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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением  
опорно-двигательного аппарата (легкая атлетика) (далее – Программа) в Государственном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования детей 
специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва 
«Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга» (далее – Учреждение) разработана  
в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц 

с поражением опорно-двигательного аппарата, утвержденного приказом Министерства 
спорта России Федерации от 27.01.2014 г. № 32 «Об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата, в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 329-ФЗ от 04.12.2007  

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации".  

В соответствии со статьей 31 Федерального закона N 329-ФЗ от 04.12.2007 года 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" спорт инвалидов (адаптивный 
спорт) направлен на социальную адаптацию и физическую реабилитацию инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья. Развитие спорта инвалидов и лиц  
с ограниченными возможностями здоровья должно основываться на принципах 
приоритетности, массового распространения и доступности занятий спортом. 

Программа определяет основные направления и условия осуществления спортивной 
подготовки по дисциплинам вида спорта лиц с поражением ОДА, содержит нормативную  
и методическую части, а также систему контроля и зачетные требования. 

Нормативная часть Программы определяет задачи деятельности организаций, режимы 
тренировочной работы, предельные тренировочные нагрузки, минимальный и предельный 
объем соревновательной деятельности, требования к экипировке, спортивному инвентарю  
и оборудованию, требования к количеству и качественному составу групп подготовки, объем 
индивидуальной спортивной подготовки, структура годичного цикла. 

Для каждого этапа спортивной подготовки рекомендуются основные тренировочные 
средства. Описаны средства и методы педагогического и врачебного контроля, основной 
материал по теоретической подготовке, воспитательной работе и психологической 
подготовке. Дана классификация основных восстановительных средств и мероприятий. 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, 
содержанию и организации тренировочного процесса на различных этапах многолетней 
подготовки. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 
подготовки и предполагает решение следующих основных задач: 

 содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней 

физической подготовленности и укреплению здоровья занимающихся; 
 подготовка спортсменов высокой квалификации, резерва сборной команды России; 
 воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким 

уровнем социальной активности и ответственности молодых спортсменов; 
 поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
 сохранение здоровья спортсменов; 
Для обеспечения этапов спортивной подготовки учреждение, использует систему 

спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 
перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Программа основана на результатах выступления спортсменов-инвалидов лиц  
с поражением опорно-двигательного аппарата в ГБУ СШОР «Академия легкой атлетики 
Санкт-Петербурга» на официальных всероссийских и международных соревнованиях, 
анализе мировых тенденций в развитии легкой атлетики. 

Цель Программы – организация спортивной подготовки спортсменов-инвалидов, 

создание научно-методических, организационных, материальных, социальных и иных 



необходимых условий для эффективной подготовки резерва и основного состава сборных 
команд Санкт-Петербурга и России. 

Задачи Программы:  
 формирование и развитие спортивных способностей детей, имеющих 

ограниченные возможности здоровья и детей-инвалидов, удовлетворение  
их индивидуальных потребностей в физическом и социальном совершенствовании; 

 формирование спортивной культуры у спортсменов, имеющих ограниченные 
возможности здоровья, освоение ими ценностей физической культуры и спорта; 

 формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональная 
ориентация; 

 выявление и поддержка детей с ОВЗ и детей-инвалидов, проявивших выдающиеся 
способности в легкой атлетике; 

 содействие физическому развитию, разносторонней физической и технической 
подготовленности и укреплению здоровья; 

 подготовка спортсменов высокой спортивной квалификации, подготовка резерва 
сборных команд Санкт-Петербурга и России. 

В Программе определена общая последовательность изучения программного 
материала, контрольные и переводные нормативы для групп начальной подготовки  
(НП), групп тренировочного этапа (этап спортивной специализации) (ТЭ), групп 
совершенствования спортивного мастерства (ССМ), групп высшего спортивного мастерства 
(ВСМ).  

Важным условием выполнения поставленных задач является систематическое 
проведение практических, теоретических занятий, контрольных упражнений, 
восстановительных мероприятий, регулярное участие в соревнованиях. 

Программа предназначена для тренеров-преподавателей по адаптивной физической 
культуре и спорту и является нормативным актом, регламентирующим тренировочную 
работу, выполнение нормативов по видам подготовки. 
 

1.1 Краткая характеристика вида спорта 

 

Инвалиды с повреждениями опорно-двигательного аппарата стали активно 
приобщаться к занятиям спортом только после второй мировой войны. В июле 1948 года 

одновременно с проведением Олимпийских игр в Великобритании состоялись  
Сток-Мандевильские игры. Где в соревнованиях по стрельбе из лука участвовали  
16 парализованных мужчин и женщин - бывших военнослужащих. 

В 1966 г. было основано Паралимпийское движение, а в последующие годы 
увеличилась не только численность участников, но и количество видов спорта. 

Если для здоровых людей физкультура и спорт были обычной потребностью, 
реализуемой в повседневной жизни, то для инвалидов с поражением  
опорно-двигательного аппарата (ОДА) они становятся настоятельной необходимостью, так 
как наряду с лечебной физической культурой являются наиболее действенным методом 
восстановления в первую очередь двигательных возможностей. 

Становление этого большого и сложного направления происходило на наших глазах, 
и основатель его - Ленинград, где в 1980 г. создается Федерация спорта инвалидов  
при спорткомитете, объединившая спортсменов с нарушением органов зрения, слуха  
и ОДА. Председателем Федерации был избран директор ЛНИИ протезирования Владимир 
Ильич Филатов, ответственным секретарем - Константин Михайлович Болтушевич. 

23 ноября 1981 года в Ленинграде состоялась I Научно-практическая конференция 
"Физическая культура и спорт инвалидов", организованная Советом экономического  
и социального развития при Ленинградском обкоме КПСС, Комитетом по физической 
культуре и спорту при Исполкоме Ленсовета, Ленгорсобесом, ЛНИИ протезирования  
и городским врачебно-физкультурным диспансером. 



Ежегодно начиная с 1981 года проводятся летние и зимние спортивные игры 
инвалидов с привлечением инвалидов-спортсменов из других городов, союзных республик. 
Уже в 1982 году в летних спортивных играх инвалидов приняли участие представители 
Эстонии, Болгарии и Чехословакии, которые находились на протезировании в институте. 
Приблизительно в этот же период физкультурно-оздоровительная работа с инвалидами 
началась в Омске и Новокузнецке. 

На основании Постановления Комитета по физической культуре и спорту Ленинграда 
27 апреля 1984 г. (Протокол № 1) утверждаются Положение и Устав городского 
физкультурно-оздоровительного клуба "Ортспорт", а в Калининском районе клуб "Феникс", 
объединивший группу инвалидов с поражением ОДА для занятий шахматами и автоспортом. 

В эти же сроки в Таллинне (Эстония) регистрируется ФОК "Инваспорт", 30 января 
1985 года при Рижском городском совете ДСО "Даугава" утверждается ФОК "Оптимист". 

Все эти организации занимаются пропагандой физической культуры и спорта, 
привлечением инвалидов к систематическим, круглогодичным занятиям различными видами 
спорта. 

К сожалению, в этот период отсутствовала информация о состоянии и развитии 
физической культуры и спорта за рубежом, и практические наработки проходили методом 
"проб и ошибок". Но благодаря Постановлению ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС (№ 400 от 27.03.86) "О мерах по дальнейшему улучшению условий жизни инвалидов 
с детства", Постановлению государственного комитета СССР по физической культуре  
и спорту, Министерства здравоохранения СССР и Министерства просвещения СССР  
(№ 10/2а/190/190 от 09.09.86) появилась твердая уверенность, что начатая в 1981 году работа 
по организационному, теоретическому и научному обоснованию физической культуры  
и спорта инвалидов будет продолжаться. 

Так, в вузовские научно-практические и методические конференции Ленинграда 

включаются материалы по физическому воспитанию студентов-инвалидов, динамике 
физической работоспособности, читаются доклады в научном обществе по спортивной 
медицине в Ленинграде, Москве, Новокузнецке, Брянске и других городах. 

Впервые, 17-18 мая 1985 г., в Таллинне был организован и проведен симпозиум  
по вопросу "Физическая культура и спорт как средство физической, психической  
и социальной реабилитации инвалидов с повреждением опорно-двигательного аппарата", где 
присутствовали представители Ленинграда, Москвы, Омска, Киева, Эстонии, Литвы, Латвии, 
всего 156 человек. 

На нем обсуждался вопрос о создании Федерации, которая бы объединила усилия 
специалистов в рамках страны. 

Эти тенденции отразились в Постановлении ВЦСПС (№ 57-5 от 30.10.86)  
"О задачах советов ДСО по улучшению физического воспитания инвалидов с детства",  
и 18 августа 1987 года(№ 18-5) было утверждено Положение о Федерации физической 
культуры инвалидов при ВС ДФСО профсоюзов (председатель - проф. В.А. Епифанов). 

Несколькими месяцами позже, 16 февраля 1988 г., в Ростове-на-Дону прошел Пленум 
Всероссийской федерации физической культуры инвалидов, в результате его работы 
создается Всероссийская федерация физической культуры и спорта инвалидов (председатель 
– профессор А.В. Лившиц), которая, несмотря на сложнейшие условия и различные 
катаклизмы сохранилась и развилась, приобрела большую значимость не только внутри 
страны, но и за рубежом. 

В июне 1988 г. в Таллинне проводится учредительная конференция по созданию 
Федерации спорта инвалидов при Госкомспорте СССР (председатель - В.И. Дикуль). 

Эти годы насыщены постановлениями и решениями, принимаемыми на различных 
государственных уровнях, спортивное движение инвалидов получает общественное  
и государственное признание. 

В Москве 23 июня 1989 г. состоялась отчетно-выборная конференция Федерации 
СССР по физической культуре для инвалидов. 



На ней было отмечено, что за истекший период (1987-1989 гг.) была проделана 
большая организационная, научная и методическая работа. По инициативе Федерации 
научные учреждения Госкомспорта СССР, АПН СССР, Минздрава СССР, Минсобеса 
РСФСР проводили работу по совершенствованию программ по физическому воспитанию 
детей и подростков с отклонениями в умственном и физическом развитии, для занятий 
секций по видам спорта, самостоятельных занятий инвалидов. 

Значительно увеличился объем международных связей. Достигнута договоренность  
о сотрудничестве со спортивной организацией социалистических стран 
"Интерспортинвалид", прорабатывается возможность вступления в Международную 
спортивную организацию инвалидов (ИСОД), Международную федерацию  
Сток-Мандевиллских игр (ИСМГФ). 

Характерной особенностью этой конференции стало решение о создании 
Конфедерации, куда вошли три направления: глухих, слепых и опорников. 

Председателем Конфедерации избирается В.И. Дикуль. 
Огромную положительную роль в развитии физкультурно-оздоровительной работы 

среди инвалидов сыграло Постановление секретариата ВЦСПС "О создании физкультурно-

спортивных клубов инвалидов" (№ 22-54 от 20.10.89). Было утверждено типовое положение, 
а самое главное - типовые штатные расписания с должностными окладами. 

Параллельно с огромной организационной работой проводятся соревнования среди 
инвалидов не только на уровне городов, регионов, областей, республик, но и страны, 
определены и оговорены виды спорта. 

В этом неоценимую помощь оказал Болгарский союз физической культуры и спорта, 
и в частности Дора Милчева. Ее материалами и наработками пользовались все организации с 
1985 по 1990 г. В это время впервые наша страна получила возможность участия во 
Всемирных играх инвалидов в Ассене (Голландия). 

Однако следует считать, что впервые наши инвалиды-спортсмены появились за 
рубежом в 1989 г. - на чемпионате стран социалистического содружества по плаванию. На 
этих соревнованиях сборная команда СССР по плаванию выступила достаточно скромно, но 
это была первая попытка заявить о себе в международном спортивном сообществе 
инвалидов. 

Этим соревнованиям предшествовали I Всероссийские летние спортивные игры 
инвалидов (Омск, 1987 г., II Всероссийские летние спортивные игры инвалидов (Омск, 1988 
г.), I Всесоюзные спортивные игры инвалидов (Атланта, 1988 г.), Всесоюзная Спартакиада 
инвалидов (Саки, 1989 г.). 

А с 1990 г. стали проводиться чемпионаты и первенства РСФСР и СССР  
по отдельным видам спорта (легкой атлетике, плаванию, волейболу сидя, стрельбе из лука, 
настольному теннису, шашкам, шахматам). 

Соревнования проводились в различных городах России и союзных республиках, 
одновременно с ними организовывались круглые столы, семинары, изучение передового 
опыта. Члены Президиума Федерации на местах оказывали помощь в организации 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работы. 

Огромный вклад в создание клубов, секций, Федераций в России и СССР внесла 
ответственный секретарь Всероссийской Федерации физической культуры инвалидов  
С.А. Титова. 

Ее умение привлечь внимание ведущих специалистов к насущной проблеме 
позволило проводить соревнования, конференции, семинары на высоком профессиональном 
уровне, а к 1990 г. в России было 56 физкультурно-оздоровительных и спортивных клубов 
инвалидов и 7 республиканских. 

С большой благодарностью за участие и в становлении спортивного движения 
инвалидов России с поражением ОДА мы вспоминаем профессоров В.А. Епифанова,  
А.В. Лившица, Савченко; О.А. Титову, В.П. Жиленкову, Ф.О. Майера, О.А. Семашко,  
Е.С. Ульрих, Ю.П. Копылова, А.Н. Ефименко, руководителей РС ВДФСО профсоюзов Ю.М. 



Гореленко, ВС ВДФСО профсоюзов Б.Н. Рогатина. 
В прессе появляются материалы о спортивных достижениях спортсменов-инвалидов, 

фоторепортажи О.Н. Гориной, В.А. Панова. 
Вслед за подъемом наступили нелегкие времена (с 1990 по 1992 г.): из-за отсутствия 

финансирования на местах снижается количество участников чемпионатов и первенств 
страны, распадаются Федерация СССР физической культуры для инвалидов, Конфедерация. 

Однако в 1992 г. в Барселоне спортсмены-инвалиды с поражением ОДА приняли 
участие в составе сборной команды СНГ в IX летних Параолимпийских играх и показали 
неплохие результаты в плавании (О. Бакаев - из Челябинска, А. Кацура - из Хабаровска), 
легкой атлетике, стрельбе из лука. 

В 1994 г. на зимних Параолимпийских играх в Лиллехаммере сборная команда России 
выступала как суверенное государство и завоевала совместно с инвалидами по зрению 9 
золотых, 12 серебряных и 7 бронзовых медалей. 

Наивысших успехов достигли инвалиды-спортсмены на Х летних Параолимпийских 
играх в Атланте, где сборную России представляли 106 человек, инвалиды-спортсмены  
с поражением ОДА выступали по 8 видам спорта (легкой атлетике, плаванию, волейболу, 
футболу, настольному теннису, большому теннису, пулевой стрельбе и тяжелой атлетике). 
Делегация состояла из инвалидов-спортсменов с поражением органов зрения и ОДА. Из 136 
стран-участниц сборная России заняла 16-е место, завоевав в совокупности со слепыми  
25 медалей, 10 из которых принадлежат инвалидам-спортсменам с поражением ОДА  
(по легкой атлетике, плаванию, футболу, пулевой стрельбе). 

В настоящее время в России работают 137 спортивно-оздоровительных  
и реабилитационных клубов, где ведется работа по 16 видам спорта, открываются 
специализированные детско-юношеские школы для инвалидов в Москве, Санкт- Петербурге, 
Орле, Саратове, Красноярске и других городах. 

Единым календарным планом Всероссийских массовых физкультурно-спортивных 
мероприятий предусмотрен специальный раздел для инвалидов всех категорий: в 1993 году 
было проведено 50 соревнований различного ранга, в 1994 г. - 90, в 1995 г. - 100, в 1996 г. из 
102 запланированных удалось провести только 67 в связи с отсутствием материальных 
средств. Но финансирование соревнований среди лиц с поражением ОДА в 1995 г. составило 
378 млн. руб. из 971 млн. руб., планируемых на проведение соревнований всех направлений. 

Большой популярностью пользуются комплексные спортивно-массовые мероприятия 
- спартакиады, культурно-спортивные фестивали среди детей и взрослых. 

Немалое значение имеет участие инвалидов -спортсменов в составе сборных команд 
городов и регионов на спартакиадах трудящихся Российской Федерации, организуемых 
Международной Конфедерацией спортивных организаций "Профспорт" (Президент - Б.Н. 
Рогатин). Очередная такая Спартакиада проходила 24-28 июня 1997 года в Москве. 

С 1993 года сборные команды России по легкой атлетике, плаванию, бадминтону, 
настольному теннису, большому теннису, баскетболу, тяжелой атлетике, футболу выезжают 
на чемпионаты и первенства Европы, мира. 

По статистическим данным, методы и средства физической культуры существенно 
рентабельнее медицинских приблизительно в 4-7 раз. За каждый вложенный в физическую 
культуру рубль государство и общество получают отдачу - 10-12 рублей в виде повышения 
производительности труда и интеллектуального уровня, в виде экономии на оплату пенсий 
по инвалидности и бюллетеней. 

Вот почему в Основах законодательства Российской Федерации по физической 
культуре и спорту выделена статья 18 "Физическая культура и спорт инвалидов", где п. 3 
гласит: "Организация занятий физической культурой и спортом в системе непрерывной 
реабилитации инвалидов (включая детей с отклонением в развитии), подготовка кадров, 
медицинское обеспечение и врачебный контроль осуществляются образовательными 
учреждениями, учреждениями здравоохранения, социального обеспечения и организациями 
физической культуры и спорта за счет республиканского бюджета Российской Федерации". 



К сожалению, этот пункт Закона не работает, но специалисты в области физической 
культуры и спорта инвалидов, зная на практике об эффективности методов и средств 
физической культуры, в частности в профилактике инвалидности, особенно у лиц, 
находящихся на грани риска, разрабатывают различные программы на местах и участвуют  

в разработке Федеральных программ. 
Автор данного сообщения участвовала в разработке Федеральной программы 

социальной реабилитации инвалидов средствами физической культуры и спорта, основу 
концепции которой составляют разработки по совершенствованию двигательной, 
интеллектуальной и социальной активности инвалидов, по созданию физкультурно-

оздоровительных технологий, реабилитационной индустрии и инфраструктуры, а также сети 
региональных научно-методических и учебно-практических центров физической 
реабилитации и профессиональной ориентации инвалидов. Развиваются научные 
направления "Физическая культура и спорт инвалидов" и "Реабилитология", большое 
внимание уделяется подготовке кадров. С 1985 г. ГДОИФК им. П.Ф. Лесгафта осуществляет 
подготовку педагогических кадров из числа ведущих инвалидов-спортсменов. В настоящее 
время создана кафедра Адаптивной физической культуры, куда производится набор не 
только инвалидов, но и всех желающих. 

Такая работа по подготовке кадров ведется в институтах физической культуры  
в Москве, Волгограде, Смоленске, Омске, Нижнем Новгороде. 

Период становления и признания физкультурно-спортивного движения инвалидов  
с поражением ОДА обществом и государством прошел. Несмотря на все трудности  
он развивается, выходит за рамки государства на мировую арену и приносит существенное 
социальное, моральное, психологическое, физическое и интеллектуальное удовлетворение, 
уверенность в себе не только инвалидам с заболеваниями и травмами ОДА, но и всему 
обществу, особенно когда флаг России поднимается на Паралимпийских играх. 

 

1.2. Отличительные особенности и специфика организации тренировочного процесса в 
спорте лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

 

Спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (далее – спорт лиц  
с поражением ОДА) является частью системы адаптивной физической культуры и спорта  
в Российской Федерации – составляющей физической культуры как части общей культуры 
общества. Адаптивный спорт часто отождествляют с лечебной физической культурой, 

физической реабилитацией, адаптивным физическим воспитанием. Однако для адаптивного 
спорта, в отличие от указанных социально значимых отраслей, свойственна специфическая 
соревновательная деятельность, которая в соответствии с особенностями спорта в целом 
выступает его системообразующим фактором. 

Целью адаптивного спорта является социализация инвалидов, удовлетворение  
их потребностей в самоактуализации и реализации своих возможностей в условиях 
соревновательной деятельности. Возможность достижения поставленной цели на разных 
результативных уровнях – является общим оздоровлением, преодолением неуверенности  
в собственных силах и победа над своей «несостоятельностью» так и достижение 
максимально спортивного результата, установление рекорда, демонстрация наивысших 
человеческих возможностей. Как это ясно из наименования (ПОДА – поражение опорно-

двигательного аппарата) в соревнованиях по различным дисциплинам спорта лиц с ПОДА 
принимают участие спортсмены-инвалиды, имеющие различные нарушения в состоянии 
здоровья и отклонения в развитии ОДА: лица с ДЦП, ампутанты, колясочники и т.д. 

Легкая атлетика – дисциплина, включающая следующие виды программы  
и функциональные классификации спортсменов (бег на короткие дистанции, бег на средние 
и длинные дистанции, прыжки и метания). 



В виде спорта лиц с поражением ОДА различают следующие классификации 
спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, церебральным параличом, 
прочими неврологическими и локомоторными нарушениями: 

1. Спортсмены на колясках: 
1.1. Гонки – классы Т32, Т33, Т34, Т51, Т52, Т53, Т54. 

1.2. Метания – классы F32, F33, F34, F51, F52, F53, F54, F55, F56, F57, F58. 

2. Ходячие спортсмены: 
2.1. Бег – классы Т35, Т36, Т37, Т38, Т42, Т43, Т44. Т45, Т46. 
2.2. Метания и прыжки – классы F35, F36, F37, F38, F40, F42, F43, F44, F45, F46, F58 

стоя. 
Система классификации была разработана классификаторами Международного 

паралимпийского комитета по легкой атлетике для того, чтобы определить, какую 
максимальную функцию спортсмен может иметь в отдельном классе. 

Спортсмены на колясках: 
Гонки на колясках: класс Т51, Т52, Т53, Т54. Метания: класс F51, F52, F53, F54, F55, 

F56, F57, F58. 

Классы спортсменов с церебральным параличом: 
Класс Т/F31, Т/ F32, Т/ F33, Т/ F34. 

Ходячие спортсмены: 
Класс 40, 42, 43, 44, 45, 46. 

Классы спортсменов с церебральным параличом: 

Класс Т/F35, Т/F36, Т35/F36, Т/F37, Т/F38. 
 

