIине
(не менсс 10 раз)

КоордиIIация чслночrrый бег 3х10 Nt

(не болсс 9,3 с)
Чеlttкrчttый беI Зхl0 i\I

(не бсl,rее 9.6 с)
I trбкость Наклон вперед из положеЕия стоя

на возвышеItии
(не менее 5 cNI)

Наклов вперед из полоr(епия стоя
на возвыUIении
(ве менее 7 см)

Ияые cttclp Lивtlыс ttopivIa гttвы
'l'ехническое лrас,герство обяза,l е,lыrая TcxHtt.IccKaл пl]огl]а\!Nli1
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Нормативы общей физической, специальвой физической подготовки, иные спортивflые
нормативы для зачисления в группы на этапе соверщевствования спортивноrо

мастерства

l)азвIlвас\lыс 4]LlзIlческrlе Коll,гроJIыIые упраr(неIlия ( rес,гы)

I1_) Hot rtи Девушки
Ilорirtативы сrбцей rЬизической! сгIеl(иаltьной физичсс(ой подготовки

Скорос,гь Бег l00 м
(lle более 14 с)

Бсг l00 \t

(l]e бо.хес 14,5 с)

Скоростttо-силовые Прыжоквлпинуспrеста
(пе менес 225 см)

ПрьDкоквллинусместа
(не мснее 200 см)

ПрьDкок в высоту с N(ecTa

(Ite мепее .l5 см)
Прыжок в высо,гу с tvTccTa

(не Mellee 38 см)
'I'ройной прьDкок в ллпЕу с места

(не менее 7 м)
Тройной прьDкок в длину с места

(Ile менсс 6.5 м)

Вь]посливость Бег б миЕ
(нс Nlспес 1400 м)

Бег б мин
(не мснее l250 Nl)

('Li lовыс качсс,гвll ПодтяIивания из виса па
переклалltне

(не Meltee l0 раз)

Сгибаllие и разгибание рук в

упоре лежа на полу
(не Mellee 20 раз)

Сй]lовitя выIIос]lивость l Iодъеп,r туловица, лежа яа слине
(Ее N{eнee 30 раз)

Подъсм туловrtща, лсжа на сllине
(не мснсе 27 раз)

Коор,,1инаIцlя Челllочный бег Jх10 Nt

(не более 8 с)
ЧелItочпый бсг Jx ]0 :r1

(пе более 8,5 с)
lllбкосlr, Наклон вперед из полоr(еllия стоя

на Rозвышении
(не менее 7 см)

I:Iаклон вперед из полоr(еIIия стоя
па возвьпIIении
(пе меяее 10 см)

Ипые спор,l,ивные нормативы
l'схItLlчсскос \Iac гсрс1 Rо ()бяза,гепыiая 1 ехllи.Iсская lIpoI,paNl]!1a

aldормативы общей физической, специальной физической подготовки, ивые спортивные
нормативы для зачисления в группы на этапе высшеrо спортивноrо мастерства

РазRllвас\lыс 4)I1зи,lсскrlе l(онтрольные уttраltнения (тссты)
Муr{чины Жс]lIIIиllы

I Iор {ативы обцей d}изической, сllециапьной 4)изической полl,о'l'овки
Скорость Бег l00 м

(не более 13.5 с)
Бсг 100 м

(ле более 14 с)
Скоростно-силовые llрыжок в длиItу с N{ecTa

(не N{eнee 2З5 clr)
IIpbDKoK в ллину с N,,ccтa

(не мсЕсс 2l5 сNл)

ПрыжоквRысотусNIеста
(не Nlепее 55 см)

l lрыжок в высоту с места
(lle N{енее 45 см)

Тройной прыжок в длину с места
(не менсс 7.5 м)

Тройпой прьD(ок lз ллину с места
(нс менее 7 Nt)

