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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКА
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края (I{ell.r.p

олимпийской подготовкИ по зимниМ видам спортn1) (далее - Учрежде"""; о"уr""rоrо":,.спортивную подготовку спортсменов по керлингу.
Керлинr - командная спортивная игра на ледяttоЙ llлоIцадке. 1.1лолlадка для игрыв керлинг представляет собой прямоугольное полс /lлиной от 44,5 м до 45,./2 м ишириной от 4,42 м до 5 м. Участttики лвух KoMatII.II поочередно rrускаю.I на JIыlчспециальные гранитные снарялы ((камни) весом I9,96 Ki, В .rЬро"у ,uLtt.-,,J,называемой (домом)), диаметроМ З,66 м. от Ка)КЛОЙ командь] иi.раIот четырс

:T|]:_Y::: 
IIJIюС оДин сПорТсмен в запасе. ТреltировочныЙ лроцссс споргсмеrrаКеРЛИнгИста включает в себя слсду]ощие за2lачи: l . Развtlтие фи."чеЪ*иl< -""";r; ;';;;,,

;""Т:"_"л:l::лlrстроты. 
скоростно-силовых качествJ коордиl{ационных способностсЙ;z', rlостояняое ловышение функtlионалыrых возмоlкностей организма; з.Совершенствование технического мастерства; 4, I]оспитание психологических иморально-волевых качеств; 5.Последовательное приобретение и совершенс,I.воваIlиетренировочного и соревновательного опыта, позволяIощего наиболее рациоflалыlовыбиратЬ правильнуЮ стратегию и тактику во время игры в керJIинг. l lодго.говкаспортсменов, специаJIизируIощихся в керлинге, проtsоли,l.ся u rr""nono*o этапов, ка)i(дыйиз которых имеет собственные специфические особеtrности. особенностями являеIсявозраст и уровень подго Iовленпости :]ачисляемых l] .tу или иную группу. Ва)кноезначение при зачислениИ в груItпУ имеет уровенЬ l]ладеIIия сllортивным снаряl{оJ\,I(камнем>, тактическая подготовка, а также коордиIIаrlионные способности. Керлинr,как командная спортивнаЯ игра, требует от ее учас,гIIикоl], нарялу со специаJI],IIой

физической и технической подl.отовJIенностью. тонкоl.о .гактиr
слаженности, доверия в*й;;, ;;;;;;i#"^ "";Ёl;:ffi:.#";Н}iШJ;JJ;
стратегии и тактики командных действий в матче. rlри равцом уровне исполнениятехнических приемов, первостепенное значеRие лr" поб"7до, имеет преимуlцествоодного из соперников в стратегическом и тактическом искусстве. Дуaл" спrпо", nu*игроков, ведущих тактический рисунок игры команды, напоминает поединок мастеровза шахматной доской. Поочередный обмен тактич""кпrи ''*одuмa'', яв;tяtоIцийся однимиз основополагающих принципов игровой деятельности в кёрлинге, а сочеIании свозможностьЮ обдумываниЯ ситуациИ на плоlцадке, усиливает сходство кёрлинга сдревней игрой и позволяет с,,iросс,ей"."р"*о,; ;";;,;;"JTiil:;}^J;."l"j,,l'I;|*i:oя"#1x;HJo;.o1;
]|1r"urtt " 

мастерства. Мас'герс.гво в этом I]иJlе спор.l.а llрояI]Jiяется за счет логичсскоI.омыlлления, та_ктически правилыlого IIос,гроеIIия Xo,I{a игры и, как лравило, точIlоговыполнения бросков. Поэтому перед треIIерами ,iac].o вс,гас.г вопросl как бо,,Iесэффективно повысить точность бро";"" у ;"";i;;;p.,.;;;.;. "'

Керлинг - это олимпийский в]rд сrrорта, во Всероссийсксlм реестре видов спор.Iазарегистрирован под N9 0З600046l 1Я.

. 
В керлинг входяl след)Ittщие спортивные

(мужчины. женшины). микстдабл (лары;. vиксr 12

дисциплины: классический керлиttг
мужчиныl 2 женщины)



Спортивrrая подгоl.оRI
планированию, включает "..Ё "u,*-"],|;::':;'Нijil, 

jI#ccc' КОТОРЫЙ ЛОJlЛСr(I4'l'
ое уtlас,tие в сirортиl]нIrхс_OревнOваниях, направлеН на физическос воспитание I,I совершеIIствование сl]орти8I]оI.омастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, ,n офц""r"r"a,."" lla основаIIиигосударственного задания на i

оказанIfi услугпо"поо,,uпоiТffi ;Ji:Ч:ННlffi;'"хЁ;ffi:#ххJr1'"',Т;
подготовки (далее - Программа).

L|елью УчреждеIIия является подготовка cIlopTcмctioB высокоIо класса,способныХ войти кандидатами в составы спортивньiх сборных команд Краснодарскогокрая и Российской Федерации.
учреждением ремизуется программа спортивной подl,о.l.овки l1o виду слорта(керлинг)> на тренировочном этапе) этапе совершенс.гI]ования спортивIlого мас].ерс.Iва!этапе высшего спортивного мас aерства.
СпортивнаЯ подготовка в Учрежлеltии осуt]lсс.гвJ]яется lla средства бюджетаКраснодарскогО края в соо.l.вс,l.с.].вии с Госу,,lарi.гI]с JIlJ l)IM за]lаl]ие]\{, IIа реализаtIlиiокоторогО выделяюl]ся финаtlсовые средс1.I]а в ви.,tс счбсилии. I.акже Учрелt/lениел.lмогут привлекаться внебlоджетные средства в соо,'ветстI]ии с законодатеJIьс,l.во]!IРоссийской Федерации, На пр_иобретени" 

"rrор.""rо.о 
'-"rr""nrup, 

и оборудованияежегодно выделяе] ся челевая субсидия
2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИТренировочные занятия на всех этапах подготовки проводятся согJtаснопрограмме спортивной подготовки в соответствии с l.оllовым .tре}iировочным пJlаномjрассчитанным на 52 недели,

____ 
Таблица 1 содеря<ит нормативные требоваtлия, характеризующиспродолжительноСть этапов спортивной подaоrо"пu, raпrrur"п"rИ возраст дJlязачисления спортсменов на этапы IIодготовки и миниNIальное кau"rruaщ"*a,Ъ aруппе на каждом этаIlе подго,говки 

:оличество спортсме]lов,



Эr,апы спортпвноii
Iодготовl(rl

Продолжltтслыlосt.t,
),гапов (в годах)

IlозрItс,l ,,l.пя
.rачисJIсllIi'l (лс-г)

Ко.цлlчесl.во t.p},tIп
(человск)

'fренировочпый 
э,гап

(:rтал сIIор,I.ивIIой

1'аблиrlа l

"a:i:],I#::.::.:::j].]j i]l"" ",,"р 
гltвItсlй trолt.(П ttllliu! rtIlIlll NIа.цьп ыii RoJpllclлиц лля зачис"леIIия ца lтilпы сtlор.гиtзtttlit ||()]lI.оl,оRки ,, 

",,,,;;l;;:,;,;;';КО.ЦIlЧеСТВО JIIlI(! llРО\ОllЯЦItlХ cllop].IlBlI}'lo llorlI()l()t}K} В tp}'IIIIil\ lIa.)Ialta\
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]

l
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14

](l

4
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Этаrl совершtеlrсr.воваЙ
сIlор,I,rlвхого Mi]oтepc,IBa Ьсз ограничсllий

Этап в"Iсшего 
-спортивного MacтeDcTBa Бсз ограпичеrlий



CooTttourerrиc обr,ёпrов TpeHlrptrRoIIHOfo проIlесса по вилаNl сIIор.IиRlIоii
о лл_-, _1r_оТо 

aпU*и па э,гаrlаХ спор.t rrBltoй полll)тоt]ки по l(ер"rlиlIг}б зависимо(ти оl ]luпх лолготовки с оо,],но1I Iени a, объсп,tов спортlttзtIOй lloд1.o.1.(ll]KJ,
расtIределяется по голалt1 с чч
ir"Oirrr" ij.'-" 

L J'ieTON'I ВОЗРаС'Га' ПОЛа И tlОj]t'0l'ОВЛСll]IОС'l'И cIIopl,c]\lclIil

соотrlоutение обьелrов Tpcttlrpt)t]otltIot.o проllесса
на э'гаllах cпtrpl rlBttoii п0.IIгоl.оt lilt IIо ItL]l1.

Таблица 2
IIо видам поllго.I.овки
сl!ор,га керлиIIг

Jl :lIIьI п lIjIIl()дl,r с,,uр-,.о,пuой rIо/]|'огоl]l(ll
1'рсплrровочllьiii Г Ъ;;

l'laп ()таII
спортпI]цоI:i

collcplIlclIc l l}

оаания
cll()p] llBll()l ()

лlllс,гсрсl l};l

9_] 2

ЦСДЦl+цзаццл) ] споргrrвпого
tlacl,epc,IBa

2а-24
/часlие в соревновalllиях. lрсIlерская и
удейская прсктика {Оо)

Вrlлы спортIlвн(lii llодt от(,вкп

До дIrух
лс,г

Свыше 2-
х лс,I,

бrдая физичсская пол.о.r.r,Й Гoуj

Пециальпм физическая полготовка (О%)

схническая полгоl.овка (О;)

актическая,,георетическая,
сихолоl']лLiеская полrrlтовка (%,

7.1] 
]

a)



Режппtы трспировоч пtlй рltбоl ы

Норurа,гlr Bt,l пrа ксиllл.цьtlttгсr ttбr,cll:r
l'аблиr ta J

греttrlровочttой нагрузки
')r,аllы ll п BrIOii tto,:lI ol!l}ItIl

Этап
сов€рIпепств

овапця
спортивного

24

9]6 l2"18

520 624
,163

Объепr треяrrровочной
цаr.рузки

Трепltровочrrыir эrап
(эl;lп спортхRп()ii
сlIециа,лI}аIlrпI

')L,ап выспIего
сrrOр,пlltп()l о
}Iilcl,cpc,l lta

о лвl,х .TI

оличество часов в нелс,,Iк]

о tpcllI.]l]oBOK !

ощее количество LIacoB в год

колIlчесl.во треIIйро]]ок в

Режимы
лодготовки (по
подготовки.

тренировочной работы в Учреlttлении
годам) и служат для реализации задач,

разработаны для каждого этапа
определелIных для каждого этаltа

Задачи тренировочного этапа (этап спортивной специализации)l. Повышение общей физической подготовле;;;;;;?rr",,ТrU-"*r, спортивно_силовых покtвателей).
2. Освоение допустимь]х тDенировоtIных и соревноl]ателыIых нагрузок.З. Разносrоронняя фи lическоп llодготовка.
4. Повышение уровня 4tункttиtlнальны\ во,}мо)(нос, сй,J. Dключение средс,l в специальной физическоЙ по llоIоаки,
9 l:._у:l,::: "*нruiа тактических вариаIlтов IIрохождеIIия lрассы.7. L ОВеРШенс I ВоВание tе\нико-таI(,l иtlеской лолl о l онки,8. Повышение уровIlя специальной 6".n"a.no; ioOn.,o.nn.oOro.ru,9. Развитие слециальных фи lически\ качеств.
l v. улучшение споргивных ре rульtа loa.