Таблица 1. – Реестр видов спорта 

Наименование 
вида спорта 

Номер-код 
вида спорта 

Наименование спортивной дисциплины 

Спорт лиц с 
поражением 
ОДА 

1160007711Я  

  
легкая атлетика - бег 60 м 
(Т35) 116 050 1 7 1 1 А 

  
легкая атлетика - бег 60 м 
(Т35, T36) 116 051 1 7 1 1 Ж 

  
легкая атлетика - бег 60 м 
(Т35-T38) 

116 052 1 7 1 1 Д 

  
легкая атлетика - бег 60 м 
(Т36) 116 053 1 7 1 1 А 

  
легкая атлетика - бег 60 м 
(Т37, T38) 116 054 1 7 1 1 Г 

  
легкая атлетика - бег 60 м 
(Т42-T45, T61-T64) 

116 055 1 7 1 1 А 

  
легкая атлетика - бег 60 м 
(Т42-T47, T61-T64) 

116 056 1 7 1 1 Б 

  
легкая атлетика - бег 60 м 
(Т46,T47) 116 057 1 7 1 1 А 

  
легкая атлетика - бег 100 м 
(Т33) 116 058 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 100 м 
(Т33-T35) 

116 059 1 7 1 1 Ю 

  
легкая атлетика - бег 100 м 
(Т33-T36) 

116 060 1 7 1 1 Д 

  легкая атлетика - бег 100 м 116 061 1 7 1 1 Л 



(Т34) 

  
легкая атлетика - бег 100 м 
(T35) 

116 062 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 100 м 
(Т36) 116 063 1 7 1 1 Г 

  
легкая атлетика - бег 100 м 
(Т37) 116 064 1 7 1 1 Г 

  
легкая атлетика - бег 100 м 
(Т37, T38) 116 096 1 7 1 1 Д 

  
легкая атлетика - бег 100 м 
(Т38) 116 097 1 7 1 1 Г 

  
легкая атлетика - бег 100 м 
(Т42, T63) 116 098 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 100 м  
(Т42-T47, T61-T64) 

116 099 1 7 1 1 Н 

  
легкая атлетика - бег 100 м 
(Т44, T62, T64) 116 100 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 100 м 
(Т45-T47) 

116 101 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 100 м 
(Т51) 116 102 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 100 м 
(Т52) 116 104 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 100 м 
(Т53) 116 105 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 100 м 
(Т54) 116 106 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 200 м 
(Т33, T34) 116 107 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 200 м 
(Т33-T35) 

116 108 1 7 1 1 Ю 

  
легкая атлетика - бег 200 м 
(Т33-T38) 

116 109 1 7 1 1 Д 

  
легкая атлетика - бег 200 м 
(T35) 

116 110 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 200 м 
(Т36) 116 111 1 7 1 1 Г 

  
легкая атлетика - бег 200 м 
(Т37) 116 112 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 200 м 
(Т37, T38) 116 113 1 7 1 1 Ю 

  
легкая атлетика - бег 200 м 
(T38) 

116 114 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 200 м 
(T42, T43, T62, T63) 

116 115 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 200 м 
(Т42-T47, T61-T64) 

116 116 1 7 1 1 Н 

  
легкая атлетика - бег 200 м 
(Т44, T64) 116 117 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 200 м 
(Т45-T47) 

116 118 1 7 1 1 Л 



  
легкая атлетика - бег 200 м 
(Т51) 116 119 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 200 м 
(Т52) 116 121 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 200 м 
(Т53) 116 122 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 200 м 
(T54) 

116 123 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 200 м 
(T61) 

116 124 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 400 м 
(Т35, T36) 116 125 1 7 1 1 Г 

  
легкая атлетика - бег 400 м 
(Т35-T38) 

116 126 1 7 1 1 Д 

  
легкая атлетика - бег 400 м 
(Т37) 116 127 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 400 м 
(Т37, T38) 116 128 1 7 1 1 Ю 

  
легкая атлетика - бег 400 м 
(Т38) 116 129 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 400 м 
(T42, T43, T61, T63, T64) 

116 130 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 400 м 
(Т42, T43, T61-T64) 

116 131 1 7 1 1 Н 

  
легкая атлетика - бег 400 м 
(Т45-T47) 

116 132 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 400 м 
(Т51, T52) 116 133 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 400 м 
(Т53) 116 135 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 400 м 
(Т54) 116 136 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 400 м 
(Т62) 116 137 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 800 м 
(Т33, T34) 116 138 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 800 м 
(Т36) 116 139 1 7 1 1 М 

  
легкая атлетика - бег 800 м 
(Т36-Т38) 116 140 1 7 1 1 Ж 

  
легкая атлетика - бег 800 м 
(T36-T38, Т45-Т47, Т51-T54) 

116 141 1 7 1 1 Н 

  
легкая атлетика - бег 800 м 
(Т37, T38) 116 142 1 7 1 1 М 

  
легкая атлетика - бег 800 м 
(Т45-Т47) 116 143 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 800 м 
(Т51, Т52) 116 144 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 800 м 
(Т53) 116 145 1 7 1 1 Л 

  легкая атлетика - бег 800 м 116 146 1 7 1 1 Л 



(Т54) 

  
легкая атлетика - бег 1500 м 
(Т35, Т36) 116 147 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 1500 м 
(Т35-Т38) 116 148 1 7 1 1 Н 

  
легкая атлетика - бег 1500 м 
(Т37, Т38) 116 149 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 1500 м 
(Т45, T46) 116 150 1 7 1 1 Я 

  
легкая атлетика - бег 1500 м 
(Т51, T52) 116 151 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 1500 м 
(Т53, T54) 116 153 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 5000 м 
(Т35-T38) 

116 158 1 7 1 1 А 

  
легкая атлетика - бег 5000 м 
(Т45-T47) 

116 159 1 7 1 1 М 

  
легкая атлетика - бег 5000 м 
(Т51, T52) 116 160 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 5000 м 
(Т53, T54) 116 162 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - бег 10000 м 
(Т45, T46) 116 163 1 7 1 1 А 

  
легкая атлетика - бег по шоссе 

42,195 км (Т45, T46) 116 261 1 7 1 1 Г 

  
легкая атлетика - бег по шоссе 
42,195 км (Т52-T54) 

116 303 1 7 1 1 Я 

  

легкая атлетика - эстафета 
4х100 м - смешанная (T11-T13, 

T33-T34, T51-T54, T35-T38, 

T42-T47, T61-T64) 

116 308 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - прыжок в 
высоту (T42, T63) 116 313 1 7 1 1 М 

  
легкая атлетика - прыжок в 
высоту (T42-T47, T61-T64) 

116 314 1 7 1 1 Ю 

  
легкая атлетика - прыжок в 
высоту (T43, T61, T62) 116 315 1 7 1 1 М 

  
легкая атлетика - прыжок в 
высоту (T44, T64) 116 316 1 7 1 1 М 

  
легкая атлетика - прыжок в 
высоту (T45-T47) 

116 317 1 7 1 1 М 

  
легкая атлетика - прыжок в 
длину (T36) 116 318 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - прыжок в 
длину (T36-T38) 

116 337 1 7 1 1 Ю 

  
легкая атлетика - прыжок в 
длину (T36-T38, T42-T47) 

116 391 1 7 1 1 Д 

  
легкая атлетика - прыжок в 
длину (T37) 116 412 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - прыжок в 
длину (T38) 116 425 1 7 1 1 Л 



  
легкая атлетика - прыжок в 
длину (T42, T61, T63) 116 500 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - прыжок в 
длину (T42-T47, T61-T64) 

116 501 1 7 1 1 Ю 

  
легкая атлетика - прыжок в 
длину (T44, T62, T64) 116 502 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - прыжок в 
длину (T45-T47) 

116 503 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
булавы (F31, F32) 116 505 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
булавы (F31, F32, F51) 

116 506 1 7 1 1 Ю 

  
легкая атлетика - метание 
булавы (F51) 116 507 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
диска (F32-F34) 

116 508 1 7 1 1 А 

  
легкая атлетика - метание 
диска (F32-F38) 

116 509 1 7 1 1 Д 

  
легкая атлетика - метание 
диска (F35, F36) 

116 510 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
диска (F35-F38) 

116 511 1 7 1 1 Ю 

  
легкая атлетика - метание 
диска (F37) 116 512 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
диска (F38) 116 513 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
диска (F40, F41) 116 514 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
диска (F42, F63) 116 515 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
диска (F43, F44, F62-F64) 

116 516 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
диска (F51, F52) 116 517 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
диска (F51-F57) 

116 518 1 7 1 1 Н 

  
легкая атлетика - метание 
диска (F53, F54) 116 519 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
диска (F55, F56) 116 520 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
диска (F57) 116 521 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
копья (F33, F34) 116 522 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
копья (F33-F38) 

116 523 1 7 1 1 Н 

  
легкая атлетика - метание 
копья (F35, F36) 116 524 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
копья (F37) 116 525 1 7 1 1 Л 

  легкая атлетика - метание 116 526 1 7 1 1 Л 



копья (F38) 

  
легкая атлетика - метание 
копья (F40, F41) 116 527 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
копья (F40-F46) 

116 528 1 7 1 1 Н 

  
легкая атлетика - метание 
копья (F40-F46, F62-F64) 

116 529 1 7 1 1 Н 

  
легкая атлетика - метание 
копья (F42-F44, F61-F64) 

116 530 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
копья (F45, F46) 116 531 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
копья (F52-F57) 

116 532 1 7 1 1 Н 

  
легкая атлетика - метание 
копья (F53, F54) 116 533 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
копья (F55, F56) 116 534 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - метание 
копья (F57) 116 535 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - толкание 
ядра (F32) 116 536 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - толкание 
ядра (F32-F36) 

116 537 1 7 1 1 Н 

  
легкая атлетика - толкание 
ядра (F33) 116 538 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - толкание 
ядра (F34) 116 539 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - толкание 
ядра (F35) 116 540 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - толкание 
ядра (F36) 116 541 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - толкание 
ядра (F37) 116 542 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - толкание 
ядра (F38) 116 543 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - толкание 
ядра (F40) 116 544 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - толкание 
ядра (F40-F46, F61-F64) 

116 545 1 7 1 1 Н 

  
легкая атлетика - толкание 
ядра (F41) 116 546 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - толкание 
ядра (F42, F61, F63) 116 547 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - толкание 
ядра (F43, F44, F62, F64) 116 548 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - толкание 
ядра (F45, F46) 116 549 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - толкание 
ядра (F52) 116 550 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - толкание 
ядра (F52-F57) 

116 551 1 7 1 1 Н 



  
легкая атлетика - толкание 
ядра (F53) 116 552 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - толкание 
ядра (F54, F55) 116 553 1 7 1 1 Л 

  
легкая атлетика - толкание 
ядра (F56, F57) 116 554 1 7 1 1 Л 

 

1.3 Специфика организации тренировочного процесса 

 

Требования к лицам, проходящих подготовку по Программе включают: 
 наличие инвалидности и ограниченных возможностей здоровья (указанных ниже); 
 медицинские показания и рекомендации. 
Распределение спортсменов на группы по степени функциональных возможностей 

для занятий определенной дисциплиной возлагается на Учреждение и осуществляется один 
раз в год (в начале тренировочного года). Для определения группы по степени 
функциональных возможностей спортсмена с поражением ОДА приказом в Учреждении 
создается комиссия, в которую входят: директор Учреждения, старший тренер (или  
тренер-преподаватель) по адаптивной физической культуре и спорту, врач. Если  
у спортсмена уже имеется класс, утвержденный классификационной комиссией субъекта РФ, 
комиссией спортивной федерации инвалидов общероссийского уровня, или международной 
комиссией, то отнесение спортсмена к группе по степени функциональных возможностей 
осуществляется на основании определении его класса, данного этой комиссией. Группа,  
к которой относится занимающийся по Программе, определяется в зависимости от степени 
функциональных возможностей спортсмена, требующихся для занятий определенной 
спортивной дисциплиной.  
 

Таблица 2. – Функциональные группы лиц, проходящих спортивную подготовку  
по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА 

Функциональные 
группы 

Степень ограничения 
функциональных возможностей 

Поражения опорно-двигательного 
аппарата 

Группа I Функциональные возможности 
ограничены значительно, 
спортсмен нуждается в 
посторонней помощи во время 
тренировочных занятий или 
участия в спортивных 
соревнованиях 

1. Детский церебральный паралич. 
2. Спинномозговая травма. 
3. Ампутация или порок развития: 
- двусторонняя ампутация бедер 
(передвигающиеся на протезах); 
- односторонняя ампутация бедра  
с вычленением  
(передвигающиеся на протезах); 
- односторонняя ампутация бедра в 
сочетании с ампутацией стопы или 
голени с другой стороны; 
- двусторонняя ампутация плеч; 
- ампутация четырех конечностей. 
4. Прочие нарушения опорно-

двигательного аппарата, 
ограничивающие функциональные 
возможности спортсменов в мере, 
сопоставимой с 
вышеперечисленными пунктами 
1,2,3. 

Группа II Функциональные возможности 
ограничиваются достаточно 

1.Детский церебральный паралич. 
2.Спинномозговая травма. 



выраженными нарушениями 2. Ампутация или порок развития: 
- одной верхней конечности выше 
локтевого сустава; 
- одной верхней конечности выше 
локтевого сустава и одной нижней 
конечности выше коленного сустава 
(с одной стороны или с 
противоположных сторон); 
-двусторонняя ампутация 
предплечий. 
4. Прочие нарушения опорно-

двигательного аппарата, 
ограничивающие функциональные 
возможности спортсменов в мере, 
сопоставимой с 
вышеперечисленными пунктами 
1,2,3. 

Группа III Функциональные возможности 
ограничены незначительно 

1. Ахондроплазия (карлики) 
2. Детский церебральный паралич 

3. Высокая ампутация двух нижних 
конечностей 

4. Ампутация или порок развития: 
-одной нижней конечности ниже 
коленного сустава; 
- односторонняя ампутация стопы 
по Пирогову, в сочетании с 
ампутацией стопы на различном 
уровне с другой стороны; 
- одной верхней конечности ниже 
локтевого сустава; 
- одной верхней конечности ниже 
локтевого сустава и одной нижней 
конечности ниже коленного сустава 
(с одной стороны или с 
противоположных сторон). 
5. Прочие нарушения опорно-

двигательного аппарата, 
ограничивающие функциональные 
возможности спортсменов в мере, 
сопоставимой с 
вышеперечисленными пунктами 
1,2,3,4. 

 

Процесс многолетней подготовки спортсменов условно делится на 4 этапа: 
предварительной подготовки, начальной спортивной специализации, углубленной 
специализации в избранном виде спорта, спортивного совершенствования. 

Достижение высоких спортивных результатов возможно лишь при настойчивых  

и рационально организованных тренировках спортсмена в течение ряда лет. Структура 
многолетних тренировок обуславливается многими факторами. В их числе: среднее 
количество лет регулярных тренировок, необходимое для достижения наивысших 
результатов; оптимальные возрастные границы, в которых обычно наиболее полно 
раскрываются способности спортсмена и достигаются наивысшие результаты; 



индивидуальные особенности спортсмена и темпы роста его спортивного мастерства; 
возраст начала спортивных занятий, а также возраст, когда он приступил к специальным 
тренировкам. 

Система многолетней подготовки представляет собой единую организационную 
систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм подготовки 
спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной двигательной 
активности: 

 оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических качеств 

 и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленности; 
 рост объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношения 

между которыми постоянно изменяется; 
 строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; 
 одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для этого. 
Прием спортсменов для прохождения спортивной подготовки по программе спорт лиц 

с поражением опорно-двигательного аппарата (легкая атлетика) проводится на основании 
результатов индивидуального отбора, который заключается в выявлении у поступающих 
физических, психологических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для 
освоения соответствующих программ спортивной подготовкив порядке, установленном 
нормативными правовыми актами Министерства спорта России.  

Распределение спортсменов на группы по степени функциональных возможностей 
для занятий определенным видом спорта осуществляется один раз в год. 

Численный состав занимающихся в группах обусловлен видом и тяжестью 
инвалидности (отклонения в состоянии здоровья), возрастными и половыми особенностями 
занимающихся, этапом подготовки, видом спорта и другими факторами. В случае 
необходимости объединения в одну группу спортивной подготовки, разных по возрасту, 
функциональному классу или уровню спортивной подготовленности, разница в степени 
функциональных возможностей не должна превышать трех функциональных классов, 
разница в уровне спортивной подготовленности не должна превышать двух спортивных 
разрядов.  

Принципы адаптивной физической культуры и адаптивного спорта построены  
на основе интеграции принципов смежных дисциплин и законов онтогенетического 
развития. 

Принцип научности предполагает:  
 знание теорий, концепций, основных законов, стратегических идей и тенденций, 

методологии, проблем АФК;  
 знание биологических и психологических закономерностей функционирования 

организма с патологическими нарушениями, а также практики и опыта педагогов-новаторов, 
работающих с данной категорией людей;  

 умение применять знания на практике, обеспечивая обоснованный выбор 
содержания, форм и методов, опираясь на законы и принципы обучения, воспитания  

и развития, добиваясь максимальной эффективности педагогического процесса. 
Принцип сознательности и активности. 
Когда рождается ребенок с нарушениями в развитии, то реализация этих принципов 

начинается с родителей как самых заинтересованных в здоровье своих детей. Так как  
в младенческом и дошкольном возрасте ребенок полностью зависит от родителей, первое 
правило для них - осознанное и активное использование физических упражнений в жизни 
ребенка с нарушениями в развитии. Педагогическое просвещение родителей является 
опосредованной подготовкой кадров в ранней реабилитации детей.  

Принцип наглядности предусматривает комплексное использование всех органов 
чувств и активизацию сохранных функций в процессе выполнения физических упражнений. 
В первую очередь он опирается на зрительное восприятие, так как 80% информации 



поступает через зрение.  
Принцип доступности предполагает необходимость соблюдения посильной меры 

трудности во избежание физических, моральных, эмоциональных перегрузок. 
Принцип систематичности и последовательности направлен на постепенное,  

но систематическое формирование мотивационных убеждений в необходимости физических 
упражнений для личного здоровья, уверенности в своих силах, самоутверждения. 
Требования систематичности и последовательности сохраняются на каждом занятии, что 
позволяет контролировать педагогический процесс и управлять им.  

Принцип прочности означает не только надежное освоение знаний, двигательных 
умений, развитие физических качеств и способностей, но и сохранение приобретенного 
двигательного опыта на долгие годы. Это длительный процесс, но решаются эти задачи  
на каждом занятии при любых формах двигательной активности.  

Принцип диагностирования для любого вида адаптивной физической культуры 
означает учет основного дефекта, качественного своеобразия его структуры, времени 
поражения, медицинского прогноза, показаний и противопоказаний к занятиям физическими 
упражнениями, а также учет сопутствующих заболевании и вторичных отклонений. 

Принцип дифференциации и индивидуализации Дифференцированный подход  
в адаптивном физическом воспитании означает объединение детей в относительно 
однородные группы. Первичную дифференциацию осуществляет медикопсихолого-

педагогическая комиссия, формирующая типологические группы детей, сходные  
по возрасту, клинике основного дефекта, показателям соматического развития.  

Принцип, коррекционно-развивающий направленности педагогического процесса 
Суть принципа, заключается в том, что педагогические воздействия должны быть 
направлены не только на преодоление, сглаживание, выравнивание, ослабление физических 
и психических недостатков детей аномального развития, но и на активное развитие  

их познавательной деятельности, психических процессов, физических способностей  
и нравственных качеств.  

Принцип компенсаторной направленности педагогических воздействий. Принцип 
заключается в возмещении недоразвитых, нарушенных или утраченных функций за счет 
перестройки или усиленного использования сохранных функций и формирования обходных 
путей.  

Принцип учета возрастных особенностей.  Каждый конкретный возраст в целостном 
онтогенетическом физическом и психическом развитии уникально неповторим: он содержит 
как ведущие «точки роста», определяющие развитие в целом, так и факторы, лимитирующие 
его.  

Принцип адекватности означает требование, чтобы выбор средств, методов, 
методических приемов соответствовал состоянию занимающихся. Функциональное 
состояние организма и реальные возможности решения конкретных педагогических задач 
определяются множеством постоянно действующих факторов, лимитирующих двигательную 
активность и влияющих на процесс адаптации.  

Принцип оптимальности означает разумно сбалансированные величины 
психофизической нагрузки, целесообразную стимуляцию адаптационных процессов, 
которые определяются силой и характером внешних стимулов.  

Принцип вариативности означает бесконечное многообразие содержания  
и возможностей движения. Смысл вариативности состоит не только в том, чтобы избежать 
монотонности, привыкания к однообразной физической нагрузке.  

 

1.3 Структура системы многолетней спортивной подготовки  
(этапы, уровни) 

 

В ГБУ СШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга» организация 
тренировочного процесса осуществляется в течение года. Построение спортивной 



подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, периодизации спортивной 
подготовки.  

Тренировочный процесс в ГБУ СШОР «Академия легкой атлетики  
Санкт-Петербурга» ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным 
на 52 недели. Начало тренировочных занятий с 1 января. Продолжительность 1 часа 
тренировочного занятия – 60 минут.  

Продолжительность этапов спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц  
с поражением опорно-двигательного аппарата (легкая атлетика) определяется Федеральным 
стандартом спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата (далее – ФССП): 
Этап начальной подготовки – без ограничений. 
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – без ограничений. 
Этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничений. 
Этап высшего спортивного мастерства – без ограничений. 
Краткая характеристика этапов подготовки 

Группы начальной подготовки формируются лицами, имеющими физический 
недостаток, который препятствует освоению (достижению) результатов в физической  
и спортивной подготовке, соизмеримых с результатами лиц, не имеющих указанных 
ограниченных возможностей, без создания для этого специальных условий и имеющие 
медицинский допуск к занятиям спортом. 

Основные задачи: социальная адаптация, физкультурно-оздоровительная, 
коррекционная, воспитательная работа, направленная на разностороннюю физическую 
подготовку и овладение основами техники избранного вида спорта, выбор спортивной 
специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный 
этап подготовки. 

Тренировочные группы формируются на конкурсной основе лицами, прошедшими 
начальную подготовку не менее одного года, выполнившими переводные нормативы  
по общефизической и специальной подготовке. Этот этап состоит из двух этапов подготовки. 

Основные задачи: дальнейшее развитие физических качеств, функциональной 
подготовленности, совершенствование технико-тактических навыков избранной спортивной 
дисциплины и приобретение соревновательного опыта с целью повышения спортивных 
результатов, воспитание специальных психических качеств. 

Перевод на этом этапе осуществляется при условии выполнения занимающимися 
контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной подготовке. 

Группы совершенствования спортивного мастерства формируются из спортсменов, 
выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта (для дисциплины бочча - 

первый спортивный разряд) и выполнившими переводные нормативы по общефизической  
и специальной подготовке. 

Основные задачи: дальнейшее повышение специальной физической, технической, 
тактической и психической подготовленности, накапливание соревновательного опыта. 

Перевод на этом этапе осуществляется при условии положительной динамики 
прироста спортивных показателей. 

Особое внимание на этом этапе подготовки следует уделять уровню физического 
развития и функционального состояния занимающихся. Кроме того, важно строго 
контролировать выполнение спортсменом тренировочных и соревновательных нагрузок, 
предусмотренных индивидуальным планом подготовки, обращая внимание на динамику 
спортивно-технических показателей и результаты выступлений в соревнованиях. На этом 
этапе подготовки спортсменам следует показывать стабильные результаты выступлений  
на российских и международных турнирах. 

Группы высшего спортивного мастерства формируются из спортсменов, получивших 
звание не ниже мастера спорта России и выполнившими переводные нормативы  
по общефизической и специальной подготовке. 



Основные задачи: дальнейшее повышение специальной физической, технической, 
тактической и психической подготовленности, накапливание соревновательного опыта. 

