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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа  составлена  в  соответствии  с  федеральными  государственными

требованиями (далее - ФГТ); Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации», приказом Минспорта
России от 18.06.2013 N 401 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной
подготовки по виду спорта велоспорт-маунтинбайк», приказом Минспорта России от
27.12.2013  N 1125  «Об утверждении  особенностей  организации  и  осуществления
образовательной,  тренировочной  и  методической  деятельности  в  области
физической культуры и спорта», приказом Минспорта России от 16.03.2017 N 183
«О  признании  и  включении  во  Всероссийский  реестр  видов  спорта  спортивных
дисциплин,  видов  спорта  и  внесении  изменений  во  Всероссийский  реестр  видов
спорта», а также многолетним опытом работы тренеров.

Приказом Минспорта России от 16.03.2017 N 183 был признан и включен во
второй  раздел  Всероссийского  реестра  видов  спорта  вид  спорта  «велосипедный
спорт» (008 000 1 6 1 1 Я), объединивший виды спорта «велоспорт-маунтинбайк»,
«велоспорт-шоссе»,  «велоспорт-ВМХ»,  «велоспорт-шоссе».  Тем  же  приказом
указанные,  ранее  признанные,  виды  спорта  были  исключены  из  Всероссийского
реестра видов спорта. Настоящая Программа рассчитана на спортивную подготовку
по  дисциплинам  вида  спорта  «велосипедный  спорт»,  включающим  в  себя
наименование «маунтинбайк» (далее – «велоспорт маунтинбайк»).

В  Программе  учтены  требования  федеральных  стандартов  спортивной
подготовки  по  велоспорту  маунтинбайку,  возрастные  и  индивидуальные
особенности обучающихся при занятиях избранным видом спорта.

Программа  содержит  современные  научно-обоснованные  рекомендации  по
построению, содержанию и организации спортивной подготовки велосипедистов.

Велоспорт  маунтинбайк  (горный  велосипед)  -  разновидность  велоспорта,
осуществляемого  на  велосипедах  специального  класса  -  горных  велосипедах.
Маунтинбайк включает следующие дисциплины: кросс-кантри олимпийский ХСО
(гонка  по  пересеченной  местности),  кросс-кантри  шорт  трек  ХСС  (гонка  по
короткому  скоростному  кругу),  кросс-кантри  элиминатор  ХСЕ  (гонка  с
выбыванием),  кросс-кантри  марафон  ХСМ,  кросс-кантри  ХСТ  (гонка  на  время  с
раздельным стартом), кросс-кантри эстафета ХСR, кросс-кантри из пункта в пункт
ХСР  (гонка  в  гору),  кросс-кантри  многодневная  ХСS,  велокросс  СХ,  а  также
скоростной спуск и вело-триал. Олимпийской дисциплиной является кросс-кантри
ХСО.  Трасса  кросс-кантри  прокладывается  на  пересеченной  местности.
Максимальная  длина  дистанции  кросс-кантри  40  км.  Трассы  прокладываются  по
естественным  рельефам  с  использованием  искусственных  препятствий.
Ландшафтные  характеристики  пересеченной  местности,  уклоны  и  длина  склонов
должны  соответствовать  заданным  требованиям  к  проведению  соревнований
различных уровней.

Система  тренировочного  процесса  представляет  собой  единую
организационную  систему,  обеспечивающую  преемственность  задач,  средств,
методов, форм, подготовки обучающихся всех возрастных групп, которая основана



на  целенаправленной  двигательной  активности:  оптимальное  соотношение
процессов  тренировки,  воспитания  физических  качеств  и  формирования
двигательных умений, навыков и различных сторон

При  подготовке  учитывается  рост  объема  средств  общей  и  специальной
физической  подготовки,  соотношение  между  которыми  постоянно  изменяется;
строгое соблюдение постепенности и последовательности в процессе наращивания
нагрузок  и  освоения  технических  элементов;  одновременное  развитие  отдельных
качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого.

Основной  целью  занятий  велоспортом  является  подготовка  спортивного
резерва, в связи с чем для ее достижения на каждом этапе необходимо обеспечить
решение конкретных задач.

Основные задачи на этапе начальной подготовки:

1. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся;

2. всестороннее физическое развитие;
3. разнообразная двигательная деятельность,  в  процессе  которой  развиваются

основные физические качества;
4. закаливание организма;
5. удовлетворение    индивидуальных    потребностей    детей     в    физическом,

интеллектуальном и нравственном совершенствовании;
6. формирование  навыков  адаптации  к  жизни  в  обществе,  профессиональной

ориентации;
7. привитие интереса к занятиям велоспортом маунтинбайком;
8. овладение основами техники езды на велосипеде;
9. выявление задатков, выдающихся способностей и спортивной одаренности у

детей и их поддержка.

Основные задачи на этапе спортивной специализации:

1. формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся;

2. повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности;
3. углубленное изучение и совершенствование техники езды на велосипеде
4. воспитание специальных физических качеств;
5. повышение функциональной подготовленности;
6. освоение допустимых тренировочных нагрузок;
7. накопление соревновательного опыта.

Основные задачи на этапе совершенствования спортивного мастерства:
1. повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности;
2. совершенствование специальных физических качеств;
3. повышение функциональной подготовленности;
4. совершенствование технических навыков;



5. накопление соревновательного опыта.
  Содержание  этапов  определяется   программой  спортивной  подготовки  по
велоспорту маунтинбайку, разработанной и реализуемой в ДЮСШ.
  
    Программный материал объединен в целостную систему и предполагает решение
следующих основных задач:

1. формирование жизненно важных двигательных умений и навыков, содействие
разностороннему  физическому  развитию  и  укреплению  здоровья
обучающихся;

2. создание  условий  в  процессе  занятий  велоспортом  для  формирования  у
обучающихся  навыков  здорового  образа  жизни,  устойчивого  интереса  и
потребности к занятиям физической культурой и спортом;

3. обеспечение  эффективной  системы  подготовки  высококвалифицированных
спортсменов сборной команды Курской области по велоспорту маунтинбайку;

4. подготовка  инструкторов  и  судей  по  велоспорту  маунтинбайку.  Структура
программы содержит четыре основные части.

Нормативная  часть  программы  включает  в  себя  материалы,
регламентирующие  деятельность  спортивной  школы,  раскрывающие  и
организующие содержание подготовки обучающихся спортивной школы по годам
обучения.  Основной  материал  представлен  в  форме  таблиц.  В  данной  части
программы  нашли  отражение:  условия  комплектования  учебных  групп  по  годам
обучения  в  спортивной  школе;  основные  показатели  соревновательной
деятельности; примерная модель распределения тренировочных и соревновательных
нагрузок  в  годичном  цикле  подготовки  велосипедистов  по  годам  обучения;
приемные  и  контрольно-переводные  нормативы;  состав  и  соотношение  основных
средств подготовки конкретных возрастных контингентов обучающихся.