Задачи этапа coBr

_l,сп"циа,.йi;;"#";,]"""О,Т#;',,i:iКililffi;1l'"Ж?fl?-,спортсменов.
2, !альнейшее повышецие обьема спецй;цьных IрсII!lровочных наIрузок.3. Увеличение количества с(
4. Про";";;; ;;;;;'"- 

L Do tОРеВНОВаНИй РаЗЛичiiоt,о 1,,ровня,

5. о;уц;.;;;;"' -;;;;;;fiН'"ооТ"?ff 
b"n,o,'u"",за состоянием здоровья спортсмеЕоо. 'о''о 

коI]троJ]я

Свыrrrс

l2 з2

3

621

4lб



6. освоение повышенньп

_ 7 С."ы;;;;;"";ffi#,ff#:iliЖ'Jfi .'.i;:i"Tol] на ре гионаJt ьн ых ивсероссийских офицаJIьных спортивных соревнова}lиях.
8. Достижение резчльтатов, позвоJIяюIlIих войти в состав сборных командКраснодарского края,-и России
9. flостижение спортивных результатов Кмс и Мс.

l пл.-...,.^,,..л лЗадачи 
эrапа высIпего спортивIl()l,о MacltэpcTBal. ;цUсlижение слортсменамИ спор.lивцых резуЛьтаl.о8, позl]оляющих войти всоставы сборных команд Российской о.д.рuчuu]

2. Сохранение стабильнос,*"|".jli.y" и vежд) народll,i."ът,:;r:х;;:;;:Ji;;:r";i:""^ рез}льтатов lla
J, lJыполнение индивидуальных планов спортивной подгоl,овки.4. Подтверждение спортиtsных резуль,lатов Мс и Мсмк.

2.1. CTpylcTypa годичного цикла
распределение времеЕи Еа основные разделы подl,отовки по годам rrрохожле}lия

:::|]1"r"й подготовки происходит в соо.],ве,гс.].вии споставленными на каждом ,;";; ;;;;.,;.._";":,::::,]]:.], 
С:л КОНКРеТНЫМи задачами,

нагрузок в годичном urnn" ,un, 
многоле,гней IреIIиров](и, основой о," nnu,npouu*ru"

;i*;}*";}'*;i::yж :;ы,х"fi 
" 
т"тн:: ijl"ffтJ}хtх:"(ъ:ffi i}:il;

крч",одuр.*оJ ;;;;; ;;';#"""""..ЁlilfJ"]#:;rРНЫх и спортивIIых мероприяr ий
подготовки, ap"rrpouou"ur" нагрузки распределяIотся намноголетней 

спортивной
макроцикла, В макроцикле выделяются подготовительныоj"l;о#,i""хiJrr"'r1l:'оjпереходный периоды.

В подготовительном
упражнений,- созлu.щ"r- Е"ru,""#::"ЩrТ"х'-'r""*i'Т":НН*""r"r"."rпосы.JIки 

/tля
::о_следуюшей 

специал ьной трен ироаки. Подго l ови,l с, t ьный пдва )тапа - общелодготовител,
обцеподготовительного _ no,1n"'O " 

СПециально-подгоr"""r"Т":,?;:К;l"r#Ъ"";;

слортсмена, увеличеllие 
"о;_"]У"'"" 

УРОВНЯ ОбЩеЙ СРИЗИЧеСКой nor,,o,o"n"u"n",."
организма, развитие ,""u-Ъ;Т;;;";Ъ;';L',,:ХТ;.,":?#Циональных сис],ем его
Слециально_лолго,оu",,",,,u*,r,., - ;л,.;:,,::,л"л:l"" "^") и психичсскиХ качссlв,
б";;;;;;;;;;;;;;;#":: - lIОВЫII]еIiИе СIIеIll'{iUIЬНОй работосLособtrости, rц"

,,--оl,о,поа.;йii;й;i,,"J#н""".нý',:",i"";жжHxlJ}iil,:1""o''.";"уровня специальной подготовленно"r" 
" "aро"a"о 

в зависимости от функциональногосостояния спортсмена, уровня его подготовленности, у"rой""оч"r' соревновательнойтехники, текущего психиче
9оревновательные нагрузки "..ilo'o 

состояния' реакции на тренироi]очные и
основная задача п€реходпого периода - по/lllер)i(аI{ие оIIределёIIного уровнятренированности для обеспечепия оптимальной aо,aо"rо"r, к началу очерелIIоt.о

8



макроцикла,
Структура'tрениро'очного проItесса мо)ксl бы,t,t, пре/lс.]]авJlена какпоследовательноСть мезоциклоВ (срелниХ чиппоu;, .о.rо"|их из З-8 микроriикJ]оIt.продолжительность микроцикла Может составлять от 3 до l4 дней.тип мезоциклов определяется его задачами и содержанием. основными .гипамиявляются втягивающие, базовые и соревновательные.
С втягпвающего мезоцикла начинается годичный макроцикл. Основной eI.oзадачей является постепенное

"п.ц"ф""""*ой,;;;;;;;;;;;r"":;ý:l";нl,.I;fi : ;;чфж:нII.;;,;ж:::;:
1:|iТ""""й Проводятся установочные теоретические занятия, профилак.l.ичсскиемероприятия.

в базовых мезоrrик
оу"*цr"r"iirii* -";;;;::i:_:-л_,_О,"j:"по' вниNIаIIие уделяе.ся повьiпIеI]и]о

становлению техни ческой 
"*,,.;'""J;L'*?-#': i,iН.":;'",,.,*Jil*"Ж 1;"i; ;";разновидность мезоциклов в голичцом цикJiе,

Соревновательные мезоllиl(лы с.tроя,гсrI в со().I,ветс,гвии с калеrIдарныN,t пJIаноNl

;"ýЁ:"н1' 
и отличаIотся сравнительно невысокими по объёму треЕировочIiыми

В пределах одного м
несколько изменя"""" noonr*ooiir'#X}a 

НаПРаВЛеННОСТЬ ТРеНИровочного процссса

Макроцикл состоит иl
t. В."."u'iЙiИ';й;; :;fiH.J"B СЛедуlощей направленности:

2. дэробный мезоцикл - 2-3 uедели;
3. Компенсаторный-тестовый микроцикл - 1-1 1уlей;4. Дlробный-силовой ме}оIlикл - 2-J недели,
). Комл енсаторно- tес го вы й м и кроци кл - 4-7 д ней;
6. Мезоцикл концентрации нагрузки (rодaоrо"пч о na,roBHoMy старту) - 2-З дrrя;7, Соревноваtельный vеrоttикл J tlс,Lе'tи и более,

Главные старr.ы t.rе pallee, чем через l4 днсй rroclte мнагрузки. 
!9Y9J ra Л'lСИ ll('(jJ(e МеЗОЦИКЛа КОнцеtгlраIIии

на период прохождения спортивной подготовки в группах Эссм и Эвсмсоставляются индивидуаJIьные плапы, в noaopn * опр"rЪilяются залачи на весьпланируемый период, перечисляются основные средства тренировки, указываютсяконтрольные нормативы, 
лко]Етрольные "aupru,, "рЪпa диспансеризации.медицинских обследований

активного отдыха. в ."о";",":"i;";": ;ý Н"i":;".##:;"::Ж -}. 
r""x*:l" iсредства по этапам и периодам круг,ltогодичilой ,,йrоaо"п", конкретизируютсяпланируемые слортивIlые

недостатков и каких-либо 
".J"Т:;H"fi:,,:";:H'Hix 

сореВноВаIiиЯх с уче'оМ

9



Рекомендуемые объёмы,l.реrlировочпых и сореRIlоttателыlых наl.руз()кОсновные раздеJrь] спортиВпой полготовки ; 
";;; 

спорта керJIиI]г,представленные в таблице 4, распределяются в соответствии с этапом подго,говки,и задачами, определенными Программой для этапов подготовки,

принцип пепрерьrcносfпа про цессо спорmuв ной поdzоmовкu,состояlций:_ в последователЬности тренировоЧной rЙlрузки (от легкоl.о к трудному))] ((о,гпростого к сложному))) от широкого фУпдоr",iiп 4rn.n".anott пол.отовки к узкойспециаJIизированной подготовке;

В процессе многолетней Ilодготовки
принципы спортивной подготовки.

- в обеспечении постояIJlIой
длительные перерывы между liими.
предыдущих тренировок);

неооходимо соблюдать осIlовIlые

I ]реем ствен l lос.глt опыта заIlя.[ий (ус.граrlяя
КОторь]е зI Iar lи.I.сльi Io снижают эффективrtост ь

Лринцип сarcmемноzо череdованuя нозрузок ч оmduха. Оперируяразличными вариантами чередования нагрузки и отлыха, а.tакже величиной инаправленностью нагрузок, rожrо доб"т"""'ruп"rruп"rrоaо p"ayn"ruau,Принцип посtпепенно<
возdейimвuйобу"";;;;;;;;;'"Ё, 

-:?::X:':::::",""::'"'""''r"-:.!:::{:.::i!''к проявлению двигательЕых
заданий и увелич"п"" nuaorao*.u 

психических фуrrкuий, повыtценис сложности

Таблица 4

Обьегr тренпровочIIоt-l нагрчзкIl

Количество часов в trеделtо

Количество трениDовок R реп

Трепировочныii эt.ап
(этал спортивной
специализациц)

Этдп ]

совсршеtIствовацио l)r,ап высrrrсl о

сlrортцвlIого l СilОРt]lвIlого

}tacтepcTвa l М'СТерс'гва

24 lзz
l0 l 1)

до 2-х лет

l2

8

сRьппе 2-

!цсl
t8

9

Обlцее количество часов в год 621 9зб 1248 Т 1"м

52о l uro

uощее количество тревировок в
год .l lб ,1a)8

] l:]



2.2. Организация и участие в тренировочных мероприяl,иях

В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их спортивного
Iij]_l|i]lr: проводятся тренировочные мероприятия в предеJIах выделенtrойсуOсидии по планам подготовки, у..u"р*д"r,,iо,по о ya,.u,ru"n",,ron' nop",,,na.Направленность, содержание и прололжитеJlLность сборов опрелеляю.l,ся взависимостИ от уровнЯ подготовленност" auoprar"no", задач спорl.ивlIойподготовки в соответствии с перечнем тренировочных сборов соruасно таблиtlе 6.

,, Персональный состав участников тренировочных мероприя.rий в предс.]lах

:fl1::j_.л._11.предусмотреttноЙ планом обесrtс,rс,,"" .noprnonn,,, мероприя.tий.

ifi:нff ,#,ън,J#; 
fi:il:::н, :н|;l, Ёi:.#iч" ш;ffK:li:мероrrриятия осуществляются в соответствии с Единым календарным планом.