Особое внимание на этом этапе подготовки также следует уделять уровню 
физического развития и функционального состояния занимающихся. На этом этапе 
подготовки спортсменам следует повышать стабильность высоких спортивных результатов 
во всероссийских и международных официальных спортивных соревнования



2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Продолжительность этапов спортивной подготовки 
 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 
зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 
спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта спорт 
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (легкая атлетика) 

 

Таблица 3. – Продолжительность этапов спортивной подготовки 

Этап 
спортивной 
подготовки 

Продолжительн
ость этапов  

(в годах) 

Минимальн
ый возраст 

для 
зачисления 
в группы 

(лет) 

Периоды 
спортивно

й 
подготовк

и 

Функциональ
ные группы 

Наполняемо
сть групп 
(человек) 

Этап начальной 
подготовки 

3 года 9 

До года 

III 10 

II 8 

I 3 

Свыше 
года 

III 8 

II 6 

I 2 

Тренировочный 
этап 
(спортивной 
специализации) 

5 лет 11 

До года 

III 6 

II 5 

I 2 

Второй и 
третий 
годы 

III 5 

II 4 

I 2 

Четвертый 
и 

последую
щие годы 

III 4 

II 3 

I 1 

Этап 
совершенствов
ания 
спортивного 
мастерства 

3 года 15 
Все 

периоды 

III 3 

II 2 

I 1 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Без 
ограничений 

16 
Все 

периоды 

III 2 

II 2 

I 1 

Перевод по годам обучения на этих этапах осуществляется при условии 
положительной динамики прироста спортивных показателей и выполнения контрольно-

переводных нормативов. Подготовка спортсменов идет на основании индивидуальных 
планов.  
 

2.2 Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки 
на этапах спортивной подготовки по виду спорта спорт  

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (легкая атлетика)  
 

Таблица 4. – Соотношение объемов тренировочного процесса на этапах спортивной 
подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (легкая 
атлетика)  



Разделы спортивной 
подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Эт
ап

 н
ач

ал
ьн

ой
 

по
дг

от
ов

ки
 (%

) 

Тр
ен

ир
ов

оч
ны

й 
эт

ап
 (э

та
п 

сп
ор

ти
вн

ой
 

сп
ец

иа
ли

за
ци

и)
 

(%
) 

Эт
ап

 
со

ве
рш

ен
ст

во
ва

н
ия

 с
по

рт
ив

но
го

 
ма

ст
ер

ст
ва

 (%
) 

Эт
ап

 в
ыс

ш
ег

о 
сп

ор
ти

вн
ог

о 
ма

ст
ер

ст
ва

 (%
) 

Бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции I,II,III функциональные 
группы  

Общая физическая 
подготовка  59-63 49-53 40-44 38-40 

Специальная физическая 
подготовка  28-30 32-36 39-43 42-46 

Техническая подготовка  3-7 1-5 4-6 5-6 

Тактическая, подготовка  1-5 0-4 0-3 0-3 

Психологическая 
подготовка 

0-2 1-4 1-4 1-4 

Теоретическая подготовка 0-2 1-3 1-3 1-3 

Спортивные соревнования 1-4 1-5 4-5 5-6 

Интегральная подготовка 1-5 1-4 1-3 1-3 

Восстановительные 
мероприятия 

0-2 1-4 1-5 3-7 

Метания I,II,III функциональные группы  
Общая физическая 
подготовка  50-54 37-41 28-32 22-26 

Специальная физическая 
подготовка  23-27 30-34 35-39 40-44 

Техническая подготовка  13-17 17-21 20-24 22-26 

Тактическая подготовка  1-5 1-4 1-3 1-3 

Психологическая 
подготовка 

0-2 1-4 1-4 1-4 

Теоретическая подготовка 0-2 1-3 1-3 1-3 

Спортивные соревнования 1-4 1-4 3-5 5-6 

Интегральная подготовка 1-5 1-4 1-3 1-3 

Восстановительные 
мероприятия 

0-2 1-4 3-5 5-7 

Прыжки  I,II,III функциональные группы 

Общая физическая 
подготовка  60-64 49-53 34-38 28-30 

Специальная физическая 
подготовка  18-22 25-29 33-35 35-40 

Техническая подготовка  8-12 9-13 16-20 20-24 

Тактическая подготовка  1-5 0-4 0-3 0-3 

Психологическая 
подготовка 

0-2 0-4 0-4 0-4 

Теоретическая подготовка 0-2 0-3 0-3 0-3 

Спортивные соревнования 0-4 2-4 4-5 5-6 

Интегральная подготовка 1-5 0-4 0-3 0-3 

Восстановительные 
мероприятия 

0-2 0-4 1-5 3-7 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) – упражнения, не связанные со спецификой 
избранного вида легкой атлетики и применяемые для общего физического развития, 



укрепления органов и систем организма, повышение его функциональных возможностей. 
Например, для воспитания выносливости и укрепления здоровья многие легкоатлеты 
используют кроссовый бег, для укрепления мышц – упражнения со штангой, для 
приобретения быстроты – спринтерский бег, а для воспитания ловкости и улучшения 
координации движений – игру в баскетбол и упражнения на гимнастических снарядах 

Специальная физическая подготовка (СФП) – процесс развития двигательных 

способностей, отвечающих специфическим требованиям соревновательной деятельности в 

избранном виде спорта. 

Техническая подготовка – процесс обучения спортсмена основам техники 

двигательных действий и совершенствования избранных форм спортивной техники, 
а также развитие необходимых для этого двигательных способностей. 

Тактическая подготовка - это искусство ведения спортивной борьбы, умение 

спортсмена грамотно строить ход соревновательной борьбы с учетом особенностей 

избранного вида спорта, своих индивидуальных особенностей, возможностей соперников и 

создавшихся внешних условий. 
Теоретическая подготовка – процесс овладения минимумом знаний, необходимых 

для понимания сущности спорта и его социальной роли. 
Психологическая подготовка – процесс формирования и совершенствования 

спортивного, бойцовского характера, развитие свойств личности, определяющих успех  

в спорте, укрепление и совершенствование механизмов нервно-психической регуляции, 
доведение их до уровней, определяющих рекордные достижения. 

 

2.3 Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта спорт лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата (легкая атлетика) 

 

Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных 
соревнований, включенных в единую систему подготовки спортсменов. Достижение 
высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном 
этапе подготовки спортсмена, выступает как цель, которая придает единую направленность 
всей системе, всем компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) 
соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку участие  
в соревнованиях является мощным фактором совершенствования специфических 
физических качеств, технической, тактической и психической подготовленности. 
Подчеркивая ведущую роль системы соревнований в подготовке спортсменов, необходимо 

учитывать, что взятая отдельно, она не может рассматриваться как самостоятельная система, 
способная обеспечить полноценную подготовленность спортсмена. 

Объем соревновательной нагрузки (участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в соревнованиях) определяется в соответствии с планируемыми показателями 
соревновательной деятельности.  

 Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности 
спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки, оценивается 
уровень развития физических качеств, выявляются сильные и слабые стороны в структуре 
соревновательной деятельности. С учетом результата контрольных соревнований вносятся 
изменения в индивидуальный план подготовки спортсмена, предусматривается устранение 
выявленных недостатков. Контрольную функцию могут выполнять как официальные 
соревнования различного уровня, так и специально организованные контрольные 
соревнования.  

По результатам отборочных соревнований комплектуют команды, отбирают 
участников главных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в основу 
комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях 
перед спортсменом ставится задача завоевать определенное место или выполнить 
контрольный норматив, позволяющий попасть в состав участников главных соревнований.  

Основные и главные соревнования ориентированы на достижение максимально 
высоких результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических  

и психических возможностей. Целью участия в главных соревнованиях является достижение 
победы или завоевание возможно более высокого места. Календарный план спортивных 



мероприятий и тренировочных мероприятий (приложение к программе спортивной 
подготовки) отделения по виду спорта спорт лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата (легкая атлетика) следует формировать с учетом планируемых показателей 
соревновательной деятельности для спортсменов соответствующих этапов в рамках 
индивидуальных планов. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 
подготовку: 

 соответствие возраста и пола участника положению (регламенту)  
об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта легкая атлетика; 

 соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской 
спортивной классификации и правилам вида спорта легкая атлетика; 

 выполнение плана спортивной подготовки; 
 прохождение предварительного соревновательного отбора; 
 наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию  

в спортивных соревнованиях; 
 соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 
Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии  
с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 
мероприятиях. 
 

Таблица 5. – Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции 

 I,II,III функциональные группы 

Виды 
соревнований 

Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап  

(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Контрольные 12 16 16 12 

Отборочные 4 8 12 16 

Основные 2 2 4 5 

Всего за год 18 26 32 33 

Метания, прыжки I,II,III функциональные группы 

Виды 
соревнований 

Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап  

(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Контрольные 12 12 10 8 

Отборочные 4 8 10 12 

Основные 2 2 4 5 

Всего за год 18 22 24 25 

 

2.4 Режимы тренировочной работы 

 

В основу комплектования тренировочных групп положена система многолетней 
подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. 
Перевод занимающихся в следующие группы и увеличение тренировочных  
и соревновательных нагрузок обуславливается стажем занятий, уровнем общей  

и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных 
результатов 

Многолетняя спортивная подготовка - это единая система, обеспечивающая 
преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех 



возрастных групп; оптимальное соотношение режимов тренировки, воспитания физических 
качеств, формирования двигательных умений и навыков; нацеленность на высшее 
спортивное мастерство; оптимальное соотношение различных сторон подготовленности; 
неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение между 
которыми постоянно меняется; поступательное увеличение объема и интенсивности 
тренировочных и соревновательных нагрузок; строгое соблюдение постепенности в 
процессе использования тренировочных и соревновательных нагрузок; одновременное 
развитие физических качеств на всех этапах и преимущественное развитие отдельных 
качеств  
в возрастные периоды наиболее благоприятные для этого. 
 

 

Таблица 6. – Факторы, влияющие на достижение спортивной результативности 

 

Бег на короткие дистанции, прыжки I,II,III функциональные группы 

Факторы, влияющие на достижения спортивной результативности Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивостью 1 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 2 

Бег на средние и длинные дистанции I,II,III функциональные группы 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 1 

Вестибулярная устойчивостью 1 

Выносливость 3 

Гибкость 1 

Координационные способности 1 

Телосложение 2 

Метание I,II,III функциональные группы 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивостью 1 

Выносливость 2 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Телосложение 3 

  

Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники 
безопасности на тренировочных занятиях. 

Содержание тренировочного процесса определяется тренерским советом спортивной 
школы в соответствии с программой, определяющей минимум содержания, максимальным 
объем тренировочной работы, требований к уровню подготовленности занимающихся. 

Ответственность за создание условий тренировочного процесса спортсменов несут 
должностные лица спортивной школы. Расписание тренировочных занятий утверждается 
администрацией по представлению тренера в целях установления более благоприятного 
режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в образовательных учреждениях  
с учетом возрастных особенностей детей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Режим тренировочной работы основывается на необходимых максимальных объемах 
тренировочных нагрузок, в соответствии с требованиями федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика, постепенности их увеличения, 
оптимальных сроках достижения спортивного мастерства. 



Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен  
в зависимости от периода и задач подготовки. 

Продолжительность одного занятия в группах, где нагрузка составляет 20 и более 
часов в неделю не должна превышать 4-х часов, при двухразовых тренировках в день 

3-х часов.  
Основными формами тренировочной работы в спортивных школах являются: 

групповые занятия; индивидуальные занятия; участие в соревнованиях различного ранга; 
теоретические занятия; занятия в условиях учебно-тренировочных сборов, тренировочных 
мероприятий; медико-восстановительные мероприятия; культурно-массовые мероприятия, 
участие в конкурсах и смотрах, показательных выступлениях, матчевых встречах. 

Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе соревнований  
и могут привлекаться к проведению отдельных частей тренировочных занятий в качестве 
тренеров. 

 

2.5 Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 
спортивную подготовку 

 

 Для обучения на этапах спортивной подготовки принимаются желающие заниматься 
физической культурой и спортом, успешно прошедшие вступительные испытания  
в соответствии с ФССП и не имеющие медицинских противопоказаний. Минимальный 
возраст детей, допускаемых к освоению Программы – 9 лет. Посещаемость тренировочных 
занятий по физической подготовке в объеме не менее 90% по расписанию. Выполнение  
в указанные сроки всех нормативных требований (упражнений и заданий). Соблюдение 
требований медицинского обеспечения процесса физической подготовленности: 

 медицинская комиссия два раза в год; 
 допуск врача к занятиям после болезни; 
 медицинский осмотр перед участием в соревнованиях. 
Учитывая возрастные особенности, при занятиях спортом детей и подростков 

соблюдают следующие условия: 
1. К занятиям спортом допускаются спортсмены без противопоказаний к занятиям 

легкой атлетикой. Перечень заболеваний и патологических состояний, препятствующих 
допуску к занятиям спортом: 

 особенности физического развития 

 нервно-психические заболевания. 
 заболевания внутренних органов 

 хирургические заболевания 

 травмы и заболевания ЛОР-органов. 
 травмы и заболевания глаз 

 все острые и хронические заболевания в стадии обострения  

 стоматологические заболевания 

 кожно-венерические заболевания 

 заболевания половой сферы 

 инфекционные заболевания. 

1. Врачебный контроль за состоянием здоровья спортсменов проводится не реже  
2-ух раз в год, включая функциональные пробы и оценку физического состояния; 

2. Своевременное лечение очагов хронической инфекции; 

3. Спортсменов делят на группы, однородные по биологическому возрасту  
и уровню подготовленности с обязательной индивидуализацией нагрузок, строгим 
соблюдением режима быта, отдыха, питания; 

4. Снижение физических нагрузок в период эмоциональных стрессов (экзамены);  
5. Обязательное соблюдение принципов регулярности занятий и постепенности 

увеличения нагрузок; 

6. Специализация проводится на базе широкой общей физической подготовки; 

7. Недопустимо переносить особенности режима и методики тренировок взрослых на 
работу с подростками и детьми; 



8. Методика проведения тренировок предусматривает чередование нагрузки на 
отдельные мышечные группы, частые перерывы, использование подвижных игр и других 
приемов, позволяющих разнообразить нагрузку, сделать ее эмоционально более 
насыщенной, поскольку детский организм не переносит однообразной монотонной работы; 

9. Необходимо учитывать возрастные периоды совершенствования двигательных 
качеств и в соответствии с эти планировать тренировочную нагрузку; 

10. Преждевременное начало занятий определенными видами спорта, раннее 
выступление в соревнованиях, участие в соревнованиях вместе с взрослыми оказывают 
отрицательное влияние на состояние здоровья ребенка и подростка. Поэтому необходимо 
соблюдать возрастные нормативы начала занятий по видам спорта и нормативы начала 
выступления в спортивных соревнованиях.   

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая 
подготовка. В условиях тренировочного процесса и соревнований, которые связаны со 
значительными психическими и физическими напряжениями, формирующие основные 
психологические качества спортсмена. 

Для прохождения спортивной подготовки допускаются лица, получившие  

в установленном законодательством Российской Федерации порядке медицинское 
заключение об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий видом спорта спорт 
лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата (легкая атлетика). 

 

2.6 Предельные тренировочные нагрузки  

 

Таблица 7. – Предельные тренировочные нагрузки 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства До 

года 

Свыше 
года 

До 
года 

Свыше 
года 

До 
года 

Свыше 
года 

Количество часов в 
неделю 

6 8 12 13-14 18 20-22 24 

Количество 
тренировок в 

неделю 

3 4 5 5-6 7 8-9 10 

Общее количество 
часов в год 

312 416 624 
676-

728 
936 1040-1144 1248 

Общее количество 

тренировок в год 
156 208 260 

260-

624 
334 416-468 520 

 

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от рациональной 
структуры тренировочных нагрузок. 

Одной из основных проблем методики многолетней тренировки в легкой атлетике  
от юного возраста до взрослых спортсменов является преемственность предельно 
допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок, средств общей 
специализированной физической подготовки и специальной физической подготовки, как  
в отдельных занятиях, так и в различных циклах тренировочного процесса. 

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными 
возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия не оказывают 
существенного влияния на организм, но при чрезмерно сильных воздействиях может 
произойти преждевременное исчерпание адаптационных возможностей, и к возрасту 
наивысших достижений организм подойдет истощенным. 

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является отдельное 
занятие, в ходе которого используются средства и методы, направленные на решение задач 
физической, технико-тактической, психической и специальной волевой подготовки. 



Выполняемая работа может быть самой разнообразной и обеспечивать повышение 
различных сторон специальной физической и психологической подготовленности, 
совершенствование оптимальной техники, тактики и т.д. Подбор упражнений, их количество 
определяют направленность занятия и его нагрузку.  

Основным фактором, определяющим степень воздействия тренировочного занятия  
на организм спортсмена, является величина нагрузки. Чем она выше, тем больше утомление 
спортсмена и сдвиги в состоянии его функциональных систем, интенсивно участвующих  
в обеспечении работы. Продолжительность работы в состоянии явного утомления не должна 
быть настолько большой, чтобы оказывать отрицательное влияние на техническую 
подготовленность спортсмена и на его психическое состояние. 

Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных этапах 
спортивной деятельности, иначе они перестанут вызывать необходимые сдвиги.  
Это осуществляется посредством увеличения объема и интенсивности нагрузки, усложнения 
задания и т.д. 

В спортивной тренировке очень важно периодически применять большие по объему  
и высокие по интенсивности тренировки. Только с помощью разумных и упорных 
тренировок каждый может достигнуть лучшего, на что способен. В то же время тяжелые 
нагрузки, если они соответствуют уровню подготовленности и адекватны состоянию 
организма спортсмена, должны преодолеваться им на положительном эмоциональном фоне. 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к спортивным 
соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную 
подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 
(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных 
сборов. 
 

Таблица 8. – Предельная продолжительность сборов по этапам подготовки 

№ 
п/п 

Вид 
тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по 
этапам спортивной подготовки (количество 

дней) 

Оптимальное 
число участников 

сбора 
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 1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям  

1.1 

По подготовке к 
международным 
спортивным 
соревнованиям 

21 21 18 - 

Определяется 
организацией 

осуществляющей 
спортивную 
подготовку 

1.2 

По подготовке к 
чемпионатам, 
кубкам, 
первенствам 
России 

21 18 14 - 

1.3 

По подготовке к 
другим 
всероссийским 
соревнованиям 

18 18 14 - 

1.4 

По подготовке к 
официальным 
спортивным 
соревнованиям 

14 14 14 - 



субъекта 
Российской 
Федерации 

 2. Специальные тренировочные сборы 

2.1 

По общей 

физической или 
специальной 
физической 
подготовке 

18 18 14 - 

Не менее  
70 % от состава 

группы лиц, 
проходящих 
спортивную 
подготовку  

2.2 Восстановительные  До 14 дней - 

Определяется 
организацией, 

осуществляющей 
спортивную 
подготовку 

2.3 

Для комплексного 
медицинского 
обследования 

До 5 дней, но не более 2 раз в 
год 

- 

В соответствии с 
планом 

комплексного 
медицинского 
обследования 

2.4 
В каникулярный 
период 

- - 

До 21 дня подряд и не 
более двух сборов в 

год 

Не менее 60% от 
состава группы 

лиц, проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 

этапе 

2.5 

Просмотровые ( 
для зачисления в 
профессиональные 
образовательные 
организации, 
осуществляющие 
деятельность в 
область 
физической 
культуры и спорта  

- До 60 дней - 

В соответствии с 
правилами приема 

в 
образовательную 

организацию, 
осуществляющую 

деятельность в 
области 

физической 
культуры и спорта 

 

2.7 Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности  
 

Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку 
возможностей спортсменов в соответствии с присущими им правилами, содержанием 
двигательных действий, способами соревновательной борьбы и оценки результатов. 

Функции соревнований в легкой атлетике многообразны. Прежде всего, это 
демонстрация высоких спортивных результатов, завоевание побед, медалей, очков, создание 
яркого спортивного зрелища. Однако не менее важны соревнования как эффективная форма 
подготовки спортсмена и контроля ее эффективности, а также отбора спортсменов для 
участия в более крупных соревнованиях. 

На первых этапах планируются только контрольные соревнования, которые 
проводятся редко и без специальной к ним подготовки. Основной целью соревнований 
является контроль эффективности спортивной подготовки, приобретение соревновательного 
опыта. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов: 
 соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам. 



 соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской 
спортивной классификации и правилам по легкой атлетике. 

 выполнение плана спортивной подготовки; 
 прохождение предварительного соревновательного отбора; 
 наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию  

в спортивных соревнованиях; 
 соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 
Спортсмены направляются организацией на спортивные соревнования в соответствии 

с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 
мероприятиях. 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в макроцикле 
определяется с учётом единства тренировочной и соревновательной деятельности 
спортсменов в системе подготовки, в частности соревновательные нагрузки, должны 
гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое 
целое. Цель и поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны 
соответствовать уровню его подготовленности и способности решать поставленные задачи. 
Все соревнования годичного цикла должны быть направлены на достижение пика 
функциональных, технико-тактических и психологических возможностей спортсмена  
к моменту главных соревнований мезоцикла или макроцикла.  

Проблема нагрузок в системе спортивной подготовки спортсменов занимает одно  
из центральных мест, так как именно нагрузки связывают в единое целое средства и методы 
тренировки, используемые спортсменом, с теми реакциями организма, которые они 
вызывают. 

Под тренировочной и соревновательной нагрузкой обычно понимается прибавочная 
функциональная активность организма относительно уровня покоя или другого исходного 
состояния. 

В теории и практике спорта существует целый ряд классификаций тренировочных 

нагрузок, исходя из моторной специфики видов спорта, энергетики и мощности работы, 
педагогических задач, решаемых в процессе тренировки, влияния на восстановительные 
процессы и эффект последующей работы и других критериев. 

По своему характеру воздействия нагрузки, применяющиеся в спорте, могут быть 
подразделены на: 

 тренировочные и соревновательные; 
 специфические и неспецифические; 
 по величине – малые, средние, значительные и большие. 

В спортивной практике выделяют «внешние» и «внутренние» показатели  

у тренировочных и соревновательных нагрузок.  
«Внешние» показатели нагрузок в наиболее общем виде выражаются через 

суммарный объем работ и ее интенсивность. 
Но, наиболее полно нагрузки характеризуются «внутренними» показателями,  

т.е. реакциями организма на выполняемую работу. «Внешние» и «внутренние» показатели 
нагрузки взаимосвязаны между собой: увеличение объема и интенсивности работы 
приводит к увеличению сдвигов в функциональном состоянии организма, развитию  

и углублению процессов утомления.  
Большая (предельная) нагрузка вызывает различную внутреннюю реакцию: 

у спортсменов высокого класса при более выраженной реакции на предельную нагрузку, 
восстановительные процессы протекают интенсивнее. 

У тренированных спортсменов по сравнению с нетренированными появляются 
значительно более выраженная реакция симпатоадреналовой системы.  
Все это обеспечивает адаптированному к физическим нагрузкам человеку большую 
работоспособность, проявляющуюся в большей продолжительности и напряженности 
работы. 



Для каждого из этапов спортивной подготовки определены максимальные объемы 
тренировочной нагрузки, в том числе: количество часов и тренировок в год. 

