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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА

Программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «О
физической культуре в Российской Федерации» от 04.12.2007г. №329-ФЗ, Уставом
МБУ «СШ «Картинг»  на основе следующих нормативно - правовых документов,
определяющих функционирование спортивной школы:
- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «автомобильный
спорт», утвержденного приказом Минспорта России от 12.12.2007г.;
- приказ Минспорта России от 27.12.2013 г. No1125 «Об утверждении особенностей
организации  и  осуществления  образовательной;  тренировочной  и  методической
деятельности в области физической культуры и спорта».;
-  Порядок оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивных мероприятий (утвержден приказом Министерства здравоохранения
и социального развития РФ от 09.08.2010 № 613-н);
- Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного
образования детей (внешкольные учреждения), санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы – СанПин 2.4.4.1251-03;
- на основе многолетнего опыта работы тренеров-преподавателей;

Программа по картингу является основным регламентирующим документом 
обеспечивающим  эффективное  построение  учебно-тренировочного  процесса  в
системе многолетней спортивной подготовки и содействует успешному решению
задач физического воспитания детей. Она направлена  на максимально возможные
(высшие)  спортивные  достижения,  основана  на  использовании  наиболее
эффективных средств и методов спортивной подготовки, на поэтапном усложнении
тренировочного процесса и соревновательной деятельности, оптимизации  режима
спортсменов,  применении  оптимальной  системы  питания,  отдыха  и
восстановления.

В настоящей Программе отражены основные цели, задачи, средства и методы на
этапах  годичного  цикла  тренировки  и  построение  тренировочного  процесса  на
этапах спортивной подготовки: этапе начальной подготовки (НП), тренировочном
этапе  (этапе  спортивной  специализации)  (ТЭ  (СС)),  совершенствования
спортивного мастерства (ССМ); распределение объёмов тренировочных нагрузок в
микро-, мезо- и макроциклах; участие в спортивных соревнованиях.

Программа  содержит  научно-обоснованные  рекомендации  по  построению,
содержанию и организации тренировочного процесса картингистов на различных
этапах многолетней подготовки в течениеи срока реализации программы (до 6 лет и
более).

Если  на  одном  из  этапов  спортивной  подготовки,  результаты  прохождения
спортивной  подготовки  не  соответствуют  требованиям,  установленным
федеральными стандартами спортивной подготовки по выбранному виду спорта,
прохождение следующего этапа спортивной подготовки не допускается.

Максимальный  возраст  лиц,  проходящих  спортивную  подготовку  по
Программе  на  этапе  совершенствования  спортивного  мастерства,  не
ограничивается.



В программе представлена  система тренировок и  обучения спортсменов по
дисциплине автомобильного спорта - картинг, включающая предмет, методологию,
формы и средства обучения.

1.1 Характеристика дисциплины спорта картинг
Картинг  -  одна  из  дисциплин  автоспорта.  Картинг  (англ.  carting)  -  гонки  на

картах — микроавтомобилях без  подвески,  состоящих из рамы,  мотоциклетного
двигателя  и  сиденья.  Карт  стоит  дешевле  любого  гоночного  автомобиля,  и
сравнительно безопасен.  Поэтому картинг является идеальным видом спорта для
начинающих гонщиков, а также отдыхом для людей, не связанных с автогонками.
Трассы картинга отличаются сложной конфигурацией с большим числом правых и
левых поворотов разных (преимущественно малых) радиусов; длина их, согласно
требованиям Международной автомобильной федерации (ФИА). 

Большое распространение, особенно как молодёжные соревнования, картинг
получил в СССР (первые гонки проведены в 1961 в г. Вентспилсе Латвийской
ССР).  Ежегодно  разыгрываются  соревнования  чемпионата  страны  среди
взрослых (классы с двигателями рабочим объёмом 125 см3) и первенства среди
детей  юношей (классы с двигателями рабочим объёмом 50 и 125 см3). Картинг
входит в программу спартакиад по военно-техническим видам спорта. 
     Картинг – первая ступень к овладению умениями и навыками по управлению
автомобилем,  многие  выдающиеся  автогонщики  начинали  свои  первые  шаги  с
картинга.  Именно  он  воспитывает  эмоционально-волевые  качества  спортсмена-
водителя.

Картингом  можно  заниматься  с  раннего  возраста,  а  в  официальных
соревнованиях  разрешается  участвовать  с  8  лет.  Занятия  картингом также дают
детям  возможность  овладеть  слесарным  инструментом,  научиться  тонкостям
регулирования  двигателя  и  ходовой  части  автомобиля,  освоить  работу  на
различных  металлообрабатывающих  станках,  проявить  конструкторские  и
технические способности. Полученные знания и умения помогут воспитанникам в
профориентации.

Техника  управления  картом  совпадает  с  техникой  управления  настоящим
автомобилем,  особенно  заднеприводным.  Более  того,  лишенный  подвески,
обладающий большей  динамичностью и  находящийся  близко  к  дороге  жестким
сидением  карт  много  ощутимее  воспринимает  физическое  и  эмоциональное
состояние человека-водителя, его «чувство автомобиля и дороги».

Закладка  этих «чувств»  и умение правильно реагировать на них в глубине
высшей  нервной  деятельности  водителя,  т.е.  доведение  техники  управления
автомобилем  в  экстренных  ситуациях  до  совершенства,  а  также  выработка
способности  интуитивного  прогнозирования  развития  дорожной  ситуации  и
правильного реагирования на нее и есть основополагающие условия достижения
высокого водительского мастерства.  И чем в  более  раннем возрасте  происходит
обучение   технике  управления,  тем  выше  результат.  Но  детей  или  подростков
сажать  за  руль  даже  учебного  автомобиля  далеко  небезопасно.  Вот  тут-то  и
приходит им на помощь картинг.



  
  1.2 Специфика организации тренировочного процесса
   Структура  многолетней  подготовки  включает  в  себя  следующие  этапы
спортивной подготовки:

Этап начальной подготовки, задачи этапа:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по дисциплине автомобильного спорта «картинг»;
- приобретение опыта выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта «автомобильный спорт»;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной 

подготовки.
-
Тренировочный этап (этап спортивной специализации),  задачи этапа:
- повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической 
подготовки;

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 
официальных спортивных соревнованиях по дисциплине 
автомобильного спорта - картинг;

- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья.
-
Этап совершенствования спортивного мастерства, задачи этапа:
- повышение функциональных возможностей организма;

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 
технической, тактической и психологической подготовки;

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 
официальных межрегиональных и всероссийских спортивных 
соревнованиях;

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья.

    Основными формами организации тренировочного процесса являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская  и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.