л__ Uo :р"r, проведения тренировочных сборов и участия в соревllованияхсогласнО Единого каленДарного плана Учрежllения Ъпорr"r""",, Tpetlepb] иобслуживающий персонаJl обеспечиваются IIроез.llоМ ло r""ru проlJеде]Jияy:11:n|""rr, тула и обратно, проживаIIием, Ilитанием и спортивIIымисооружениями.

ll



нь тDени ровочIIьDt сборов
Прсле,lыl:rл лродо.Iл.Il l с. tыtо(,l L сбOров

по ,lа|lаи спорlllвllrrй под,оtt вкu l
(колпчес,пtп пн.й\ ]

л"s
Виды треппровочпых

сборов

?л

да,

т--: - - =]

= ] ý._ I

gЕЕl,;Ё:
tr9 .*' !!: I

Е Е Ё р l т +i
^.ЕЁЁ 

Y:q l

r 5; l 9 о ý}ЕЁ] ЁЕа l

F-

()trгп.u

учtс,I.н
сбоt

l
1.1 По rтолгоrовкс lc

Nlе){(дуlIаролIIыII ciIop.II{lll Iы]\л
сорсtsнованияNl

2,)

--т-
21 l 18 Опредсл

организа
]уlцествл
спортив

lie менее
процентоI

состава rp)
иц, проход

спортивн,
полIоlов

1.2.

По подготовке к
чемппонатам, кубкаNI,
первенствам России

21 tli l4

l.з.
По подготовке к другим
всероссийским спортивным
соревповациям

l,] lE 11

1,4. llo подготовке к
официмьным спорt.ивнып,r
эоревпованиям субъекта
Российской Фелерации

1,1 14 ]

ово.tные сбо

l4

Dы
2. ('lrc

12.1 .
]Ло 

общей бизuче"кБiл "й]слецлмы{ой фйзической

lno'"o,o"o"
]8 l8 14

12,2, Во

До l4 ,rнсй

Опре/(еля,
организац
суIцествля,

спортивн

Таб;иrlа 5

п

lальfiос
сJIо
HйKott
]ра

r]
lредсляе,[ся

ганизацией,
цествляlоцей
lортивнуrо
одготовку

:нее 70
нтов от
L rруппы
)ходяIцих
ивнуIо

;;_r
анизацией_
l""rоп",оrцaй
ортивную
)дготоsкч

l2



я ко\lплексl]ого
едиIIиilского обсле/цоваIlIlя

до 5 дней но пе болес 2 раз в r од

в соотве,гствии
п]IапONl

коN{rIлексгtого
медиципского
обслелования

каЕикуляряый псриол

l]o 2l дня
полрял и не

бо,rtес 2 раз
гол

росiuотровыс (для

оiIa!пьныс

ической культчры и

lje п,tенее 60
процехтов о1.

сос'гава группы 
]

,,,u. npn,,ur,ru,u,]
спортинlJ} н.,

л():]гоIоJlк\

jlo 60 днсй

в соответствии с
правилд,lи
приеilrа в

образователыlчю
организациюi

осуцествляrоIцу
ю лея'lельIJость ]]

обjIасти

физичсской
культуры и

с LIop I ll

Участие в соревнованиях

Я:Тu_:Оru""i,n. керлингу проводятся на тренировочных аренах.L портсмены Учрежления приниvаюl- ) час гие в спортивных соревllования\по керлинry в соответствии с Единым *ur""oupn"- 
-nil"o, 

q".nyrrurypno,* 
"i;;i;:i:;:l""#"il:ifiЖ, КРаСНОДаРского d"", ;;;"о утвер,,tдаемым

поrтоlкениямlр."пu,"п,u,l,,JНЖJ#;?" jy.x.JНix""lTiib"T;JilТ;
соревнования с учетом возраста, уровня спортивIlой- подготовленrtости, отсутстI]иямеди цинских про l-и 8опоказан и й.

л*--_,,49*r,:"rоr. полтверждающим участис в соревIlоrjаниях, явJlяеl.сяоФициальный протокол сопевнований, завсреrrttый-lоrоr",о организаL{ии,проводящей соревноваlJия, и 1или; размеrrlенr,"аi 
"'"Б",{""r,"iо, "uil." Фе,rtераttиикерлинга России (его региональпого о.цеJlения ).

]3

2,з.

2.4,

I



Плапlrрусмые
cllopTa ксрлинг

пока ta tе.lи сорсвнова l с. tьltой

Таблица 6

деятельностн IIо вилу

2.З. Критерии спортивного отбора

Критерии подготоаки лил
этапе спортивной 

""о...."-,, J,;1;:Н"1;;"',;жнr#"тiн::х#iжж}
телосложения на результативно
таблице 7, 

сть IIо виду спорL,:r санtrый спорт отображены в

Влияние физических каче
сtIортсменоввкерлинге: 

стви'tелосло)кец'яIlарезуль,Iа,],ивIIость

l'аблица 7

овсIIь влия}tия

2

?
зелосложенис

Условные обозначения: З - зна.lиL.е,ltьное
незначительное влияние.

l1лияLlие:2 - средttее влиянис; i

под скоросmньtмч способноспяцrl понимают возможности спортсмена.
14

Ilrrды спор гпвлых
сOрсвпоRпIIrrii

Коtlтролыrые

!]ф!9!цоч
осtrовные

Этапы l

Трепировочг
спор.r

ctIellиaJ

iолпчес-гво

1-
]')тап высlllсl n

cпopTllBllo1.o

| масr,ерс,гва
flo лвух лет

Сuь,пЙв} х СIlПП l lIl}Ilol U
r [litcl е|)с tва

] )
] ] 4 5] 5 6 l2

Фи.иrе"ки" пач.с.й и тЫБйБжБй
остныс сiIособtlости

ышечпая сила
ес,гибуltярная устойчивЙ ь
ь]IIосливос,гь

оорлиtlационrIьiе способносl.и



обеспечивающие ему выполнение двигательнь]х действиЙ в минималLнь]й дJIяданных условий промежуток времени, Различаtот элемеIlтарные и коN{плексIIь]с

р.:|:"]_1р_:::""""я 
скоростных сIlособпостей. К элсментарrtым формам отtrося.гсяоыстрота реакции, скоростЬ олиночного д]]ижения, частота (темГ1) движений. I]ccдвигатепьные реакции, coBepIrlaeNIb]e сIIор.tсмено\1. ;це]Iятся l1!} две груt]IIы: простыеи сложные. Ответ заранее извес.l.tlым дl}и)кенисм I{a заранее извес.ttiый сигна,i](зрительный, слуховой, тактильный) называется,,ро.rоii рJч*,,."Л.Мышечная сuла - э-lо способность пр"ооопЬчru'"пЪiiп"" 

"onpor""narua "u"противодействоВать ему посредсТвом мышечных усилиЙ. Абсолют;r* 
"unu 

*o,u,,,спортсмена определяется максимальной величиной Ilреодолеваемого имсолротивления. например, пружины динамометра иJIи весоМ lIIтанги,Uтносительная сила мыulц - это показатель аб"оr,rоrrой силы, взятый отIIосительновеса тела_
весmuбуллрная усmойчuвосtпь характеризуется сохранением tlозы илиналравленности движений по(

после вращения). в этих T:"K^xxЖb:"T'x.J##:;:;.:"Hij;:iiJ}"r;
вертикальном и гоpизонтiчIыlом положениях, ,ayoirpnu, враrrtения (цаIlример,ходьба по гимнас Iической ска

Вьпюслurlосtпь 
"п,,,""''"'п'по'п"серии 

кl,вырков),

необходимую лп" об"сп""",r,'"я 
сгlособнtlс,l,t,l.' Ilо](/Iержиt]ать заданlIук),

противо стоять утомлению, iJ;,,J#,H'"ir';''il':l"""# Т:НЖ ::#'i:# 
"ll-:,a]orr' 

выносливость проявляется в двух основных формах: впродолжительности работы на заданном ypou"" l'tощпоarи до появления первыхпризнаков выраженного утомления; в скорости снижения puOoro"noaoб.oar,i. n|,наступлении утомления.
Гuбкоспь является интегральной оценкой лодI]ижности звеньев тела. Ес',Iи ;лtеоценивается амплитуда движений в отдельtIьтх суста8ах, то tlриIiя,i.о I.оворить олодвижности в них. В теории и метолике спортивной tIодгоIовки гибкостьрассматривается как морфофункционаJ]ьное свойство оllорно-двигательногоапtlарата человека. определяющее пределы двия(сIIий звеньев тела. Различаю,г lll]cформы ее проявления: акIивную. \apaKlepl|{)c\,l)lo всличиной а\,lлJlиlуlлJдвижений при самостоятель

мышечным усилиям:,rua"ro"o, 
выполнеl{ии уttраrкнений б,,rаt,одаря свЬим

амплитуды движений, r*,".!Il". о 

- 

i,oo{ ;Ё:I Ii'',,":,}'# 1;1 " h" i;llТ] " :помощью партнера или отягощения и т. п,).

__, 
Обцая гибкость характеризует подвижIIость во всех суставах тела ипозволяег выполнять оазнооýрдзц5lg движения a оопоrоЛ амплиг5:ой.

Зл"лYлт-:11, 
гибкость l 

'p"o"nunu" подвижность в оl,дельных суставах,определяющая эффективность спортивной деятеllьности.Под коорdulшццоttньtмtt способно"-оrr, ппrrururarся способtrости быс.t,ро,точно, целесообразно, экономно и находчиво, .t..e, наиболее совершенно, рсItIа'гьдвигательные задачи (особенпо сложные и возникаlощие неожидаIIно). l lроявленискоординационн ых способнос tеГ

"поiоб"о.," "по|.;;;;;;';;;;;}";;;Ц i:ХТ"",НЪУ*'ОРОв, 
а именно: 1 )

l5



деятельностИ анализатороВ и особенIlО двигателыIого; З) сложности двигательногозадания; 4) уровня развития других физических' способностей (.-;р;;;;;,;способности, динамическая 
""nu, 

йпо"r"'"..д.l; Sl 
"ranoaa, 

и решиl,еJIьнос.rи; 6)возраста;7) общеЙ подготовленности занимаlоIllихся (т.е, запаса разнообразных.преимущественнО вариативных двигательных умеltиЙ и навыков).
Телослоэtсаtца оценивае,lся nrr"" ". ""л,..,"" ,-:::пропорций и особен н о сти 

" 
J;',:r;:'" ;;il::"::;..l.J;y;::,#'iЖH]

жировой и мыrпечlrой тканей,
2.4. Система контроJIЯ и зачеl,ные требоваIIия дJIrl персвола

спортсменоВ на последуIоlций э,t.аII подl.отовки
,Щля контролЯ динамики физической noororun,r"""**1r-a,ruora","r,u в tIpolleccосуцествлениЯ спор,гивttой подI.отовки и персt]оJ(а с этапа lta этал лрово/lятсяконтрольные и контрольно-IIереводные испытаllия (тестирование), l'естироваIiиезанимающихся проводится два раза в гоlt l] соответствии с требованиями,

установленными Государственным заданием.
Перевод спортсменов на последуIощий этап спортивrIой поllго.].овкиосуществляется приказом директора на основалIии решения ap"r"p"noao col]eTa! сучетом стажа занятий, выполнения нормативп",* попuaur"п"й IIо общей.СПеЦИаЛЬНОЙ фИЗИЧеСКоЙ [одготовке, предусмоl,рсIх{ых программой подго,].овки.результатаМ участия в соревIIования\, выполIlеIIиIо anop]r""noao разряла всоответствии с lлормативными трсбоваtlиями П;lrrrroй всероссийскоЙ сtIорr.ивttойКлаСсификации для возрастноЙ l руппы и этапа сгtор.lшвной подго,говки

Контрольно-персводпые и lIриемIIые HopMa,I ивы лля зачисJ!ения вгруппы на этапы спортивной подготовки