Методическая  часть  программы  включает  в  себя  организационно-
методические  рекомендации  к  построению  этапов  спортивной  подготовки,
материально-техническое  обеспечение  тренировочного  процесса,  требования  к
организации  врачебного  и  педагогического  контроля,  основы  воспитательной
работы, меры безопасности и предупреждения травматизма.

Программный  материал  имеет  практический  и  теоретический  разделы.
Теоретический раздел программы определяет минимум знаний, которыми должны
овладеть занимающиеся в процессе обучения в спортивной школе, а практический
раздел  -  программный  материал,  определяющий  содержание  физической,
технической, тактической и психической подготовки велосипедистов. В отдельном
разделе  представлен  программный  материал  по  инструкторской  и  судейской
практике.

    Программа  является  основным  документом  по  организации  и  проведению
тренировочного  процесса  по  велосипедному  спорту  в  ДЮСШ  «Картинг».
Построение  и  содержание  программы  позволяет  рационально  подходить  к



перераспределению  часов  между  отдельными  компонентами  и  формами
тренировочного  процесса  с  учетом  индивидуальных  особенностей  обучающихся,
задач и организационных условий освоения тех или иных разделов программы. В
процессе  реализации  программного  материла  должны  учитываться  различные
региональные, климатические условия, наличие материальной базы, тренажерных и
восстановительных средств.

2.НОРМАТИВНАЯ  ЧАСТЬ  ПРОГРАММЫ

2.1.Продолжительность этапов, возраст и количество обучающихся.

Этапы спортивной
подготовки

Продолжительность
этапов (в годах)

Минимальный возраст для
зачисления в группы (лет)

Наполняемость
групп (человек)

Этап начальной подготовки 3 10 10-12

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

5 12 8-10

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Без ограничений 15 4-6

   Начальный  этап  обучения  длится  3  года,  тренировочный  этап   длится  5  лет,
который  делится  на  этап  начальной  специализации  (2  года)  и  этап  углубленной
специализации  (3  года),  этап  совершенствования  спортивного  мастерства  по
протяженности не ограничен.

    Рекомендуемый возраст для зачисления на этап начальной подготовки - 10 лет.
При  выполнении  нормативных  требований  для  зачисления  в  группу  начальной
подготовки 1-го года обучения возможно зачисление с более раннего возраста ( не
менее 8 лет).

   Набор  детей  может  осуществляться  только  в  группы  начальной  подготовки
первого года обучения, по итогам сдачи вступительных нормативов. Также может
осуществляться перевод детей из других образовательных организаций на основании
справки  о  прохождении  этапа  обязательной  подготовки  и  (если  имеется)  копии
приказа о присвоении спортивного разряда.

  На  этап  совершенствования  спортивного  мастерства  могут  быть  приняты
спортсмены возрастом не моложе 15 лет и имеющие спортивный разряд не ниже
первого.



2.2.Соотношение объемов тренировочного процесса.

Разделы подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Этап совершенствования
спортивного мастерства

До
года

Свыше
года

До двух лет Свыше двух лет

Общая физическая подготовка
(%)

45-52 38-42 20-32 15-28 18-28

Специальная физическая
подготовка (%)

24-35 28-35 10-30 16-35 32-48

Техническая подготовка (%) 15-24 20-30 30-41 30-41 13-26

Тактическая, теоретическая,
психологическая подготовка

(%)

1-2 2-3 2-3 2-3 2-4

Участие в соревнованиях,
тренерская и судейская

практика (%)

- 0,5-1 3-5 3-5 8-10

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности.

На этапе начальной подготовки первого года обучения занимающиеся должны
участвовать во внутришкольных соревнованиях, которые проводятся в конце мая. На
начальном  этапе  второго  года  обучения  обучающиеся  должны  участвовать  в
городских соревнованиях и выполнить  III -  II юношеские разряды.  На начальном
этапе  третьего  года  обучения  обучающиеся  должны  участвовать  в  городских
соревнованиях и выполнить I юношеский разряд. На тренировочном этапе  первого и
второго  годов  обучения  обучающиеся  должны  участвовать  в  областных
соревнованиях  и  выполнить  III  спортивный  разряд.  На  тренировочном  этапе
третьего  года  обучения  обучающиеся  должны  участвовать  в  областных  и
всероссийских соревнованиях и выполнить II спортивный разряд. На тренировочном
этапе четвертого года обучения обучающиеся должны участвовать в областных и
всероссийских соревнованиях и выполнить I спортивный разряд. На тренировочном
этапе  пятого  года  обучения  и  этапе  совершенствования  спортивного  мастерства



обучающиеся должны участвовать во всероссийских соревнованиях, чемпионатах и
первенствах России и выполнить спортивный разряд «Кандидат в Мастера спорта».

2.4.  Режимы  тренировочной  работы  и  предельные  тренировочные
нагрузки.

Этапный норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной

подготовки
Тренировочный этап (этап

спортивной специализации) Этап совершенствования
спортивного мастерства

до года свыше года 1-2 год 3-4 год 5 год
Количество часов

в неделю
6 9 12 14 16 24-28

Количество
тренировочных занятий в

неделю
3 3 4 5 6 9-14

Общее количество
часов в год

312 468 624 728 832 1248-1456

Общее количество
тренировочных занятий в год

156 156 208 260 321 468-728

Продолжительность   одного   тренировочного   занятия   на   этапе   начальной
подготовки  не  должна  составлять  более  двух  академических  часов,  на
тренировочном  этапе  -  не  более  трех  академических  часов.  Суммарная
продолжительность  тренировочных  занятий  в  день  не  должна  превышать  более
восьми академических часов. 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к
обучающимся.

Прохождение  этапа  начальной  подготовки  осуществляется  на  основании
медицинской  справки  об  отсутствии  противопоказаний  для  занятий  спортом,
которая  выдается  перед  началом учебного  года  врачом  в  поликлинике  по  месту
жительства. Срок действия справки составляет один год. 

Прохождение  тренировочного  этапа  и  этапа  совершенствования  спортивного
мастерства  осуществляется  на  основании  медицинского  обследования  в
физкультурно-спортивном  диспансере,  по  окончании  которого  спортивный  врач
выдает  медицинское  заключение.  В  физкультурно-спортивном  диспансере
обучающиеся должны проходить обследование два раза в год.

2.6. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности.

Виды спортивных
соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации) Этап совершенствования

спортивного мастерства
до года свыше года до двух лет свыше двух лет

Контрольные 3 5 6 8 10

Отборочные 2 4 5 10

Основные - 1 2 3 8



2.7. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию.