  
     Цикл тренировочных занятий делится на 3 периода (в спортивном сезоне их

может быть несколько). В каждом периоде решаются определенные задачи с учетом
возраста,  подготовленности  занимающихся  и  календарного  плана  спортивных
мероприятий:



   подготовительный   включает 2 цикла подготовки: "вкатывание", "техническая
и теоретическая подготовка" (в подготовительном периоде решают задачи общей
и  специальной  физической  подготовки,  изучают  и  совершенствуют  технику
спортивного вождения);

   соревновательный   включает 2 цикла подготовки: "скоростная подготовка",
"контроль  подготовленности"  (в  соревновательном  периоде  осуществляют
сохранение достигнутой спортивной формы и дальнейшее совершенствование
техники, добиваясь повышения уровня тренированности и участвуя в 
соревнованиях);

переходный включает снижение нагрузки и активный отдых (переходный период
служит целям активного отдыха и укрепления здоровья, ликвидации недостатков в
технике  и  тактике,  проводится  анализ  достигнутых  успехов  и  неудач  в  цикле
(сезоне).

Программа  является  основным  документом  при  проведении  тренировочных
занятий.  На  этапе  совершенствования  спортивного  мастерства  Программа
учитывает  возможность  осуществления  спортивной  подготовки  по
индивидуальным  планам  подготовки  спортсменов,  включая  индивидуализацию
построения  и  содержания  тренировочных  нагрузок,  особенности  планирования
участия  в  соревнованиях  и  тренировочных  мероприятиях  (сборах),  медико-
восстановительные и психологические мероприятия.

2.НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1  Продолжительность  этапов  спортивной  подготовки,  возраст  лиц  для
зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих
спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки

Этап спортивной
подготовки

Продолжительность
этапов (в годах)

Возраст для
зачисления (лет)

Наполняемость
групп (человек)

Этап начальной 
подготовки

2 9 10-12

Тренировочный этап 4 11 8-10
Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства

Без ограничений 15 3

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Без ограничений 16 1

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

Перевод лица, проходящего спортивную подготовку (в том числе досрочно), в
группу следующего года обучения или этапа спортивной подготовки проводится в
соответствии  с  решением  тренерского  совета  на  основании  стажа  занятий,
выполнения  контрольно  -  переводных  нормативов,  а  также  заключения  врача.



Лицам,  проходящим  спортивную  подготовку  на  указанных  этапах  спортивной
подготовки,  не  выполнившим  предъявляемые  Программой  требования,
предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе
спортивной подготовки.

2.2  Соотношение  объемов  тренировочного  процесса  по  видам  спортивной
подготовки на этапах спортивной подготовки

 

Виды спортивной
подготовки

Этапы и периоды спортивной подготовки
Этап начальной

подготовки
Тренировочный

этап(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерствадо года свыше

года
до двух

лет
свыше

двух лет
Общая  физическая
подготовка(%)

25-30 22-27 16-20 14-18 12-16

Специальная
физическая
подготовка (%)

14-16 15-17 16-18 16-18 15-17

Техническая
подготовка (%)

38-48 40-50 46-56 46-56 50-60

Тактическая,
теоретическая,
психологическая
подготовка (%)

12-14 12-14 10-12 10-12 8-10

Участие в спортивных
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская практика 
(%)

0,5-1 1-2 2-4 4-6 5-7

2.3 Объем и планируемые показатели соревновательной деятельности

     На  этапе  начальной  подготовки  первого  года  занимающиеся  должны
участвовать во внутришкольных соревнованиях, на начальном этапе второго года -
в первенстве городского округа, на этапе спортивной специализации 1-2 годов – в
региональных   соревнованиях  выполняют  III-II юношеский  разряд,  на  этапе
спортивной  специализации  3-4  годов  -   на  региональных,  всероссийских
соревнованиях  выполняют  I юношеский,  I-III спортивные  разряды. На  этапе
совершенствования спортивного мастерства занимающиеся должны участвовать в
региональных и всероссийских соревнованиях, первенстве и чемпионате России и
выполнить I спортивный разряд или "Кандидат в Мастера спорта".

Планируемые показатели соревновательной деятельности
  



Виды спортивных
сореввнований

Этапы и периоды спортивной подготовки, кол-во соревнований
Этап начальной

подготовки
Тренировочный

этап(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерствадо года свыше

года
до двух

лет
свыше

двух лет
Контрольные - 1 1 2 3
Отборочные - - 2 2 4
Основные - 1 1 2 4

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
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  по  дисциплине
автомобильного спорта картинг;

 соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с
Единой всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту)
об  официальных  спортивных  соревнованиях  и  правилам  по  дисциплине
автомобильного спорта картинг;

 выполнение  плана  спортивной  подготовки  (индивидуального  плана
спортсмена и календарного плана спортивных и тренировочных мероприятий
организации);

 прохождение предварительного соревновательного отбора;
 наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в

спортивных соревнованиях;
 соблюдение общероссийских антидопинговых правил.



2.4 Режим тренировочной работы, структура годичного цикла

Построение  тренировки,  включающее  ее  периодизацию  в  годичном  цикле,
целесообразно  лишь  для  спортсменов  с  определившимися  предпосылками  к
высоким достижениям. Для занимающихся картингом с 9-11 лет необходимость в
периодизации обычно возникает в возрасте 14-16 лет. 

Для  картингистов  9-11  лет  функциональная  тренированность  создается
систематичностью занятий, преимущественно специализированного содержания, в
течение 10-11 месяцев каждого года (сентябрь - июль). При этом участие в трех
тренировках в неделю (обычно через день) обеспечивает оптимальное чередование
нагрузки и отдыха. Как в недельных циклах, так и в течение года должно быть
предусмотрено постепенное увеличение объемов и интенсивности используемых
средств тренировки.

Содержание недельных циклов не следует изменять под влиянием спортивного
календаря, а лишь с учетом позитивных сдвигов в освоении технико-тактической
подготовки.

Тренировка  на  тренировочном  этапе  строятся  также  без  периодизации
годичного цикла при возможном увеличении количества занятий в неделю до 4-х.
Имеется в виду и  участие в  соревнованиях,  проводимых обычно в субботу или
воскресенье.  Вместе  с  тем  при  возросших  нагрузках  на  специализированных
тренировках  за  счет  увеличения  сложности  упражнений  и  объемов  вождения
становится необходимым планирование отдыха от занятий за день до официальных
соревнований.  Целесообразным  может  быть  и  снижение  нагрузки  в
предшествующей соревнованиям тренировке.

Желательным является двигательное совершенствование юных картингистов в
летнее  время (июнь -  август),  для чего может быть использовано пребывание в
спортивном  лагере,  учебно-тренировочные  сборы,  а  также  повышение  уровня
двигательных качеств по индивидуальному плану.