контрольно-лереводные нормативы на трепировочноr aruп]uuп.uu'
(этапе спортивной слециализации)

Коttr,рольнt tс ,,",,u"lБйф
дспуt ttttиюноши

с
Бег 1000 не более
с

6 мин j0
Бег 60 м не более J0,8 с Бег 60 м не более
Бег l000 не более 6;rIиii

]1,2 с

Подтяt,иваtrие 
":l "nau 

*, Подтягиваrrие из виса
перекладине не менее 4
раз

,ltежа на н изкой
псрек"rlалине не illeпce

Развиваемые сРrrзи.rБЙЙ

Выtlосливос.1.1,

Скоростно-силовые

сгибание и азгибанис Сгибание и разгибание



р},к Il улорс Jlc)lia Ila рук в улоре лежа tla ltojl},
rle менее l4 раз
Прыжок в;цrиtlу с Mecr.a
не менее 160 см
Подъем туltовища лс7iа lIa
спине за 1 мин не Mettee 20
раз

tte bteHee 1,15 c1l
Подъем туловища
спине за 1 мин не
раз

лежа на
мсцес 18

Наклон
IIогами

Коuтро;t ьно-trереводlI ыс Il()pIrlll иl]ы lIn
]u асте

вперел из поло)iения
на поjIу) каса]Iис пoJla

стоя с выпрямлеllными
Ilальцами рук (не пtettce 3

усJовии L]ыIIо,]lI IcI l1.1я

Таблиuа 9
],гапе соt]срlrlеtlстRоваIIия сцортивнOго

Гибкость

Разв"ваем"Iе ф"зичiЙЙ
качества
С-фй;;-

c,I,Ba
к:tчц l },UJIDп DIс Jr] IJaж Ilения (
IOHotl tи
Ьег l00 м не более j4,З с
Бег 2000 не более 8 пrин 5Т
с

ecTbi)

Девушки
Бег 100 м не более l7,6l
Бег 2000 не более 1 i мин

быносливость

Скорrrсl,ttо-силовые l1одтягивание из виса Iia
перекладине не менес 10
раз

('гибан ис и разt.ибагtttс,
РУК 8 ylrope jle)ila Ila llo,]I\'
неменее2lраз
Прыжоквдлинусместа
не менее 210 см
гй; .у"...rц" 

""r," ""спине за 1 мин t.te Mettce 40
раз

Подтягивание из виса
леяtа на низкой
перекладине не Melree i 8
раз
L гиЬание и разt ибание
рук в упоре Jleжa на IloJIy
tqe менее i5 раз
ПрыжоквдлинусмЙi
не менее l75 см
l1одъем тулови ща лежа lla
спине за 1 мин lte Metree 30
раз

Г'ибкость Наклон вперед из
положения стоя на скамье
с выпрямлепными ногами,
Кисти рук тянутся вttиз.
коIlчики пальцев рук лиже
уровня линии cToll нс
менее 8 см

Наклон вперел из
IIоJiожения стоя на cкal\Ibe
с вьiпрямленными ногами,
Кис-ги рук тяtrу,гся вниз,
кончики паJIьLlев рук ниже
уровня Jlинии с.l.ол }rе
менее 9 см

11



Развиваемьiе физичесlмБ

Бег 100 м не более l3.й
Бег 3000 не более l3 iйri

Подтягивание ua u"сuЙ
перекладине не менес 13

раз

Сгибание и разгибанrrе
рук в упоре лежа на lIолу
ttc l,tcttce 2.1 Dаiз

Прыlкоквдлинусмсстi
ttc ir,tetrce 2З0 cll
Полъем туловипlu л"rкiнi
спине за l мин не Mettcc,15
раз

выносliивость

Скоростно-силовые

l-ибкость

Контро;tыtо-псрсltоjlп1,Iс IIорllатtlRы

Korr

Таблиltа ]0

на этапе высцIего спортивног0 MacTepcTBii

ажI lсlIия (l.ес.t.ы

)Кеншиlt1.1

Бег Ю0 м не более 16.З с
Ijег 2000 не более 9 митl .50
с

Полтягивание из виса
лежа на низкой
IlерекладиlIе tle ivteHec l9

Сгибание и разгибаrtие
рук в упоре Jiежа на t]олу
ttc Mettee lб раз
Прыrкоквдлинусместi
tte blcltcc ]85 см
подъем туловишlч л.жч й
сtrине за l мин tte Mertee 40
раз

Наклон вrtерел иi Наклон вперед Й
положения стоя на скамье
с выпрямленными ногами.
Кисти рук тянутся вниз,
кончики пальцев рук IIи)i(е
уровня линии стоп нс
менее 9 см

положения стоя на скамье
с выпрямленными ногами
Кисти рук тянутся вttиз,
кончики пальцев рук ниже
уровня линии с,tоп не
менее l1 см

2.5. Маr.ериа.rlь}Iо-.гсхlIIlчсскаrI бil,}2l Il 0оссIIсчсIIUе

Площадка для игры в кёрлинг:
Тренировочный спортивн ы й за.,,;
l ренажерный зал:
Раздевалки, душевые кабины:
М_еди ци нски й пункт объекта спорга,

;:::iff:;:* " "ПОРТИВНЫй 
инвентарь, необходимый д:tя прохождения спор.l,ивной

Спортивная экипировка

]3

I0 с



л^лл,,I]':"л::Т" 
УЧРеЖДением приобретае.гся ltеобхо;lимый сIlор,l.ивIIый иl]веllтарь,ооорудованиеl спортивная экипировка для сtlорl.смсIlов-чJlеlIов сборttых KoMalt;tУчреждения разных возрастных категорий 

" 
пр"д"пu* выделяемой на эти цели целевойсубсидии. .Щля реализачиИ спортивной noo.oro"nu 

"'- 
Yno"*oanr' используе1сяследующий слортивный инвеIlтарь. оборулование и -)кипировка.

I lallrIcHoBltltlrt o,iop).,unu,,,,u. 
",Й,,,,,,,,,,,,IlItBclITaDл

1IIl \ l(

IlJ l\li

IIIl\IK
ЦхркУль судеЙский (измерительный) лля опрелсJIсIll.iя
!ЧI9]ý4Ц] цещд!д]дI]илаJпорта (ксрлиIIг))

ркуль_эталон лл' опреr]елеItия положеIlия камц,l iUlя
с]]

л,.,_,_ 9пооr"r.пчм-членам сборных команд Учреждения, принимающим учас.].ие во-.ФициаJ]ьных с[ортивных соревнованияхj выдае].ся rпrпrро"пu, начиная сТренировочного этаца Dодготовки

Ilдилпца

Еь для вила спо

олка для о1,I.алкиваIIия
омбайн для полгото"к, поu"рrrЙ,, ,".,юоЙ

ейка для цаlIесения (Itейба) ((ледоltых бугорковr)
ка для ледовой ллощадки д'Iя вида спOр,l.а

l\,1енllал tIасалка на ]lейriч,,Iля наrrссения <пеiбlt,l
<(rlедоаых б1,I.оl]ков))

( \4енIlое ле]вие для комбай на .l ,я поJ, о l овки
рхlIости ледовой площалки для вила cnopTa
лияг)

йство для выравнивания (пейба> (<пиrrlrср>

.rl]я вила сtх)рlа (кер]]иl]г)

l9

'Га6_циttа l lОборудоваrrие и сtrор.гивныli rlпBeH,Iapb, trеобхоjIипrыс л-ця п р() xo)li/,Ieл ц я
по

lio.r-Bo

I(l



(Jпорr rtBltall эI(ипировI(,l, IlпBeII.1.apb псOбхолц]иаrl ]I.ця
Таблиtiа ]2

прохожлен ия спорти в н 0ri

м наrtпIеповаttпс
cпopTIlBIIoii
)кrпIлровlttl

Гilttцtrlla
хзIIерсIrll'I

,вки по ltерлиIII.у
Расче гttая едиtttlttа--), an"i "пйпо,.7i

подl оlовки
L

j,lc<.M , lllcv
Т') ко. r-Bo Ko.. 1-Eo Ko,,l_Bo

lФ4ч!Ц 9 цlц!!!.lул,""о. поп",,о"iuс
Сtтортивный ипвелтаоi

I

Секундомер яа
щетку для вида
9цЕ)та (I(ерлиt{г) пI,1,ук на заllиtrlаIоlIIсllr.q l 2 ]

2
Qý!ý]ltсlптер p1.111o; lll,г\a( на заIlиNIаl(rцеaося I 2

з Съемная подуrпка
цля щетки для вида
эпорта (керлиItг)

штук на заIlи]\iаюшег()(]я

на заItимающегосrl

4

l

12 ,10

1 щетrса д;tя вида
цц)та (керлиIIг)) штук

] ]
Спортивная экипировlса, передаваемая в индивил\ ]lblloc IJо.Jlьзо]]:lIlIi.

l
Днтислайдер

Iц]]дцер) t 1 2

, ]Ботинки лля ви:tа
спорта (керливг) пар ца занимающегося ] 2 ]

з
ьрюки для вида
Jпорта (керлиIIг) на заниi!]аIо[Iе]юся l

4 Костюлl зиплrий
спортивliый ш,гук на занймаюцегося

Ilа занимаIоlцегося

на залимающегос,I
]

на занимаlошег,,c,l 
l.. - 

-I
на заttимаюшсtосл i

l l I

5

6

Костюм спортивный
]ФqlЕый IITlYK ]

Кроссовк, 
-пегкоатле'гические lIap

l

l

] ]

1
Куртка для вида
спорта (керлиlIг) lII'l')lK

2.

t Перчатки для вила
ццрта (керлинг) lla])

I ]

9
trrчт5олка-lrоло лля

rкерJIиIIг'
lIIT}K на занимающегося l 4

полгоl'овки по tte

* 2.б. Медицинское обесlIечение
!ва раза в год по утвержденному гра(lику Учреждением оргаI{изуе.Iсяпроведение углубленноt.о мелицинского обсJIедования (тренировочного 

"una, э.апа совер,.lенствовация спор.гивtIого ;ТЦж:"""J:J"т:спортивного мастерство по llоговору с учреждениri]\,1и здравоохраIlеl.Iия, имеlо]цимимедицинскую лицензию.
За счет средств выделяемых Ila выtIоJlI]сIlие госу;{арстtsе н Iiого залаIIия

2(]

I]]T\li



осуществляется страхование жизни и здоровья] а также медицинское страхование sцелях получения дополнит
программами об"aur"пurrоaо",ь}lых 

медицинских услуг сверх установленtlых

трениро вочного этапа (спорТие##':::l;"ff.:1d' Ъ "T,T;ý':h,Жii: ;период иХ участия В спортив}Iых соревнованиях, aр"п"ро"Ъчu"r* сборах и 21ругихмероприятиях по подготовке к спортивным сореurrоuuни"м.

2.б. Требования к кадрам, осуществJlяIощим спортив[rую
подготовку

В УчреждеIlии уровень кваlrис| и ltlt tlии трен9рского coc.I.aBa,

::l"1"t"]i]]-r..o cIrop гивIlую подго.l.овку .,, 
"п,,р...*"поrи, соо.l-вс,I.с.tвчс,гтреоованиям, олределенным профессионатtьнь,, 
"...url 

up..o, 
,,,т;;;;;;-'()l,;.