 

2.8 Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию  
 

Таблица 9. – Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

 

№ 
п/п 

Наименование оборудования, спортивного инвентаря 
Единица 

измерения 

Количество 
изделий 

Для спортивных дисциплин: прыжки, толкание, ходьба 

1. Барьер легкоатлетический универсальный штук 40 

2. Брус для отталкивания штук 1 

3. Круг для места толкания ядра штук 1 

4. Место для приземления для прыжков в высоту штук 1 

5. Палочка эстафетная штук  10 

6. Планка для прыжков в высоту штук  8 

7. Стартовые колодки пар 10 

8. Стойки для прыжков высоту  пар 1 

9. Ядро массой 1,0 кг штук 5 

10. Ядро массой 2,0 кг штук 7 

11. Ядро массой 3,0 кг штук 10 

12. Ядро массой 4,0 кг штук 15 

13. Ядро массой 5,0 кг штук 15 

14. Ядро массой 6,0 кг штук 10 

15. Ядро массой 7,26 кг штук 10 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

1. Буфер для остановки ядра штук 2 

2 Гантели массивные (от 0,5 кг до 5 кг) комплект 10 

3 Гантели переменной массы (от 3 кг до 12 кг) комплект 10 

4 Гири спортивные (16, 24, 32 кг) комплект 3 

5 Грабли штук 2 

6 Диск массой 0,5 кг штук 5 

7 Диск массой 0,75 кг штук 10 

8 Диск массой 1,0 кг штук 10 

9 Диск массой 1,5 кг штук 4 

10 Диск массой 1,75 кг штук 2 

11 Диск массой 2,0 кг штук 2 

12 Диск обрезиненный массой 0,5 кг штук 10 

13 Диск обрезиненный массой 1,0 кг штук 10 

14 Доска информационная штук 2 

15 
Измеритель высоты установки планки для прыжков в 
высоту 

штук 2 

16 Колокол сигнальный штук 1 

17 Конус (высотой 15 см) штук 40 

18 Конус (высотой 30 см) штук 40 

19 Копье массой 400 г штук 15 

20 Копье массой 500 г штук 15 

21 Копье массой 600 г штук 30 

22 Копье массой 700 г штук 6 

23 Копье массой 800 г штук 6 

24 Круг для места метания диска штук 1 

25 Мяч для метания (140 г) штук 10 

26 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг штук 8 

27 Ограждение для метания молота штук 1 



28 Патроны для стартового пистолета штук 1000 

29 Пистолет стартовый штук 2 

30 
Платформа-основа сектора для метания сидячих 
спортсменов 

штук  4 

31 Помост тяжелоатлетический (2,8 х 2,8 м) штук 1 

32 Рулетка 10 м штук 2 

33 Рулетка 100 м штук 1 

34 Рулетка 20 м штук 5 

35 Рулетка 50 м штук 3 

36 Секундомер штук 10 

37 
Сетка для ограждения места тренировки метаний в 
помещении 

штук 1 

38 Скамейка гимнастическая штук 15 

39 Скамейка для жима штанги лежа штук 4 

40 Стенка гимнастическая штук 2 

41 Стойки для приседания со штангой штук 3 

42 Указатель направления ветра штук 4 

43 Штанга тяжелоатлетическая с комплектом дисков комплект 5 

44 Электромегафон штук 1 

 

Таблица 10. – Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

 

№
 

п/
п 

Наименова
ние 

спортивной 
экипировки 
индивидуал

ьного 
пользовани

я 

Едини
ца 

измере
ния 

Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 
начальн

ой 
подгото

вки 

Тренирово
чный этап 

(этап 
спортивной 
специализа

ции) 

Этап 
совершенствов

ания 
спортивного 
мастерства 

Этап 
высшего 
спортивн

ого 
мастерст

ва 

ко
л-

во
 

ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

(л
ет

)
ко

л-
во

 

ср
ок

 
эк
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ии
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ет

) 
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л-
во

 

ср
ок

 
эк
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ат
ац

ии
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ет

) 
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л-
во

 
ср

ок
 

эк
сп

лу
ат

ац
ии

 
(л

ет
)

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

1 Диск штук 

на 
занимающ

егося 

- - 1 3 1 2 1 1 

2 Копье штук 

на 
занимающ

егося 

- - 1 2 2 1 2 1 

3 Ядро штук 

на 
занимающ

егося 

- - 1 3 1 2 1 1 

 

Таблица 11. – Обеспечение спортивной экипировкой 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 
п/
п 

Наименован
ие 

Едини
ца 

измере
ния 

Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 
начальн

ой 
подгото

вки 

Тренировоч
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа

ции) 

Этап 
совершенство

вания 
спортивного 
мастерства 

Этап 
высшего 
спортивн

ого 
мастерст

ва 
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л-

во
 

ср
ок

 
эк
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лу
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ац

ии
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л-

во
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ок

 
эк
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лу
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во
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ок

 
эк
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ац

ии
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л-

во
 

ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

 

Костюм 
ветрозащитн
ый 

штук 

на 
занимающ

егося 

1 1 1 2 1 2 1 1 

 

Кроссовки 
легкоатлетич
еские 

пар 

на 
занимающ

егося 

1 1 2 1 2 1 3 1 

 

Майка 
легкоатлетич
еская 

штук 

на 
занимающ

егося 

1 1 1 1 2 1 2 1 

 

Обувь для 
метания 
диска и 
молота 

пар 

на 
занимающ

егося 

- - 2 1 2 1 3 1 

 

Трусы 
легкоатлетич
еские 

штук 

на 
занимающ

егося 

1 1 1 1 2 1 2 1 

 

Шиповки 
для бега на 
короткие 
дистанции 

пар 

на 
занимающ

егося 

1 1 2 1 2 1 3 1 

 

Шиповки 
для бега на 
средние и 
длинные 
дистанции 

пар 

на 
занимающ

егося 

1 1 2 1 2 1 3 1 

 

Шиповки 
для метания 
копья 

пар 

на 
занимающ

егося 

- - 2 1 2 1 3 1 

 

Шиповки 
для прыжков 
в высоту 

пар 

на 
занимающ

егося 

- - 2 1 2 1 3 1 

 

Шиповки 
для прыжков 
в длину  

пар 

на 
занимающ

егося 

- - 2 1 2 1 3 1 

 

Шиповки 
для тройного 
прыжка 

пар 

на 
занимающ

егося 

- - 2 1 2 1 3 1 

 

 

2.9 Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 

 

Таблица 12. – Комплектование групп для занятий легкой атлетикой происходит согласно 
нормативным требованиям к возрасту и количеству занимающихся. 

Этап 
спортивной 
подготовки 

Продолжительн
ость этапов (в 

годах) 

Минимальн
ый возраст 

для 
зачисления 
в группы 

(лет) 

Периоды 
спортивно

й 
подготовк

и 

Функциональ
ные группы 

Наполняемо
сть групп 
(человек) 

Этап начальной 
подготовки 

3 года 9 До года 
III 10 

II 8 



I 3 

Свыше 
года 

III 8 

II 6 

I 2 

Тренировочный 
этап 

(спортивной 
специализации) 

5 лет 11 

До года 

III 6 

II 5 

I 2 

Второй и 
третий 
годы 

III 5 

II 4 

I 2 

Четвертый 
и 

последую
щие годы 

III 4 

II 3 

I 1 

Этап 
совершенствов

ания 
спортивного 
мастерства 

3 года 15 
Все 

периоды 

III 3 

II 2 

I 1 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Без 
ограничений 

16 
Все 

периоды 

III 2 

II 2 

I 1 

 

Одной из особенностей реализации данной программы является организация 
тренировочного процесса в соответствии с функциональными возможностями 
занимающихся. 

 

2.10 Объем индивидуальной спортивной подготовки 
 

Если для начинающих спортсменов на первый год занятий составляется общий план 
тренировочный работы, то спортсменам разрядом «Кандидата в мастера спорта» и выше для 
совершенствования в технике и повышения спортивных достижений необходимо иметь 
индивидуальный план-график. 

Составляется он по тому же принципу — на год, период, месяц и т. д. Только 
упражнения и нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена 
отдельно, исходя из его индивидуальных особенностей 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, 
спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень 
утомления после предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др. 

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия 
спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) 
должны быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль, 
особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность 
нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление 
(перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить 
здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 
тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 

 объём и интенсивность нагрузки; 
 количество и характер упражнений; 
 очередность выполнения упражнений; 
 нагрузка в каждом упражнении, 
 длительность и темп выполнения упражнений; 



 количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50%  
и более от предельного результата в классических (соревновательных) упражнениях. При 
этом обязательно учитываются: 

 нагрузка в предыдущих занятиях; 
 степень восстановления после предыдущих занятий. 
После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном 

цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом периоде, 
и этапе подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, 
составляется месячный план тренировочной работы. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.  
В индивидуальных планах спортивной подготовки отражается объем индивидуальной 
спортивной тренировки, который определяется рядом условий и задачами, поставленными 
на текущий год. При расчете объема спортивной подготовки учитываются: возраст и стаж 
занятий спортсмена, уровень его спортивной квалификации, состояние здоровья, объем 
возможного финансирования для организации тренировочных мероприятий, главные 
официальные соревнования года, количество других стартов, в которых спортсмен 
планирует принять участие. 

Объем работы по индивидуальным планам спортивной подготовки на этапах 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства составляет 
100% от общего числа часов тренировочных занятий. 

Объем индивидуальной спортивной подготовки распределяется на 48 недель.  
Активный отдых для восстановления после прошедшего соревновательного сезона  
составляет 4 недели, из них 1 неделя планируется по окончании зимнего спортивного сезона 
и 3 недели - после окончания летнего спортивного сезона. Количество дней отдыха в году 
может быть уменьшено, если легкоатлет, например, не участвует в соревнованиях зимнего 
сезона и целенаправленно готовится к главным официальным стартам летнего сезона. 

Для проведения занятий на этапе высшего спортивного мастерства, кроме основного 
тренера по виду спорта легкая атлетика, допускается привлечение дополнительно второго 
тренера по общефизической и специальной физической подготовке при условии  
их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к спортивным 
соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную 
подготовку, организуются тренировочные мероприятия (сборы), являющиеся составной 
частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 
тренировочных мероприятий. 

 

2.11 Структура годичного цикла  
 

Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации тренировки  
и определяют длительность, структуру периодов и содержание тренировочного процесса  
в них.  

В подготовке высококвалифицированных спортсменов встречается построение 
годичной тренировки на основе одного макроцикла (одноцикловое), на основе двух 
макроциклов (двухцикловое) и трех макроциклов (трехцикловое). В каждом макроцикле 
выделяются три периода — подготовительный, соревновательный и переходный. При двух- 

и трехцикловом построении тренировочного процесса часто используются варианты, 
получившие название «сдвоенного» и «строенного» циклов. В этих случаях переходные 
периоды между первым, вторым и третьим макроциклами часто, а соревновательный период 
предыдущего макроцикла плавно переходит в подготовительный период последующего. 

Подготовительный период направлен на становление спортивной формы — создание 
прочного фундамента (общего и специального) подготовки к основным соревнованиям  
и участия в них, совершенствования различных сторон подготовленности.  
В соревновательном периоде стабилизация спортивной формы осуществляется через 
дальнейшее совершенствование различных сторон подготовленности, обеспечивается 
интегральная подготовка, проводятся непосредственная подготовка к основным 



соревнованиям и сами соревнования. Переходный период (период временной утраты 
спортивной формы) направлен на восстановление физического и психического потенциала 

после высоких тренировочных и соревновательных нагрузок, на подготовку к очередному 
макроциклу. Подготовительный период (период фундаментальной подготовки). 
Подготовительный период подразделяется на 2 этапа: общеподготовительный (2—3 месяца) 
и специально-подготовительный (2—3 месяца). У начинающих спортсменов 
общеподготовительный период более продолжителен, чем специально-подготовительный. 
По мере роста спортивной квалификации спортсменов длительность 
общеподготовительного этапа сокращается, а специально-подготовительного - 

увеличивается. 
Основная направленность 1-го этапа подготовительного периода - создание  

и развитие предпосылок для приобретения спортивной формы. Главная предпосылка - 

повышение общего уровня функциональных возможностей организма, разностороннее 
развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости и др.), а также увеличение 
объема двигательных навыков и умений. На данном этапе у юных спортсменов удельный 
вес упражнений по общей подготовке немного превышает удельный вес упражнений  
по специальной подготовке.  

Основная направленность специально-подготовительного этапа – становление 
спортивной формы: здесь изменяется содержание различных сторон подготовки 
спортсменов, которые направлены на развитие специальных физических способностей, 
освоение и совершенствование технических и тактических навыков, одновременно с этим 
возрастает роль специальной психологической подготовки. 

Удельный вес специальной подготовки по сравнению с первым этапом 
подготовительного периода возрастает. Изменяется также состав средств специальной 

подготовки. Помимо специально-подготовительных упражнений в тренировке спортсменов 
начинают использовать и соревновательные упражнения в ограниченном объеме. 

Объем нагрузки постепенно, но непрерывно увеличивается и достигает максимума  
к началу соревновательного периода. В то же время интенсивность нагрузки хотя  
и возрастает постепенно к началу соревновательного периода,  но относительно невелика.  

Соревновательный период.  Делится на два этапа:  
1) этап ранних стартов, или развития собственно спортивной формы;  
2) этап непосредственной подготовки к главным соревнованиям и выступлением  

в них. 
1. Этап ранних стартов. На этом этапе длительностью в 4 – 6 микроциклов решаются 

задачи повышения уровня подготовленности, выхода в состояние спортивной формы  
и совершенствования, новых технико-тактических навыков в процессе использования 
соревновательных упражнений. В конце этого этапа обычно проводится основное 

отборочное соревнование. 
2. Этап непосредственной подготовки к главным соревнованиям. 
Основные отборочные соревнования (чемпионат страны) проводится обычно  

за 2 – 3 недели до главных соревнований (чемпионатов Европы, мира, Олимпийских игр  
и других крупнейших международных соревнований). К чемпионату страны проводится 
напряжённая специальная подготовка. После него спортсмены, попавшие в сборную 
команду страны, проводят тренировку, построенную по принципу предсоревновательных 
мезоциклов. 

На этом этапе решаются следующие задачи: 
 восстановление работоспособности после отборочных соревнований. 
 дальнейшее совершенствование специальной физической подготовленности  

и технико-тактических навыков 

 создание и поддержание высокой психической готовности у спортсменов за счёт 
регуляции и саморегуляции состояний. 

 моделирование соревновательной деятельности с целью подведения к старту  
и контроля, за уровнем подготовленности. 

 обеспечение оптимальных условий для максимального использования всех сторон 
подготовленности (физической, технической, тактической, психической) с целью 
трансформации её в максимально возможный результат. 



Главной задачей переходного периода является активный отдых и вместе с тем 
сохранение определенного уровня спортивной работоспособности. Основное содержание 
занятий в переходном периоде составляет общая физическая подготовка в режиме активного 
отдыха. Следует избегать однотипных и монотонных нагрузок, так как они препятствует 
полноценному активному отдыху. Активный отдых организуется за счет смены 
двигательной деятельности и смены обстановки (мест занятий, спортивного оборудования, 
инвентаря и т.д.). Он применяется, прежде всего, для быстрого и полного восстановления 
спортсменов. 

В переходном периоде уменьшается общий объем и интенсивность тренировочной 

нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого их спада. Важная задача 
переходного периода - анализ работы в течение прошедшего года, составление плана 
тренировки на следующий год, лечение травм.  

Мезоцикл тренировочного процесса можно определить, как серию микроциклов 
разного или одного типа, составляющую относительно законченный этап или подэтап 
тренировки. Построение тренировки в форме мезоциклов позволяет более целесообразно 
управлять суммарным тренировочным эффектом каждой серии микроциклов, обеспечивать 
при этом высокие темпы роста тренированности спортсменов. Средние циклы чаще всего 
состоят из 3 - 6 микроциклов и имеют общую продолжительность. 

Различают следующие типы мезоциклов: втягивающие, базовые, контрольно-

подготовительные, предсоревновательные, соревновательные и восстановительно-

поддерживающие мезоциклы. 
1. Втягивающие мезоциклы - основной задачей втягивающих мезоциклов является 

постепенное подведение спортсменов к эффективному выполнению специфической 
тренировочной работы в последующих мезоциклах. Это обеспечивается: применением 
упражнений, направленных на повышение возможностей систем и механизмов, 
определяющих уровень различных видов выносливости; избирательным 
совершенствованием силовых и скоростных качеств; становлением двигательных навыков и 
умений, обусловливающих эффективность последующей работы. 

2. Базовые мезоциклы – в базовых мезоциклах проводится основная работа  

по повышению функциональных возможностей основных систем организма, имеющих 
решающее значение в избранном виде спорта, совершенствование физической, технической, 
тактической и психической подготовленности. Тренировочная программа характеризуется 
разнообразием средств, большой по объему и интенсивности тренировочной работой, 
широким использованием занятий с большими нагрузками. Базовые мезоциклы 
применяются в основном в подготовительном периоде. 

3. Контрольно-подготовительные мезоциклы в этих мезоциклах синтезируют 
возможности спортсмена, достигнутые в предыдущих мезоциклах, применительно  
к специфике соревновательной деятельности, то есть осуществляется интегральная 
подготовка. Характерной особенностью тренировочного процесса в это время является 
широкое применение соревновательных и специально-подготовительных упражнений, 
максимально приближенных к соревновательным. Контрольно-подготовительные 
мезоциклы применяются во второй половине подготовительного периода, а иногда  

и в соревновательном периоде. 
4. Предсоревновательные мезоциклы - предназначены для окончательного 

становления спортивной формы за счёт устранения отдельных недостатков, выявленных  
в ходе подготовки спортсмена, совершенствования его технических возможностей. Особое 
место в этих мезоциклах занимает целенаправленная тактическая и психическая подготовка. 
Важное место отводится моделированию режима предстоящего соревнования. 

Общая тенденция динамики нагрузок в этих мезоциклах характеризуется, как 
правило, постепенным снижением суммарного объёма и объёма интенсивных средств 
тренировки перед главными соревнованиями. Это связано с существованием в организме 
спортсменов механизма «запаздывающей трансформации», который состоит в том, что пик 
спортивных достижений, как бы отстаёт по времени от пиков общего и частного наиболее 
интенсивных объёмов нагрузки. 



Эти мезоциклы характерны для этапа непосредственной подготовки к главному 
соревнованию и имеют важное значение при переезде спортсменов в новые 
климатогеографические условия. 

5. Соревновательные мезоциклы - число и структура соревновательных мезоциклов 
определяются спецификой вида спорта, особенностями спортивного календаря, 
квалификацией и уровнем подготовленности спортсмена. В большинстве видов спорта 
соревнования в течение годичного цикла проводятся на протяжении 5 – 10 месяцев.  
В течении этого времени может проводиться несколько соревновательных мезоциклов, 
которые обычно, чередуются с мезоциклами других типов. 

6. Восстановительно-поддерживающие мезоциклы – составляют основу переходного 
периода и организуются сразу после соревновательного периода. Они характеризуются 
наиболее мягким тренировочным режимом, использованием эффекта активного отдыха, 
«переключений» форм, содержания и условий проведения тренировочных занятий, широким 
использованием игрового метода. Объём и интенсивность нагрузок значительно снижаются. 
Мезоциклы такого типа бывают, необходимы при большой продолжительности 
соревновательного периода, где они располагаются между сериями напряжённых 
состязаний. Объём соревновательных и специально-подготовительных упражнений в них 
также значительно снижаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

3 МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования  
к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

 

Тренировочный процесс опирается на теорию и методику адаптивной физической 
культуры.  Для организации занятий для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата 

важно неукоснительно соблюдать технику безопасности и содействовать профилактике 
травматизма среди занимающихся.  

1. Общие требования безопасности  
1.1. К занятиям допускаются дети, прошедшие инструктаж по охране труда  

и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  
1.2. При проведении занятий соблюдать правила поведения, расписание учебных 

занятий, установленные режимы занятий и отдыха.  
1.3. При проведении занятий возможно воздействие на спортсменов следующих 

опасных факторов:  травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 
  травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по метанию;  
 выполнение упражнений без разминки.  
1.4. При проведении занятий должна быть аптечка, с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.  
1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом администрации 
учреждения.  

1.6. При неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и сообщить  
об этом тренеру-преподавателю.  

1.7. В процессе занятий занимающиеся должны соблюдать порядок проведения 
занятий и правила личной гигиены.  

1.8. Занимающиеся должны знать и строго выполнять «Инструкцию  
для занимающихся при занятиях».  

1.9. Занимающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции  
по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми занимающимися проводится 
внеплановый инструктаж по охране труда.  

1.10. Занимающиеся должны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения.  

1.11. Занятия должны проходить только в присутствии тренера. Занимающиеся 
должны строго выполнять требования тренера. 

 2. Требования безопасности перед началом занятий.  
2.1. Провести тщательный осмотр места проведения занятий, убедиться в 

исправности спортивного инвентаря, надежности установки и закрепления оборудования, в 
соответствии с санитарно-гигиеническими условиями и требованиями, предъявляемыми к 
месту проведения занятий.  

2.2. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь. Обувь занимающихся должна 
быть на подошве, исключающей скольжение, плотно облегать ногу и не стеснять 
кровообращения. 

 2.3. Снять с себя все посторонние твердые предметы и украшения, наличие которых 
может привести к получению травм.  

2.4. Протереть насухо спортивные снаряды для метания (диск, ядро, гранату).  
2.5. Перед началом занятия должна проводиться разминка, обязательная для каждого 



занимающегося. При сильном ветре, пониженной температуре и повышенной влажности 
необходимо увеличить время, отведенное на разминку перед выполнением 
легкоатлетических упражнений (разминка должна быть интенсивной).  

3. Требования безопасности во время занятий.  
3.1. Во время тренировок и соревнований на стадионе бег разрешается только 

«против часовой стрелки».  
3.2. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей дорожке. 

Дорожка должна продолжаться за финишную отметку не менее 15 м.  
3.3. Во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» остановку.  
3.4. Песок в яме, место приземления прыгунов должен быть тщательно разрыхлен, 

иметь ровную поверхность. Дорожка для разбега не должна быть скользкой.  
3.5. Приземление в прыжках в длину (и тройном прыжке) на согнутые ноги. 

Исключить приземление на руки.  
3.6. Маты для приземления прыгунов в высоту и шестом должны быть уложены 

плотно, укрыты чехлом.  
3.7. Перед выполнением упражнений по метанию посмотреть, нет ли людей в секторе 

метания.  
3.8. Не производить метания без разрешения тренера-преподавателя, не оставлять без 

присмотра спортивный инвентарь. Грабли и лопаты необходимо убирать с мест занятий. 
Грабли, стартовые колодки и беговые туфли кладутся зубьями и шипами вниз.  

3.9. Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить  
за снарядами для метания без разрешения тренера-преподавателя.  

3.10. Не подавать снаряд для метания друг другу броском, подавать снаряд в руки. 
3.11. Нельзя ловить ядро, набивной мяч, стоя «ноги вместе», во избежание падения ядра  
и набивного мяча на ноги.  

3.12. При занятии барьерным бегом: - нельзя преодолевать барьеры без 
предварительного обучения и инструктажа по ТБ; - преодолевать барьеры необходимо 
только в том направлении, которое позволяет барьеру упасть.  

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях  
4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю.  
4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.  

4.3. При всех нештатных ситуациях (отключение света, отсутствие тепла и т.д.) 
прекратить тренировочное занятие.  

5. Требования безопасности после окончания занятий  
5.1. Привести в порядок спортивный инвентарь (очистить от песка, грязи и т.д.)  
5.2. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь.  
5.3. Организовано покинуть место занятий.  
5.4. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. Принять душ или тщательно 

вымыть лицо и руки с мылом.  
5.5. Переодеться в повседневную одежду. Соревнования и спортивно-массовые 

мероприятия проводятся в присутствии медицинского персонала, тренеров, инструкторов  
и судейской коллегии на спортивных объектах, соответствующих санитарно-гигиеническим 
требованиям.  