Разделение  годичного  цикла  на  периоды  и  этапы,  его  направленность  на
высшую подготовленность занимающихся к главным соревнованиям имеет смысл
лишь  для  занимающихся,  планирующих  свое  участие  в  официальных
соревнованиях года.  Однако оно становится необходимым для претендующих на
отбор   в  составы   региональных  и   школьных   сборных   команд.   Возникают
подобные  потребности  обычно  у  квалифицированных  картингистов  начиная  с
возраста 14-16 лет при стаже занятий 4-5 лет. Планируя их подготовку, необходимо
разделить годичный цикл на два-три микроцикла (периода):
   3-х цикловое планирование подготовки спортсменов высокого класса:

-  1-й  макроцикл  носит  в  основном  базовый  характер,  предполагает
преимущественно комплексную подготовку и выступление в соревнованиях
не таких ответственных, как главные соревнования года;

      - 2-й макроцикл. Тренировочный процесс становится более специфическим,
предусматривает направленную подготовку к выступлению в ответственных
соревнованиях цикла;
-  3-й  макроцикл  нацелен  на  достижение  наивысших  результатов  в

кульминационных  соревнованиях  года,  объем  специфических  тренировочных  и
соревновательных  нагрузок  достигает  максимальных  величин  и  одновременно



предпринимаются  все  необходимые  меры  для  полноценного  восстановления  и
непосредственной подготовке к главным соревнованиям.

При проведении тренировочных сборов продолжительностью - от 3 до 12 дней
в  зависимости  от  значимости  соревнований  и  экономических  возможностей
спортсмена  или  команды  выделяют  4  цикла  подготовки  :  "вкатывание",
"техническая подготовка", "скоростная подготовка", "контроль подготовленности".
Общий объем работы спортсмена  от 200 до 1000 км по пробегу карта.

При многоцикловом построении годичной подготовки могут в определенный
мере  нивелироваться  различия  между  содержанием  тренировочного  процесса  в
отдельных подготовительных и соревновательных периодах.

Подготовительный  (базовый) период, направлен на двигательное и технико -
тактическое совершенствование.

Соревновательный  период  направлен  на  дальнейшее  совершенствование
различных  сторон  подготовленности,  обеспечивается  интегральная  подготовка,
осуществляется  непосредственная  подготовка  и  участие  в  основных
соревнованиях.

Переходный  (после  соревновательный)  период  направлен  на  восстановление
физического  и  психического  потенциала  спортсменов  после  тренировочных  и
соревновательных  нагрузок  предыдущих  периодов  подготовки,  осуществление
мероприятий, направленных на подготовку к очередному периоду.

Продолжительность этапов подготовки определяется многими факторами:
 структурой эффективной соревновательной деятельности спортсменов и

команд и структурой их подготовленности;
 сложившейся в данной дисциплине спорта системой соревнований;

 закономерностями  совершенствования  различных  качеств  и
способностей,  сторон  подготовленности,  обеспечивающих  уровень
достижений в данной дисциплине автомобильного спорта;

 индивидуальными  особенностями  спортсменов,  их  адаптационными
ресурсами, особенностями тренировки в предшествовавших макроциклах,

 организацией  подготовки,  климатическими  условиями,  материально  -
техническим  уровнем  (тренажеры,  оборудование  и  инвентарь,
восстановительные средства, специальное питание и т.п.).

2.5 Медицинские, возрастные и психологические требования 

На  этапе  начальной  подготовки  занимающемуся  достаточно  медицинской
справки об отсутствии противопоказаний для занятий картингом, которая выдается
перед началом спортивной подготовки  врачом в поликлинике по месту жительства.

Прохождение этапа спортивной специализации осуществляется на основании
медицинского обследования в физкультурно-спортивном диспансере, по окончанию
которого  спортивный  врач  выдает  медицинское  заключение.  В  физкультурно-
спортивном диспансере занимающиеся должны проходить обследование два раза в
год.

 Оптимальный возраст для начала занятий картингом – 8-9 лет. На этот момент
уже  начинают  формироваться  профессионально  важные  качества  спортсмена  в



картинге:  нервно-эмоциональная устойчивость (способность управлять своим
функциональным состоянием);  скорость и точность сенсомоторных реакций
(двигательных реакций в ответ на сигнал);  способность  к  действию в  условиях
дефицита времени;  абсолютные и дифференциальные пороги чувствительности
зрительного, слухового, обонятельного,  вестибулярного,  кожного,
проприоцептивного  (двигательного) анализаторов;  вестибулярная устойчивость;
общефизические  качества  (сила,  выносливость,  скорость, ловкость);
переносимость  статических  и  динамических  физических нагрузок;  двигательная
координация, точность и соразмерность движений.

Психофизиологические показатели в большей степени являются врожденным
качеством  и  в  незначительной  мере  подвержены  изменениям  и  поддаются
тренировочным  воздействиям.  Для  будущего  спортсмена  картингиста  важны
следующие показатели:

- зрительные восприятия - способность водителя визуально отслеживать ситуацию
управления  машиной  в  каждый  данный  момент  действий,  включая  при  этом  в
контрольное поле зрения четыре основных обзорных зоны: центральную внешнюю
зону (обзор встречных объектов движения, оценка препятствий и др.); внешнюю
зону  (объекты  движения,  оцениваемые  боковым  периферическим  зрением);
внешнюю заднюю зону (ситуация движения в зеркале заднего вида) и внутреннюю
зону (показания приборов);

-  слуховые восприятия  –  способность водителя  при  помощи  слуха  оценивать
ситуацию  складывающуюся  при  движении  на  трассе  во  время  тренировок  и
соревнований. В процессе гонки пилот должен контролировать при помощи слуха
работу  своего  двигателя  и  в  тоже  время,  в  случае  необходимости,  успеть
отреагировать  на  звук  соперника  атакующего  с  задней сферы.  По  шуму  колес
гонщик  может  определять  силу  сцепления  колес  с  покрытием  и  выбрать
допустимую скорость в повороте;

- кинестетические и вестибулярные восприятия -  чувства внешних механический
воздействий  на  пилота  (ускорения  и  соответствующие  динамические  эффекты,
обусловленные  прямо-  и  криволинейным  движением  карта  в  сочетании  с
равновесными  состояниями  в  покое  и  при  равномерном  прямолинейном
перемещении),  и  компоненты,  обязанные  своим  происхождением  собственным
двигательным действиям пилота (чувство педалей и рычагов управления, чувство
ускорения и криволинейного движения и пр.).
   
     Психофизиологические показатели рассматриваемые вообще и в динамике в
частности  являются  критерием  в  отборе  более  "надежных"  спортсменов  к
ответственным стартам.



2.6 Предельные тренировочные нагрузки

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки

Объем
тренировочной

нагрузки

Этапы и периоды спортивной подготовки
Этап начальной

подготовки
Тренировочный

этап(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерствадо года свыше

года
до двух

лет
свыше

двух лет
Количество  часов  в
неделю

6 9 12-14 14-16 24

Количество
тренировок в неделю

3 3-4 4 5-6 6

Общее  количество
часов в год

312 468 624-728 728-832 1248

Общее  количество
тренировок в год

156 156-208 208 260-312 312

Режим  тренировочной  работы  является  максимальным  и  установлен  в
зависимости от этапа и задач подготовки. 

Принято  различать  следующие  виды  тренировочных  и  соревновательных
нагрузок:  малая,  средняя,  значительная (околопредельная),  большая (предельная,
максимальная).  Этим  величинам  нагрузок  соответствуют  определенные  степени
утомления: при малой и средней нагрузках признаки утомления отсутствуют, при
значительной нагрузке наблюдается скрытое (компенсированное) утомление,  при
большой нагрузке — явное утомление.