ПриказоМ Министерства тDуда и социальной заtциты РФ от 07 апреля 2014 г, Ллl9Зн):
- На ТРеНИРОВОч}iом 

_этапе (спортивной специализации) обязательнсlеЕаличие среднего лоофессиональньго пбраaоваrи" или высtIIего

#i"ф..: :::::::го,образования в области физической культуры и спорта и стажарdчUlы llo спеuи€tльнос] и не veнee одIlого года;_ на этапах совершенствования спортивного Mac,r.epcTBa и высшсгоспортивного мастерства обязательное наличие высLцего профессиональноr.ообразованиЯ - программЫ бакалавриата в области,Рr.и""спой куль,Iуры и спор.Iа истажа работы по специальности не менее трех лс.l,,

, 
Количествеtrный расчет t<а,tlровой tror.peб,t,rcги осуLIlесl.аляется tta octlol]eтарификации тренерского состава, планово-расчс1,1Iых ,,о*оru.r,ar,"Й коJIичества лиц,осуцествляюtциХ спортивнуЮ подготовку, и pc)KrIMa эксJIJIуатаIIии сItор.гивгIыхсооружений, на которых осуц.a.r"rr.ra" p.unr,ru,1"" П|о.рurr"r,

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

{анная программа является основ}iым /loKyMell.].oмj регJIаментируIоlllимтренировочный процесс. Она рассчитана на многоr.iruо,о 
"r,bprnurylo 

подго,fовку,включаJI уровень высшего сл
подготовку спортсменов по "",i,r#ffi -g;;;?:кff{ffi ;;ffi;:rýil;спортивных сбоРных команл Краснодарского края и Российской Федерации.

Программа спор.lивной подго.].овки осуIлсс.Il]ляется на основе следуюtllихметодических полоlкений:
) строгая преемственilость :, 

_,,",поо"п'о. ;;.;;";;;; :?Ж;Т#,l",: Ii;ý ";t#"# jX "Ёl..}illi;,
подготовки, соотношение между которыми постепенно 

"ar"nn"r"", из года в голувеличивается объем СФП (по отношению к общему объему тренировочtIыхнагрузок) и coo] Belc.] BeHHo уr",,",uu. й ЬО";, ь;;;"'' ""'.
_ совершенствован ие спорlивной ге\ники;
- соOлюденИепринципа постепенностиIIримсIJсllиятренировочных
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и соревновательных нагрузок в процессе мноI.оле.1.IIей треtrировки спортсмеаов;

],,,,.л:j1l1Ч:*rие треI{ировочных и соревIiоl]а.гсJlьных I{аI,рузо](, приI]и}/]ая вовнимание периоды поJlового созреI}ания;
) осуществление развития, dlизических Kal]cc'l)] спортсмеIIов на всех этаIIахмноголетней подгоrовпи в наиболее благоприятtlьiе uoapubrr"i" периоды,

подготовка спортсменов высшей квалификации рассматривается какмноголетний процесс единс-тва тренировки, соревновательной практики,восстановительных мероприятий.

содержание программного материала обеспечивае'l непрерывность ипоследовательность процссса становления сtIортиI]llого мас,].ерства за весь периодспортивной подготовки.

3. I. ОрганизационIIо-ме,годичсские указания

Подготовка спортсменовJ спсциаJIизиру]оl]tихся в керлиttге, проводится l]несколькО этапов, каждыЙ из которыХ имес,г собственные специфическиеособенности. основными отли
занимающихся, зачисляемых 

чиями является возраст и уровень подl,отовле}iности

юноши и девушки проходят ;"ilr:::#H ;r"HiJ;.*rJ #;;J;:J; ;"::I;;;:физической подготовленности! координационным показателям, В течеtlие Bcer.oПерИода слорtивной подготовки пDоволи lсq
млоголетней под.о.оu*", 

",,o!iJJ.J#",#ffi ;l]ЪЖ?J,:ТЖiiТlllili;"?
адекватности направлений физического развития, что являе.гся основоIlоJlагаlоtl{импри использовании физических упраlкнений в IIроцессе многоJIетних заня.].ийспортом.

Этот принцип обязывает l Iоследоваl.е.]I ы Io измеl]яl.ь Hal IравлсlIllостl,
физического совершенствовапия полростка в соо'ве.tс.tвии с возрастI{ыми этапами
:I_ 

с:гадиями человека, применительно к меняtоlllимся периодам онтогенеза иосоОенно периодам возрастного физического развrrr" op.*J.ru.
В проUессе vноголеIней пол готбRkй

rrринципов спорт""пои .,оr.оrоiiiГОТОВКИ 
ПРеДУСМОТРеНО Соб;Iюдеtiие основных

Прпнцип пепрерывносl.и процесса спорr.ивrtоЙ поllго.говки, состоящий:
_ 

- в последовательнос.l.И тренировочной нагрузки (от легко].о к трудному))l ((о,].простого к сложному))j o.I. широкого rЬУнламен,iа ,|ruaпr"a*пй ,,од.оIовки к узкойспециаJIизированной полготовке;
преемственI lос.Iи опыга занятий (ус.граtrяя
которые знач итсльно сIlижают эффек.l.ивItос rь

- в обеспечении пос.гоянной
длительные перерывы между ними,
прелыдуцих тренировок).
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Принцип системного
различными вариантами .'"o"o.-""":,"#T;;;.JToJ;;",'" ;;i,iJ";"":J,",|JJr;направленностью нагрузок) можно добиться Munaurun"noao p"ayroruru.

Принцип постепснног
воздействий ooy",,oun"uu","' 

о 

.".l:JH;"';,:':",,#;ilXi?*Tж:Jj#'''i
проявлению двигательных и психических фуrrкций, ,,о""r-",,r".r,urr,ности залаIIийи увеличения нагрузок,

В принципе адап,гIlроваIl ltoI.tl
выдеJIяется три ilоло;{{ения :

сOаJIаIlсllрOвi|IIlrя /ItllIili}lllчccl(IJI tIal P\r }oli
_ cyMMapHбI нагрузка, используемая в тренировочном процессе не должtlавызывать негативных последсIвий в здоровье, что iребует лостоянного контроля засрочным, отставленным и кумулятивным эффектами r,чaруaпu;- по мере адаптации к применяемой нагрузке lr"об*одuмо ее увеJIичеIIие,_ использование суммарных нагрузок в завI1симости от сосIояния спортсмсllа ихелания тренера может давать эффект снижения стабилизации или ее уtsеличеlIис;в данной ситуации используIот две формы линамики 

,.rr;;о;;; -;;;;;;л';,
ступенчатуЮ и волнообразнУю, использова}lие линейновосходяцей формьiвозможно на коротких этапах (уларttая недlсltя) и.,rи о aurul,4 цачаJIе занятийфизическими упрах{нениями.

принцип циклическог(
tsидов циклов: 

) ПOСТРОеПИЯ ЗаНЯr'ltй ttРеЛУСМаТРивает trа,tичис з_х

- микроциклЫ (7-8 дней) характеризуются поаторностью применеtlия
упражнений с их разнонаправленностью, чередованием нагрузки и отдыха;- мезоциклы (месячные) включают в себя or. /IByx ло- шести микроцикJlов. I]которых меняется содержание, порядок чередования и сооlноIUение средств инагрузки;
- макроциклы (годичные, четь]рехгодичные), в которых рilзвиI]ается проtlессспоптlвнli подIотовки на фоне лолговре"""поrо n.p"oru, ]

ллл._l 'noaor"THeM ТреНировочном Ilроцессе a.,r"дуa, y,r"r"ruuTb возрасIныеосоьенности развития оргаIlизма, в частнос,гllonr" ,ru*оrrur"рнос.].и, как не
:i:"ХТ;#;'""' 

(ГеТеРОХРОt t r loe) разв1,1тие ,Р,,,,uч".оrr 
-"'iuчес.rв 

и функIlий

щля возрастного периода лод.отовки керлингистов от lз до t 8 ле,]. вьiявлено,что различные органы и (
неравномер-но.развитиео".",#:;Т;:,#Т"J;lЪ*:::х'"iЁ;"J,";Ж"",:j";
связи с общими закономерностями становлеIIия организма, выраженньiми впоследовательной смене фаз, этапов и периодоu poauur"o в целом. l'акие периолыполучили название сенситивных__(чу""r""r"п"п",* - Й;;;;Й;,r, воздействиям),
1:-I:,"] "о" _,"анироваНии тренировоК чрезвь]чайIЮ вйен. УстапоuЛеiiО! 

'ToУлlт1'" неблагоприятные факторы внешней среды (неllолноценI{ое rIитанис)кислородное голодание, чрезвычайные 6rз"ч."оu"' ;;;;;;"."оrе нагрузки и

2]]



ДР.) приводяТ к разньiМ резуJ]ь'],атаМ ]] заI]ис1.1i\,lос.гИ О.г .Il)1.o, lla какои перио/Il
развиlия орlанизма лрихоли,lся их во,}дсйсlвис,

в таблице 20 представлены сенситивные периоды развития двигательныхспособностей в многолетнем
этапа подготовки до этапа 

""т:#:Ё"":ш;.,ъY 
"#"fiжl fi;ýlхtж::];которого составляет 5-6 лет. За этот лериод clIopTcMeH лроходит качествеIIно

различные [ериоды индивидуаль}lого формироваrrия.

исследование онтогенеза в этом аспекте lIриtsело к выяtsлению динамики ввозрастных зонах и особенностей морфофуrrкчиональных измеIrений организN,lа впределаХ различныХ периодов. Определено, в час.IIIости) что различные оргаlIы исистемы организма формирукlтся) созреваlо,l.! развиваIо.l.ся на протяжепии
рассматриваемого периола нсравномсрно.

ТренировочныЙ этап охватывает возраст i3-17 лет. Этот возрас.[характеризуется максимаJIьными темпами роста длины TeJla, одновременно с
резким увеличением обцей массы мышц возрастает и их сила, особенно в lз-l5лет. К 15-16 годам мышцы по своим свойствам мztло о,l.Jlичаются от мышllвзрослых людей. В основном ,

возможным длительное "",.""i:""T"-iT:; iйж;,ffi :i:xxl ж,,iжl: ý]i:;период заканчивается возрастItое развитие коор,IlиLlации движеllий, ловь]lIlае.l.сяспособность к выполнениlо к
продолжительной рuбо,", А#.;,il:""*".хж#;т"}fiтн:Li:;rf ъ#х.;степени, чем анаэробные.

Возраст 18-20 лет приходи.tся IIа ]тал соверц]е]Iствова]Iия сIlортивrIогомастерства. В этом возрасr.е IIрактически завсрlllас.Iся IIс IoJtbKo рост, IIо иокостенение длинIIых костей, костсЙ сIол и кисти, закаl]чивается срас.Iаliиетазовых костей. .щанный возраст характеризуе гся значитеllьным нарастаниеммышечной ткани и приростом мышечной силы.

В соответствии с возрастным развитием организма ollopTcмeнoB припланировании и организации многолетнего ,p"r,"po"o"noao tIроцесса необхо.цимо
учитывать пубертатные процессы и конкре.lные сроки сенситивных фаз разви.Iиятого или иного физического качества. основываясь на обобцении приведеIIныхданных, можно sыделить примерные возрастIiь]с гl]аI{иllьi riа Irериод спортивIIойподготовки на тренировочном этапе и этапе спор].ивI{ого совершснствования.