     Спортивная экипировка, необходимая на каждого обучающегося для прохождения спортивной подготовки
Nn/n Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Количество изделий
1. Автомобиль легковой для сопровождения штук 1
2. Велостанок универсальный штук 1
3. Камеры штук 10
4. Капсула каретки штук 20
5. Набор передних шестеренок штук 6
6. Насос для подкачки покрышек штук 2
7. Покрышки штук 10
8. Спицы штук 50
9. Тормозные колодки комплект 20
10. Тормозные диски штук 7
11. Троса и рубашки переключения штук 100
12. Цепи с кассетой штук 20
13. Чашки рулевые комплект 10
14. Эксцентрики штук 10

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь
15. Верстак железный с тисками штук 1
16. Доска информационная штук 1
17. Дрель ручная штук 1
18. Дрель электрическая штук 1
19. Микроавтобус для перевозки велосипедов и снаряжения штук 1

20. Мяч набивной (медицинбол) 3,0 кг штук 3
21. Мяч футбольный штук 1
22. Набор инструментов для ремонта велосипедов комплект 1
23. Набор слесарных инструментов штук 1
24. Насос для подкачки покрышек штук 2
25. Переносная стойка для ремонта велосипедов штук 1
26. Планшет для карт комплект 1
27. Рулетка металлическая 20 м штук 1
28. Секундомер штук 1
29. Средства обслуживания велосипеда (смазки, спреи, щетки) штук 4

30. Станок для правки колес и спицной ключ комплект 2
31. Станок сверлильный штук 1

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное  пользование

N п/п Наименование Единица Расчетная Этапы спортивной подготовки

спортивной экипировки

индивидуального

пользования

измерения единица Этап начальной 

подготовки

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)
Кол-во Срок Кол-во Срок

1 Велосипед гоночный 

шоссейный

штук на

занимающегося

1 2 1 2

2 Велосипед гоночный 

трековый

штук на

занимающегося

1 2

3 Запасные колеса для 

шоссейного велосипеда

комплект на

занимающегося

1 2

4 Запасные колеса для 

трекового велосипеда

комплект на

занимающегося

1 2

5 Велостанок 

универсальный

штук на

занимающегося

1 3

6 Покрышки для комплект на 2 1 3 1



различных условий 

трассы
занимающегося

7 Камеры к 

соответствующим 

покрышкам

комплект
на

занимающегося

2 1 3 1

8 Грязевые щитки комплект на

занимающегося

1 2 2 2

9 Чехол для велосипеда штук на

занимающегося

1 2

10 Чехол для запасных колес штук на

занимающегося

2 2

11 Контактные педали пар на

занимающегося

1 2

12 Контактные педали шоссе пар на

занимающегося

1 2

13 Велокомпьютер штук на

занимающегося

1 2

14 Велобачек штук на

занимающегося

1 1 2 1

15 Держатель для велобачка штук на

занимающегося

1 1 2 1

16 Велошлем штук на

занимающегося

1 2 1 1

17 Очки защитные штук на

занимающегося

1 2

18. Велогамапш легкие пар на

занимающегося

- - 1 1

19. Велогамаши короткие пар на

занимающегося

- - 1 2

20. Велогамаши теплые пар на

занимающегося

- - 1 2

21. Велокомбинезон штук на

занимающегося

- - 1 1

22. Веломайка штук на

занимающегося

2 1 3 1

23. Веломайка с длинным

рукавом

штук на

занимающегося

- - 1 1

24. Велоперчатки летние пар на

занимающегося

2 1 2 1

24. Велоперчатки теплые пар на

занимающегося

1 2 1 2

25. Велотрусы штук на

занимающегося

2 1 3 1

26. Велотуфли байк пар на

занимающегося

1 2 1 2

27. Велотуфли шоссе пар на

занимающегося

- - 1 2

28. Велошапка летняя штук на

занимающегося

2 1 2 1



29. Велошапка теплая штук на

занимающегося

1 2 1 2

30. Ветровка-дождевик штук на

занимающегося

- - 1 2

31. Жилет

велосипедный

штук на

занимающегося

- - 1 2

32. Костюм ветрозащитный штук на

занимающегося

- - - -

33. Костюм спортивный

(парадный)

штук на

занимающегося

- - 1 1

34. Кроссовки

легкоатлетические

пар на

занимающегося

- - - -

35. Носки

велосипедные

пар на

занимающегося

- - - -

36. Разминочные рукава пар на

занимающегося

- - 1 2

37. Разминочные чулки пар на

занимающегося

- - 1 2

38. Тапочки (сланцы) пар на

занимающегося

- - - -

39. Термобелье комплект на

занимающегося

- - 1 2

2.8. Структура годичного цикла. Календарный учебный график на 52 недели. 

Спортивная  школа  организует  работу  с  обучающимися  в  течение  всего
учебного года. Годовой объем работы рассчитан на учебный 52 недели:  46 недель
(тренировочных  занятий  непосредственно  в  условиях  спортивной  школы)  и
дополнительных 6 недель для самостоятельной работы по индивидуальным планам
учащихся на период их активного отдыха.

Разделы подготовки

Этапы подготовки

Начальной
подготовки

Тренировочный этап
( спортивная специализация)

Этап
совершенствован
ия спортивного

мастерства

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

Общая физическая

подготовка
90 120 120 160 160 190 190 220 250

Специальная физическая

подготовка
117 170 170 220 220 250 250 300 500

Технико-тактическая
подготовка

50 73 73 93 93 120 120 120 200

Теоретическая подготовка 9 22 22 25 25 25 25 30 50

Классификационные и

календарные соревнования
6 20 20 30 30 35 35 30 50

Контрольно-переводные
испытания

2 2 2 2 2 2 2 2 2

Практики: инструкторская
судейская

2 7 7 22 22 22 22 34 52

Медицинское обследование 4 4 4 4 4 4 4 4 4



Восстановительные
мероприятия

32 50 50 68 68 80 80 92 140

Общее количество часов 312 468 468 624 624 728 728 832 1248

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Рекомендации по проведению тренировочных занятий.
На этапе начальной подготовки первого года обучения тренировочные занятия

должны проводится 3 раза в неделю по 2 академических часа. На этапе начальной
подготовки  второго  и  третьего  годов  обучения  тренировочные  занятия  должны
проводится 3-4 раза в неделю не более 3-4 академических часов.

На тренировочном этапе  первого и второго годов обучения тренировочные
занятия должны проводиться 4-5 раз в неделю не более трех академических часов.
На  тренировочном  этапе   третьего,  четвертого  и  пятого  годов  обучения
тренировочные  занятия  должны  проводиться  5-6  раз  в  неделю  не  более  3-4
академических часов.

На этапе совершенствования спортивного мастерства тренировочные занятия
должны проводиться 5-6 раз в неделю, допустимо проведение занятий два раза в
день  суммарной протяженностью не более 5 часов.

3.2 Предупреждение травматизма в условиях тренировочных занятий и
соревнований.