Большая  нагрузка  характеризуется  наличием  значительных  функциональных
сдвигов  в  организме,  сопровождается  снижением  работоспособности,
свидетельствующим о наступлении явного утомления.

Значительная  нагрузка  характеризуется  наличием функциональных сдвигов  в
организме  гонщика,  которые,  однако,  еще  не  сопровождаются  значительным
снижением  работоспособности.  К  концу  занятия  со  значительной  нагрузкой
наблюдается период скрытого утомления.

Средняя  нагрузка  не  сопровождается  сдвигами  в  организме,
свидетельствующими о наличии скрытого или явного утомления. Она воздействует
на гонщика при выполнении им примерно 50% от объема работы, необходимого
для  большой  нагрузки.  Тренировки  со  средней  нагрузкой  могут  проводиться
ежедневно.

Малая  нагрузка  значительно  активизирует  деятельность  различных
функциональных систем организма, однако не приводит к заметному утомлению.
Количество работы, необходимое для нее, составляет 20—30% от объема большой
нагрузки. Это могут быть короткие заезды для развития скоростных качеств общей
продолжительностью 30 мин.



Перечень тренировочных сборов
N

п/п
Виды

тренировочных
мероприятий

Предельная продолжительность тренировочных
мероприятий по этапам спортивной подготовки

(количество дней)

Оптимальное число
участников

тренировочного
мероприятияЭтап

начальной
подготовки

Тренировочный
этап (этап

спортивной
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям

1.1.

Тренировочные
мероприятия по

подготовке к
международным

спортивным
соревнованиям

- 18 21

Определяется
организацией,

осуществляющей
спортивную подготовку

1.2.

Тренировочные
мероприятия по

подготовке к
чемпионатам

России, кубкам
России,

первенствам России

- 14 18

1.3.

Тренировочные
мероприятия по

подготовке к
другим

всероссийским
спортивным

соревнованиям

- 14 18

1.4.

Тренировочные
мероприятия по

подготовке к
официальным
спортивным

соревнованиям
субъекта

Российской
Федерации

- 14 14

2. Специальные тренировочные мероприятия

2.1.

Тренировочные
мероприятия по

общей и/или
специальной
физической
подготовке

- 14 18

Не менее 70% от
состава группы лиц,

проходящих
спортивную подготовку
на определенном этапе

2.2.
Восстановительные

тренировочные
мероприятия

- До 14 дней

В соответствии с
количеством лиц,

принимавших участие в
спортивных

соревнованиях

2.3. Тренировочные - До 5 дней, но не более 2 раз в год В соответствии с



мероприятия для
комплексного
медицинского
обследования

планом комплексного
медицинского
обследования

2.4.

Тренировочные
мероприятия в
каникулярный

период

До 21 дня подряд и не
более двух тренировочных

мероприятий в год
- -

Не менее 60% от
состава группы лиц,

проходящих
спортивную подготовку
на определенном этапе

2.5.

Просмотровые
тренировочные

мероприятия для
кандидатов на
зачисление в

образовательные
учреждения

среднего
профессионального

образования,
осуществляющие

деятельность в
области физической
культуры и спорта

- До 60 дней -
В соответствии с

правилами приема

2.7 Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию

Оборудование и спортивный инвентарь

№п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица
измерения

Количество
изделий

1 Транспортное средство для перевозки автомобиля 
(спортивного) и спортивного инвентаря 

штук 1

2 Автомобиль (спортивный) штук 2
3 Доска информационная штук 1
4 Комплект ограничителей (стойки, фишки, конусы) комплект 2
5 Мат гимнастический штук 4
6 Мяч набивной (медицин бол) от 1 до 5 кг штук 3
7 Набор инструментов для подготовки, обслуживания и 

ремонта автомобиля 
комплект 2

8 Огнетушитель штук 2
9 Подставка для колес – тележка штук 2
10 Подставка под автомобиль – тележка штук 2
11 Рулетка металлическая (20 м) штук 1
12 Скакалка штук 6
13 Скамейка гимнастическая штук 4
14 Стенка гимнастическая штук 4
15 Турник навесной на гимнастическую стенку штук 2
16 Хронометр электронный штук 4
17 Электростанция (автономное питание 

электрооборудования)
штук 1

18 Эспандер резиновый ленточный штук 6
19 Эспандер ручной штук 6



Обеспечение спортивной экипировкой

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
№
п/п

Наименование
спортивной
экипировки

индивидуального
пользования

Едини
ца

измере
ния

Расчет
ная 

едини
ца

Этапы спортивной подготовки
ЭНП ТЭ ЭССМ

Кол-
во

Срок
экспл.
(лет)

Кол-
во

Срок
экспл.
(лет)

Кол-
во

Срок
экспл.
(лет)

1 Бейсболка штук на
заним.

- - 1 1 1 1

2 Белье длинное 
огнезащитное

штук на
заним.

- - 2 1 2 1

3 Комбинезон 
омологированный 
(пламязащитный)

штук на
заним.

- - 1 4 1 4

4 Костюм спортивный штук на
заним.

- - 1 1 1 1

5 Кроссовки спортивные пар на
заним.

- - 1 1 1 1

6 Носки огнезащитные пар на
заним.

- - 2 1 3 1

7 Очки защитные штук на
заним.

1 1 2 1 2 1

8 Перчатки 
огнезащитные

пар на
заним.

- - 2 1 2 1

9 Ремень безопасности штук на
заним.

1 2 1 1 1 1

10 Спортивная 
омологированная  обувь

пар на
заним.

- - 1 4 2 4

11 Техническое 
устройство для защиты 
головы и шеи

штук на
заним.

- - 1 1 1 1

12 Футболка спортивная штук на
заним.

- - 1 1 1  1

13 Шлем защитный 
омологированный 

штук на
заним.

1 4 1 4 2 4

2.8 Объем индивидуальной спортивной подготовки

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на
этапах  совершенствования  спортивного  мастерства  и  высшего  спортивного
мастерства. Объём индивидуальной спортивной подготовки в группах спортивного
совершенствования  составляет  не  более  50% от  общего  числа  часов,  в  группах
высшего спортивного мастерства не более 70%.



3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

    Методическая часть программы включает учебный материал по основным видам
подготовки картингистов,  его  распределение по годам обучения;  рекомендуемые
объемы тренировочных и соревновательных нагрузок; планирование спортивных
результатов  по  годам  обучения,  организацию  и  проведение  врачебно-
педагогического,  психологического  контроля;  рекомендации  по  проведению
учебно-тренировочных  занятий,  а  также  требования  к  технике  безопасности  в
условиях учебно-тренировочных занятий и соревнований.
   
3.1 Организационно-методические рекомендации

    Работа  по  реализации   программного  материала  проводится  в  форме
теоретических  и практических тренировочных занятий.
   Формы тренировочных занятий:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.