Сенситивные периолы имеIо.]. значителLIIые и]IдивилуаJIьные колебаItия,связанные с настуIIJIением био,ltогической зреJlосl.и. lJаибойruиЙ прирос.г вссх
fi":::: "l"_1:}*иr в п5бергаrныЙ лериоl в воз1,.,с,с I.1-15 лсL у мальчиков и l2t+ rleT,y девочек. I tреимущественнаrI наIIравленlIость .tренировочного процесса IIогодам подготовки слоDтсменоI
,й;+r,i,i,i","i'"#T Ёffi 

" 
ТТЁ:iffiЖ"Н:Т""""";""-Ь:Н; ff 'Ж',Т



собпюдать соразNlерllос.tь в развитии
оыстроты и скоростно-сиJIовых ttачсс.гв.

ооtцеи и специальной Bыtloc,Il ивос1.1.],
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Фцзи.tескпе качества Ccllclt t,Itвllыс lr иоДы РзlRIl гпя фи]иtI€ских качсс,гв rro]nr.r. п,|
8 q ' lll l1 12 l.] I] l5 ]6 l,| 1l] l,,l

F

F

Лвиl атс.ltьная llcilltt lпя 1 1 I l;loc r ая l ('r )rillая
г-
]

1 +
СI{орость одилочIlого
цвижения l. + 1

МаксиNr&пьяая час.Iота
цвижений + Нарастает с 8 до 1З кг

F

Способность к бысiфму-
обучению + + + + + ]

Точность движений,
экоЕомичность двиr(.
усилия, временныс
парalм.

1 + 1

],
Pa]]Holleci]e + l + +

расслаблеIrие Вс

ыи

Группы

l] 15

За счеi
быстроты

Гибкость Лсво.lки
Ii-I] _L]_

За c.IeT силы

о

Скоростпо_силовые
качества

Абсолютнм сила Гармоничлое
рtlзвитие

] lаибо.льший
прирост дев. 1З-15,

мал. 14-17
отяl оIIlеIlиеN,

L)тпоси'l,е-rlьная сила
] ] I гОбщая и специмьная

зьшосливость АэробЕые
]ОЗМОЖIIОСТИ

+

i IАilаэробilые
зозNIоr(ности ] 1

гАнаэробнм лактатпм
|гликолпз) + ;l"

Ссttситивные б",rагоприяrLIые lIсрriоды

'I'абltиtlit 
I

разви,гия двигательпых качес,1.1,

л€т

tr
ll

3.2. Психологическая IIодготовка

_ основной задачей психологической подготовки на данномформирование личности спортсмена, обладаюцего высокой
устойчивостьюJ волевыми качествами, настроем на достижениеспортивных результатов.

особое значение приобре'rае.г изучеlIис JIичностных

этапе явJlяе.гс]
психическоi

максимальflы]

характерис,ги]

2(l

t



спортсменов. Щля этого ислользуIотся схсi\,lы психOJlого-ледагоl.иllсск0I.i
наблюдения за спортсменами, а 

'акже 
тестовые исIIытания, Выяыtение свойс,l

личности позволяет проводить их коррекциюl сРормировать и совершенствоI}ат
свойства, значимые для спорта высших достижений: уr"н"a ynpourr"r"
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эмоциями, устойчивость к стрессу в ситуациях
высокая соревновательная мотивация, серьёзность и
самоанаJIизу.

повышенной ответствеlIности
отае,гстtsеннос.l.ь, способIIость ]

на этапе совершенствования спортивного мастерства в полном объёп,tиспользуются методы самоубеяtдения, само[риказо", aurо"пуu,"r"я, идеомото1-1ноiи психорегулирУющей тренировки, прово,/lяl.ся IIсихогигиенические ý,lероIIриятиянаправленные на с}Iятие llеобосgltgдg1161а с.грахOt] ]а aоar.о",,ra злоровья I] связиразвивающимсЯ при иIIтенсиtsIIых заriя.[иях caIlIIb]M спортоN,l сIIецис|tичсскtrпсиндромом. Спортсменам разъясIlяется прехо/lяIций характер развиваIоlцейс]сиМпТомаТики и Даются рекомендации по действенным мерам профилакr.ики lкупирования специфического синдрома.
Многолетняя практика показала достаточно вLIсокую информативнос.гь метолтематических бесед, в которых затрагп"uar"" ,rur"rые для спор.гцвноiдеятельности вопросы, такие как: оценка сIIортсменом своих возможностей tвозможностей ближайших

предсоревнователu"о, п"о"о#гfi хъ:1" ш"J:ýж:xii,1""TI:,#.;;i"",,,
:::Т:й* на сореВноваТельную борьбу; ур"";" ;;r;;-;ypJ 

".о 
,оr""uчrй: уiчtсtlи,о] решаться от внешних возлействий.

Наряду со сказанным гlеобходимо проведеIIие наблюлений за сIIор.tсменал{]непосредственно в усJlовиях 't.репировочноЙ и сOрсI]новательной дея.].ельности лJI]оценки егО устойчивостИ к сбиваlоrrlиМ с|акr.ора ,. 1,r",rn"-:rapn".,,,, ]1искомсРор.tltыощущения, умения принимать самостоятсJIьllь]с рсцlсl{ия ts эмоционаJlьнонапряженной ситуации, умения правильно unun",rrpo"ur" свои действия и вноситьних необходимые коррекции.
В группаХ совершенствоваНия спортивногО мастерства и высшего спортивlIоI.1мастерства ецё больше возрастает значение тесrtой взаимосвязи [сихологи.]ескоi

:-.1l".::-' с воспитательной рботой. Учитывu" Oon"" .|"r"П возраст спор.гсменовздесь значительное место и
6ор-"ро"u",,о-, ;;;;;.;;";;""o;h;,H,H:,, J,l:|.To ;,#}", " ":;:Н:ж ilвоспитанию.

3.3. Врачебllо-педагогический контроль
Спортивные результа..ы лиц, занимаIо,'lихсrI спор.'ом, tsо многоl\{ заtsисят о.сосТояния их здоровьяj фуIlкциоIlапьнь]х ltозможl l()сl.сй Ьрaоrirrrо,.l.ренироваIIнос,l.иврачебно-ледагогического обследования и контро]iя, u aun*" u, их мотивацио}lны]ценностей и желания достичь

кюнтролькаквовремя"u""",.;;;;;J,.т;i:ffi ::r"x.;1"y"T:H;l.flT*xl
учеЬно-тренировочных занятий, .ор"urопппй'---;;;;;,.", ответствеIIнылмеропрlштием и дает возможн1

:11ачи 
по тренировочн ому ;i;"" Jr*";r." fi"r;:#:J,"1".J";#"ir"ж#,спор l сменов. занимаlоUlи\ся кер_lинl ом-

главной особенttосгыо врачебного обс:tсдоваttия спогlс\,lсl,а ll,комплексный подход, налравленньй на изученис,"r,J""rrЬ'о"",raпьнос.tи организмаоЬуславливающий его приспособ:lяемость ; ;;;;;;-"rу наllряжсIIиIо
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КомплексностЬ при этоМ достигаетсЯ олIlовремсlI]Iьiм исIlо]Iьзованием разJ]иttltыjметодов исслеДования. ВажtrоЙ чертой методиКи комплексного врачебногr
обследования спортсменов является проведение исслелований не только в состояiJиl
относительного мышечного покоя, но и во время, и после различных физическtt;напряжений.

_ Эффективность управлениЯ процессоМ по/tготовки ctlopl,cмeнa во ]\{HoI.oI
обусловлена использованиеМ адекватныХ cpe]lcTB И МеТОлоВ ПеДаi.ОГИЧескОI.1
контроля, Щелью педагогического контроля является получение объек.гивноj
ИНфОРМаЦИИ О СОСТояНии сtrортсменаj необхолимой для принятия у11равле}iческог(
решеfiия.

3.4. Медико-биологический контроль

. Осуществляется врачом организации и с[ециалистами врачсбttо
физкультурного диспансера. Углубльнное мелициrtское обс:,"лчочrие спортсмеIlЕ
проходяТ два раза в год. каК rrравило, в Kolllle tlодготовительного (осснь) lсоревновательного (весна) периодов.

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебIIо,
освидетельствование для определения уровня физического развития lбиологического созревания; электрокардиограф""""поa 

"""п"дование; 
клиничсски]

анализ крови и мочи; обследование у врачей-спеl{иалистов (хирурга, Iiевропатолога
окулиста, оториноларинголога, лерматолога, стома.tоJIога, гинеколога).

В случае необходимос.l.и, по медици]lским rrоказаниям, организус.i.с]
Дополнительная консультация у ,l]ругих спеIIиаJiис,I о в.

врачебный контроль - обязательное условис загtятий санi.lым cIlopтoM.
В задачи врачебного контроля вхо]lят:
- определение уровtrя физического развития, сос,lояния здоровья J

функционапьного состояния лиц с целью допуска к систематическим зацятиям;- систематическое наблr
спортсменов, занимающихся "x::,х;,- *ЁI;:-уi;,,9#чт"ч"ff;#- j

функциональныМи измеItениями, происходящими под влиянием физически;
упражнений для обеспечения их оздоровительного значения:

- выявление, лечение и профилактика предпатологических состояний lпатологических изменений, возникающих при }Iерациональном ислоJIьзоваIlиl
физических упражнений.

При оценке состояния здоровья cIIopTcMeHoI] выдеJIяlот:
- здоровых спортсменов;
- практически здоровых (с откlrоtrениялl t.t

компенсированными хроничсскими забол eBat t иялI1,1
ограничивают вылолненис тренировочной работы );

в состоянии здоровья иJlи
lrilc q)а lLI опосlреIIия. KoloJrbie ll,

и ограничиваlоillи N,l i

- спортсменов с заболеваниял,tи, требуIошlими лечения
тренировочный процесс;

- спортсменов с заболеваниями, требуюrцими стационарного леченияобязательным отстранением на разные сроки от .rренировочl{ой и соревнователыIоi
деятельности.



существенное влияпие на двигательные возмо}tнос.tи оказывас.
телосложение. ОсуцествляЯ систематический коIlтролЬ за .r.с,]lосJIожением, Tpcllc]
получает возмох{ность оценить как естес.IвеIпlые tlроцессы биоltсtги.lсского развиt и;
организма, так и эффективнос,гь IIредлагас]\lых тренировочt]ых проI.ра]'][,l
Полученные данные важIlы лля вырабо.гки peкoNl с l ll]lаI{и и tlo мето,]lикс'l.ренироt]ки l

режимУ питания. Кроме того, резу.]]ь,l.а,l.ы ал1lропометрических Iморфофункциональных измерений pu""rurpu"uror"" специaшистами как значимь]j
фактор в процессе отбора.

3.5. Восстановительные мероприя.гия

К здоровью занимающихся rrредъявляIотся боrrыпие требования, так как.
процессе тренировочно-сОревновательной деятельности могуl, возникIlу.l.ь усJIоr]и.для развитиЯ перенапряжения и утомления. В современком с'порте особое вниман"
уделяется восстановительным средствам и мероприятиям.