Тренировочный процесс, соревнования и спортивно-массовые мероприятия могут 
быть начаты только после выполнения всех требований настоящих правил и принятия мер, 
обеспечивающих профилактику спортивного травматизма и безопасности проведения 
мероприятий, как для спортсменов, так и для зрителей.  

 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

 

Нагрузки спортсменов подразделяются на тренировочные и соревновательные 
(нагрузки во время тренировок, нагрузки во время соревнований).  

Тренировочные нагрузки в свою очередь можно разделить на малые, средние, 



значительные и большие.  
Малые нагрузки используются для восстановления сил после предыдущих 

тренировок и соревнований.  
Средние и значительные нагрузки используются для поддержания достигнутого 

уровня тренированности.  
Большие нагрузки используются для повышения уровня тренированности. Поскольку 

воздействие на организм спортсмена зависит от уровня его подготовленности и возраста, 
четких границ между этими видами нагрузки не существует. Одна и та же нагрузка может 
быть развивающей для слабо тренированных спортсменов и поддерживающей для 
спортсменов высокой квалификации.  

Нагрузки различаются также по воздействию на двигательные качества: быстроту, 
силу, гибкость, выносливость и т.д., а также по воздействию на различные стороны 
подготовленности спортсмена (совершенствующие техническую, психологическую, 
тактическую, интеллектуальную подготовленность).  

Преобладание в тренировочном плане в конкретном периоде подготовки различных 
нагрузок диктуется задачей, поставленной на данный период. Интенсивность 
тренировочных упражнений классифицируется по зонам аэробного, анаэробного и 
смешанного энергообмена, имеющим определенную тренировочную направленность  

и биоэнергетические показатели:  
I зона – пульс до 140 уд. /мин – малоинтенсивная работа, применяется во время 

технических и восстановительных тренировок, во время разминки и заминки. Время  
не ограничивается.  

II зона – пульс 140-160 уд. /мин – аэробная работа, нижняя граница зоны 
соответствует достижению максимального ударного объема сердца, верхняя – порогу 
анаэробного обмена. Пульс верхней границы в процессе тренировки может достигать  
170 уд. /мин. Упражнения аэробной направленности называют тренировками основной 
выносливости. К ним относятся непрерывный бег или непрерывное выполнение какого-либо 
упражнения не менее 40 мин. 

III зона – пульс 160-180 уд. /мин – смешанная аэробно-анаэробная работа, нижняя 
граница зоны соответствует достижению порога анаэробного обмена, верхняя – уровню 
максимального потребления кислорода (МПК).  

В упражнении III зоны аэробный компонент энергообеспечения является основным. 
Упражнения выполняются в виде серий временных (от 3 до 20 мин) отрезков интенсивной 
работы с интервалами (от 5 до 15 мин) работы меньшей интенсивности  
(I зона).  

IV зона – пульс 180-190 уд. /мин – смешанная анаэробно-аэробная работа. Нижняя 
граница зоны соответствует достижению максимального потребления кислорода, а верхняя 
– достижению максимального кислородного долга.  

В упражнениях IV зоны основным является анаэробный компонент 
энергообеспечения. В связи с образованием большого кислородного долга доля этих 
упражнений должна составлять не более 2-4%.  

V зона – лактатная работа, применяется для развития быстроты и контроля техники, 
продолжительность упражнений в этой зоне не должна превышать 30 с, темп – предельный, 
интервал отдыха – до полной готовности к повторению упражнения.  

Классификация тренировочных нагрузок дает представление о режимах работы,  
в которых должны выполняться различные упражнения, используемые в тренировке, 
направленной на воспитание различных двигательных способностей.  Тренировочные  
и соревновательные нагрузки имеют свои показатели, позволяющие осуществлять и 

х дозирование и определять степень их воздействия на организм спортсмена. Все показатели 
можно условно разделить на «внешние» и «внутренние».  

«Внешние» показатели объем (километры, метры, количество упражнений и т.д.)  
и интенсивность (темп передвижения, время преодоления тренировочных отрезков и т.д.).  

 «Внутренние» показатели – реакция организма на выполняемую работу. Определить 
реакцию организма спортсмена на нагрузку можно, измеряя частоту сердечных сокращений 
(ЧСС).  

 «Внутренние» и «внешние» показатели тренировочных и соревновательных нагрузок 



тесно взаимосвязаны. Так увеличение объема и интенсивности тренировочной работы 
приводит к увеличению сдвигов в функциональном состоянии различных систем и органов, 
к развитию и углублению утомления.  

Для определения тренировочных нагрузок можно использовать следующие 
показатели: - интенсивность (скорость передвижения); - объем работы (расстояние, время 
выполнения, количество повторений и т.д.); - продолжительность и характер интервалов 
отдыха.  

В тренировках следует различать три типа интервалов отдыха.  
Полный – восстановление функционирования систем организма до исходного уровня 

(поскольку в тренировке спортсмена можно фиксировать только частоту сердечных 
сокращений, то полным является восстановление пульса до исходного. Для определения 
степени восстановления подсчитывается пульс до нагрузки и после, если показатели 
совпадают – можно приступать к следующему упражнению). 

Неполный – очередная нагрузка приходится на фазу недовосстановления, иными 
словами, интервал отдыха подбирается таким образом, чтобы пульс к моменту начала 
следующего упражнения не успевал восстановиться до исходного уровня.  

«Минимакс» - нагрузка дается на фазу суперкомпенсации (сверхвосстановление). 
После очередной нагрузки работоспособность спортсмена падает за счет сдвигов, 
происшедших в организме (усталости), в период отдыха работоспособность 
восстанавливается до исходного уровня, а затем наступает фаза «суперкомпенсации», т.е. 
рост работоспособности до более высокого уровня по сравнению с исходным.  

Полный и «минимакс» интервалы отдыха применяются при развитии быстроты и 
ловкости. При развитии выносливости можно использовать все три интервала отдыха. 

По характеру отдыха паузы между упражнениями могут быть двух видов:  
- активный отдых (выполнение каких-либо других физических упражнений); 
- пассивный отдых (спортсмен не выполняет никакой мышечной работы). 

 Интервалы отдыха между занятиями подразделяется по тому же принципу, как и 
интервалы отдыха между отдельными упражнениями.  

Ординарный - восстановление функционирования организма до уровня, 
предшествующего предыдущему занятию (организм полностью отдохнул после 
предыдущего занятия).  

Жесткий - короче, чем ординарный, при этом суммируется эффект предыдущего  
и текущего занятия (следующее занятие проводится на фоне усталости от предыдущего 
занятия).  

Суперкомпенсационный – нагрузка приходится на фазу суперкомпенсации 
(увеличения возможностей после очередного занятия), что позволяет использовать более 
высокую нагрузку.  

Следует отметить, что соблюдение определенных интервалов отдыха между 
тренировками диктуется поставленной в данный период тренировок задачей, или задачей, 
поставленной на данное конкретное занятие.  
 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

 

Занятия спортом предполагают формирование у спортсменов установки на высокие 
спортивные достижения и постоянное их улучшение. Если при использовании физических 
упражнений без спортивных целей намечается лишь некоторая, не предельно возможная 
степень достижений, то для спортивной деятельности характерна направленность к 
максимуму. Этот максимум для разных спортсменов различен, общее же – в стремлении 
каждого достичь наивысшего спортивного результата в выбранном виде спорта.  

Спортивные достижения отражают конкретные показатели развития физических 
качеств, умений и навыков спортсменов. 

Достижение наивысших спортивных результатов реализуется посредством 
систематической тренировочной деятельности с использованием наиболее действенных 
средств и методов, углубленной круглогодичной и многолетней специальной подготовки. 



Спортивная специализация характеризуется наиболее оптимальным распределением 
времени и усилий в процессе спортивной подготовки и направлена на совершенствование 

физических качеств спортсмена. 
Исходными данными для составления многолетних (перспективных) планов 

являются: 
 оптимальный возраст для достижения наивысших результатов; 
 продолжительность подготовки для их достижения; 
 темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду; 
 индивидуальные особенности спортсменов; 
 условия проведения спортивных занятий и другие факторы. 
На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки 

определяются: 
 спортивно-технические показатели по этапам (годам); 
 планируются основные средства тренировки; 
 объем и интенсивность тренировочных нагрузок; 
 количество соревнований; 
 отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых 

следует сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы 
обеспечить выполнение запланированных показателей. 

Перспективный план составляется, как правило, на 4 года для тренировочной группы. 
В перспективных планах определяются задачи на весь планируемы период, направленность 
тренировочного процесса для данной тренировочной группы, содержание применяемых 
средств с учетом специфических особенностей видов легкой атлетики, по которым данная 
группа специализируется, и уровень достижения по годам. 

В индивидуальных перспективных планах конкретизируется уровень достижений 
спортсмена и направление тренировочного процесса по годам, выполнение разрядных норм 
спортивной классификации и планы участия в соревнованиях по итогам. А также 
индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые намечает 
тренер совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего опыта подготовки 
(фактическое выполнение спортсменом разделов группового плана) с учетом его 
индивидуальных особенностей. 

Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому 
воспроизведению нескольких годичных планов, с неизменным повторением из года в год 
одних и тех же задач одного и того же содержания. Следует отразить тенденцию 
возрастающих из года в год требований к различным сторонам подготовленности 
спортсмена и предусмотреть последовательное изменение задач тренировки, величин 
тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей в каждом году 
подготовки. Перспективный план всегда должен носить целеустремленный характер. 

Для спортсменов различных этапов спортивной подготовки существуют нормативы, 
выполнение которых требуется для перевода, занимающегося в следующую группу.  
 

3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 
психологического и биохимического контроля 

 

Врачебно-педагогический контроль осуществляется на базе ГВФД города   
Санкт-Петербурга. 

Во время врачебно-педагогического контроля производится оценка по следующим 
разделам: 

 состояние здоровья: 
 функциональное состояние организма и соответствие его этапу подготовки; 
 комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической 

и технико-тактической подготовленности занимающихся: 

 организацию и методические указания по проведению тестирования; 
 степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок. 



Врачебный контроль служит для получения информации о состоянии здоровья, 
функциональных возможностях, индивидуальных особенностях спортсмена и 
осуществляется путем регулярного медицинского обследования спортсмена. 

Основными задачами медицинского обследования в группах начальной является 
оценка состояния здоровья, определение физического развития и биологического возраста 

юного спортсмена, уровня его функциональной подготовки. 
 Врачебный контроль спортсмена осуществляется 2 раза в год. Обследования 

проводятся спортивными врачами, специалистами функциональной диагностики.  Все это 
позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития  
и функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки. Углубленные 
медицинские обследования позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие 
обследования - контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок 

и своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические меры. 
Психологический контроль – это специальная ориентация и использование методов 

психологии для оценки тех психических явлений (качеств) спортсменов или спортивных 
групп, от которых зависит успех спортивной деятельности. 

В данном случае имеется в виду использование методов психологии  
для распознавания возможностей спортсмена при занятии легкой атлетикой (проблема 
отбора), в конкретном тренировочном цикле, занятии или соревнованиях. 

Проведение психологической подготовки 

В зависимости от вида спорта и конкретных задач психологической подготовки 
применяются различные формы занятий: индивидуальные, групповые, командные. 

Индивидуальная форма занятий может быть двух вариантов: самостоятельные 
занятия без тренера и под руководством тренера.  Индивидуальные занятия могут 

проводиться одновременно для всех спортсменов команды или группы, но каждый работает 
по своему плану. 

Групповая форма занятий предполагает распределение всех занимающихся  

по ряду признаков в разные группы, и каждая работает по своему плану. 
Командная форма занятий решает частные и общие задачи, подчиненные коллективу 

(психологический климат, сыгранность, совместимость и т.д.). 
По содержанию занятия могут быть тематическими или комплексными. 
Тематическое занятие посвящается одному из разделов психологической подготовки 

(например, по развитию распределения и переключения внимания). Комплексное занятие 
предусматривает развитие нескольких психических качеств. Например, развитие 
тактического мышления, восприятия времени и формирования ряда волевых качеств. 

Психологический контроль дает возможность составить психологический портрет 
спортсмена и выработать программу психологической коррекции поведения. 

Биохимический контроль в спорте 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также  
при патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит  

к появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов 

(продуктов обмена веществ), которые   отражают функциональные изменения и могут 

служить биохимическими тестами либо показателями их характеристики. Поэтому в спорте 
наряду с медицинским, педагогическим, психологическим и физиологическим контролем 
используется биохимический контроль за функциональным состоянием спортсмена. 

В практике спорта высших достижений обычно проводятся комплексные научные 
обследования спортсменов, дающие полную и объективную информацию о 

функциональном состоянии отдельных систем и всего организма, о его готовности 
выполнять физические нагрузки. Такой контроль на уровне сборных команд страны 
осуществляют комплексные научные группы (КНГ), в состав которых входит несколько 
специалистов: биохимик, физиолог, психолог, врач, тренер. 

В годичном тренировочном цикле подготовки квалифицированных спортсменов 
выделяют разные виды биохимического контроля: 

1. текущие обследования (ТО), проводимые повседневно в соответствии с планом 
подготовки; 

2. этапные комплексные обследования (ЭКО), проводимые 3—4 раза в год; 



3. углубленные комплексные обследования (УКО), проводимые 2 раза в год; 
4. обследование соревновательной деятельности (ОСД). 
При организации и проведении биохимического обследования особое внимание 

уделяется выбору тестирующих биохимических показателей: они должны быть надежными 

либо воспроизводимыми, повторяющимися при многократном контрольном   обследовании, 
информативными, отражающими сущность изучаемого процесса, а также валидными либо 
взаимосвязанными со спортивными результатами. 

 

3.5 Рекомендации по организации психологической подготовки 

 

Для создания психологической готовности спортсмена обнаруживается ряд 
неразрывных взаимосвязанных направлений: 

1) к продолжительному тренировочном процессу; 
2) к соревнованиям вообще; 
3) к конкретному соревнованию. 
Психологическая подготовка спортсменов - одна из сторон тренировочного процесса. 

Конечной ее целью является формирование и совершенствование значимых для спорта 
свойств личности путем изменения системы отношений спортсмена, определяют их успех 

спортивной тренировки и соревнования. 
В занятиях со спортсменами на первое место ставится общая психологическая 

подготовка. Основные задачи этого вида подготовки: 
1. Развивать и совершенствовать у спортсменов психические функции и качества, 

необходимые для успешных занятий. 
2.  Осуществлять общую психологическую подготовку в процессе тренировок 

параллельно с технической и тактической подготовкой. 
3. Формировать у занимающихся интерес к занятиям легкой атлетикой, правильную 

мотивацию, общие нравственные и специальные морально-психологические черты 
характера. 

4. Вырабатывать эмоциональную устойчивость к различным условиям обитания  
и тренировки, к условиям соревнований. 

5. Формировать и закреплять соответствующие отношения, составляющие основу 
спортивного характера:  

а) влияние внешних воздействий,  
б) с тренером,  
в) родителями,  
г) с психологом и др. как в процессе воспитания, так и под влиянием 

самоорганизации и самомобилизации, т.е. в процессе самовоспитания спортсмена. 
К принципам психологической подготовки относятся: 
 идейность; 
 моделирование; 
 нарастание и видоизменение нагрузки; 
 регулировка психических напряжений; 
 индивидуальный подход. 
С целью формирования личности спортсмена психическую подготовку разделяют  

на три составные части: идейную, моральную и волевую. Причем эти части осуществляют  
в каждом тренировочном занятии путем сочетания методов обучения, воспитания  
и организации. 

Практической основой методики волевой подготовки служат следующие факторы: 
 регулярная обязательная реализация тренировочной программы  

и соревновательных установок; 
 системное введение дополнительных трудностей;  
 использование соревнований и соревновательного метода; 

 последовательное усиление функции самовоспитания. 
На тренировочных занятиях полезно обучать спортсменов «самоприказывать». 

Тренер должен знать и помнить, что к числу главных средств и методов психологической 



подготовки относятся беседы, убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования 
соревновательной ситуации через игру. 

 Психолого-педагогическими методами словесного воздействия являются: 
разъяснения, советы, похвала, требования, критика, одобрение, осуждение, внушение, 
примеры авторитетных людей и др. 

 

3.6 Планы применения восстановительных средств 

 

Под восстановлением следует понимать применение системы педагогических, 
психологических, медико-биологических средств, позволяющих спортсмену вернуться  
 к уровню работоспособности, в той или иной степени утраченной после интенсивного 
тренировочного процесса, соревнований, травмы, болезни, перетренировки. 

Система педагогических средств восстановления используется тренером постоянно  
в структуре круглогодичной подготовки. К числу педагогических методов и средств 
восстановления, которыми должен уметь пользоваться тренер, относятся: 

 рациональное планирование тренировочной нагрузки в соответствии с возрастом  
и квалификацией занимающихся, при котором предусматриваются переходные периоды, 
восстановительные микроциклы и разгрузочные дни; 

 планирование занятий с чередованием видов многоборья, исключающим 
одностороннюю нагрузку на организм; 

 применение упражнений на расслабление, восстановление дыхания между 
подходами и в заключительной части занятия. К этому добавляются психоэмоциональные 
методы регуляции состояния, приемы аутогенной тренировки, а также использование 
игрового метода, что очень важно в занятиях с детьми и подростками. 

По характеру воздействия восстановительные процедуры подразделяются  
на глобальные (охватывающие практически весь организм), локальные (избирательно 
стимулирующие отдельные системы организма, звенья опорно-двигательного аппарата)  
и общетонизирующие (фоновые воздействия, способствующие общему восстановлению). 

Медико-биологическая система восстановления предполагает использование 
комплекса физических и физиотерапевтических средств восстановления, 
фармакологических препаратов (не противоречащих требованиям антидопингового 
контроля), рациональное питание (включающее продукты и препараты повышенной 
биологической ценности), а также реабилитацию-восстановление здоровья и должного 
уровня тренированности после заболеваний, травм. 

На этапе начальной подготовки проблемы восстановления решаются относительно 
просто. При планировании занятий на каждый день недели достаточно обговорить  
с родителями общей режим занятий в школе, дать рекомендации по организации питания, 
отдыха. 

На тренировочном этапе, этапе спортивного совершенствования, этапе высшего 
спортивного мастерства вопросам восстановления должно уделяться особенно большое 
внимание с связи с возрастанием объемов и интенсивности тренировочных нагрузок, 

сокращением сроков на восстановление при увеличении количества занятий в неделю. 
Восстановительные мероприятия проводят не только во время проведения 

тренировочного процесса и соревнований (отдых между выполнениями упражнений),  
но и в свободное время. 

Витаминизация должна проводиться с учетом возрастных и сезонных особенностей,  
а также количества витаминов, поступающих в пищевой рацион. 

Широчайший спектр воздействия на утомлённый организм оказывают врачебно-

биологические средства: 
 рациональное питание с использованием продуктов повышенной биологической 

ценности; 
 поливитаминные комплексы; 
 различные виды массажа (ручной, вибрационный, точечный); 
 ультрафиолетовое облучение, электрофорез и другие физиотерапевтические 

процедуры; 



 контрастные ванны и души, сауна. 
 

Таблица 13. – Восстановительные мероприятия 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки (дата) Ответственный 

1 Походы в бани (суховоздушные, паровые). ежемесячно тренер 

2 

Принятие ванн (ароматическая, ванна из пресной 
воды, вибрационная, гипертермическая, горячая, 
кислородная, жемчужная, прохладная 
(температура воды +25-31 гр.), скипидарная, 
сероводородная, углекислая, хвойно-солевая, 
хвойная, хлоридно-натриевая, (солевая), 
холодная +8-20 гр., электровиброванна). 

еженедельно тренер 

3 
Принятие душа (горячий, дождевой, 
контрастный, теплый, (строевой душ). ежедневно тренер 

4 

Массаж ручной (самомассаж, сегментарный, 
точечный, тонизирующий, тренировочный). 
Аппаратный массаж (вакуум-массаж, 
вибрационный, гидромассаж, подводно-

струевой). 

по назначению 

 
врач 

5 

Психомышечная, аутогенная тренировка. Слова, 
речь, мысленные образы условно рефлекторным 

путём оказывают на функциональное состояние 
различных органов и систем положительное или 
отрицательное влияние. 

постоянно тренер 

6 

Рациональное питание с использованием 
витаминов и продуктов повышенной 
биологической ценности; 

постоянно тренер 

7 
Комплекс фармакологических средств с учетом 
требований антидопингового контроля; по необходимости врач 

8 Комфортные условия быта и отдыха; постоянно тренер 

9 

Вариативность тренировочных нагрузок и 
интервалов отдыха, оптимизация 
тренировочного процесса; 

по требованию тренер 

10 
Восстановительные тренировочные нагрузки 
низкой интенсивности; по требованию тренер 

11 Специальные разгрузочные периоды по требованию тренер 

 

При планировании использования средств восстановления в текущей работе тренеру 
рекомендуется использовать примерную схему и заполнять её в соответствии с реальными 
запросами и возможностями. 

Конкретный план, объём, целесообразность проведения восстановительных 
мероприятий определяет личный тренер спортсмена, исходя из решения текущих задач 
подготовки. 

 

3.7 План антидопинговых мероприятий 

 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г №329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте 
и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную 

подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте 

для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил; 
знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись с локальными 



нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а также  

с антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам спорта. 
Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе  

с ним, включают следующие мероприятия: 
- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов  

и персонала спортсменов, а также родительских собраний; 
- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку; 
- ежегодная оценка уровня знаний. 
Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 
Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, 
по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие 
участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать. 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 
антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров  

в  пробе, взятой у спортсмена. 
2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 
3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 
4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации  

о местонахождении. 
5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг- 

контроля со стороны спортсмена или иного лица. 
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена. 
7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции 

или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 
8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 

спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, 
или назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном 
периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенного  
во внесоревновательный период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 
10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 
11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 

преследование за предоставление информации уполномоченным органам. 
В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 
запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. 
Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование 

спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 
соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в 
состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. 

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 
препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-

контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, должна 
быть размещена на информационном стенде организации, осуществляющей спортивную 

подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации 
со всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА».
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Веселые старты 
«Честная игра» 

 
Тренер 
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2. 

Теоретическо е 

занятие 

«Ценности 

спорта. 
Честная игра» 

Ответственны 

й за 

антидопингов 

ое обеспечение 

в регионе 

1 раз  
в год 

Согласовать 

 с ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

3. 

 Проверка 

лекарственных 

препаратов 

(знакомство с 

международны 

м стандартом 

«Запрещенный 

список») 

 Тренер 
1 раз в 

месяц 

Научить юных 

спортсменов 
проверять 

лекарственные 

препараты через 

сервисы по проверке 

препаратов в виде 

домашнего задания 

(тренер называет 

спортсмену 2-3 

лекарственных 

препарата для 

самостоятельной 

проверки дома). 
Сервис по проверке 

препаратов на сайте 

РАА «РУСАДА»: 
http://list.rusada.ru/ 

(приложение №2). 

4. 

Антидопингов 

ая викторина 

«Играй честно» 

Ответственны 

й за 

антидопингов 

ое 
обеспечение в 

регионе 

По 

назначени 

ю 

 
Проведение 

викторины на 

крупных 
спортивных 

мероприятиях в 

регионе. 
  РУСАДА   

5. 