В  тренировочных  группах  для  прохождения  теоретического  раздела
необходимо  выделить  отдельные  занятия  и  организовать  самостоятельную
подготовку  для  ознакомления  указанных  групп  спортсменов  с  литературой  по
автомобильному спорту. 
 На  практических  занятиях  спортсмены  изучают  устройство  спортивных
автомобилей и совершенствуют технику вождения, развивают физические качества,
тактические  умения  и  способности,  овладевают  инструкторскими  и  судейскими
навыками.

При  проведении  учебно-тренировочных  занятий  важно  соблюдать
последовательность в нарастании объема и интенсивности физических нагрузок,
сложности  и  трудности  упражнений.  Главное  внимание  в  занятиях  с  группами
должно уделяться разносторонней физической подготовке, укреплению здоровья.

Тренировочный процесс каждого года обучения состоит из трех периодов: 
1) подготовительного; 
2) соревновательного; 
3) восстановительного.
     Каждый период имеет свои задачи, в соответствии с которыми используются те
или иные средства. Продолжительность периодов зависит от местных условий и
календаря соревнований.

Задачи  подготовительного  периода:  всесторонняя  физическая  подготовка,
теоретическая  подготовка,  укрепление  здоровья,  развитие  и  совершенствование
физических  качеств,  овладение  техникой,  становление  спортивной  формы
обучающегося.



Задачи  соревновательного  периода:  совершенствование  техники  и
спортивного  мастерства,  достижение  высокого  уровня  спортивной  формы,
морально-волевая подготовка и успешное участие в основных соревнованиях года.
         Задачи  восстановительного  периода: ликвидация  неблагоприятных
последствий  усиленных  занятий  (активный  и  пассивный  отдых,  режим  дня,
закаливание, здоровый образ жизни).
   Расписание  занятий  составляется  на  год.  Составляя  расписание,  необходимо
равномерно  распределить  нагрузку,  учитывая  взаимодействие  средств  ОФП  и
специальных тренировок. 

3.2 Программный материал теоретических занятий

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ В РОССИИ.
Физическая культура - составная часть общей культуры, одно из важнейших

средств воспитания. Ее значение в укреплении здоровья и всестороннего развития
физических способностей молодежи, подготовка к трудовой деятельности и защите
государства.  Общественно  -  политическое  и  государственное  значение  спорта  в
России. Массовый характер спорта. 

Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта.  Правила
избранного вида спорта: возрастные требования, лицензии и другие документы в
соревнованиях  по  картингу,  экипировка  спортсменов-картингистов,  правила
поведения Водителей на трассе, Международный спортивный кодекс ФИА (статьи
касающиеся картинга), страхование, правила пользования системами электронного
хронометража, Национальные спортивные правила по картингу.

Нормы, требования и условия их выполнения для присвоения спортивных
разрядов и званий по избранному виду спорта.

КРАТКИЙ ОБЗОР СОСТОЯНИЯ И РАЗВИТИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО СПОРТА В
РОССИИ
  Краткий  обзор  истории  развития  автомобильного  спорта,  в  том  числе
картинга  в  России.  Структура  Федерации  Автомобильного  Спорта  (РАФ)  и  ее
деятельность.  Чемпионаты,  Первенства  и  Кубки  России.  Международные
соревнования  по  автомобильному  спорту.  Достижения  спортсменов  России  в
международных  соревнованиях.  Участие  и  результаты  команды  ДЮСШ  в
Чемпионатах, Первенствах и Кубках России и других соревнованиях.
         История развитие картинга в Курской области.

ТЕХНИКА  БЕЗОПАСНОСТИ  НА ЗАНЯТИЯХ  КАРТИНГОМ
         Требования к трассе. Техника безопасности при проведении практических
занятий.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРОЕНИИ И ФУНКЦИЯХ ОРГАНИЗМА  ЧЕЛОВЕКА
Краткие  сведения  о  строении  и  функциях  организма  человека.  Костная

система, связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. Основные
сведения о кровообращении. Сердце и сосуды. Органы выделения. Обмен веществ.



Терморегуляция. Нервная система. Ведущая роль центральной нервной системы в
деятельности всего организма.
       Влияние  физических  упражнений  на  организм  занимающихся.
Совершенствование  функций  мышечной  системы,  органов  дыхания  и
кровообращения под воздействием регулярных занятий физической культурой и
спортом.  Значение  систематических  занятий  физическими  упражнениями  для
укрепления здоровья,  развития физических способностей и достижения высоких
спортивных результатов. 

 ГИГИЕНА, ЗАКАЛИВАНИЕ, РЕЖИМ И ПИТАНИЕ СПОРТСМЕНОВ
    Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, основные задачи
и  требования.  Гигиенические  основы труда,  отдыха  и  занятий  спортом.  Общий
режим. Режим питания и питьевой режим во время тренировки и соревнования.
Значение белков,  углеводов,  жиров,  минеральных солей и  витаминов в  питании
спортсменов.  Калорийность  и  усвоение  пищи.  Примерные  суточные  нормы
питания спортсменов занимающихся автомобильным спортом. Гигиена сна. Уход за
кожей, волосами и ногтями. Гигиена полости рта. Уход за ногами. Гигиеническое
значение  водных  процедур  (умывание,  обтирание,  душ,  баня,  купание).
Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха,  воды) в целях
закаливания организма. Требования к закаливанию организма спортсмена. Гигиена
одежды и обуви. Гигиена жилищ и мест занятий: воздух, температура, влажность,
освещение и вентиляция помещений. Временные ограничения и противопоказания
к занятиям физическими упражнениями. Меры личной и общественной санитарно-
гигиенической  профилактики  (предупреждение  заболеваний).  Вред  курения  и
употребления спиртных напитков.

 ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ. САМОКОНТРОЛЬ
Значение  и  содержание  врачебного  контроля  и  самоконтроля  в  процессе

занятий  физической  культурой  и  спортом.  Объективные  данные:  вес,
динамометрия,  спирометрия,  пульс.  Субъективные  данные:  самочувствие,  сон,
аппетит, настроение, работоспособность, общее состояние. Понятие о спортивной
форме,  утомлении  и  перетренировке.  Понятие  о  спортивных  травмах,  их
предупреждение  в  автомобильном  спорте.  Первая  доврачебная  помощь  при
ушибах, растяжениях, разрывах связок, мышц и сухожилий, вывихах, переломах,
кровотечениях.  Способы  остановки  кровотечений:  перевязки,  наложение
первичной  шины.  Переноска  и  перевозка  пострадавших.  Организация  первой
помощи на соревнованиях по автомобильному спорту. 

Общероссийские  антидопинговые  правила.  Всемирный  Антидопинговый
Кодекс.  Цели,  область  применения   и  структура  Всемирной  антидопинговой
программы  и  Кодекса.  Международные  стандарты.  Модели  лучших  методов
организации работы и рекомендации.

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСНОВАХ 
СПОРТИВНОЙ ТРЕНИРОВКИ

«Нервная  система»  Особенности  деятельности  анализаторных  систем
гонщика.  Зрительный анализатор:  пространственное (глубинное)  зрение,  острота
зрения,  периферическое  зрение.  Зрительное  восприятие  стартовых  сигналов.