Восстановительные процессы подраздеJIяlоl.ся t{a;
- текущее восстаI{овJlеIIие в xo/le вы IlолI IeII I.]rt \,пражIIений,
_ срочное воссIановление, которос ltаб:tlо;lается в l.ечение длитеJыIог(времени после выполнеI{ия тренировочных наIруl]ки;
_ стресс - восстановление - восстановление перенапряжений.
восстановительный период характеризуется гетерохроttностью нормализаIlи]как отдельных функций организма, так и организма в целом. Эта особеItнос't.

объясняется избирательностью тренировочных воздействий и индивидуальным]
особенностямИ функционироваНия различных сис.гем и opl.aHoB у Kollкpe.l.Iioll
спортсмена.

Работоспособность и многие определяющие ее функции на протяжсI{и]периода восстановления после интенсивлtой работы lle только дос.l.игаlопредрабочего уров}lя, но могут и r]ревыша.tь его, проходя через tРаз.({перевосстановления)), которая рассматривается как фаза супер комrIеIlсаIlии, l{Jl]восстановления работосttособности спортсменов исI]ользуется широкий круг срелс1и мероприятиЙ (rlедаI,огических, I]сихологическllх. \{еди коги l.иен ичес ких) с учеr.олвозраста' этапа подгоl.овкиl иIi.tеIIсивнос.l.и l.реllироtsOчных нагрузок ]индивидуальных особенностей юных спортсменов,
восстановительныемероприятияпроводятся: вllовседневном

тренировочном процессе в ходе соверtценстl]ования обцей и специальноl
работоспособноСти; в условияХ соревнований, когла необходимо быстрое и ll,возможности полное восстановление физической и психологической готовнос,tи ]следующему этапу; после тренировочного заIlятия, соревнования; в ссредиIi,микроцикла в соревноваltиях и свободпый о1. игр день; ttocJ]e микроllиI<.l]
соревнований; после макроцикла соревнований; n"p*unb"r*o.

П е d аео zu ч е с Kue с ре d с m в а восстановления вкJIIоча}от]

, - рационалЬное планирование тренировочII()I.о процесса в соответсl.вии с
QУнкционмьными возмож}tосIями организма, сочсl.алlие обtцих и сlrеtlиаJtьных
средств, построение треIIировочIIых и copcBI loBal.c.] I L I Iых микро-, мезо- и

зt)



макроциклов, широкое использование переключений, четкую организациIо работь] иотдыха;
_ построение отдельного тренировочного занятия с исttользованием

средств восстановления :

оЬорудо"uп". ",Ъ;;;;;;,,*'J;"jH""H,T#IiJli;xii3ii ]i,i"ixlu,|}u..nuo,.""oсоздание положительного эмоционального фона]- варьирование интервалов отдыха меж/lу отдельными уllражнеlIиями lтренировочными занятиями;
- разработку системь1 планирования с использоваliием различtIь]:восстановителыlых средств l] }lеделыIых, месяч}Il,tх и I.оловых циклах подго.говки;- разработку специальных физических 5,rtраrкlrений с lIслыо ускореIiи]восстановления работоспособности спортсмсноl], aоuaрura"ar"оuчrие техничсски]прйеvов и тактических дейс] вий,
Псuхолоzо-пеdQео?чческl]е среdсmва tsключаю.r. сIециаJIьныевосстановительные упражнения: на расслаблеltис, дыхательныеj на растяжеIJисвосстановительнОго характера (плавание, настольшый теннис), чередовu"r" 

"р"r,ar]ОФП и психорегуляции,
меduко-zlеuенцческuе среdспва восстановJIения включаlо.t:сбалансированное питание, tilизические 

"p"r,a,,],ru- 

-оойr-оuпa,r"" 
(ruaaurr,, ду,,,сауна! сеаRсы аэроиоllотерапии), обеспечение соо.[ве.tствия усJIовий тренироволсоревнований и отдыха основriым саI tитзрно-fи гисl lи ческим ,tребованиям,

Памолоzцческце среdсlцва 
"oaa,u"oun"uui, вкJlIочаiот:психорегулируюЩую тренировку) упражнения /lJ]я мь]шеtIIIого расс:rаб;Iения, collотдых и другие приемы l]сихогигиеIlь] и I]сихотерitttии. особенлtl следуе.t учиты]]аlотрицательно действуiоцие во время сорсtrttований психогенные факторr(неблагоприятная реакция зрителей, боязнь npor.pur", llолучить травмупсихологическое давление соперlrиков), чтобь, auo"BpaM"Hнo ликвидирова.]], ил]нейтрализовать их.

После тренировочного микроцикла и соревнов аний лllя восстаRовJlеIlи]используютсЯ туристический поход С ,apuru 1бuдr"rтон, фу,гбол), ny',un,r.",терренкуром, могут применятЬся ванны хвойно-солевые иJlи жемчу?кные в сочсl.аIJи]с аэроингаляцией или струйным душем (дуtл LIJapKo, подводлtый массаж).
. Следует учитыва']]ь, ч.l.о rrосле соревlIоаатель}lоI.о цикJIа необходимl
физическая и психологическа,
тренировочных " "oo.",,o"u,"1,J#r';'firTi'H.$il?l.X*'Ti.:";ff ;}I.J;'iэтой цель используются те же средства, uro u i,o"r," микроцикJlа, но В.].еЧсItиlнесколькиХ дней. лредсlавляIошиХ собой t,оссtаtlовиtельнt,tЙ \1иhроll.Jl],,Физические средства восстановлециЯ (caytla, BattHa, полводныЙ ДУШ) слелусчередовать по принципу: один день - одно средство.

регуляция сна лостигается вБ]полfiением режима тi]енировок и о,lдыхаспособсrв)ющим вырабоtке рефлексов nu ,ч.о,,,п,i"a""'iроЁ5*о",,"" {биориl\пьJкомфортными условия\4и сна (лровеtрива"rо" nor" ua-n""". 5лобная пtlсtс tbаутогенной тренировкой. мероприя гия\{и личной l,игиены.

z rренир_овочные сборы обеспечивают возможность максималыtоi
работоспособности спортс\{еtlов и а дал1 аlIии к ) с:lопиям сореаноааний,

]I



_.л".,I.a_l*оrпr"ческие средсl8а воссlа|lов.lеi1,1я исllоJ]i,,t)lогся .,lля усNог1.1lиреаьилитации после нсрвного и лсихическоl о ) lo\l,lt,liиrl,
При выборе восстановительных средств особое внимаtrие необходимо yлс.ttят

индивидуальной переносимости тренировочных и соревноваl,ельных нагрузок, лJ]этой целИ могут служитЬ 
"убu"*й"п",. ",uy;;;;;,";;rpTcMeHoB, а такж,стандартизованные функциональные пробы,

3.б. Антидопинговыс мсроприятия

л В соответсТвии с кодексоМ по борьбе с доIlингом, приliятыМ МеждунароltнылолимпийскиМ комитетоМ и Всемирным антидоliилlговым кодексом, утверж/tеIIl]ылВсемирныМ антидопинговыМ Агенiством (WADA). u.rotо 
-й"""ruя 

усиJIения ]\,le]

,Тл_1":."_Uл:: 
ДОЛИНГОМ Учреждеttием Ilроволяl.сrl мероприя.rия [о недопущеIlил

rл.:.:1:"r' ЗаПРещеIlных IlperrapaToB и Me.Io.jLoI] 
",iop..n,1"nur" в виде JIекциi;0еСеД. РаЗ\,1ешениh \,lсIсриаJlов ttаt,,tя]ttIой а|,и|а|.||, lla иtt,|,ор"оuпонп1,1\ сгсll,Ld\Учреждении,

L 
*Ехегодное про""дЪп"" теоретических занятий для тренсров и спортсмеIlогрупп ЭВСМ, на которыХ до них доводятсЯ сведеIlия о воздействии и после/lствия]допинга В спорте и на здоровье спортсмеIIов] об о.гвеl.ственности сIIор.гсме]lов :l]нарушение ан tидоп и н говых лравил,

2. ознакомление спортсменов Эссм и Эвсм со списком запреtценtlы]препаратов.

Комплекс мер, направJIенных
влючает следующие мероприятия:

на предотвраrllение ло[инга и борьбе с ним

и ЭВСМ в перио,
период) и в ]lерио.

сIIор,гсмецов к рол]
проведении MaccoBLl]

3. Антидопинговый Korrtроль спортсмеrrов ЭССМподготовки к соревнованиям (лре7дсоревttова.I.еltьный
соревновани Й (соревнова tел ьн ы Й перио]l).

IIЛ,lн антиДопцrIговых мсроrrрияr,ий :l. Проведение теоDетич(ЭссЙ;ЪЪ;Й;;J"Jil;Т#] ЗаНЯТИй Цlя 
'ренеро8 

и сIIортсменов lpyltt

2. Проведение теоретических занятий для тренеров групп'l'Э - 1 раз в год.темы заяятий:
l. ОбЦеРОССийские антидолинговьIе ппя1.1,п, р--л,,,л

кодекс. 
IДОПИНГОВЫе ПРаВИЛа, ВСеМИРНЫй антидопингоt]ыi

2. Правила прохождения спортсменом IIроl{елуры допинI. ltоIlтроля3, Запрещенный список.
4 Проведение методического практикума s рамках тренерского совета.Также тренеры участвуют " обр*о"u..поuпr^ ;;;.;;;- по анти,lопинговоiтематике два раза в год.

3.7. И lIс,грук.горскаrI и су.IlсiiсIiая IIракr.ика

олttой иЗ зада.r УчреждеНия яtsлястся llojil.()ToBl(a
помоrцника Tpel{epa, инструк'Iоров и учасIию в организаlIии и
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спортивных соревнований в качестве судей. РсIпение этих задач начиI{ается нiтренировочном этапе и продолжается на всех последу}ощих этаllах спор.l.ивilоiПОдГотОвки. Занятия проводятся в форме б"aaд, 
"a"""opuB! caМocTor]TeJlыIoI.1изучениl литературы, правил соревнований, проl]еjlения прак,Iических занятий,Спортсмены. начиная

керлинге терминологией n na " 'о"п'оо"Очного э,tапаl должнь] овлалетЬ приttя.гой

и порядковых rпоuп,п"п}lПОЪ"ihНl"'#i:"Н:ТРОеНИЯ, 
ПРОВеДения сl,роеаы]

:р:::,т::_т-o_:" 
.u"".,", разминкаJ осноtsная " ,,"л,,.";i;",j:;" 

"J"":'Or:""i';ооязанностямИ дежурногО по Iруппе (ло.llrcr.овка мест заIlятий, IIолучсllи,необходимого инвентаря , оборудовurи"l ;-;;;; 
";;;; его ,,осле окончаfiи]занятия). Во время проведения занятий у anopr"r.no" f*"nuuar"" с.,особнос.'анаJIизировать правильность выполнения yarpu*""nuii, находить ошибкиприменения способов для их исправл""п" 

"- у"rрur""ия. Привитие судейски:навыков осущеСтвляется путем изучения npunrn 
"ор""rовапий, tIривJIечеllиспортсменов к непосредствеIlному вьi,'олнениlо u'дaп"п"r* судейских обязаннос.геiпри проведении соревIIований. ВеЛеНИЯ ПРОlt]колов соревнований. Во врем:прохождения спортивной подготовки сIIортсме}lы веДут учет треtrировочных ]соревновательных нагрузок, регистрируIот a,,ор.a" 

"a,","' рarуль,I,аты тестироваtlи]..]аНализируют выступления в соревнованиях в anopr"n"oN'I лraоrr"п".
л _ ЗанимаюЩиеся в группах ЭССМ и Ьrзсlй 

-ir*", 
иметь навыкисоставлениИ комплексоВ упражнениЙ лJIя развl.г1,I]r],Puruua.nr* качеств, полбор,

{Тfir"::.a:: совершенствования тсхники. Заttимаlощиеся в группах l.Э. ЭССМ rJDLlvl лолжны зНаlь лDавила сопёанлаrUlJ;
Й;;";;;;;;;;;ffi , j'fi#";;ff l]Jffi"1 

СИС'геМатически привлекаются

3.8. Требования к технике безопасносr.и в условиях
тренировочных занятий

В Учреждении специаJIистами по безопасrtости дважлы В Год ПроI]оJlЯ.].сjинструктажи по соблIодениtо правил техllикt{ безопаснос.ги при проведеIIиlтренировочных занятий, учас,гии в соревIIованиlхj IIахож]lении IIа ледовом ка.tке lтренажерном заJIе, пожарной беюпасности. О про*о*оaпrи инструк1.аж]спортсмены расписываIотся в журпале.
ответственность за соб

У"р"*о";;;' 1;;;;;, 
" .;;";";:;Н;""т'',х: jiýX) "X"J,i"J;Ji"" ", J"ý'J:JKнепосредственно проводящих заняrи" со cnoprar",,uMa.