Онлайн 

обучение на 

сайте РУСАДА1 

 Спортсмен 1 раз в год 

Прохождение 
онлайн- курса – это 

неотъемлемая часть 

системы 

антидопингового 

образования. 
Ссылка на 

образовательный 

курс: 
https://newrusada.tria
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go nal.net 

 

6. 

Родительское 

собрание 

«Роль родителей 

в 

процессе 

формировани я 

антидопингов ой 

культуры» 

Тренер 
1-2 раза  

в год 

Включить в 

повестку дня 

родительского 

собрания вопрос по 

антидопингу. 
Использовать 

памятки для 

родителей. 
Научить родителей 

пользоваться 

сервисом по 

проверке препаратов 
на сайте РАА 

«РУСАДА»: 
http://list.rusada.ru/ 

(приложение №2). 
 

Собрания можно 

проводить в онлайн 

формате с показом 

презентации 

(приложения №3  

и №4). 
 Обязательное 

предоставление 

краткого 

описательного 

отчета (независимо 
от 

формата проведения 

родительского 

собрания) и 2-3 

фото. 

 

7.  

Семинар 

для тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопингов ых 

правил», 
 

«Роль тренера и 
родителей в 

процессе 

формировани я 

антидопингов ой 

культуры» 

Ответственны 

й за 

антидопингово
е обеспечение 

в регионе 

 
РУСАДА 

1-2 раза  
в год 

Согласовать  
с ответственным  

за антидопинговое 

обеспечение  

в регионе 

Тр
ен

ир
ов

оч
н

ый
 й 

эт
ап

 
(э

та
п 

сп
ор

ти
вн

ой
 

сп
ец

иа
ли

за
ц

ии

1. 

Веселые старты 
«Честная игра» Тренер 

1-2 раза в 

год 

Пример программы 

мероприятия 

(приложение №1) 
Обязательное 

предоставление 
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отчета о проведении 

мероприятия: 
сценарий/программа, 

фото/видео. 

2. 

Онлайн 

обучение на 

сайте РУСАДА2 

 Спортсмен 1 раз в год 

Прохождение 
онлайн- курса – это 

неотъемлемая часть 

системы 

антидопингового 

образования. 
Ссылка на 

образовательный 

курс: 
https://newrusada.tria

go nal.net 

3. 

Антидопингова
я викторина 

«Играй честно» 

Ответственны 

й за 

антидопингов 

ое 
обеспечение в 

регионе 

 

РУСАДА 

По 

назначени 

ю 

Проведение 

викторины на 

крупных 
спортивных 

мероприятиях в 

регионе. 

4.Семинар для 

спортсменов и 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопинго вых 

правил» 

 

«Проверка 

лекарственн ых 

средств» 

Ответственны 

й за 

антидопингов 

ое 
обеспечение в 

регионе 

 

РУСАДА 

1-2 раза в 

год 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

5.Родительско е 

собрание 

«Роль родителей 

в 

процессе 

формирования 

антидопингово й 

культуры» 

Тренер 
1-2 раза в 

год 

Включить  

в повестку дня 

родительского 

собрания вопрос по 

антидопингу. 
Использовать 

памятки для 

родителей. 
Научить родителей 

пользоваться 

сервисом по 

проверке препаратов 
на сайте РАА 

«РУСАДА»: 
http://list.rusada.ru/ 

(приложение №2). 
 

Собрания можно 

проводить в онлайн 
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Для создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня образованности 

спортсменов и персонала спортсменов, на постоянной основе, необходимо реализовывать 
образовательные программы со спортсменами и персоналом спортсменов на обязательной 

основе в соответствии с ежегодным планом-графиком антидопинговых мероприятий  

в организации, осуществляющей спортивную подготовку. 
Определения терминов 

Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование, 
планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, 
управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация 

анализа проб, сбор информации и проведение расследований, обработка запросов  
на получение Разрешения на терапевтическое использование, обработка результатов, 

формате с показом 

презентации 

(приложение №5 и 

№6). Обязательное 

предоставление 

краткого 

описательного 

отчета (независимо 
от 

формата проведения 

родительского 

собрания) и 2-3 

фото. 

Эт
ап

 

со
ве
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ст
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1.Онлайн 

обучение на 

сайте РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год 

Прохождение 
онлайн- курса – это 

неотъемлемая часть 

системы 

антидопингового 

образования. 
Ссылка на 

образовательный 

курс: 
https://newrusada.tria

go nal.net 

2.Семинар 

«Виды 

нарушений 

антидопингов ых 

правил» 

 

«Процедура 

допинг- 

контроля» 

 

«Подача запроса 
на ТИ» 

 

«Система 

АДАМС» 

Ответственны 

й за 

антидопингов 

ое 
обеспечение в 

регионе 

 

РУСАДА 

1-2 раза в 

год 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 
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мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий нарушений, а также иные 
мероприятия, связанные с борьбой с допингом, которые осуществляются антидопинговой 
организацией или от ее имени в порядке установленном Всемирный антидопинговый 

кодексом и (или) международными стандартами. 
Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная  

за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части 

процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются 

Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие 

Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на своих 

Спортивных мероприятиях, Международные федерации и Национальные антидопинговые 

организации. 
ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство. 
Внесоревновательный период – любой период, который не является 

соревновательным. 
Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универсальный 

документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Цель 
Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем 

объединения основных элементов этой борьбы. 
Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных  

в Запрещенном списке. 
Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций 

и Запрещенных методов. 
Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке. 
Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал 

команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое 

иное лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или 
помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях. 

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». 
Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня спортивного 

соревнования, на котором запланировано участие спортсмена,  
и заканчивающийся в момент окончания соревнования или процесса отбора проб, 
относящегося к данному соревнованию, в зависимости от того, что позднее. 

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это 

установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 

установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 
организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые правила 
к Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни национального 

уровня, распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении Спортсменов, которые 
не являются Спортсменами ни международного, ни национального уровня, Антидопинговая 

организация может действовать следующим образом: свести к минимуму Тестирование или 
не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных 
субстанций; требовать предоставления меньшего количества информации о местонахождении 
или вообще не требовать ее предоставления; не требовать заблаговременной подачи 

запросов на Разрешения на терапевтическое использование. Однако если Спортсмен, 
находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации и выступающий на уровне 

ниже международного и национального, совершает нарушение антидопинговых правил, 
предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему применяются Последствия, 
предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для проведения 
информационных и образовательных программ Спортсменом является любое Лицо, 
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занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, правительства 
или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 
 

3.8 Планы инструкторской и судейской практики 

 

Одной из задач спортивных школ является подготовка тренирующихся к роли 
помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении спортивных 
соревнований в качестве судьи. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать 
инструкторско-судейскую практику на последующих этапах подготовки. Занятия следует 
проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, практических 
занятий. Тренирующиеся тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде спорта 
терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых 
и порядковых упражнений; овладеть основными методами построения тренировочного 
занятия: разминка, основная и заключительная части. Овладение обязанностями дежурного 
по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования  
и сдача его после окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо развивать 
способность учащихся наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов 
другими учениками, находить ошибки и исправлять их. Занимающиеся должны научиться 
вместе с тренером проводить разминку, участвовать в судействе. Привитие судейских 
навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения тренирующихся 
к непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и других 
группах, ведение протоколов соревнований. 

Во время тренировки на тренировочном этапе необходимо научить занимающихся 
самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных 
нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирования, анализировать выступления 
в соревнованиях. 

Тренирующиеся этапа спортивного совершенствования должны уметь подбирать 
основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тренера, 
правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при 
выполнении упражнений другими тренирующимися, помогать занимающимся младшего 
возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и приемов 

Занимающиеся этапа СС должны самостоятельно составлять конспект занятия  
и комплексы тренировочных занятий для различных частей урока: разминки, основной  
и заключительной частей; проводить тренировочные занятия в группах начальной 
подготовки. 

Принимать участие в судействе в детско-юношеских спортивных  
и общеобразовательных школах в роли судьи, арбитра, секретаря в городских соревнованиях 
- в роли судьи, секретаря. 

Для тренирующихся этапа спортивного совершенствования мастерства итоговым 
результатом является выполнение требований на присвоение звания инструктора по спорту  
и судейского звания судьи по спорту. 

 

Таблица 15. – План инструкторской и судейской практики 

№ 
п/п 

Название мероприятия Сроки (дата) Ответственный 

1 

Занятие, построенное на овладение занимающихся 
терминологией и командным языком для построения 
группы, отдачи рапорта, проведения строевых и 

еженедельно тренеры 
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порядковых упражнений; 

2 

Для групп ССМ подготовка спортсмена к роли 
помощника тренера, инструктора, участие в 
организации и проведении спортивных соревнований в 
качестве судьи; 

по 
требованию 

тренеры 

3 

Для групп ССМ проведение и подбор основных 
упражнений для разминки и самостоятельно проводить 
ее по заданию тренера; 

ежемесячно тренеры 

4 
Занятия в форме бесед, семинаров, самостоятельного 
изучения литературы, практических занятий; ежемесячно тренеры 

5 

Самостоятельное ведение дневника (вести учет 
тренировочных и соревновательных нагрузок, 
регистрировать спортивные результаты, тестирования, 
анализировать выступление в соревнованиях). 

постоянно тренеры 

6 

Выбор дежурного по группе (подготовка мест занятий, 
получение необходимого инвентаря и оборудования и 
сдача его после окончания занятия) 

ежемесячно тренеры 

7 
Проведение занимающимися разминки вместе с 
тренером 

ежемесячно тренеры 

8 
Привитие судейских навыков путем изучения правил 
соревнований. еженедельно тренеры 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических 
качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при отборе 
претендентов для прохождения спортивной подготовки.  

 

4.1 Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку 

 

На каждом этапе спортивной подготовки медицинским и педагогическим составом 
Учреждения ведется наблюдение спортсменов по различным критериям. В результате, 
которого выявляются предрасположенности спортсмена к определенным видам легкой 
атлетики. Это позволяет тренеру по адаптивной физической культуре и спорту грамотно 
строить тренировочный процесс.  

Первым критерием подготовки спортсменов является шкала морфофункциональных 
(антропометрических) показателей. 

Второй критерий – соответствие биологического возраста календарному.  
Основными критериями биологического возраста считаются:  
 зрелость (оценивается на основе развития вторичных половых признаков);  
 скелетная зрелость (оценивается по срокам и степени окостенения скелета); 
 зубная зрелость (оценивается стертость зубов);  
 показатели зрелости отдельных физиологических систем организма на основании 

возрастных изменений микроструктур различных органов;  
 морфологическая и психологическая зрелость.  
Морфологическая зрелость оценивается на основании развития опорно-двигательного 

аппарата - мышечной силы, статической выносливости, частоты и координации движений.  
С морфологической и физиологической зрелостью тесно связана школьная зрелость, 

под которой подразумевают степень психофизиологической и морфологической зрелости, 
достаточную для начала школьного обучения.  
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Оценка морфологической зрелости основана на изменении пропорций тела, 
происходящем от того, что замедляется рост головы и шеи, но ускоряется рост конечностей 
Признаки, используемые для оценки биологического возраста, должны удовлетворять 
целому ряду требований. Прежде всего, они должны отражать четкие возрастные изменения, 
которые поддаются описанию или измерению. Способ оценки этих изменений не должен 
наносить вред здоровью испытуемого и вызывать у него неприятные ощущения. И, наконец, 
он должен быть пригоден для скрининга большого количества индивидуумов. В ауксологии 
применяются различные системы оценки биологического возраста, удовлетворяющие 
перечисленным требованиям. Это так называемые костный возраст, зубной возраст, половое 
развитие, общее морфологическое развитие, физиологическая зрелость, психическое  
и умственное развитие и некоторые другие.  

Половая зрелость оценивается на основании степени развития половых признаков, 
таких как волосы на лобке и в подмышечных впадинах, набухание сосков, выступание 
кадыка, мутация голоса, развитие молочных желез и наступление менархе (менструальный 
цикл, первое менструальное кровотечение) у девочек.  

При оценке биологического возраста используют показатели зрелости отдельных 
физиологических систем организма. Делались попытки определения биологического 
возраста на основании возрастных изменений микроструктур различных органов.  

Оценка биологического возраста производится путем сопоставления 
соответствующих показателей развития обследуемого индивида со стандартами, 
характерными для данной возрастной, половой и этнической группы. Стандарты 
периодически обновляются.  

Для правильной оценки биологического возраста желательно использовать несколько 
показателей в их сочетании.  

Дополнительным критериям у девушек является контроль и учет фазовариально-

менструального цикла (ОМЦ).  
Вспомогательным критерием является нормативная возрастная динамика спортивных 

результатов. Отслеживание динамики спортивных результатов ведется в течения всего 
тренировочного процесса инструктором-методистом и тренером по адаптивной физической 
культуре и спорту.  
 

4.2 Требования к результатам реализации программы на каждом этапе спортивной 
подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего 

спортивную подготовку, на следующий этап спортивной подготовки 

 

Этап начальной подготовки 

 углубленная физическая реабилитация; 
 социальная адаптация и интеграция; 
 формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
 расширение круга двигательных умений и навыков; 
 освоение основ техники по спортивным дисциплинам вида спорта спорт  

лиц с поражением опорно-двигательного аппарата; 

 развитие физических качеств и функциональных возможностей; 
 отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий спортивными 

дисциплинами вида спорта спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации): 
 социальная адаптация и интеграция; 
 участие в спортивных соревнованиях; 
 положительная тенденция социализации спортсмена; 
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 повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 
психологической подготовки; 

 приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 
спортивных соревнованиях по спортивным дисциплинам вида спорта спорт  
лиц с поражением опорно-двигательного аппарата; 

 формирование спортивной мотивации; 
 углубленная физическая реабилитация. 
Этап совершенствования спортивного мастерства: 
 выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой спортивной 

подготовки; 
 повышение функциональных возможностей организма спортсмена; 
 совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 
 поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
 социализация спортсмена; 
 углубленная физическая реабилитация. 
Этап высшего спортивного мастерства: 
 демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских  
 и международных официальных спортивных соревнованиях; 
 высокая социализация спортсмена; 
 углубленная физическая реабилитация. 
Для реализации этапов спортивной подготовки, организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую собой 
целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких 
спортивных результатов. 

Для успешного выполнения поставленных задач, необходимо систематическое 
проведение практических и теоретических занятий, осуществление контроля за состоянием 
здоровья, динамикой функциональных возможностей, технической подготовленностью, 
использование комплекса восстанавливающих средств и т.п. 

В основу комплектования спортсменов по этапам спортивной подготовки положена 
научно обоснованная система многолетней подготовки с учетом возрастных 
закономерностей становления спортивного мастерства. 

Особенности осуществления спортивной подготовки в спортивных дисциплинах 
спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата учитываются при составлении 
планов спортивной подготовки, начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной 
специализации), плана физкультурных и спортивных мероприятий. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. Для 
проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства, кроме основного тренера по спортивным дисциплинам вида спорта 
спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата допускается привлечение 
дополнительно второго тренера по общефизической и специальной физической подготовке 
при условии их одновременной работы со спортсменами. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки  
к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов 
организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 
тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов. Порядок 
формирования групп спортивной подготовки по спортивным дисциплинам вида спорта спорт 
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лиц с поражением опорно-двигательного аппарата определяется Учреждением 
самостоятельно. Спортсменам, не выполнившим предъявляемые Программой требования, 
предоставляется возможность продолжить подготовку на том же этапе спортивной 
подготовки. 

Надёжной основой успеха спортсменов в избранном виде спорта является 
приобретённый фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств, 
решение функциональных возможностей организма. Тренировочные и соревновательные 
нагрузки должны соответствовать функциональным возможностям растущего организма 

 

4.3 Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической  
и тактической подготовки комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля 

Контроль общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической 
подготовки осуществляется в форме тестирования. Тестирование, как правило, проводится  
в начале подготовительного периода к следующему спортивному сезону. 

Для определения промежуточных итогов работы, уровня подготовленности 
спортсмена в течение всего периода обучения в спортивной школе введена система 
нормативов. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения  
и характеризует уровень физической и спортивной подготовки спортсмена.   

Для групп начального обучения, тренировочных групп и групп спортивного 
совершенствования выполнение нормативов является, кроме того, важнейшим критерием 
для перевода занимающихся на следующий этап многолетней спортивной подготовки. 

Так же для определения подготовленности спортсмена и его функционального 
состояния используется врачебно-педагогический контроль. Его основная цель - всемерное 
содействие положительному влиянию спорта на состояние здоровья, физическое развитие  
и подготовленность занимающихся. Проводятся углубленные медицинские обследования: 
предварительное - при поступлении в спортивную школу и периодические (этапный 
контроль) - два раза в год.  

Особое внимание при врачебном контроле занимающихся обращается на состояние 
здоровья и функциональные системы организма.  

В настоящее время тренировочный процесс, направленный на показание высокого 
результата спортсменом, немыслим без: планирования и контроля, хорошего медицинского 
обеспечения и материальной базы, квалифицированных тренерских кадров  
и квалифицированного отбора и т.д. Все вышеперечисленное и отлаженное в систему дает 
результат на Олимпийских играх и международных соревнованиях, нашу страну,  
как спортивную державу признают во всем мире.  

Итак, одной из важнейших сторон спортивной тренировки является контроль.  

Наиболее информативным и полным является комплексный контроль. На основе 
комплексного контроля можно правильно оценить эффективность спортивной тренировки, 
выявить сильные и слабые стороны подготовленности спортсменов, внести 
соответствующие коррективы в программу их тренировки, оценить эффективность 
избранной направленности тренировочного процесса, того или иного принятого решения 
тренера - преподавателя.  

Комплексный контроль - это измерение и оценка различных показателей в циклах 
тренировки с целью определения уровня подготовленности спортсмена (используются 
педагогические, психологические, биологические, социометрические, спортивно-

медицинские и другие методы и тесты).  
Комплексность контроля реализуется только тогда, когда регистрируются три группы 

показателей:  
 показатели тренировочных и соревновательных воздействий;  
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 показатели функционального состояния и подготовленности спортсмена, 
зарегистрированные в стандартных условиях;  

 показатели состояния внешней среды.  
Комплексный контроль в большинстве случаев реализуется в ходе тестирования или 

процедуры измерения результатов в тестах. Выделяют три группы тестов.  
Первая группа тестов - тесты, проводимые в покое. К ним относят показатели 

физического развития (рост и масса тела, толщина кожно-жировых складок, длина и обхват 
рук, ног, туловища и т.д.).  

Тест (от лат. test - задача, проба) - метод исследования личности, построенный  
на ее оценке по результатам стандартизированного задания, испытания, пробы с заранее 
определенной надежностью и валидностью. В покое измеряют функциональное состояние 
сердца, мышц, нервной и сосудистой систем. В эту же группу входят и психологические 
тесты.  

Информация, получаемая с помощью тестов первой группы, является основой для 
оценки физического состояния спортсмена.  

Вторая группа тестов - это стандартные тесты, когда всем спортсменам предлагается 
выполнить одинаковое задание. Специфическая особенность этих тестов заключается  
в выполнении непредельной нагрузки, и поэтому мотивация на достижение максимально 
возможного результата здесь не нужна.  

Третья группа тестов - это тесты, при выполнении которых нужно показать 
максимально возможный двигательный результат. Измеряются значения биомеханических, 
физиологических, биохимических и других показателей (силы, проявляемые в тесте; ЧСС, 
МПК, анаэробный порог, лактат и т.п.). Особенность таких тестов - необходимость высокого 
психологического настроя, мотивации на достижение предельных результатов.  

Исходя из задач управления подготовкой спортсмена, различают четыре основные 
формы контроля - годичный, этапный, текущий и оперативный.  

Годичный контроль подразумевает проверку выполнения запланированной на год 
программы подготовки. Оцениваются следующие показатели: степень реализации основной 
и промежуточной цели подготовки спортсменов. Здесь рассматриваются спортивные 
результаты на основных и подготовительных соревнованиях; степень реализации 
нормативов физической, технической, функциональной и других видов подготовленности, 
выполнение которых должно было бы обеспечить запланированный результат; выполнение 
плана тренировочных и соревновательных нагрузок (в целом за год и по периодам).  

Важной составной частью годичного контроля является анализ результатов 
углубленного медицинского обследования (УМО) спортсменов, которое проводится  
два раза в год. Заключение по результатам углубленного обследования должно содержать: 
оценку состояния здоровья, оценку физического развития, оценку биологического возраста  
и его соответствие паспортному, уровень функционального состояния, рекомендации  
по лечебно-профилактическим и восстановительным мероприятиям, рекомендации  
по тренировочному режиму.  

Поэтапный контроль предполагает регулярную регистрацию целого ряда показателей 
в начале и в конце какого-то этапа годичного цикла. Длительность этапа может колебаться 
от 2-5 микроциклов (20-40 дней) до года. Количество этапов в году зависит от вида легкой 
атлетики, квалификации спортсменов, задач, которые решаются в процессе тренировки,  
и т.д. Этот вид контроля включает анализ спортивных результатов и его составляющих 
элементов соревновательной деятельности, анализ данных о тренировочных  
и соревновательных нагрузках, которые обычно представляются в виде соответствующих 
матриц, по результатам которых и осуществляется оценка эффективности различных 
тренировочных программ, оценку уровня общей и специальной физической 
подготовленности по данным тестирования физических способностей, в этом случае 
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используются как сквозные, так и несквозные тесты. Они подбираются таким образом, чтобы 
оценить, насколько успешно решены основные задачи: конкретного этапа подготовки, 
функционального состояния спортсменов по результатам контрольных упражнений 
функциональных проб с использованием физиологических и биохимических методов 
контроля; анализа техники движений; психического состояния спортсменов; определения 
биологической зрелости путем соматоскопии.  

Текущий контроль позволяет оценить повседневные изменения в состоянии 
спортсмена, его подготовленности, определить параметры нагрузки в микроциклах, 
длительность которых в разных видах спорта колеблется от 5 до 14 дней. Информация, 
полученная в ходе текущего контроля, служит основой для планирования ближайших 
тренировочных занятий, или, иначе говоря, отставленного тренировочного эффекта. Это 
особенно важно на этапах непосредственной подготовки к главным соревнованиям, при 

проведении интенсивных (ударных) и объемных тренировок.  
Наиболее информативными тестами для оценки текущего состояния спортсмена 

считаются те, результаты в которых в наибольшей степени изменяются после выполнения 
тренировочных заданий. Например, после нагрузок скоростно-силового характера (прыжков, 
упражнений с отягощениями) увеличивается твердость расслабленных мышц. 
Следовательно, этот показатель может быть тестом текущего контроля. Тесты и методика 
при осуществлении текущего контроля могут быть различными и зависят от периода и этапа 
подготовки. Целесообразно при этом использовать тесты, не требующие громоздкого 
сопряжения и сложных измерительных процедур. При организации текущего контроля 
желательно показатели текущего состояния сопоставлять с характеристиками выполняемой 
нагрузки. Все это позволяет тренеру вносить своевременные коррекции в план тренировки  
в микроциклах.  

Оперативный контроль предназначен для срочной оценки функционального 
состояния спортсмена, его поведения, техники движений после выполнения упражнения, 
серии упражнений, тренировочного занятия. Он служит основой для планирования срочного 
тренировочного эффекта, т.е. тренировки в пределах одного занятия. Оперативная оценка 
состояния спортсмена имеет важное значение при определении длительности разминки, 
продолжительности упражнения, интенсивности его выполнения, числа повторений, 
интервалов и характера отдыха, при выборе рациональной последовательности выполнения 
тренировочных упражнений в занятии и т.д.  