   Травмы  в  велосипедном  спорте  могут  возникать  при  различном  сочетании
внешних  и  внутренних  факторов.  Несомненно,  возможны  и  несчастные  случаи,
когда травма возникает вследствие трагического стечения обстоятельств и причин,
которые  трудно  предвидеть.  Тем  не  менее  основные  факторы,  влияющие  на
возникновение  и  характер  травм,  необходимо  систематизировать  для  выработки
принципиальных мер безопасности, направленных на их устранение.
        Внешние факторы спортивного травматизма:
- неправильная общая организация тренировочных занятий;
- методические ошибки тренера при проведении тренировочных занятий;
-  нарушение  велосипедистами  дисциплины  и  установленных  правил  во  время
проведения тренировочных занятий;
- неудовлетворительное состояние трасс, мест занятий, велосипедов, оборудования
и экипировки гонщика;
-  неблагоприятные  санитарно-гигиенические  условия  при  проведении  тренировочных
занятий.
К неправильной организации тренировочных занятий относятся: 
-  проведение  тренировочного  занятия  с  большим  числом  велосипедистов,
превышающим установленные нормы;
- проведение занятий без тренера или необходимого сопровождения;
-  неправильная  организация  направления  движения  гонщиков  в  процессе
выполнения тренировочных упражнений;
- проведение занятий в условиях интенсивного автомобильного движения и др.
       При  планировании  и  проведении  тренировочных  занятий  тренер  обязан
учитывать организационные условия проведения занятий и в случае необходимости
незамедлительно вносить в них коррекцию.



     К  ошибкам  в  методике  учебно-тренировочных  занятий следует  отнести,  в
частности,  проведение  их  по  одной  программе  с  велосипедистами,  имеющими
разную степень квалификации и технической подготовленности.
    В велосипедном спорте достаточно часто приходится сталкиваться со случаями
получения травм из-за  недостаточного овладения техникой езды на велосипеде  и
плохой  тактической  подготовленностью.  Недопустимо  построение  занятий  без
соблюдения  дидактических  принципов:  постепенности  и  последовательности  в
овладении двигательными навыками,  доступности и индивидуализации подхода к
занимающимся  и  др.  Двигательные  задачи,  не  соответствующие  уровню
подготовленности  гонщика  -  одна  из  главных  причин  получения  травм
велосипедистами.

Очень  часто  приводит  к  падению  неправильная  посадка  на  велосипеде.
Особенно  опасна  потеря  гонщиком  обзора  вследствие  чрезмерного  опускания
головы.  Этот  технический  недостаток,  к  сожалению,  часто  приводит  к  очень
серьезным  травмам  и  даже  гибели  велосипедистов  в  результате  столкновения  с
другими спортсменами, пешеходами или автотранспортом на трассе.

Необходимо  следить,  чтобы  нагрузки  соответствовали  уровню
подготовленности  и  возрастным  возможностям  велосипедистов.  Вероятность
получения  травмы  значительно  увеличивается,  когда  спортсмен  находится  в
состоянии глубокого утомления или эмоционального напряжения. Особое значение
этот фактор имеет в процессе подготовки юных велосипедистов.
        Нарушение велосипедистами дисциплины и установленных правил во время
тренировочных занятий и соревнований составляют примерно около одной трети от
общего  количества  травм.  Несоблюдение  правил  дорожного  движения,
установленных  правил  при  проведении  занятий  на  треке  и  других  требований,
направленных на обеспечение безопасности занимающихся велосипедным спортом,
очень  часто  становится  причиной  травм  и  несчастных  случаев,  приводящих  в
отдельных случаях к гибели спортсменов. Например, неоправданным техническим
приемом,  к  которому  прибегают  гонщики  для  сокращения  дистанции,  является
прохождение  левого  закрытого  поворота  по  внутренней  стороне  шоссе,  рискуя
столкнуться со встречным автотранспортом.

Наибольшее  количество  падений  и  травм  во  время  гонок  с  общим  стартом
участников  (групповые  гонки,  гонки-критериум)  происходит  из-за  грубого
нарушения гонщиками правила прямолинейности движения.
         К отдельной группе факторов, обусловливающих получение травм, можно
отнести  неудовлетворительное  состояние  мест  занятий,  трасс,  велосипедов  и
экипировки  гонщиков.  Низкое  качество  покрытия  шоссейных  трасс  становится
причиной  падений  и  травм.  Несмотря  на  постоянное  совершенствование
велосипедов  и  оборудования,  значительное  количество  травм  связано  с
использованием  недоброкачественного  инвентаря,  плохой  его  подготовкой  или
неправильной эксплуатацией.
     Среди этого рода причин «лидирует» плохая приклейка однотрубок и падения,
связанные с дефектом шин. Очень опасны поломки передней вилки, выноса руля,
трубы руля, шатунов, осей педалей, подседельного штыря. Тяжелые травмы могут
получить  гонщики  при  падении,  ударяясь  о  незащищенные  пробкой  края  трубы
руля.



Избежать этих дефектов может помочь только постоянный контроль за техническим
состоянием велосипеда и своевременное его техническое обслуживание.

Существенной  мерой  профилактики  травматизма  в  велосипедном  спорте
является обязательное использование шлема. По данным статистики, более чем 75%
смертельных  случаев  с  велосипедистами  вызваны  повреждением  головы  и  три
четверти травм, приведших к постоянной инвалидности, обусловлены повреждением
мозга при травмах головы.

К числу распространенных травм у велосипедистов можно отнести различного
рода  потертости  в  области  промежности  и  внутренней  поверхности  бедер,
воспаления кожного покрова, полученные вследствие использования некачественной
экипировки  (трусы,  майки).  В  процессе  тренировок  и  соревнований  на  шоссе
рекомендуется использовать защитные очки.
       К неблагоприятным санитарно-гигиеническим и метеорологическим условиям
при  проведении  тренировочных  занятий  относятся  жара,  холод,  ветер,  пыльные
бури, перепады атмосферного давления, метеорологические осадки и др.
    Иногда травмы возникают в результате плохого естественного или искусственного
освещения зала или трека, недостаточной вентиляции, избыточной влажности или
сухости воздуха, слишком высокой или низкой температуры. Сочетание ряда таких
внешних неблагоприятных факторов увеличивает риск получения травмы.
Помимо внешних воздействий при профилактике спортивного травматизма следует
учитывать и внутренние факторы.

         Внутренние факторы спортивного травматизма:
- наличие врожденных и хронических заболеваний;
- состояние утомления и переутомления;
-  изменение  функционального  состояния  организма  велосипедиста,  вызванное
перерывом в занятиях в связи с каким-либо заболеванием или другими причинами.