Зрительная  оценка  отдельных  препятствий  и  особенностей  трассы.  Слуховой
анализатор.  Особенности  работы  вестибулярного  анализатора  при  прохождении
поворотов,  ускорениях  и  замедлениях.  Образование  двигательных  навыков  при
обучении в автомобильном спорте. Причины утомляемости. Стартовые реакции в
автомобильном  спорте.  Кровообращение.  Частота  сердечных  сокращений  при
предельной работе.  Методы измерения частоты сердечных сокращений во время
работы.  Телеметрия.  Артериальное  давление.  Предстартовые  изменения  в
организме  гонщика.  Дыхание.  Потребление  кислорода.  Некоторые
физиологические  особенности  картингиста.  Влияние  вибраций  на  органы  и
системы органов человека. 

УСТРОЙСТВО, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПОДГОТОВКА КАРТА
      Общее устройство и работа 2-х и 4-х тактного двигателя внутреннего сгорания.
Особенности  2-х  и  4-х  тактного двигателя.  Основные характеристики двигателя
внутреннего  сгорания  (диаметр  цилиндра,  ход  поршня,  рабочий  объем,  степень
сжатия).  Кривошипно-шатунный  механизм  и  газораспределение.  Устройство
кривошипно-шатунного  механизма.  Особенности  газораспределения.  Понятия  о
фазах  газораспределения.  Основные  системы  автомобиля  карт,  назначение  и
работа.  Система  питания  двигателя.  Устройство  и  работа  карбюратора.
Особенности  и  принципы  регулировки  карбюраторов.  Устройство  и  работа
воздухоочистителя.  Смазка  и  охлаждение  2-х  и  4-х  тактного  двигателя.
Эксплуатационные материалы и техника безопасности. Основные характеристики
горюче-смазочных  материалов,  их  свойства.  Техника  безопасности  при
использовании  горюче-смазочных  материалов.  Система  зажигания,  источники
тока. Типы систем зажигания. Устройство и работа приборов системы зажигания.
Источники тока.  Трансмиссия.  Узлы трансмиссии (сцепление,  коробка перемены
передач, задняя передача). Их устройство и работа. Механизмы управления. Типы
рулевого  механизма,  применяемые  на  спортивном  автомобиле.  Типы  тормозной
системы. Привод тормозной системы. Экипажная часть спортивного автомобиля.
Устройство экипажной части спортивного автомобиля (рама, колеса, шины).

ОСНОВЫ ТЕОРИИ ДВИЖЕНИЯ СПОРТИВНОГО АВТОМОБИЛЯ
 Теория  скоростного  движения  спортивного  автомобиля.  Характеристика

основных  сил  и  моментов  действующих,  на  спортивный  автомобиль  и  пилота,
моментные характеристики в продольной и поперечной плоскостях. Особенности
движения  спортивного  автомобиля  в  различных  дорожных  условиях.
Динамические особенности старта, разгона и торможения. Характеристика сил при
торможении. Движение спортивного автомобиля  по спортивной трассе (треку).

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ, ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ. 
СПОРТИВНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И РАЗРЯДЫ

Общие положения. Флаговая сигнализация. Особенности трасс для картинга.
Хронометраж.  Спортивная  классификация.  Задачи  спортивной  классификации.
Спортивные  разряды  и  звания.  Разрядные  нормы  и  требования.  Присвоение
спортивных званий и разрядов.



МОРАЛЬНЫЙ И ВОЛЕВОЙ ОБЛИК СПОРТСМЕНА. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДГОТОВКА

Основные  моральные  качества:  добросовестное  отношение  к  труду,
трудолюбие,  смелость,  решительность,  настойчивость,  умение  преодолевать
трудности.  Коллективные  навыки  работы,  чувство  ответственности  за  свои
действия,  взаимопомощь,  выручка,  высокая  сознательность,  организованность,
дисциплина, уважение к товарищам.    Развитие и совершенствование моральных и
волевых качеств спортсменов. Значение развития волевых качеств для повышения
спортивного мастерства спортсмена. Влияние уровня психологической подготовки
на результаты соревнований, принятие оперативных решений в ходе соревнований.
Различные психологические состояния, преодоление отрицательных эмоций перед
тренировкой, стартом и в ходе соревнований. 

3.3 Программный материал практических занятий

ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАРТИНГИСТА
Направленность  общей  и  специальной  физической  подготовки.  Общая

физическая  подготовка  как  основа  развития  физических  качеств,  способностей,
двигательных функций спортсменов и повышения спортивной работоспособности.
Характеристика рекомендуемых средств и упражнений для развития двигательных
качеств спортсменов различного возраста и спортивной квалификации.

ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Общая физическая подготовка
Общеразвивающие упражнения без предметов
Упражнения для рук и плечевого пояса: сгибания и разгибания, вращения, махи,
отведения и приведения, рывки на месте и в движении.
Упражнения для мышц шеи: наклоны, вращения и повороты головы в различных
направлениях.
Упражнения для туловища: упражнения на формирование правильной осанки; в
различных исходных положениях – наклоны, повороты и вращения туловища; в
положении  лежа  –  поднимание  и  опускание  ног,  круговые  движения  одной  и
обеими ногами, поднимание и опускание туловища.
Упражнения для ног: различные маховые движения ногами, приседания на обеих и
на одной ноге, выпады, выпады с дополнительными пружинящими движениями.
Упражнения  с  сопротивлением: упражнения  в  парах  –  повороты  и  наклоны
туловища, сгибание и разгибание рук, переталкивание, приседания, приседания с
партнером, переноска партнера на спине и на плечах, элементы борьбы в стойке,
игры с элементами сопротивления.
Упражнения с предметами
Упражнения  с  короткой  и  длинной  скакалкой: прыжки  с  вращением  скакалки
вперед, назад на одной и обеих ногах, прыжки с поворотами, прыжки в приседе и
полуприседе.
Упражнения с отягощением: упражнения с набивными мячами – броски, ловля в
различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа), с поворотами и приседаниями.
Упражнения с гантелями, штангой, мешками с песком: сгибание и разгибание рук,
повороты и наклоны туловища, поднимание на носки, приседания.



Элементы акробатики
Кувырки (вперед, назад и в стороны) в группировке, полушпагат; кувырок вперед с
места и с разбега, перевороты (в стороны и вперед).
Подвижные игры и эстафеты
Игры в беге, с элементами сопротивления,  прыжками,  метанием мяча. Эстафеты
встречные  и  круговые  с  преодолением  полосы  препятствий  из  гимнастических
снарядов,  переноской,  расстановкой и  собиранием предметов,  переноской груза,
метанием  в  цель,  бросками  и  ловлей  мяча,  прыжками  и  бегом  в  различных
сочетаниях перечисленных элементов.
Легкоатлетические упражнения
Бег на 30, 60, 100, 200 м, а также на 400, 500, 800, 1500 м. Кроссы от 1000 до 3000 м
(в  зависимости  от  возраста).  Прыжки в  длину и  в  высоту  с  места  и  с  разбега.
Метания.
Спортивные игры
Ручной мяч, баскетбол, футбол.