При проведении оперативных обследований необходимо пользоваться тестами, 
которые отличаются большой чувствительностью к выполняемой нагрузке. 
Предпочтительнее всего здесь биохимические, физиологические и другие показатели, 
отражающие уровень функционирования ведущих для данного упражнения систем 
организма.  

Контроль над физической подготовленностью включает измерение уровня развития 
силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости и связанных с ними способностей. 
Основным методом контроля в этом случае является метод контрольных упражнений 
(тестов). При выборе тестов необходимо соблюдать следующие условия: определить цель 
тестирования; обеспечить стандартизацию измерительных процедур; использовать тесты  
 

на результаты тестирования; тесты должны быть настолько хорошо освоены, чтобы при их 
выполнении усилия спортсмена были направлены на достижение максимальных результатов, 
а не на стремление выполнять движение технически грамотно; иметь максимальную 
мотивацию на достижение предельных результатов в тестах; иметь систему оценок 
достижений в тестах.  

Степень развития физических способностей определяется с помощью двух групп 
тестов. Первая группа, в которую входят неспецифические тесты, предназначена  
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для оценки общей физической подготовленности, а вторая группа включает специфические 
тесты, которые используются для оценки специальной физической подготовленности. 
Необходимо отметить, что выбор тестов для оценки физической подготовленности  
во многом зависит от видов спорта, возраста, квалификации спортсменов, структуры 
годичного или многолетнего цикла спортивной тренировки. Контроль над технической 
подготовленностью заключается в оценке того, что умеет делать спортсмен  
и как он выполняет освоенные движения - хорошо или плохо, эффективно  
или неэффективно, результативно или нерезультативно. В процессе контроля оценивается 
объем, разносторонность, эффективность и освоенность техники движений. Первые  
два критерия отражают количественную, а последние два - качественную сторону 
технической подготовленности.  

Оценка специальной физической подготовленности складывается из отдельных 
оценок уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. 
При этом основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины 
физическим качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные 
понятия.  

Оценка технической подготовленности. Контроль за технической подготовленностью 
заключается в оценке количественной и качественной сторон техники действий спортсмена 
при выполнении соревновательных и тренировочных упражнений.  

Контроль техники осуществляют визуально и инструментально. Критериями 
технического мастерства спортсмена являются объем техники, разносторонность техники и 
эффективность. Объем техники определяется общим числом действий, которые выполняет 
спортсмен на тренировочных занятиях и соревнованиях. Его контролируют, подсчитывая эти 
действия.  

Разносторонность техники определяется степенью разнообразия двигательных 
действий, которыми владеет спортсмен и использует их в соревновательной деятельности. 
Контролируют число разнообразных действий, соотношение приемов, выполненных  
в правую и левую сторону (в играх), атакующих и оборонительных действий и др.  

Эффективность техники определяется по степени ее близости к индивидуально 
оптимальному варианту. Эффективная техника - та, которая обеспечивает достижение 
максимально возможного результата в рамках данного движения.  

Спортивный результат - важный, но не единственный критерий эффективности 
техники. Методы оценки эффективности техники основаны на реализации двигательного 
потенциала спортсмена. В циклических видах спорта особенно важны показатели 
экономичности техники, так как отмечается вполне четкая закономерность - обратно 
пропорциональная зависимость между уровнем технического мастерства и величиной 
усилий, физических затрат на единицу показателя спортивного результата (метра пути).  

Объем техники определяется общим числом действий, которые выполняет спортсмен 
на тренировочных занятиях и соревнованиях. В этом случае технику оценивают по факту 
исполнения конкретных технических действий: выполнил -  

не выполнил, умеет - не умеет. С этой целью используют визуальные наблюдения, 
видеозапись, киносъемку.  

Оценка тактической подготовленности.  
Контроль за тактической подготовленностью заключается в оценке целесообразности 

действий спортсмена (команды), направленных на достижение успеха  
в соревнованиях. Он предусматривает контроль за тактическим мышлением,  
за тактическими действиями (объем тактических приемов, их разносторонность  
и эффективность использования). Обычно контроль тактической подготовленности 
совпадает с контролем соревновательной деятельности.  

Контроль за факторами внешней среды.  
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Для того чтобы принять правильное решение по итогам комплексного контроля, 
необходимо учитывать условия, в которых проходила соревновательная деятельность,  
а также выполнение контрольных нормативов в тренировочной деятельности. Кроме того, 
само выполнение тренировочных программ часто зависит от состояния и условий внешней 
среды.  

В практике часто случается, что уровень подготовленности спортсмена бывает 
достаточно высок, а факторы внешней среды не позволили ему (команде) показать высокие 
результаты.  

К таким факторам относятся:  
- климат конкретной географической местности и степень адаптации к этим условиям 

(температура и влажность окружающей среды, интенсивность солнечной радиации, 
направление ветра, атмосферное давление);  

- состояние спортивного сооружения или соревновательных трасс (их покрытие, 
освещенность, размеры, микроклимат, условия скольжения на льду или снегу);  

- качество спортивного инвентаря и оборудования, защитных сооружений;  
- поведение зрителей (фактор своего и чужого поля);  
- социально-психологическая обстановка в местах размещения спортсменов;  
- объективность судейства;  
- продолжительность переездов, условий размещения, питания и отдыха спортсменов.  
 

 

4.4 Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической, 
технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, 

методические указания по организации тестирования, методам  
и организации медико-биологического обследования. 

 

Таблица 16. - Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапах начальной подготовки. 

Развиваемые физические качества Контрольные упражнения (тесты) 

Бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции  
I функциональная группа (мужчины) 

Специальная выносливость 
Бег 1000 м (не более 5 мин 25 с) 
Бег 3000 м (не более 19 мин) 

Скоростная выносливость 

Бег 150 м (не более 1 мин 9 с) 
Бег 300 м (не более 1 ин 50 с) 
Бег 600 м (не более 3 мин 30 с) 

Скоростно-силовые способности 
Бег 60 м (не более 32 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 6 с) 

Бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки  
II функциональная группа (мужчины) 

Скоростная выносливость 
Бег 60 м (не более 12,5 с) 
Бег 150 м (не более 38 с) 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,80 м) 
Тройной прыжок в длину с места  
(не менее 4,80 м) 
Бег 30 м (не более 6,7 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 5,7 с) 

Специальная выносливость Бег 300  (не более 1 мин 25 с) 
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Бег 600 м (не более 3 мин 15 с) 
Бег на короткие дистанции, бег на средние дистанции, прыжки 

III функциональная группа (мужчины) 

Скоростная выносливость 
Бег 60 м (не более 11,5 с) 
Бег 150 м (не более 32 с) 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,90 м) 
Тройной прыжок в длину с места  
(не менее 6,20 м) 
Бег 30 м (не более 6,4 с) 
Бег 30 м с ходу ( не более 5,3 с) 

Специальная выносливость 
Бег 300 м (не более 1 мин 19 с) 
Бег 600 м (не более 3 мин 8 с) 

Бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции 

I функциональная группа (женщины) 

Специальная выносливость 
Бег 1000 м (не более 6 мин 10 с) 
Бег 2000 м (не более 14 мин) 

Скоростная выносливость 

Бег 150 м (не более 1 мин 12 с) 
Бег 300 м (не более 2 мин 5 с) 
Бег 600 м (не более 4 мин) 

Скоростно-силовые способности 
Бег 60 м (не более 40 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 7 с) 

Бег на короткие дистанции, бег на средние дистанции, прыжки  
II функциональная группа (женщины) 

Скоростная выносливость 

Бег 60 м (не более 13,5 с) 
Бег 150 м (не более 48 с) 
Бег 300 м (не более 1 мин 37 с) 
Бег 600 м (не более 3 мин 45 с) 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с мета (не менее 1,65 м) 
Тройной прыжок в длину с места (не менее 4 м) 
Бег 30 м (не более 7,2 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 6,2 с) 

Бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки 

III функциональная группа (женщины) 

Специальная выносливость 

Бег 1000 м (не более 6 мин 55 с) 
Бег 300 м (не более 1 мин 30 с) 
Бег 600 м (не более 3 мин 35 с) 

Скоростная выносливость 
Бег 60 м (не более 13 с) 
Бег 150 м (не более 36 с) 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,70 м) 
Тройной прыжок в длину с места (не менее 5 м) 
Бег 30 м (не более 7 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 6 с) 

Метания I функциональная группа (мужчины) 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не 
менее 6 раз) 
В положении сидя выпрямление рук вперед с грифом 
штанги весом 5 кг (не менее 6 раз) 
В положении сидя поднимание рук вверх с грифом 
штанги весом 5 кг (не менее 6 раз) 
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Скоростно-силовые 

Бросок теннисного мяча правой рукой для правши  
(левой рукой для левши) (не менее 15 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 12 м) 
Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг 
(не менее 3,50 м)  

Метания II функциональная группа (мужчины) 

Сила 
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не 
менее 4 раз) 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,75 м) 
Бег на 30 м с ходу (не более 6 с) 
Бросок теннисного мяча правой рукой для правши  
(левой рукой для левши) (не менее 10,5 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 7,5 м) 
Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг 
(не менее 4,50 м)  

Метания III функциональная группа (мужчины) 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не 
менее 6 раз) 
В положении сидя поднимание рук вверх с грифом 
штанги весом 15 кг от груди (не менее 6  раз) 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,90 м) 
Бег на 30 м с ходу (не более 5,5 с) 
Бросок теннисного мяча правой рукой для правши  
(левой рукой для левши) (не менее 16,5 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 13,5 м) 
Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг 
(не менее 5,50 м)  

Метания I функциональная группа (женщины) 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не 
менее 4 раз) 
В положении сидя выпрямление рук вперед с грифом 
штанги весом 5 кг (не менее 4 раз) 
В положении сидя поднимание рук вверх с грифом 
штанги весом 5 кг (не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые способности 

Бросок теннисного мяча правой рукой для правши  
(левой рукой для левши) (не менее 13 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 10 м) 
Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг 
(не менее 2,8 м)  

Метания II функциональная группа (женщины) 

Сила 
Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не менее 15 
раз) 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,60 м) 
Бег на 30 м с ходу (не более 6,5 с) 
Бросок теннисного мяча правой рукой для правши  
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(левой рукой для левши) (не менее 7,5 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 6 м) 
Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг 
(не менее 2,5 м)  

Метания III функциональная группа (женщины) 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не 
менее 1 раза) 
В положении сидя поднимание рук вверх с грифом 
штанги весом 15 кг от груди (не менее 4  раз) 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,70 м) 
Бег на 30 м с ходу (не более 6,2 с) 
Бросок теннисного мяча правой рукой для правши  
(левой рукой для левши) (не менее 12,5 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 10 м) 
Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг 
(не менее 3 м)  

 

Таблица 17. - Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Развиваемые физические качества Контрольные упражнения (тесты) 

Бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции  
I функциональная группа (мужчины) 

Специальная выносливость 
Бег 1000 м (не более 4 мин 40 с) 
Бег 3000 м (не более 16 мин 30 с) 

Скоростная выносливость 

Бег 150 м (не более 42 с) 
Бег 300 м (не более 1 мин 10 с) 
Бег 600 м (не более 2 мин 18 с) 

Скоростно-силовые способности 
Бег 60 м (не более 25 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 4,5 с) 

Бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции, прыжки  
II функциональная группа (мужчины) 

Скоростная выносливость 
Бег 60 м (не более 11,5 с) 
Бег 150 м (не более 35 с) 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,85 м) 
Тройной прыжок в длину с места  
(не менее 5 м) 
Бег 30 м (не более 6,2 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 5,3 с) 

Бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции  
II функциональная группа (мужчины) 

Специальная выносливость 
Бег 300  (не более 1 мин 20 с) 
Бег 600 м (не более 3 мин) 

Бег на короткие дистанции, прыжки 

III функциональная группа (мужчины) 
Скоростная выносливость Бег 60 м (не более 11,2 с) 
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Бег 150 м (не более 30 с) 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с места (не менее 2,10 м) 
Тройной прыжок в длину с места  
(не менее 6,10 м) 
Бег 30 м (не более 6,1 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 5,2 с) 

Бег на короткие дистанции III функциональная группа (мужчины) 

Специальная выносливость 
Бег 300 м (не более 1 мин 15,5 с) 
Бег 600 м (не более 3 мин 3 с) 

Бег  на средние и длинные дистанции 

III функциональная группа (мужчины) 

Специальная выносливость 
Бег 1000 м (не более 5 мин 20 с) 
Бег 2000 м (не более  12 мин) 

Скоростная выносливость 
Бег 300  (не более 1 мин 15 с) 
Бег 600 м (не более 3 мин) 

Скоростно-силовые способности 
Прыжок в длину с места (не менее 2,10 м) 
Бег 60 м (не более 11,5 м) 

Бег на короткие дистанции, бег на средние и длинные дистанции 

I функциональная группа (женщины) 

Специальная выносливость 
Бег 1000 м (не более 5 мин 40 с) 
Бег 2000 м (не более 12 мин 30 с) 

Скоростная выносливость 

Бег 150 м (не более 55 с) 
Бег 300 м (не более 1 мин 40 с) 
Бег 600 м (не более 3 мин 30 с) 

Скоростно-силовые способности 
Бег 60 м (не более 29 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 5,5 с) 

Бег на короткие дистанции, бег на средние дистанции 

II функциональная группа (женщины) 

Специальная выносливость 
Бег 300 м (не более 1 мин 30 с) 
Бег 600 м (не более 3 мин 30 с) 

Бег на короткие дистанции , прыжки  
III функциональная группа  женщины) 

Скоростная выносливость 
Бег 60 м (не более 11,8 с) 
Бег 150 м (не более 34,5 с) 

Скоростно-силовые способности 

Бег 30 м (не более 6,5 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 5,4 с) 
Прыжок в длину с места (не менее 1,75 м) 
Тройной прыжок в длину с места (не менее 5,50 м) 
Бег 60 м (не более 11,5 с) 

Бег на короткие дистанции 

III функциональная группа (женщины) 

Специальная выносливость 
Бег 300 м (не более 1 мин 27 с) 
Бег 600 м (не более 3 мин 25 с) 

Бег на средние и длинные дистанции 

III функциональная группа (женщины) 

Специальная выносливость 
Бег 1000 м (не более 6 мин 10 с) 
Бег 2000 м (не более 14 мин) 

Скоростная выносливость 
Бег 300 м (не более 1 мин 22 с) 
Бег 600 м (не более 3 мин 20 с) 
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Скоростно-силовые способности 
Прыжок в длину с места (не менее 1,75 м) 
Бег 60 м (не более 12 м) 

Метания I функциональная группа (мужчины) 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не 
менее 12 раз) 
В положении сидя выпрямление рук вперед с грифом 
штанги весом 12 кг (не менее 6 раз) 
В положении сидя поднимание рук вверх с грифом  
15 кг от груди (не менее 6 раз) 

Скоростно-силовые 

Бросок теннисного мяча правой рукой для правши  
(левой рукой для левши) (не менее 24 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 19 м) 
Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг 
(не менее 5,50 м)  

Метания II функциональная группа (мужчины) 

Сила 
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не 
менее 10 раз) 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,85 м) 
Бег на 30 м с ходу (не более 5,6 с) 
Бросок теннисного мяча правой рукой для правши  
(левой рукой для левши) (не менее 13 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 10,5 м) 
Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг 
(не менее 5,5 м)  

Метания III функциональная группа (мужчины) 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не 
менее 10 раз) 
В положении сидя поднимание рук вверх с грифом 
штанги весом 15 кг  (не менее 12 раз) 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с места (не менее 2 м) 
Бег на 30 м с ходу (не более 5,2 с) 
Бросок теннисного мяча правой рукой для правши  
(левой рукой для левши) (не менее 18 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 16,5 м) 
Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг 
(не менее 6,2 м)  

Метания I функциональная группа (женщины) 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не 
менее 7 раз) 
В положении сидя выпрямление рук вперед с грифом 
штанги весом 12 кг (не менее 4 раз) 
В положении сидя поднимание рук вверх с грифом 
штанги весом 15 кг (не менее 4 раз) 

Скоростно-силовые способности 

Бросок теннисного мяча правой рукой для правши  
(левой рукой для левши) (не менее 17 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
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(правой рукой для левши) (не менее 14 м) 
Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг 
(не менее 3,8 м)  

Метания II функциональная группа (женщины) 

Сила 
Сгибание-разгибание рук из упора лежа (не менее 25 

раз) 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,70 м) 
Бег на 30 м с ходу (не более 6,2 с) 
Бросок теннисного мяча правой рукой для правши  
(левой рукой для левши) (не менее 9 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 7,8 м) 
Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг 
(не менее 3,2 м)  

Метания III функциональная группа (женщины) 

Сила 

Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не 
менее 3 раза) 
В положении сидя поднимание рук вверх с грифом 
штанги весом 15 кг (не менее 8 раз) 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с места (не менее 1,80 м) 
Бег на 30 м с ходу (не более 6 с) 
Бросок теннисного мяча правой рукой для правши  
(левой рукой для левши) (не менее 14 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 12 м) 
Бросок ядра вперед двумя руками от груди весом 2 кг 
(не менее 3,8 м)  

 

Таблица 18. - Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапах совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемые физические качества Контрольные упражнения (тесты) 

Бег на короткие дистанции I функциональная группа (мужчины) 
Скоростная выносливость Бег 150 м (не более 24 с) 

Скоростно-силовые способности 
Бег 60 м (не более 16,5 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 3,4 с) 

Специальная выносливость 
Бег 300 м (не более 45 с) 
Бег 600 м (не более 1 мин 30 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Бег на средние и длинные дистанции  
I функциональная группа (мужчины) 

Специальная выносливость 
Бег 1000 м (не более 2 мин 25 с) 
Бег 3000 м (не более 7 мин 45 с) 

Скоростная выносливость 
Бег 300 м (не более 50 с) 
Бег 600 м (не более 1 мин 28,5 с) 

Скоростно-силовые способности Бег 150 м (не более 26 с) 
Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Бег на короткие дистанции, прыжки  
II функциональная группа (мужчины) 
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Скоростная выносливость 
Бег 60 м (не более 9,5 с) 
Бег 150 м (не более 23 с) 

Скоростно-силовые способности 

Бег 30 м (не более 5,3 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 4,2 с) 
Прыжок в длину с места (не менее 2,20) 
Тройной прыжок в длину с места  (не менее 6,9 м) 

Специальная выносливость 
Бег 300 м ( не более 47 с) 
Бег 600 м (не более 2 мин 5 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Бег на средние и длинные дистанции  
II функциональная группа (мужчины) 

Специальная выносливость 
Бег 1000 м (не более 3 мин 30 с) 
Бег 2000 м (не более 7 мин 20 с) 

Скоростная выносливость 

Бег 150 м (не более 23 с) 
Бег 300 м (не более 58 с) 
Бег 600 м (не более 2 мин 8 с) 

Скоростно-силовые способности 
Прыжок в длину с места (не менее 2,10 м) 
Бег 30 м (не более 10,1 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Бег на короткие дистанции, прыжки 

 III функциональная группа (мужчины) 

Скоростная выносливость 
Бег 60 м (не более 8,3 с) 
Бег 150 м (не более 19 с) 

Скоростно-силовые способности 

Бег 30 м (не более 4,7 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 3,6 с) 
Прыжок в длину с места (не менее 2,4 м) 
Тройной прыжок в длину с места (не менее 7,6 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Бег на короткие дистанции 

III функциональная группа (мужчины) 

Специальная выносливость 
Бег 300 м (не более 43,5 с) 
Бег 600 м (не более  1 мин 41 с) 

Бег на средние и длинные дистанции  
III функциональная группа (мужчина) 

Специальная выносливость 
Бег 1000  (не более 2 мин 59 с) 
Бег 2000 м (не более 6 мин 30 с) 

Скоростная выносливость  Бег 600 м (не более 1 мин 42 с) 
Бег 300 м (не более 48 с) 

Скоростно-силовые способности 
Прыжок в длину с места (не менее 2,25 м) 
Бег 60 м (не более 9,2 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Бег на короткие дистанции  

I функциональная группа (женщины) 

Скоростная выносливость 

Бег 150 м (не более 29 с) 
Бег 300 м (не более 55,5 с) 
Бег 600 м (не более 1 мин 50 с) 

Скоростно-силовые способности 
Бег 60 м (не более 19,5 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 3,7 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
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Бег на средние и длинные дистанции 

I функциональная группа (женщины) 

Специальная выносливость 
Бег 1000 м (не более 3 мин 6 с) 
Бег 2000 м (не более 6 мин 25 с) 

Скоростная выносливость 
Бег 300 м (не более 1 мин 2 с) 
Бег 600 м (не более 1 мин 48 с) 

Скоростно-силовые способности Бег 150 м 9не более 30,5 с) 
Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта  

Бег на короткие дистанции, прыжки  
II функциональная группа  (женщины) 

Скоростная выносливость 
Бег 60 м (не более 10 с) 
Бег 150 м (не более 30,5 с) 

Скоростно-силовые способности 

Бег 30 м (не более 5,5 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 4,4 с) 
Прыжок в длину с места (не менее 1,95 м) 
Тройной прыжок в длину с места (не менее 6,2 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Бег на короткие дистанции 

II функциональная группа (женщины) 

Специальная выносливость 
Бег 300 м (не более 1 мин 7 с) 
Бег 600 м (не более 2 мин 33 с) 

Бег на средние и длинные дистанции 

II функциональная группа (женщины) 

Специальная выносливость 
Бег 1000 м (не более 5 мин 40 с) 
Бег 2000 м (не более 12 мин 30 с) 

Скоростная выносливость 
Бег 300 м (не более 1 мин 30 с) 
Бег 600 м (не более 3 мин 20 с) 

Скоростно-силовые способности 
Прыжок в длину с места (не менее 1,85 м) 
Бег 60 м (не более 10,8 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта  
Бег на короткие дистанции, прыжки  

III функциональная группа (женщины) 

Скоростная выносливость 
Бег 60 м (не более 9,1 с) 
Бег 150 м (не более 23,5) 

Скоростно-силовые способности 

Бег 30 м (не более 5 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 4,1 с) 
Прыжок в длину с места (не менее 2,1 м) 
Тройной прыжок в длину с места (не менее 6,5 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Бег на короткие дистанции  
III функциональная группа (женщины) 

Специальная выносливость 
Бег 300 м (не более 56 с) 
Бег 600 м (не более 2 мин 7 с) 

Бег на средние и длинные дистанции 

III функциональная группа (женщины) 

Специальная выносливость 
Бег 1000 м (не более 3 мин 45 с) 
Бег 2000 м (не более 8 мин 4 с) 

Скоростная выносливость 
Бег 300 м (не более 1 мин 0,5 с) 
Бег 600 м (не более 2 мин 9 с) 
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Скоростно-силовые способности 
Прыжок в длину с места (не менее 2,05 м) 
Бег 60 м (не более 9,6 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Метания 

I функциональная группа (мужчины) 

Сила 

Жим штанги в положении лежа на спине (не менее 90 
кг) 
Жим штанги в положении лежа на спине на 
наклонной скамье 45  (не менее 80 кг) 

Скоростно-силовые способности 

Бросок теннисного мяча правой рукой для правши  
(левой рукой для левши) (не менее 29 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 25 м) 
Бросок ядра легче соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 7,7 м)  
Бросок ядра тяжелее соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 5,2 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Метания II функциональная группа (мужчины) 