Оценить эти факторы позволяет надлежащий уровень организации врачебного
и педагогического контроля за состоянием гонщика. Грубейшим нарушением правил
профилактики  спортивного  травматизма  является  участие  велосипедиста  в
тренировке  и  тем  более  в  гонках  без  полноценного  медицинского  осмотра.
Нарушение правил врачебного контроля приводит к спортивным травмам примерно
в 10% случаев. Чаще всего это выражается в несвоевременности и недостаточной
тщательности  профилактических  медицинских  осмотров,  в  возвращении
велосипедистов  к  тренировочному  процессу  без  предварительного  медицинского
осмотра,  в  несоблюдении  рекомендаций  врача,  в  недостатках  диспансеризации
велосипедистов после перенесенных ими травм, заболеваний или функциональных
сдвигов.  Хронические  перенапряжения  во  время  тренировок  создают
«предрасположение» к травме, особенно в сочетании с ошибками организационного
и методического характера.
   Важное  значение  имеет  врачебное  заключение  о  рекомендованных  сроках
возобновления  тренировки  после  перенесенных  травм  и  заболеваний.
Преждевременное возобновление тренировок со значительными нагрузками, а тем
более участие в соревновании обуславливает обострение болезни и может привести
к новой более серьезной травме.

3.3. Рекомендации по контролю спортивных результатов.



      Контроль  соревновательной деятельности является  неотъемлемым условием
эффективного  управления  процессом  подготовки  спортсмена  в  велоспорте-
маунтинбайке.  Соревновательная  деятельность  -  интегральная  характеристика
подготовленности  велосипедиста,  результат  функционирования  всей  системы  его
спортивной  подготовки  в  избранной  дисциплине.  Спортивный  результат  дает
необходимую  информацию для  уточнения  задач  подготовки  на  ее  определенных
этапах, выбора состава средств и методов тренировочного воздействия.
      Однако спортивный результат - сложное многокомпонентное явление, поэтому
контроль,  построенный  только  на  анализе  динамики  результатов  соревнований,
позволяет  получить лишь обобщенное  представление  об эффективности процесса
подготовки.  Следовательно,  наряду  с  анализом  спортивных  результатов
целесообразно  использовать  контроль  за  отдельными,  наиболее  информативными
компонентами  соревновательной  деятельности.  Необходимым  условием  контроля
является наличие модели соревновательной деятельности в данной дисциплине.
     Наиболее  значимые  методические  положения  и  принципы  подготовки
велосипедистов:
-  перспективное  (минимум  на  2-4  года)  планирование  подготовки,  комплексная
увязка  ее  составляющих  и  систем  обеспечения  (научного,  медицинского,
материально-технического, финансового и др.);
-  целевой  подход,  согласно  которому  прогнозируемый  конечный  результат
спортсмена  на  всероссийских  и  международных  соревнованиях  определяют
содержание  и  характер  процесса  подготовки,  при  этом  разрабатывается
индивидуальная целевая перспективная модель различных сторон подготовленности
спортсмена;
-  базовая  подготовка  с  опережающим  развитием  физической,  функциональной  и
психологической подготовленности, на основе которых формируется новый уровень
реализационной готовности психофизического потенциала и технико-тактического
мастерства спортсмена в соревновательной деятельности;
-  целенаправленное  применение  в  тренировочном  процессе  инновационных
технологий повышения работоспособности;
- углубленная индивидуализация тренировочного и соревновательного процесса;
-  стабилизация объемов тренировочных нагрузок при одновременном увеличении
доли  специализированных  упражнений,  с  включением  в  тренировочный  процесс
блоков нагрузок соревновательной и сверхсоревновательной напряженности;
- единство и оптимальное сочетание нагрузки и факторов восстановления;
- динамичность системы подготовки, гибкое планирование, оперативная коррекция
тренировочного  процесса  в  микро-  и  макроструктуре  в  соответствии  с  текущим
состоянием обучающихся.

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

     Контроль за состоянием здоровья обучающегося на начальном этапе подготовки
первого и второго года обучения осуществляется спортивным врачом медицинского
учреждения  по  месту  жительства,  в  котором  он  наблюдается.  Каждые  полгода
спортсмен  проходит  полное  медицинское  обследование,  по  окончании  которого
спортивный врач выдает медицинскую справку о состоянии здоровья с указанием



вида спорта, которым он может заниматься.
      Контроль за состоянием здоровья обучающегося на начальном этапе подготовки
третьего  года  обучения  и  на  тренировочном  этапе  осуществляется  спортивным
врачом врачебно-физкультурного диспансера,  в  котором он наблюдается.  Каждые
полгода спортсмен должен проходить углубленное медицинское обследование,  по
окончании  которого  спортивный  врач  делает  медицинское  заключение.  Тренеру
выдается список прошедших диспансеризацию, который он должен предоставить в
образовательную организацию.
      Контроль  за  уровнем  психологической  подготовленности  обучающегося
осуществляется  тренером  в  форме  вербальных  (лекции,  беседы,  доклады,
идеомоторная, аутогенная, психорегулирующая тренировка) и комплексных средств
(всевозможные спортивные и психолого-педагогические упражнения).
      Контроль за уровнем физической подготовленности на начальном этапе обучения
и тренировочном этапе осуществляется тренером, который проводит контрольные
нормативы  по  общей  и  специальной  физической  подготовке  в  начале  года  и
контрольно-переводные нормативы по общей и специальной физической подготовке
в  конце  года.  Контрольные нормативы проводятся  для  отслеживания  физической
подготовленности спортсмена. Контрольно-переводные нормативы проводятся для
перевода спортсмена на следующий год (или этап) обучения.

3.5 Программный материал для теоретических и практических занятий.
     Начальный этап обучения 
Теоретические занятия
1. Физическая культура - важное средство воспитания и укрепления здоровья детей и
подростков.
2. Нормативные требования ЕВСК по велоспорту-маунтинбайку.
3.  Личная и общественная гигиена.  Гигиенические основы труда и отдыха юного
спортсмена.
4. Основы врачебного контроля и самоконтроля. Закаливание организма. Методы и
средства.
5. Самоконтроль в процессе занятий спортом.
6. Общая характеристика спортивной тренировки.
7. Индивидуальные особенности юных спортсменов.
8. Средства и методы спортивной тренировки.
9. Техническая подготовка спортсмена.
10. Тактическая подготовка спортсмена.