с]ила llодтягиваrrия из виса на
переклалинс

Сгибание и разгибание рук в

Yпорс лс)i(а на ]IоIIY
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(rre пIerree I5 раз) (IIе мепее З0 раз)
силовая вьпrосливость Подъепл туловища, лея(а на спиЕе

(не N{енее.15 ра])

Полъем туловица, лежа на спине
(IIе мепее 40 раз)

Коордиuациrt челrrочпый беr Зхl0 tvl

(не более 7.5 с)

llе;tttочllый бег ]х ]() rI
(нс боiсс 8 с)

I'ибкос,гь Наклон вперел из положения стоя
на возвышении
(не менсс 8 спt)

I Iаклшr впе1,1е,,l rtз lIt)jKrlielll]я с,l,()я

на возвыlIIеlIии
(IIе rueIlee l0 cu)

Иttыс сtIоргивttыс ttорпла,tttвы

1'extttt,tecKoe lIact,c1,1cTBo Обr]а,гс]lыIая 1,схнIlrIсская програlI\lll

Приложение N 9
к федеральному стандарту спортивной
подfотовки по виду спорта "сноуборд"

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки

Объепл ,rренировочной

Еагрузки
Этапы и периоды спортиввой полготовки

этап начапьяой
подготовки

Тренировочный
этап (этап

спор,гивllой
сIlециаJlизации)

Этап совер-
шенствования
слортивпого
Nrасl,ерс,гва

Этап
выспIсго

спортивного
мастерства

Ло свьпUе
года

До
лвух
лет

Свыше
лвух лст

количество часов в
неделю

0 9 l] ]8 28 ]2

Количество тренировок в
нсдслю

1 5 6 12 1,1 14

Oбrriec количество часов
в Iод

зl2 z16lt 624 9зб ]456 l66,1

ОбIцее ко;lичество
трснировок в гол

20]i
,7 
60 j12 621 728 728

'l'рсбовагlия к лIатерlIалыlо]tсхничсской базе и инфрас,r,рук,t},ре tlрlJtlи]LllLий,
осуIllествляющих спортивную подготовку, и иным условиям:

- tlаJIичие трассы для вида спорта "сноуборд";

- наJIичие треIIировочного спортивного зала;

- llаличие ,гренажерного зала;



_ наличие раздевалок, душевых;

- наличие медицинского пункта объекта спорта, обOрудованного в соответствии
с ]lpl,] казом Ми I]злрава Росси и о,г 01 ,0З.2016 N l З4н "О Порядке орга}lизаliии оказан ия

мелt]цI]нской ломоI]lи лиltам, занимаюхlимся (Ьизической кчJlь,гурqЙl] qI]!]]IQщ_ ЬJ9д
чис,]Iе пl]и полго,tовI(е и проведеIlии d)изкультуl]ных ]\1еооприятий и споDтиl]l]ы\
]\леDоприя]}tй). rrкIIочая Itорядок NlелициIIского осмотра лиц. жеjlзlоших л рqЙI!1
сllор,гиl}ll)llо I Io}l l,о,го l]Ky, заниir{а,Iься фI{,]иrIеской культYрой и споDтом в оргаI]из:tцl.jях ,l
(t.tли) выlIоltttи,t ь ноlэtr,tативы испытанилi (тестов) Всероссийского физкуllь,t,урно-
спортивtlого ltоплtlлекса "l'oToB к тD},л), и оборонс" (зарегистрирован Минюстом России
2l ,06,20l6, регистрационный N 42578);

5. "lIеречеtrь инфtrрма циtrппоtrr обесrtечения" Програпrпrы лоJlжец вк.цIочатьl
cllttcoK .Iи l,ерii,l,Yрпых исl очпtlкоR, IlеречеIIь аулиови]уаJIьпых cpeJlcTR) псрсчсIlь

_Иtlrерпсl,-ресуllсtlв,псобхоjlилtых]l,]lяисItо.цьзоRаltпяврабоt,t';tиtlамlt,
с\,|IIссI,в.]Iяlоцlli}Itl спорT,ивIIуIо полI,отоRl(}, и IIри Ilрохоrtijlсllии cttllp t и в пtlii

полIотовки "lица}Iи, IrроходяцlиNlп cпopTtlBIlyI() полгоl,овку.