4. ПРОГРАММНЫЙМЛТЕРИАЛ
4.1. Теоретическая подготовка

Теоретическая подготовка со спортсменами проводится в форме бесед, лекцийразбора итогов соревнований, выполцения технических элементов, проведени]ПОКаЗаТеЛЬНыХ выступлений, 
,, :lкрытых треIIировок, организации встреч ,выдающимися спортсменами и непосредствецa, о 

- ,,.рarr"роr' rjo время провелеIiи]тренировочного процесса и
теоретической подготовки ,"o";:irl:f l.,;"rхlе 2к, 

соI]евноваIrиям, lJаправ:rени,



'l аблиrtа l4
ичсских заIrят'ий на эI'апах спо Btloti подготовlt

jTIr Telta l") ЭСсN,l :] BC1\,t

1
Гигиеlrа физических упраяоlеЕий и
профилактика заболевапий ) ]2 ) l I l i

2
Развитие керлинl.а в России и за
рубеr(ом I l п L

,l,
] l ] l

з
Вылаtоцlrсся отечссl l]сJll]ыс и
lарубсrФыс слор,l.с\tеllы l L

1 Jлияtrие физических упражIIепий
Ia оргдtизм человека 2. 2 ] l

5
Общм характеристика спортивной
треЕировки l l I l l ] 1 ] l

6
]Правила, организаrlия и

|лроведения 
copeBlloBaH ий по

керли]lIу

Восстановительные мероприятия
при занятиях сгtортом

Единая l3сероссийская слор,гивлая
классификаIlия

Самоконтроль в процсссе занятий
эцортом

2 2 ) 1 ]2 l 1 l

,7

I l ) 1

8 ] ] ] l

9 I ] l l l l

l0 {тi[илопинговые illероприяl.ия 1 l l l ] 2 2 2 2,

l] Спортивltый ицвентарь и
)борудовалие 2 I

12
Ипструктаrк по технике
безопасносl.и 2 1 2. 2 2 2 )-

количество
lI

т94д-L Гигиена физических упраrкrrенцй и профилактика забоJrеваlIийНеобходимость соблюдения режима дня, llлтания и о,l.лыха при регулярны]тренировочныХ занятиях керJrингом. Гигиеttи,tссl<ие ,l.ребования к спортиI]IIоIодежде и обуви cTlop.I.cMetta. I-иl.иеljit сllор.гивных сооруlкеltий. Jlи,rная гигиеtiа, Ухо,за телом. Меры для профилактики (iросlуlчlых зiLбо.ltеtrан ий. llоLtя.l.ие о злопоRп\образе жизни, значение борьбы с,чбu*опуре,"е, 
" Бу.;;;;р;;;";;;'";;;;;;Гигиеническое значение естественных сил природы (со,ttнца, воздуха, водь]), водны]процедур. Методика закaLrIиванця и его значение для tIовышения работоспособ]lост]спортсмена и соПротивляемости организма к [ростулным заболеваниям.
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Тема ?, Развитие керлинга в России и за рубежtlмИстория возлIикновения керлинга. ii"p""," спорти]]ные соре]]нования ви]1,спорта ((керлинг)i. Система ме
Cnop."un",. до.,";;;;;;;,;;#1,ff:Ё:,"ж:fi iiffi ;H:i"""""j;]:i :;#r,""u
Тема 3. ВыдаюЩиеся отечеств€нlIые и зарубеrкllые спортсмены lIo керJIиfil.уЧемпионы и призеры Олимпийских 

".р, ";,;;;;;."в мира и ЕвроlIы
рекордсмены мира и Европы.

тема t_влияние физических упражнений на оргапизм челOrrекаобшие понятия о kocr
системах человека. ,.,.""""i'l;"L"iffi'lX;"iijfl'Jll;i,"j;|#Til J:".,H:1#:iфизических нагрузок, Понятие об уrоrrЪrr"п n оо""aчпо"u"r"и. Метоликприменения простейших средств восстановления (воднt,lе tIроцедуры, коIIтрас.t.tlыiдуш, ванна, суховоздушная баня).

л"_л_S.::О_Yл":т_ 
тренировка. как процесс соверlI]енствования функций органи:]N,lа

у__"]_::r:,. 
треОования к ,llозировке треttировочной llагрузки в зависимос.ги о1. поJIауровня физической подl отовлеtlности; рационалыlос сочетаllие llагрузки и о]llыха.

Тема 5_._Обцая_характеристика спортивной тренировки
Общая физичеСкая подготовка в керJIинге. ТехническаЯ ПОДI.ОТОВКiспортсмена, тактическая подготовка, психологическая подготоtsка к соревнованиrlм,

тема б. Правила, организация и проведение соревпований по керJIингуВИДЫ и программа сорев}lований по керJtингу. Календарный плаtмероприятий. Обязанности и п
командьi. правила прове7lе,,"" 

"'**#ff#lЗi;l|ЁilXXi;'J.:ffi:"TlT" 
и каIlиТаl]

Состав судейской коллегии и обязаltttости aуоЙ. t too.oroвKa мес.соревнований и оборудования,

Тема 7. Восстацови.l.ельпые мероприrtтIrя при ]дпя].иях
Пассивный отдых. АктивtIый оar"rr. i,,"r,nu;or","

используемые в подготовке спортсменов.

cIIop,toM
cpe.ltcTвa восстановJIени,

тема 8_. Елиная Всероссийская спорtивная классификаuия
Основные сведения о ЕВСК - услови" ";;,;;;;,;;;;;;;Ьо"u""й " норм EI3CKПонятие <спортИвный разряд>, ((спортивное званис>. Классификация соревнований ]их значение.

Тема 2. Самоконтроль в процсссе !аня I ий clloilIoч
Lамоконтроль слор,lсмена и его значеIlиеj объсктивные ланнь]е самоконтроляBecJ пульс, дыханиеj спирометрияl диIIамол4с.l.рия, Субъективtrые данныесамочувствие' сон, аппетит, о,tI{ошение к занятиям) общее ttастроеtlИе; :]аПОЛНеII1,Irдневника спортсмеIIа. <<f|невник tреtlироtrt)кr; содер)ltанис тренироl]liисамочувствие. реr)льIаIы из\4ерсllия Чt Cinyri.,,, ,р,
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Тема 10. Антидопинrовые мероприятия
_ ТеРмины и определения. Запрещенный список препаратов. llищевые добавкиТерапевтическое использование запрещенныХ субстанций. Программы .l{опиtrt
контроля, Процедуры допинг-контроля.
тема 1l. Спортивный инвентарь и оборуловапие

Общая характеристика инвентаря и оборудования, необхолимого дlt:проведениЯ тренировочныХ занятий И соревн()l]аttий ]lо керлинIу. TpeHarrtcpt,l
устроЙства И вспомога,'елыIые средства лJlя совер lI lе}Iст[lования сlIор'ивной техIIики
развития силовых качес,],в и I,ибкости, 11олготовка Nlccl, для тр..ttиропо.Iных ,nlln,ийУход за инвентарем и оборудованием.

4.2. Общая физическая IIолго.l.овка

оФп долrкна обеспечить разностороннее физическое развитие, развитиосновных двигательных качеств - быстроты, силы, выносливостиl JIовкостигибкости; улучшение координационных способностей, расширение объем
двигательных навыков, повышение общей рабо.lоспособности оргаllизма, создаципрочной базы для высокого спортивного мастерства. Во всех возрас.гtIь]х груllt]а]большое внимание должно УлеJIяться обrцей iризической подготовке. Элемелпlоощеи Физической лодготовки должны иметь мес.го во всех практических заllятияхПри составлении комплексов общеразвиваюци* уr,рur*п"rrй *raобr,о.,lиrо учитыватих воздействие как на отдеJIь]lые мышцы групll).tак и lla весь орга]lизм в Ilеломчередовать упрa)кrlения лля мыlllц рук с упражнеIIиrми Jlля мыulll ног) уIlражllслlи]для мышц спины с упражtlениями дllя бptilIttttotcl IIресса! меIIяl.ь исхоlllIыположения и_т.д. При планиро]]ании тренировоч]lых нагрузок во l]cex возраlс.гllы]группах необходимо учитыватЬ особенности r""рaооб""п".r"н"я мышечной 2i
деятельности спортсменов и во всех случаях учитывать режим Выполнеliи]
упражнений (интенсивность, продолжительность работы, длительность о,гдыхat ]количество повторений). В лроцессе многолетней тренировки удеJIьный вес средс,].общей физической подготовки уменьшается, а спсtlиальной (lизичеокой полго.].овкl
увеличивается.

4.З. Специальная физическая подго.говка

. СФп должна развивать физические качсства спеtlифичные для ксрлиtlгасодействовать бысr.рому освоеI{иIо llримеI{сIlия уIlражнеIIий, совершенствуIоrrlи]тактическое и техпическое мас.герс.I.во кёрлиIlгис.гов. Об уровне (|lизическоi
подготовленности судят IIо резуль.I.атам выпоjl]Iсния кон,l.ро]lыIых нормативо!которые введены для каждой возрас гltой fруппы. Otlениsа" nornp".,,n"," paayn"., u.r",отдельныХ видах физическОй подготовки, тренер долхеН учитыtsагЬ ИНДИВИДУаЛЬНЫiособенности и биологический возраст, уЁ,,fu""r" 

'r"оо",.о.*ll с помощы1индивидуальных занятий.

зб



4.4. l'схllико-т.ак.I,ическ2lri llодI.оl.овка

подтехникой следует понимать степень освоения спортсменом системы двиiкений(техники вида спорта), соответствующей особенностям ланной спортивнойдисциплины и направленной l
о"поuоой ;;;;;;;;;;;;;;"# ii;:",#"JJ;,";:i:;H жfl""Ъ|;r;";I:l.'техники соревноВательной деятелЬности или уrrражнений, служащих средс.I.вамитренировки, а такя(е совершенствование избран,,u,, on" прЬrйru состязания ()орм

спортивной техяики,
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