      Практическая подготовка. Общая физическая подготовка.
     Упражнения, направленные на развитие силы и скоростно-силовых качеств.
Различные гимнастические  упражнения без  предметов и с  предметами (набивные
мячи, гимнастические палки, скамейки, стенки и др.) Наклоны и повороты туловища
из  различных  исходных  положений.  Упражнения  с  отягощением  -  сгибание  и
разгибание рук в упоре лежа, в упоре лежа сзади. Упражнение на гимнастической
стенке. Метание мячей из различных исходных положений. Из положения лежа на
спине — поочередное и одновременное поднимание ног, круговые вращения ног. То
же  -поднимание  туловища  в  положении  сидя.  Из  положения  лежа  бедрами  на



гимнастической  скамейке,  руки  за  головой,  ноги  фиксированы,  прогибание  и
сгибание  туловища.  Приседания  и  прыжки  на  одной  ноге,  на  двух  ногах;
выпрыгивание вверх. Выпады с пружинящими движениями и поворотами. Прыжки
вперед, вверх, в стороны из положения «упор присев». Упражнения с партнерами и
на  гимнастических  снарядах.  Упражнения  с  гантелями  и  штангой  малого  веса.
Подтягивание на перекладине.
    Упражнения, направленные на воспитание быстроты. Бег на короткие дистанции.
Бег  с  низкого  старта.  Семенящий  бег.  Многоскоки.  Эстафеты.  Подвижные  и
спортивные игры: баскетбол, футбол, ручной мяч.
   Упражнения,  направленные на  развитие  равновесия  и  координации движений.
Упражнения  на  уменьшенной  площади  опоры:  на  полу,  на  бревне,  на
гимнастической  стенке.  Упражнения  в  равновесии  в  усложненных  условиях
(уменьшение  площади  опоры,  качающаяся  опора,  увеличение  высоты  опоры,
изменение  исходного  положения,  с  ограничением  зрения  и  т.д.).  Прыжки  с
различными заданиями с использованием скакалки (короткой и длинной).  Броски
теннисного  мяча  вверх  и  ловля  одной,  двумя  руками.  Броски  мяча  друг  другу  в
парах.  Встречные  броски  одновременно  двух  мячей.  Броски  мяча  в  прыжке  с
поворотом.  Метание  теннисных  мячей  в  цель  и  на  дальность.  Пробежка  с
теннисными  мячами  -  ведение  мяча  аналогично  игре  в  баскетбол.  Игра  со
специальными заданиями: борьба за мяч, баскетбол, бадминтон и т.д.
   Упражнения, направленные на развитие гибкости и расслабления.
   Упражнения с помощью активных движений:  маховые (рывковые)  движения с
большой амплитудой  из  различных исходных положений.  Пружинистые наклоны
туловища вперед,  назад в  стороны.  Круговые (вращательные)  движения рук,  ног,
туловища,  плечевого  пояса.  Упражнения  типа  «полу  шпагат»,  «шпагат»,  «мост»,
поднимание  ноги  вперед,  назад,  в  сторону  и  т.д.  Упражнения,  направленные  на
воспитание  расслабления  через  организацию  мышечных  напряжений,  т.е.
выполнение  быстрых,  мгновенных  мышечных  напряжений.  Упражнения  типа:  из
исходной  стойки  наклонить  туловище вперед,  развести  руки  в  стороны -  сильно
напрячь  мышцы  рук  плечевого  пояса,  пальцы  сжаты  в  кулак.  Держать  1-2  с.
Расслабить  мышцы.  Повторить  6-8  раз.  Упражнения,  направленные  на  развитие
гибкости, во избежание травм следует проводить после хорошей разминки. Особую
осторожность  надо  проявлять  на  занятиях  в  условиях  низкой  температуры  (т.е.
зимой).
    Техническая подготовка
    Функция управления в системе «гонщик -  велосипед -  среда»: регулирование
скорости  передвижения,  маневрирование,  взаимодействие  с  партнерами  и
соперниками.
    Базовые  элементы  техники  спортсмена  по  маунтинбайку  (классификация
элементов).  Техника  посадки  и  педалирования.  Классификация  типов  посадки
ортсмена.
   Технология  установки  посадки.  Характеристика  способов  педалирования
(импульсное, круговое, инерционное).
   Техника регулирования скорости передвижения. Техника подбора и переключения
передаточных соотношений и темпа педалирования. Расчет величины передаточного
соотношения.  Темп педалирования.  Расчет величины передаточного соотношения.



Темп педалирования.
   Техника  стартового  разгона  и  ускорения.  Основные  способы  (приемы),
позволяющие  гонщику  увеличить  скорость  на  дистанции:  стартовый  разгон,
темповое ускорение, рывок (« спурт»), бросок на линию финиша.
    Техника  равномерного  движения  по  дистанции,  торможения  и  остановки,
маневрирования,  прямолинейного  движения.  Техника  преодоления  подъемов  и
спусков, преодоления препятствий, преодоление препятствия прыжком.
  Техника взаимодействия с партнерами и соперниками.
  Техника бесконтактного (аэродинамического) взаимодействия. Обучение технике
«езды  на  колесе».  Техника  контактного  взаимодействия  (ускоряющего
динамического взаимодействия, техника противодействия).
   Тренировочный  этап  и  этап  совершенствования  спортивного  мастерства.
Теоретические занятия.
1. Физическая культура - важное средство воспитания и укрепления здоровья детей и
подростков.
2. Нормативные требования ЕВСК по велоспорту маунтинбайку.
3.  Личная и общественная гигиена.  Гигиенические основы труда и отдыха юного
спортсмена.
4. Основы врачебного контроля и самоконтроля. Закаливание организма. Методы и
средства.
5. Самоконтроль в процессе занятий спортом.
6. Общая характеристика спортивной тренировки.
7. Индивидуальные особенности юных спортсменов.
8. Средства и методы спортивной тренировки.
9. Техническая подготовка спортсмена.
10. Тактическая подготовка спортсмена.

   Практические занятия
    Строевые  упражнения.  Строевые  упражнения  проводятся  в  начале  учебно-
тренировочного  урока  с  целью  организации  учебной  группы,  воспитания
дисциплины,  чувства  коллективизма,  хорошей  строевой  выправки  и  осанки.  Все
упражнения выполняются на месте и в движении.
         Ходьба и бег. Строевой и походный шаг. Шаг на месте. Переход с шага на бег и
с бега на шаг. Ходьба на носках, высоко поднимая согнутую ногу, скрестным шагом,
в  полуприседе,  приседе  («гусиным»  шагом),  выпадами,  ходьба  широким  шагом,
быстрая  («спортивная»)  остановка  в  время  движения  шагом  и  бегом.  Изменение
скорости  движения.   Бег  обычным  шагом,  бег  на  носках,  бег  высоко  поднимая
согнутую ногу (бедро), бег на прямых ногах с подниманием прямых ног вперед и
отведением их назад;  бег на месте и стоя у стены, опираясь о нее руками.  Бег с
ускорениями.  Бег  с  удержанием  заданной  ширины  шаг  (по  предварительным
разметкам)  и  скорости.  Бег  с  изменением  направления  (вперед,  назад,  боком),
скорости  и  внезапными  остановками  по  сигналу.  Бег  скрестным  шагом  (боком,
вперед). Равномерный и переменный бег в условиях пересеченной местности. 
   Техническая подготовка
   Функция  управления  в  системе  «гонщик -  велосипед  -  среда»:  регулирование
скорости  передвижения,  маневрирование,  взаимодействие  с  партнерами  и



соперниками.
    Базовые  элементы  техники  спортсмена  по  маунтинбайку  (классификация
элементов).  Техника  посадки  и  педалирования.  Классификация  типов  посадки
спортсмена.  Технология  установки  посадки.  Характеристика  способов
педалирования (импульсное, круговое, инерционное).
    Техника регулирования скорости передвижения. Техника подбора и переключения
передаточных соотношений и темпа педалирования. Расчет величины передаточного
соотношения.  Темп педалирования.  Расчет величины передаточного соотношения.
Темп педалирования.
   Техника  стартового  разгона  и  ускорения.  Основные  способы  (приемы),
позволяющие  гонщику  увеличить  скорость  на  дистанции:  стартовый  разгон,
темповое ускорение, рывок (« спурт»), бросок на линию финиша.
   Техника:  равномерного  движения  по  дистанции,  торможения  и  остановки,
маневрирования,  прямолинейного  движения.  Техника  преодоления  подъемов  и
спусков, преодоления препятствий, преодоление препятствия прыжком.
     Техника взаимодействия с партнерами и соперниками.
    Техника бесконтактного (аэродинамического) взаимодействия. Обучение технике
«езды  на  колесе».  Техника  контактного  взаимодействия  (ускоряющего
динамического взаимодействия, техника противодействия).