Информационное обеспечеtrие

Список .lIиr,ераryрных источников:

1. Аграновский М А. Лыжный спорт М. Ф и С, 1980

2. Алексаrtдрова Г. В. Методические проблемы моделирования специаJ]ьной

IIодготовленности квалифицированных спортсменов ФиС., 1990

3. Васильева В.В. Физиология человека М. ФиС, l984
4. Верхошанский Ю. В. Программирование и организация тренировочного процесса:

основы тренировки М.: Физкультура и спорт, l985

5. Волков В.М, Восстановительные процессы в спорте. - М.: Физкультура и сrrорт,

I98з

6, l-оряriнtlв:\. I-орныс;ыжи и сноуборд. - М.: РИПОJI,2004

7. Гуrкановский А, А. Основы теории и методики физической культуры М. ФиС, 1986

8. EBc,rpaToB В,l{. Лыжный спорт М. ФиС, l989
9. Кравцов А.М., АбаIян А.Г. Современные подходы в подготовке горнолыжllиков и

сноуборлистов высокой квалификации. М.: lJивизион, 201 1

l0.MaTBeeB Л. П. Теория и методика физической культуры М. ФиС, l99l
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l l .Матвеев Л П Основы спортивной тренировки М. ФиС, 1976

l2.Зимкин Н. В. Физиология спорта М. ФиС, 1973

l3.Зимкин Н. В. Физиология человека М. ФиС, 1979

l4.Кишенков Б В. Быстрее ветра М. ФиС, l979
l5.Kopa М. Лыжи Франции М. ФиС, 1978

l6.Привес М.Г,, Лысенков FI.K., Бушкович В,И. Анатомия человека. - М.: Медицина,
200з

l7.Ростовцев Щ. Е. Зеркало скорости М. Молодая гварлия, 1984

l8.Фарфель В.С. Физиология спорта М, ФиС, 1974
19.Филин В,П. Теория и методика юношеского спорта: Учебное пособие .ц:lя

институтов и техникумов физической культуры. - М.: Физкультура и спорт, l987

20.Шиян Б, М. Теория и методика физического воспитания М. ФиС, 1986

21.Яковлев Н, Н. Биохимия спорта М. ФиС, l987

л 22.Ялакас С. И. Школа горнолыжника, - М. ФиС, l979

Перечень интернет-ресурсов:
1. http://rylvry.minsport.gov.rtt/ - Министерство спорта Российской Федерации
2. hltп://lчrчц,.lппrDsrЬ.гu/ - Министерство молодехной лолитики и сгloрl,а

Республики Башкортостан
3. h ttp://,lvlvw. {tss r. rtr/ - Федерашия горнолыжного спорта и сноуборда России
4. h ttп://гussпоw Ьоа rd.co tп Федерачия сноуборда России
5. httр://tЬгссрб.рф - Федерация горнолыжного спорта и сноуборда Республики

Башкортостан
6. lrttD://sроrt-гсzсrr,.ru/ - ФГБУ <Федеральный цеttтр подготовки спортивного

резерва)
7. httn://wwly.lis-ski.com Интернациональная пыжная Федерация
8, http://Iib.srrortetlu.rrr/prcss - Офичиальный сайr, научн0-,l,сореl,ическоt,о

ltурнала <Теория и практика физической культуры>>
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5. Il;latt фrtзк1,",tьт),рlIых }Iср()ItрIrя,rrrй rr спор,I,ивtrых ueporIpttяlttii