Сила 

Жим штанги в положении лежа на спине  

(не менее 100 кг) 
Вставание со штангой из полуприседа  
(не менее 90 кг) 

Скоростно-силовые способности 

Бросок ядра соревновательного веса двумя руками 
снизу (не менее 10,5 м) 
Бросок ядра тяжелее соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 7,2 м) 
Бросок ядра легче соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 9,5 м) 
Бросок теннисного мяча правой рукой для правши 
(левой рукой для левши) (не менее 26 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 23,5 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Метания III функциональная группа (мужчины) 

Сила 

Жим штанги в положении лежа на спине  
(не менее 110 кг) 
Вставание со штангой из полуприседа  
(не менее 120 кг) 

Скоростно-силовые способности 

Бросок ядра соревновательного веса двумя руками 
снизу (не менее 10,5 м) 
Бросок ядра тяжелее соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 9,1 м) 
Бросок ядра легче соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 11 м) 
Бросок теннисного мяча правой рукой для правши 
(левой рукой для левши) (не менее 42 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 37,5 м) 
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Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Метания I функциональная группа (женщины) 

Сила 
Жим штанги в положении лежа на спине (не менее 
70кг) 

Скоростно-силовые способности 

Бросок теннисного мяча правой рукой для правши  
(левой рукой для левши) (не менее 23 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 20 м) 
Бросок ядра легче соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 5,2 м)  
Бросок ядра тяжелее соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 4,4 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Метания  
II функциональная группа (женщины) 

Сила 

Жим штанги в положении лежа на спине  
(не менее 110 кг) 
Вставание со штангой из полуприседа  
(не менее 120 кг) 

Скоростно-силовые способности 

Бросок ядра соревновательного веса двумя руками 
снизу (не менее 6,5 м) 
Бросок ядра тяжелее соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 5,2 м) 
Бросок ядра легче соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 6,5 м) 
Бросок теннисного мяча правой рукой для правши 
(левой рукой для левши) (не менее 18 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 16,5 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Метания III функциональная группа (женщины) 

Сила 

Жим штанги в положении лежа на спине  
(не менее 80 кг) 
Вставание со штангой из полуприседа  
(не менее 90 кг) 

Скоростно-силовые способности 

Бросок ядра соревновательного веса двумя руками 
снизу (не менее 8 м) 
Бросок ядра тяжелее соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 7 м) 
Бросок ядра легче соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 7,5 м) 
Бросок теннисного мяча правой рукой для правши 
(левой рукой для левши) (не менее 29 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 26,5 м) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Таблица 19. - Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 
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Развиваемые физические качества Контрольные упражнения (тесты) 

Бег на короткие дистанции I функциональная группа (мужчины) 
Скоростная выносливость Бег 150 м (не более 21,5 с) 

Специальная выносливость  Бег 300 м (не более 42 с) 
Бег 600 м (не более 1 мин 24 с) 

Скоростно-силовые способности 
Бег 60 м (не более 14,5 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 3 с) 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса 

Бег на средние и длинные дистанции  
I функциональная группа (мужчины) 

Специальная выносливость 
Бег 1000 м (не более 2 мин 18 с) 
Бег 3000 м (не более 7 мин 38 с) 

Скоростная выносливость 

Бег 150 м (не более 25,5 с) 
Бег 300 м (не более 48 с) 
Бег 600 м (не более 1 мин 22 с) 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса 

Бег на короткие дистанции, прыжки  
II функциональная группа (мужчины) 

Скоростная выносливость 
Бег 60 м (не более 9 с) 
Бег 150 м (не более 21,5 с) 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с места (не менее 2,30) 
Тройной прыжок в длину с места (не менее 7,25 м) 
Бег 30 м (не более 5 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 4 с) 

Бег на короткие дистанции  
II функциональная группа (мужчины) 

Специальная выносливость 
Бег 300 м (не более 45,5 с) 
Бег 600 м (не более 1 мин 55 с) 

Бег на средние и длинные дистанции  
II функциональная группа (мужчины) 

Специальная выносливость 
Бег 1000 м (не более 3 мин 15 с) 
Бег 3000 м (не более 6 мин 50 с) 

Скоростная выносливость 
Бег 300 м (не более 50 с) 
Бег 600 м (не более 1 мин 53 с) 

Скоростно-силовые способности 
Прыжок в длину с места (не менее 2,15 м) 
Бег 60 м (не более 9,7 с) 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса 

Бег на короткие дистанции, прыжки 

 III функциональная группа (мужчины) 

Скоростная выносливость 
Бег 60 м (не более 7,8 с) 
Бег 150 м (не более 17,5 с) 

Скоростно-силовые способности 

Бег 30 м (не более 4,4 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 3,3 с) 
Прыжок в длину с места (не менее 2,45 м) 
Тройной прыжок в длину с места (не менее 7,7 м) 
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Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса 

Бег на короткие дистанции 

III функциональная группа (мужчины) 

Специальная выносливость 
Бег 300 м (не более 39,5 с) 
Бег 600 м (не более  1 мин 30 с) 

Бег на средние и длинные дистанции  
III функциональная группа (мужчина) 

Специальная выносливость 
Бег 1000  (не более 2 мин 43 с) 
Бег 2000 м (не более 5 мин 55 с) 

Скоростная выносливость  Бег 300 м (не более 44 с) 
Бег 600 м (не более 1 мин 34 с) 

Скоростно-силовые способности 
Прыжок в длину с места (не менее 2,40 м) 
Бег 60 м (не более 8,7 с) 

Бег на короткие дистанции  
I функциональная группа (женщины) 

Скоростная выносливость Бег 150 м (не более 26 с) 

Скоростно-силовые способности 
Бег 30 м с ходу (не более 3,2 с) 
Бег 60 м (не более 17 с) 

Специальная выносливость 
Бег 300 м (не более 52 с) 
Бег 600м (не более 1 мин 45,5 с) 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса 

Бег на средние и длинные дистанции 

I функциональная группа (женщины) 

Специальная выносливость 
Бег 1000 м (не более 2 мин 55 с) 
Бег 2000 м (не более 6 мин 10 с) 

Скоростная выносливость 
Бег 300 м (не более 58 с) 
Бег 600 м (не более 1 мин 41,5 с) 

Скоростно-силовые способности Бег 150 м (не более 29,5 с) 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса 

Бег на короткие дистанции, прыжки  
II функциональная группа  (женщины) 

Скоростная выносливость 
Бег 60 м (не более 9,7 с) 
Бег 150 м (не более 28,2 с) 

Скоростно-силовые способности 

Бег 30 м (не более 5,4 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 4,3 с) 
Прыжок в длину с места (не менее 2,05 м) 
Тройной прыжок в длину с места (не менее 6,5 м) 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса 

Бег на короткие дистанции 

II функциональная группа (женщины) 

Специальная выносливость 
Бег 300 м (не более 1 мин 4 с) 
Бег 600 м (не более 2 мин 26 с) 

Бег на средние и длинные дистанции 

II функциональная группа (женщины) 
Специальная выносливость Бег 1000 м (не более 5 мин 26 с) 
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Бег 2000 м (не более 12 мин) 

Скоростная выносливость 
Бег 300 м (не более 1 мин 22  с) 
Бег 600 м (не более 3 мин 12 с) 

Скоростно-силовые способности 
Прыжок в длину с места (не менее 1,95 м) 
Бег 60 м (не более 10,3 с) 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса 

Бег на короткие дистанции, прыжки  
III функциональная группа (женщины) 

Скоростная выносливость 
Бег 60 м (не более 8,8 с) 
Бег 150 м (не более 21 с) 

Скоростно-силовые способности 

Бег 30 м (не более 4,9 с) 
Бег 30 м с ходу (не более 3,8 с) 
Прыжок в длину с места (не менее 2,15 м) 
Тройной прыжок в длину с места (не менее 6,7 м) 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса 

Бег на короткие дистанции  
III функциональная группа (женщины) 

Специальная выносливость 
Бег 300 м (не более 53 с) 
Бег 600 м (не более 1 мин 51 с) 

Бег на средние и длинные дистанции 

III функциональная группа (женщины) 

Специальная выносливость 
Бег 1000 м (не более 3 мин 35 с) 
Бег 2000 м (не более 7 мин 21 с) 

Скоростная выносливость 
Бег 300 м (не более 55,5 с) 
Бег 600 м (не более 2 мин 2 с) 

Скоростно-силовые способности 
Прыжок в длину с места (не менее 2,10 м) 
Бег 60 м (не более 9,2 с) 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса 

Метания 

I функциональная группа (мужчины) 

Сила 
Жим штанги в положении лежа на спине (не менее 
110 кг) 

Скоростно-силовые способности 

Бросок теннисного мяча правой рукой для правши  
(левой рукой для левши) (не менее 33 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 28 м) 
Бросок ядра легче соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 9,2 м)  
Бросок ядра тяжелее соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 6 м) 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса 

Метания II функциональная группа (мужчины) 

Сила 

Жим штанги в положении лежа на спине  
(не менее 120 кг) 
Вставание со штангой из полуприседа  



76 

 

(не менее 110 кг) 

Скоростно-силовые способности 

Бросок ядра соревновательного веса двумя руками 
снизу (не менее 12,5 м) 
Бросок ядра тяжелее соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 8,5 м) 
Бросок ядра легче соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 10,5 м) 
Бросок теннисного мяча правой рукой для правши 
(левой рукой для левши) (не менее 29,5 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 28 м) 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса 

Метания III функциональная группа (мужчины) 

Сила 

Жим штанги в положении лежа на спине  
(не менее 130 кг) 
Вставание со штангой из полуприседа  
(не менее 140 кг) 

Скоростно-силовые способности 

Бросок ядра соревновательного веса двумя руками 
снизу (не менее 13,2 м) 
Бросок ядра тяжелее соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 10 м) 
Бросок ядра легче соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 11,5 м) 
Бросок теннисного мяча правой рукой для правши 
(левой рукой для левши) (не менее 46 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 42,5 м) 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса 

Метания I функциональная группа (женщины) 

Сила 
Жим штанги в положении лежа на спине (не менее 
80кг) 

Скоростно-силовые способности 

Бросок теннисного мяча правой рукой для правши  
(левой рукой для левши) (не менее 26 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 26 м) 
Бросок ядра легче соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 6,5 м)  
Бросок ядра тяжелее соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 5,2 м) 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса 

Метания  
II функциональная группа (женщины) 

Сила 

Жим штанги в положении лежа на спине  
(не менее 85 кг) 
Вставание со штангой из полуприседа  
(не менее 90 кг) 
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Скоростно-силовые способности 

Бросок ядра соревновательного веса двумя руками 
снизу (не менее 7,5 м) 
Бросок ядра тяжелее соревновательного на 1 кг двумя 

руками от груди (не менее 5,8 м) 
Бросок ядра легче соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 7,2 м) 
Бросок теннисного мяча правой рукой для правши 
(левой рукой для левши) (не менее 22 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 19,5 м) 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса 

Метания III функциональная группа (женщины) 

Сила 

Жим штанги в положении лежа на спине  
(не менее 90 кг) 
Вставание со штангой из полуприседа  
(не менее 110 кг) 

Скоростно-силовые способности 

Бросок ядра соревновательного веса двумя руками 
снизу (не менее 9,5 м) 
Бросок ядра тяжелее соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 7,7 м) 
Бросок ядра легче соревновательного на 1 кг двумя 
руками от груди (не менее 8,5 м) 
Бросок теннисного мяча правой рукой для правши 
(левой рукой для левши) (не менее 33 м) 
Бросок теннисного мяча левой рукой для правши 
(правой рукой для левши) (не менее 31 м) 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России 
международного класса 

 

Контроль общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической 
подготовки осуществляется в форме тестирования. Тестирование, как правило, проводится в 
начале подготовительного периода к следующему спортивному сезону. Цель этих 
тестирований – определение исходного уровня физической подготовленности  
и ее динамики в процессе тренировочных и соревновательных воздействий. 

Для определения промежуточных итогов работы, уровня подготовленности 
спортсмена в течение всего периода обучения в спортивной школе введена система 
нормативов. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения  
и характеризует уровень физической подготовки.   

Для групп начального обучения, тренировочных групп и групп спортивного 
совершенствования выполнение нормативов является, кроме того, важнейшим критерием 
для перевода занимающихся на следующий этап многолетней спортивной подготовки. 

 Так же для определения подготовленности спортсмена и его функционального 
состояния используется врачебно-педагогический контроль. Его основная цель - всемерное 
содействие положительному влиянию спорта на состояние здоровья, физическое развитие и 
подготовленность занимающихся.   Проводятся углубленные медицинские обследования: 
предварительное - при поступлении в спортивную школу  
и периодические (этапный контроль) - два раза в год.  

Особое внимание при врачебном контроле занимающихся обращается на состояние 
здоровья и функциональные системы организма.  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ НФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Программа должны включать: список литературных источников, перечень 
аудиовизуальных средств, перечень Интернет-ресурсов, необходимые для использования в 
работе лицами, осуществляющими спортивную подготовку, и при прохождении спортивной 
подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Список литературных источников, необходимый при прохождении спортивной 
подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку 

 

1 

Базовые виды спорта: легкая атлетика: учебное пособие / С. Е. Войнова [и др.]; 
М-во спорта, туризма и молодежной политики РФ, Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта 
и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. - Санкт-Петербург: [б. и.], 2010. - 212 

с.: ил. - Гриф УМО высш. учеб. заведений РФ по образованию в обл. физ. культуры. - 

Библиогр.: с. 206-209. - 65 р. 

2 

Волков, А.В. 
Северная ходьба [Текст]: учебное пособие по направлению 49.04.01 "Физическая 
культура" / А. В. Волков, О. Б. Крысюк; Министерство спорта Российской Федерации; 
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья 
имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург. - СПб.: [б. и.], 2014. - 105 с. : ил. - 157 р. 43 к. 

3 

Ершов, В.Ю. 
Обязанности судей при проведении соревнований по легкой атлетике [Текст]: [учебно-

методическое пособие для студентов специальности 022300 "Физическая культура и 
спорт" и направления 034300 "Физическая культура"] / В. Ю. Ершов, Е. А. Михайлова; 
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта. - Великие 
Луки: [б. и.], 2011. - 109, [1] с.: ил. - Библиогр.: с. 110. - ISBN 978-5-350-00241-6 : 65 р. 

4 

Ершов, В.Ю. 
Интегративный подход к обучению легкой атлетике [Текст]: учебно-методическое 
пособие / В. Ю. Ершов, Е. А. Михайлова; Великолукская государственная академия 
физической культуры и спорта. - Великие Луки: [б. и.], 2013. - 142, [1] с. : ил. - ISBN 

978-5-350-00282-9 : 60 р. 

5 

Жилкин, А.И. 
Теория и методика легкой атлетики [Текст]: учебник для студентов учреждений 
высшего профессионального образования, обучающихся по направлению подготовки 
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050100 - Педагогическое образование (профиль "физическая культура") / А. И. Жилкин, 
В. С. Кузьмин, Е. В. Сидорчук. - 7-е изд., испр. - Москва: Академия, 2013. - 463, [1] с.: 
ил. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат). - Библиогр.: с. 460-461. - 

ISBN 978-5-7695-9602-5 : 823 р. 

6 

Легкая атлетика [Текст]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению 
"Физ. культура" и специальности "Физ. культура и спорт" / под общ. ред. Н. Н. 
Чеснокова, В. Г. Никитушкина. - Москва: Физическая культура, 2010. - 440 с.: ил. - Гриф 
УМО по образованию в обл. физ. культуры и спорта. - Библиогр.: с. 436-437. - ISBN 978-

5-9746-0116-3 : 700 р. 

7 

Никулина, Ж.В. 
Толкание ядра: некоторые аспекты совершенствования учебно-тренировочного 
процесса [Текст]: учебно-методическое пособие для студентов специальности 022300 
"Физическая культура и спорт", бакалавров направления 521900 "Физическая культура" 
/ Ж. В. Никулина, В. Ю. Ершов, Е. А. Михайлова; Великолукская государственная 
академия физической культуры и спорта. - Великие Луки: [б. и.], 2012. - 203 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 186-198. - ISBN 978-5-350-00275-1 : 120 р. 

8 

Озолин, Э.С. 
Спринтерский бег / Э. С. Озолин; Моск. регион. Центр развития легкой атлетики 
ИААФ. - М.: Человек, 2010. - 175 с.: ил. - (Б-ка легкоатлета). - Библиогр.: с. 175. - ISBN 

978-5-904885-13-7 : 200 р. 

9 

Попов, В.Б. 
555 специальных упражнений в подготовке легкоатлетов / В. Б. Попов; Моск. регион. 
центр развития легкой атлетики ИААФ; Всерос. федерация легкой атлетики. - Изд. 2-е, 
стереотип. - М.: Человек, 2012. - 219 с.: ил. - (Б-ка легкоатлета). - ISBN 978-5-904885-47-

2 : 250 р. 

10 

Сафронов, Е.Л. 
Легкоатлетические прыжки [Текст]: учебное пособие / Е. Л. Сафронов; Смоленская 
государственная академия физической культуры, спорта и туризма; Кафедра теории и 
методики легкой атлетики. - Смоленск: [б. и.], 2011. - 93 с. - Библиогр.: с. 87-93. - 72 р. 

11 

Седых, Л.А. 
Первые шаги к успеху [Текст]: пособие для начинающих тренеров по спринту и 
барьерному бегу: учебно-методическое пособие / Л. А. Седых, Т. Л. Ворохобко, М. А. 
Самсонов; [Национальный государственный университет физической культуры, спорта 
и здоровья имени П. Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург]. - Санкт-Петербург: [б. и.], 2011. - 
83, [1] с.: ил. - № 878414 с дарств. надписью авт. - Прил. 1 электрон. опт. диск (CD-R). - 

ISBN 978-5-905064-09-8 : 75 р. 

12 

Спортивные технологии теории и методики спортивной тренировки в избранном виде 
спорта: легкая атлетика [Текст]: учебно-методическое пособие для слушателей курсов 
повышения квалификации / Министерство спорта Российской Федерации; 
Великолукская государственная академия физической культуры и спорта; под общ. ред. 
А. А. Петрова. - Великие Луки: [б. и.], 2014. - 135 с. : ил. - Библиогр. в конце ст. - ISBN 

978-5-350-00289-8 : 65 р. 

13 

Теория и методика обучения базовым видам спорта. Легкая атлетика [Текст]: учебник 
для образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
осуществляющих образовательную деятельность по направлению подготовки 
"Физическая культура" / Г. В. Грецов [и др.]; под ред. Г. В. Грецова, А. Б. Янковского. - 
2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2014. - 287, [1] с.: ил. - (Высшее образование) 
(Бакалавриат). - Гриф УМО вузов РФ по образованию в обл. физ. культуры. - Библиогр.: 
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с. 284-286. - ISBN 978-5-4468-1295-0 : 600 р. 

14 

Теория и методика обучения базовым видам спорта. Легкая атлетика [Текст]: учебник 
для образовательных учреждений высшего профессионального образования, 
осуществляющих образовательную деятельность по направлению подготовки 
"Физическая культура" / Г. В. Грецов [и др.]; под ред. Г. В. Грецова, А. Б. Янковского. - 
Москва: Академия, 2013. - 288 с.: ил. - (Высшее профессиональное образование) 
(Бакалавриат). - Гриф УМО вузов РФ по образованию в обл. физ. культуры. - Библиогр.: 
с. 284-286. - ISBN 978-5-7695-8433-6 : 500 р. 

15 

Верхало Ю.Н.  
Табель оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным 
оборудованием и инвентарем по видам спорта среди инвалидов с нарушением зрения, 
интеллекта, слуха и с поражением опорно-двигательного аппарата. - М., 2007. 

16 
Евсеев С.П.  

Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. - Т.1 - М. 2005. 

17 

Евсеев C.П. 
 Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник - Т. 2. - М„ 2007. 
Евсеев С. П., Шапкова Л. В. Адаптивная физическая культура: Учеб. пособие. - М.: 
Советский спорт, 2000, - 296. 

18 

Квитов А.Н.  
Алгоритм методической работы по написанию программ спортивной подготовки на 
основании федеральных стандартов спортивной подготовки на примере вида спорта 
спортивная борьба.  

19 

Царик А.В.  
Паралимпийский спорт: нормативное правовое и методическое регулирование. - М„ 
2001. 

20 
Царик Л.В.  
Правила соревнований по паралимпийским видам спорта: сборник. - М„ 2009. 

21 
Шапкова Л.В.  
Средства адаптивной физической культуры. М., 2001 

22 
Шапкова Л..В.  
Частные методики адаптивной физической культуры: учебник. - М., 2007. 

 

Перечень аудиовизуальных средств, необходимый при прохождении спортивной 
подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку 

1. компьютерные пособия: пособия, справочники, словари, контролирующие 
программы, тесты и учебные игры. 

2. интернет: сетевые базы данных. 
3. видеопродукция: видеофрагменты, видеоуроки, видеофильны, тематические 

слайды. 
4. визуальные – (таблицы, схемы, рисунки, транспаранты); 
 

Перечень интернет-ресурсов, необходимый при прохождении спортивной подготовки 
лицами, проходящими спортивную подготовку 

1. http://www.minsport.gov.ru – сайт Министерства спорта Российской Федерации 

2. http://www.iaaf.org–сайт Международной Ассоциации легкой атлетики 

3. http://www.rusathletics.com–сайт Федерации легкой атлетики России 

4. http://www.rusada.ru - сайт Российского антидопингового агентства "РУСАДА 
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6. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется 
организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого календарного 
плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и 
спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, муниципальных образований. 

В план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий включаются 

спортивные мероприятия по легкой атлетике, представляющие собой целостную систему 
спортивных   соревнований   и   тренировочных   мероприятий, и решающую задачи по 

развитию вида спорта, отбору спортсменов в спортивную сборную команду   Российской   
Федерации   и обеспечению целенаправленной подготовки. 

Внесение изменений и дополнений в план физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий  

Изменения и дополнения в план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий вносятся в следующих случаях: 

- изменение сроков и (или) мест проведения спортивных соревнований; 
- изменение условий проведения мероприятия -  для внесения изменений сроков  

и (или) мест проведения физкультурного мероприятия или спортивного мероприятия. 
Изменения и дополнения в план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, в том числе внутришкольных вносятся по инициативе организации,  
не позднее, чем за две недели до даты проведения физкультурного мероприятия, 
спортивного мероприятия. 

Предложения по внесению изменений в план физкультурных мероприятий  
и спортивных мероприятий представляются в организацию с обоснованием необходимости 
внесения соответствующих изменений. 

К предложению о внесении изменений и (или) дополнений в план физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий прилагается копия календарного плана спортивной 
организации. 

Изменения и дополнения в план физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, в том числе внутришкольных не вносятся в следующих случаях: 

- представление документов с нарушением срока их подачи, установленного 

пунктом 2 Порядка; 
- несоответствие заявляемых изменений и (или) дополнений к Порядку. 
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Исключение физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий из план 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, в том числе внутришкольных: 

Физкультурное мероприятие, спортивное мероприятие исключаются из плана 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в следующих случаях: 
- добровольный отказ от проведения мероприятия.   

Календарный план физкультурных и спортивных мероприятий предназначен  
для использования в организации на учебный год, рассчитан на участие занимающихся  
в спортивных мероприятиях в течение года.  
 