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки
   К  любому  виду  деятельности  психика  человека  должна  быть  подготовлена.
Особенно велико значение психической подготовки в спорте.
   Основной задачей этого раздела подготовки в велоспорте маунтинбайк является
достижение  состояния  психологической  готовности  гонщика  к  эффектной
деятельности в избранном виде спорта маунтинбайк.
   Психологическая подготовка должна неразрывно сочетаться с другими видами
подготовки  (физической,  технической,  тактической),  естественно  дополняя  их  и
решая их специфические задачи.
   Естественно, что лучшей школой психологической подготовки является участие
спортсмена в соревнованиях. Соревновательный опыт в спорте -важнейший элемент
надежности  спортсмена.  Но  каждое  соревнование  -  это  и  разрядка  накопленного
нервно -психологического потенциала и нередко причина значительных физических
и  духовных  травм.  К  тому  же,  участие  в  соревнованиях  это  всегда  получение
определенных  результатов,  подведение  итогов  конкретного  этапа  в
совершенствовании спортивного мастерства спортсмена.
    Уровень соревнований оказывает значительное влияние на психику спортсмена,
что,  в  свою очередь,  требует  определенной степени психологической готовности.
Поэтому  на  практике  осуществляется  два  типа  психологической  подготовки
спортсменов к соревнованиям: общая и специальная к конкретному соревнованию.
   Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной
работой  со  спортсменами.  Особенности  это  относится  к  формированию идейной
убежденности,  воспитанию  свойств  личности.  В  программу  психологической
подготовки должны быть включены мероприятия, направленные на формирование
спортивного  характера.  Спортивный  характер  -  это  важный  элемент  успешного
выступления в соревнованиях, где он по - настоящему проявляется и закрепляется.



Но формируется он в тренировочном процессе.

3.7. Применение восстановительных средств
   В процессе занятий в группах на начальном  и тренировочном этапах используют
педагогические  средства  восстановления  путем  правильного  чередования
физических  нагрузок  и  отдыха,  правильной  установки  интервалов  отдыха,
рационального чередования упражнений, использования игровых форм и влияния на
психику ребенка положительных эмоций.
   Физиологические  механизмы  восстановления  работоспособности  после
физической  нагрузки.  Средства  восстановления:  педагогические,
физиотерапевтические, фармакологические и гигиенические.
   Педагогические средства.
   Чередование работы и отдыха, методов и средств тренировки, рельефа местности.
    Физиотерапевтические средства.
    Гидро-  и  вибромассаж,  ручной  массаж,  баромассаж,  ультразвуковой  и
пневмовибрационный  массаж,  различные  формы  душа  (контрастный  душ  —
чередование  холодного  и  теплого),  баня  (сауна),  ванны,  электростимуляция,
электросон,  дыхание  газовыми  смесями,  обогащение  кислородом,  аэронизация,
специальные температурные воздействия.
   Гигиенические  средства.  Режим  питания,  труда  и  отдыха,  закаливание.
Применение  сбалансированных  рецептов  питания  для  различных  видов
тренировочной нагрузки (в зависимости от продолжительности и интенсивности) в
определенной последовательности перед соревнованиями (питание только белковое,
только  углеводное  и  т.д.).  Активный  отдых.  Применение  других  видов  спорта  в
учебно-тренировочном процессе: спортигр, плавания,  туризма, трудовых процессов,
дыхательной  гимнастики  и  т.д.  Комплексное  сочетание  методов  -  основа
восстановления работоспособности.

3.8. Информирование об  антидопинговых правилах в спорте
Цель  –  знание  и  неукоснительное  соблюдение  общероссийских

антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных международными
антидопинговыми организациями.

3.9. Инструкторская и судейская практика
    Цель  инструкторской  и  судейской  практики  —  подготовить  обучающихся
спортивных школ  к  деятельности  в  качестве  судьи  и  инструктора  по велоспорту
маунтинбайк.  В  основе  подготовки  лежит  формирование  базовых  знаний  и
практических умений в области методики оздоровительной физической культуры и
активного  отдыха  с  использованием  упражнений  на  велосипеде,  подготовки
массовых разрядов, а также организации и проведения массовых соревнований по
велоспорту маунтинбайк.
   В качестве основных задач предлагается:
1.  Воспитание  у  обучающихся  устойчивый  интерес  к  организационной  и
педагогической деятельности в сфере физической культуры и спорта;
2.  Формирование  представления  об  основах  организации  и  методике  спортивной
подготовки в велоспорте маунтинбайк;



3. Приобретение практических навыков планирования и проведения тренировочных
занятий со спортсменами массовых разрядов;
4. Овладение базовыми навыками технического обслуживания велосипедов;
5. Приобретение опыта организации и судейства соревнований по велоспорту 
маунтинбайк.

  4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

        4.1. Критерии подготовки.
    Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих обязательную подготовку
на  начальном и  тренировочном этапах,  с  учетом возраста  и  влияния  физических
качеств и телосложения на результативность

Физические качества и телосложение Уровень влияния
Скоростные способности 2

Мышечная сила 2
Вестибулярная устойчивость 3

Выносливость 3
Гибкость 2

Координационные способности 3
Телосложение 2

       4.2.Результаты реализации программы спортивной подготовки.
Для перевода обучающихся на следующий год или этап обучения  основанием

является  освоение  программы  спортивной  подготовки  в  области  физической
культуры и спорта, сдача контрольно-переводных нормативов и высокие спортивные
результаты.

 
        4.3  Виды контроля общей и специальной физической, 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  проведением  комплекса  контрольных
испытаний два раза в год (декабрь и май). На каждом этапе спортивной подготовки
есть  контрольно-переводные  нормативы,  по  результатам  которых  производится
перевод на следующий год (или этап).