[Ipot рапtмы форпrируюr,ся ltргitrrизаIlиеri, осуlrlсстRJIяIоIIIсй cllopr ивllуtо
tIоJ(го,IоRку, ца 0сII0Rе Iiдицого KaJreHllltpHoI о IIJlaIla }lсr.креI,иоlIаJIьIlых,
Bcepoccrr i.i с Krt х Il Dlеr|t]lупаро]lllых физку"rьтl,рttых }rероприяr Ilй Il спорl Il вllых
лrеропрrtя гrtii, кirJIеIIдарпых п;tarttrB фrrзку;lr,lурIIых Nrероllрияl ий ll cllopt ивllыr
мероltрия,r,rrй субъекта Российскоil Фе,1ераtlии, муtllIци паJIьllых tlбpallrlBa lt rr й.

I Iлаrr физкуlIь,t урIIых }lе|l)п1-lиятий и спортllвных NIсроприятий разрабать]вастся
},чpc)K.lle]IrIeNI cxicI,o/Iltio с уче,голl Iiдиttогtl к|i,,]с]l,царi{оI,о lI]laIta, у,гвсрж.]{с Ll tlo 1,o

Миllr . ,,1,. 1,,ц,1 i]n,,pt.t I),,,.tlИ,
[} пrlаtt llсрtlllрия,rий вхоJtи t про]]с]]сниr: lllкt),]lьllы\) 1.Jй(lllных, I оро/lских,

|_1ccttl ri t11,.1,,t бц1. рсlионс,Iьlll.]\ q,,ревtt,-lвltttиЙ в ]и\lниЙ и.IеlниЙ перllо,l ы. ор] аllи {:lllия
,грсtlировочIIых сборов, сlltt,анизаtl1,1я слачи коIIтроJlыIо-персвод IIы \ l]орNlзlивUR, llпиilN]

__l1op 
NI аl'п Bol] jl]l'l l]аLlис.iIеIl1.Iя в,чriрс)iлснис, Ilровеj{еIIие сlIорl,ивIlых Ilраз,IlIlиков I]

)есl,t]вапеи
yttrc|,,l;,..ttltt,tй l1-1Jll(],иiK) lbl)I\llln\ rlероприяlиЙ и (порlивнь]\ \l(г1,I,г,,л|и||

вхсljlиt, в lюi(,эвой плаII уtlрсжj{еllия.

,\'! Ilxll elloB. lIc clIop l лвпi)I о }lеропDпятпя

д!та

L

Треяировочное пlеролриятие по
подгоTовкс к чемпионату России

(паралrlельный слалом-гигаIlт, l ].0l 24,0l (Республика
Башкортоста,D

]

Лсрвенство Краснодарсfi ого края
(блг эйр)

13- I7 лет;

l1-12 лст

09.0з l1,0з
t, сочф

Первенство Краснодарского края
(слоуп-стайл)

lЗ l7 лет;

11-12 лет

20,0,1 2з.о.1
(г. Сочи)

.1

j

Первснство Краснодарского края
(параллельяый слмом_гигалт,
параллелы]ый cлaJ,oNI) l5-19 лет;

lз ]4 jleT

0l 05
(г, Соч!)

Участие во всероссийских,
межрегионмыlых и Nlсждународных
спортивяых соревноваl]иях. согласованяы

lIорядке и включеllllь]х в ЕКП Минспорта
России. обutеросслйски}_i]]9дФзцЩL
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a
УчаспIс в lM, УМО, ЭКО. экипllров!iе
спортIlв]lы\ сборllых ко\lаllд Poccl1l1

ПровсJlенле краевых сеrvинаров.
совеlltаций тренерOв и сулей

S

Участие во всероссийсклх и
межлународных ceNtиIlapax, курсах,
совецаlIиях l,pcHepoв и судей, заседаниях

IIроведенпе ТМ ло лодготовкс
к Njокрегиональным, всероссийским
и N{еr(луяаролныv соревllоRаIlиямl
прсдссзонньjх и восстановлтелыIых ТМ
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