Специальная физическая подготовка 
Упражнения для развития силы
Приседание с  отягощением (гантели, набивные мячи весом 2 – 4 кг,  мешочки с
песком 3 – 5 кг, диск от штанги, штанга для подростков и юношеских групп, вес
штанги  от  40  до  70  %  от  веса  спортсмена)  с  последующим  быстрым
выпрямлением.  Подскоки  и  прыжки  после  приседа  без  отягощения  и  с
отягощением.  Приседание  на  одной ноге  «пистолет» с  последующим подскоком
вверх.

Лежа на животе  –  сгибание ног в коленях с  сопротивлением партнера или
резинового амортизатора (для укрепления мышц задней поверхности бедра).
Упражнения для развития быстроты
Повторное  пробегание  коротких  отрезков  (10  –  30  м)  из  различных  исходных
положений (лицом,  боком и спиной к стартовой линии);  сидя,  лежа,  находясь в
положении широкого выпада; медленного бега, подпрыгивания или бега на месте и
в разных направлениях. Бег с изменением направления (до 180). Бег с прыжками.
Эстафетный бег. Бег с изменением скорости: после быстрого бега резко замедлить
бег  или  остановиться,  затем  выполнить  новый  рывок  в  том  же  или  другом
направлении и т.д. «Челночный бег» (туда и обратно): 2 х 10 м, 4 х 5 м, 4 х 10 м, 2 х
15  м  и  т.п.  «Челночный бег»,  но  отрезок  вначале  пробегается  лицом  вперед,  а
обратно – спиной и т.д. Бег боком и спиной вперед (на 10 – 20 м) наперегонки. Бег
змейкой  между расставленными в  различном положении стойками,  стоящими и
медленно передвигающимися с помощью партнеров. Бег с быстрым изменением
способа передвижения (например, быстрый переход от обычного бег на бег спиной
вперед).
Упражнения для развития ловкости
Прыжки  с  разбега  толчком  одной  или  двумя  ногами,  стараясь  достать  высоко
подвешенный мяч головой, ногой, рукой; то же, выполняя в прыжке поворот на 90 -
180. Прыжки вперед с поворотом. Прыжки с места и с разбега. Кувырки вперед и
назад, в сторону через правое и левое плечо. 



ОСНОВЫ ТЕХНИКИ И ТАКТИКИ.

Картинг  как  направление  автомобильного  спорта.  Элементы теории движения
автомобиля.   Характеристика  основных  сил  и  моментов,  действующих  на
автомобиль. Система "гонщик - карт" и ее основные характеристики. Понятие об
управляемости  автомобиля.  Посадка  картингиста.   Положений  рук  на  руле.
Положение  ног.  Работа  с  органами  управления.  Экипировка.  Динамические
особенности  старта  и  разгона.  Силы  и  моменты,  действующие  на  переднюю и
заднюю оси. Характеристика сил при торможении. Движения карта на повороте.
Силы и моменты при движении без бокового соскальзывания колес на повороте,
движение  с  заносом задних колес,  "силовое скольжение"  со  сносом всех  колес.
Управление картом в экстремальных ситуациях. Влияние на управляемость картом
погодных  условий.            

Характеристика   элементов  техники скоростного  вождения.  Биомеханика
основных положений гонщика и движений при управлении картом. Терминология
технических  приемов  и  их  классификация.  Переключение  передач  при  наборе
скорости и при замедлениях. Выбор оборотов двигателя. Техника торможений и ее
разновидности,  определение  отдельных  фаз.  Комбинированный  способ
торможения.  Ступенчатое  и  плавное  замедление.  Потеря  управляемости  и
устойчивости при блокировке колес карта.
     Представление  движений  гонщика  при  прохождении  поворотов  в  виде
отдельных фаз. Подход, вход, движение по дуге, выход.
       Понятие об оптимальном пути прохождения простых, сложных и  образных
поворотов. Оптимальный путь прохождения всей трассы.
    Понятие о тактики ведения гонок. Виды тактики: индивидуальная и командная.
Особенности  атакующей,  оборонительной  и  выжидательной  тактики.  Основные
тактические приемы, используемые в соревнованиях:
старт,  преследование,  обгон,  отрыв,  маневрирование,  свободный  маневр,
блокирование.

Использование технических приемов для достижения тактической цели, при
борьбе с противником на трассе.

Особенности тактических действий в зависимости от системы зачета, состава
участников,  протяженности  и  профиля  трасом,  состояния  покрытия  трассы,
метеорологических условий.

Изучение  системы  информации  гонщиков  на  трассе  и  управление  его
тактическими  действиями.   Изучение  условий  и  мест  соревнований,  сбор
информации о противнике.

Изучение  геометрии  движений  в  поворотах:  движение,  при  минимальном
радиусе, максимальном, меняющем.

УЧЕБНОЕ ВОЖДЕНИЕ. ОТРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ.
Основы  правил  соревнований  по  картингу.  Требования  к  безопасности

движения  на  трассе.  Запуск  и  остановка  двигателя.  Порядок  начала  движения
спортивного  автомобиля  с  места  и  взаимодействие  работы  ног.   Движение  по
прямой  с  остановками.  Взаимодействие  рук  и  ног  при  движении  спортивного
автомобиля по прямой и при остановках. Движение по прямой с переключением



передач.  Взаимодействие  рук  и  ног  при  движении   карта  по  прямой  с
переключением  передач.  Движение  с  поворотами  направо  и  налево.
Взаимодействие рук и ног при движении с поворотами направо и налево. Выбор
правильной  траектории  движения  на  поворотах.  Движение  с  разворотами  в
обратном направлении. Синхронная работа рук и ног при разворотах в обратном
направлении.  Движение  и  маневрирование  на  площадке,  оборудованной  для
фигурного вождения. Техника преодоления трассы, оборудованной для фигурного
вождения  ("змейка",  "восьмерка",  "колея",  "габаритные  ворота").  Движение  по
трассе с преодолением различных габаритных фигур. Техника преодоления трассы
с поворотами различного радиуса и направления, короткими прямыми участками и
элементами трассы фигурного вождения. Приемы старта при наличии нескольких
картов. Техника безопасности. Отработка техники старта при наличии нескольких
спортивных автомобилей. Способы и техника обгона на трассе. Правила и техника
безопасности при обгоне. Техника выполнения обгонов в различных условиях на
трассе.  Контрольные  соревнования.  Проведение  простейших  соревнований
(фигурное вождение с хронометражем времени прохождения трассы). Особенности
зимних гонок. 

ПОДГОТОВКА КАРТА К СОРЕВНОВАНИЯМ. ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Форсирование  2-х  и  4-х  тактного  двигателя.  Регулировка  карбюратора.
Выбор  передаточных  отношений  в  трансмиссии.  Регулировка  и  обслуживание
экипажной части спортивного автомобиля. Регулировка и обслуживание системы
питания  и  зажигания.  Регулировка  и  обслуживание  трансмиссии  и  механизмов
управления.  Техника  безопасности  при  проведении  работ  по  регулировке  и
обслуживанию спортивного автомобиля.