Контроль  за  знаниями  разделов  теоретической  подготовки  и  за  уровнем
развития физических качеств проводится в виде промежуточной (для 1-го и 2-го, 3-
го года обучения на этапе начальной подготовки и для 1-го, 2-го, 3-го и 4-го года



обучения  на  тренировочном  этапе  )  и  итоговой  (для  5-го  года  обучения  на
тренировочном этапе) аттестации.

          Аттестация проводится в 2 этапа:

1 этап - теоретическая часть (проводиться в виде опроса учащихся);
2 этап - практическая часть (форма проведения аттестации - выполнение 
контрольно-переводных нормативов в виде контрольных упражнений).
      Необходимо создать единые условия для выполнения упражнений для всех
обучающихся.
   Полученный  результат  за  одно  выполненное  контрольное  упражнение
соответствуют  оценке  5  баллов.  Все  полученные  баллы  суммируются.  При
выполнении  контрольных  упражнений  обучающийся  обязан  набрать  не  менее  20
баллов, что соответствует определенному уровню физического развития и является
основанием для перевода обучающегося на следующий год (или этап) обучения или
определяет  успешность  окончания  этапа  начальной  подготовки  с  занесением  в
личное  дело  и  позволяет  зачислить  обучающегося  на  тренировочный  этап
подготовки.

      Для  оценки  уровня  общей  и  специальной  физической  подготовленности
предлагаются следующие упражнения.

   -    Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
перевода  в группах начальной подготовки.
 
Развиваемое физическое

качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Скоростные качества Бег на 30 м с ходу (не более 5,8 с) Бег на 30 м с ходу (не более 5,8 с)
Скоростно - силовые

качества
Прыжок в длину с места (не менее 160 см) Прыжок в длину с места (не менее

160 см)
Бросок набивного мяча 3,0 кг, сидя из-за

головы (не менее 3,7 м)
Бросок набивного мяча 3,0 кг, сидя

из-за головы (не менее 3,7 м)

Выносливость Бег 800 м (не более 4 мин 45 с) Бег 800 м (не более 4 мин 45 с)

Индивидуальная гонка на время - 5 км (не

более 12 мин)

Индивидуальная гонка на время - 5

км (не более 12 мин)
Силовые качества Подтягивание на перекладине (не менее 6

раз)
Сгибание и разгибание рук в
положении лежа (не менее 12

раз)
Силовая выносливость Подъем туловища, лежа на спине (не

менее 15 раз)
Подъем туловища, лежа на спине

(не менее 15 раз)
Координация Челночный бег 3*10 м (не более 9,5 с) Челночный бег 3*10 м (не более 9,5

с)

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

Тренировочный этап 1-2 годов обучения

Развиваемое физическое

качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки



Скоростные качества Бег на 30 м с ходу (не более 5,5 с) Бег на 30 м с ходу (не более 5,5 с)
Бег на 60 м с ходу (не более 9,5 с) Бег на 60 м с ходу (не более 11,5с)

Скоростно - силовые
качества

Прыжок в длину с места (не менее170 см) Прыжок в длину с места (не менее
170 см)

Выносливость Бег 1500 м (не более 6 мин 30 с) Бег 1500 м (не более 7 мин 20 с)
Индивидуальная гонка на время - 15 км (не

более 28 мин)
Индивидуальная гонка на время —

15 км (не более 32 мин)
Силовые качества Подтягивание на перекладине (не

менее 10 раз)
Сгибание и разгибание рук в

положении лежа (не менее 20 раз)
Силовая выносливость В висе удержание ног в положении

прямого угла (не менее 15 с)
В висе удержание ног в

положении прямого угла (не
менее 15 с)

Координация Челночный бег 3*10 м (не более 9 с) Челночный бег 3*10 м (не более
10,5 с)

Тренировочный этап 3-5 годов обучения

Развиваемое физическое

качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Скоростные качества Бег на 30 м с ходу (не более 4,8 с) Бег на 30 м с ходу (не более 5,0 с)
Бег на 60 м с ходу (не более 9,0 с) Бег на 60 м с ходу (не более 10,8с)

Скоростно - силовые
качества

Прыжок в длину с места (не менее190 см) Прыжок в длину с места (не менее
190 см)

Выносливость Бег 1500 м (не более 5 мин 50 с) Бег 1500 м (не более 6 мин 40 с)
Индивидуальная гонка на время - 15 км (не

более 26 мин)
Индивидуальная гонка на время —

15 км (не более 30 мин)
Силовые качества Подтягивание на перекладине (не

менее 10 раз)
Сгибание и разгибание рук в
положении лежа (не менее 20

раз)
Силовая выносливость В висе удержание ног в положении

прямого угла (не менее 15 с)
В висе удержание ног в

положении прямого угла (не
менее 15 с)

Координация Челночный бег 3*10 м (не более 8 с) Челночный бег 3*10 м (не более 9,5
с)

    -  Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления
в группы этапа совершенствования спортивного мастерства.
№
п/п

Упражнения
Единица

измерения
Норматив

Мужчины Женщины

1. Бег 100 м с высокого старта с
не более

14,3
не более

17,2

2.
И.П. – лежа на спине, ноги согнуты в коленях на ширине плеч, руки согнуты и сцеплены в 
замок за головой. Поднимание туловища до касания бёдер и опускание в И.П.

количество
раз

не менее
50

не менее
44

3.
И.П. – вис хватом сверху на высокой перекладине. Силой, сгибание и разгибание рук, ноги 
прямые

количество
раз

не менее
14

-

4.
И.П. – упор лежа. Сгибание и разгибание рук количество

раз
не менее

31
не менее

11

5.
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с приземлением на обе ноги

см
не менее

230
не менее

185

6.
Тройной прыжок в длину с места, одновременным отталкиванием двумя ногами, с 
последующим приземлением на две ноги

м, см
не менее

6,90
не менее

5,50

7.
И.П. – основная стойка на гимнастической скамейке поперек, руки на пояс. Поочередно: 
присед на правой, левая вперед, руки вперед, вернуться в И.П., присед на левой, правая 
вперед, руки вперед вернуться в И.П.

количество
раз

не менее
10

не менее
8

- Нормативы для зачисления  в группы начальной подготовки.

Развиваемое физическое

качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки



Скоростные качества Бег на 30 м с ходу (не более 6,5 с) Бег на 30 м с ходу (не более 7 с)
Скоростно - силовые

качества
Прыжок в длину с места (не менее 140 см) Прыжок в длину с места (не менее

140 см)
Выносливость Бег 800 м (не более 5 мин 30 с) Бег 800 м (не более 5 мин 45 с)

Силовые качества Подтягивание на перекладине (не менее 4
раз)

Сгибание и разгибание рук в
положении лежа (не менее 10

раз)
Силовая выносливость Подъем туловища, лежа на спине (не

менее 10 раз)
Подъем туловища, лежа на спине

(не менее 10 раз)
Координация Челночный бег 3*10 м (не более 10,5 с) Челночный бег 3*10 м (не более 10,5

с)
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