3.4 Инструкторская и судейская практика

Основная задача – подготовить занимающихся  к роли помощника тренера, и
участие  их  в  организации  и  проведении  массовых  спортивных  соревнований  в
качестве судей.

Занятие проводится в форме бесед,  семинаров, самостоятельного изучения
литературы,  практических  занятий.  Занимающиеся  должны  овладеть
терминологией и  командным голосом для построения,  отдачи рапорта,  овладеть
основными  методами  построения  тренировочного  занятия   (разминка,  основная
часть,  восстановительные  мероприятия).  Овладеть  обязанностями  старшего  по
группе (приготовление мест занятий, необходимого инвентаря и оборудования и
сдача  его  после  занятий).   Занимающиеся  должны  уметь  провести  разминку,
участвовать в судействе. Видеть и исправлять ошибки других обучающихся. Знать
правила соревнований по картингу, вести протоколы соревнований. 

Занимающиеся  тренировочных групп могут самостоятельно вести дневник:
учёт  соревновательных  и  тренировочных  нагрузок,  вести  учёт  спортивных
результатов, анализировать выступления на соревнованиях.



3.5  Меры безопасности и предупреждение травматизма
 
    Травмы  в  картинге  могут  возникать  при  различном  сочетании  внешних  и
внутренних факторов.
Внешние факторы спортивного травматизма:
- неправильная общая организация учебно-тренировочного процесса;
- методические ошибки тренера при проведении занятий;
- нарушение автоспортсменами дисциплины и установленных правил;
- неудовлетворительное состоянии трасс, мест занятий, спортивных автомобилей,
оборудования и экипировки гонщика.
   Избежать этих факторов можно только при постоянном контроле 
- соблюдения спортсменами дисциплины;
- технического состояния спортивных автомобилей и мест занятий;
- неблагоприятных факторов природы (дождь, снег). 
   
   Внутренние факторы спортивного травматизма;
- наличие врождённых и хронических заболеваний;
- состояние утомления, переутомления.

Оценить эти факторы позволит надлежащий уровень организации врачебного
контроля за состоянием гонщика.

При  организации  тренировок,  тренировочных  сборов  и  соревнований  тренер
должен уметь:

1.Выявлять неисправности спортивных объектов и инвентаря, а, следовательно,
должен знать их устройство и правила эксплуатации.

2.Своевременно выявлять угрозы и степень опасности внешних и внутренних
факторов  и  организовывать  безопасное  пространство  для  занимающихся,
оперативно  реагировать  на  нештатные  ситуации  и  применять  верные
алгоритмы действий для устранения или снижения опасности.

3.6  Организация  психологической  подготовки,  врачебно-педагогического
контроля, восстановительные мероприятия

Картинг  относится  к  экстремальным  видам  спорта.  Любая  экстремальная
деятельность приводит к мощному выбросу в кровь адреналина, который вызывает
ощущение  эйфории,  счастья  радости,  что,  вероятно,  и  привлекает  к  занятиям
экстремальными  видами  спорта.  Завышенные  показатели  склонности  к  риску,
завышенная  самооценка,  одновременно  с  низкими  показателями  личной
тревожности и рефлексивности, указывают на несформированность у спортсмена
способностей к реальной самооценке и, как следствие,  приводит к неоправданному
риску. 
      Для преодоления стресса, исключения случаев неоправданного риска и ошибок,
приводящих к травмам, а также с целью профилактики ошибочного поведения в
опасных  ситуациях  при  занятиях  автоспортом,  необходимо  у  каждого
занимающегося  сформировать  убежденность  в  необходимости  обдуманности  и
самоконтроля настоящих и прошедших действий. С этой целью в тренировочный
процесс  вводятся  занятия  по  выявлению  индивидуально  -  психологических



особенностей,  способствующих  проявлению  неоправданного  риска  у
занимающихся:
-  тестирование  индивидуально  -  психологических  особенностей  спортсменов  (в
том  числе:  склонность  к  риску,  устойчивость  внимания,  самооценка,  личная
тревожность, рефлексивность, соревновательная мотивация - на достижение успеха
или на избежание неудач);
-  проведение  психологических  тренингов,  бесед,  занятий  (беседы,  занятия на
осознание  значимости  рефлексии  для  снижения  риска  с  целью  сохранения
здоровья и жизни в травмоопасных ситуациях;  тренинги, ролевые игры, занятия,
направленные на совершенствование рефлексивных способностей и оптимизацию
самооценки занимающихся).
     Формирование осознания ценностных ориентаций при занятиях картингом,
постановка  конкретных  целей  адекватных  возможностям  спортсмена  в
тренировочном  процессе  -  одна  из  главных  задач  психологической  подготовки
реализуемой тренером или психологом.

Врачебный  контроль-необходимое  условие  успешного  выполнения  одной  из
важнейших  задач,  стоящих  перед  тренером,  -  укрепление  здоровья  юного
спортсмена, пришедшего в автоспорт.

Так как необходима уверенность в том, что занятия в избранном виде спорта не
вызывают  негативных  проявлений  и  последствий,  врачебный  контроль  должен
осуществляться  постоянно,  систематически.  Профессионально  грамотное
использование  в  процессе  многолетней  подготовки  данных  всех  видов
обследований  помогает  следить  за  динамикой  показателей  состояния  здоровья,
физического  развития  и  функциональной  подготовленности  спортсменов,  дает
возможность  прослеживать,  как  переносятся  нагрузки,  тренировочные  и
соревновательные,  корректировать  их  объемы  и  интенсивность,  а  при
необходимости  -  своевременно  принимать  лечебно-профилактические  меры,
проводить повторные обследования и консультации с врачами-специалистами.

    Врачебный контроль должен решать следующие задачи:
-  систематическое  обследование  занимающихся  и  своевременное  выявление
признаков утомления;
-  проведение  общеукрепляющих,  профилактических,  восстановительных  и
лечебных мероприятий;
-  осуществление  санитарно-гигиенического  надзора  за  местами  и  условиями
проведения тренировочных занятий и соревнований;
- медико-санитарное обслуживание тренировочных сборов и соревнований;
- контроль за питанием и витаминизацией во время тренировочных сборов;
-  наблюдение  и  контроль  за  режимом  тренировочных  занятий  и  отдыха
спортсменов;
- контроль за спортивным и лечебным массажем;
- проведение врачебно-спортивных консультаций с тренерами и спортсменами.

     
    Система  восстановительных  мероприятий  имеет  комплексный  характер,
включает в себя различные средства, при применении которых нужно учитывать



возраст,  спортивный  стаж,  квалификацию  и  индивидуальные  (возрастные)
особенности юных спортсменов.
 
Педагогические средства восстановления:
-  рациональное  распределение  нагрузок  по  этапам подготовки  и  построение
тренировочного занятия;
- постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и интенсивности;
- разнообразие средств и методов тренировки;
- переключение с одного вида спортивной деятельности на другой;
-  чередование  тренировочных  нагрузок  различного  объема  и интенсивности;
-  изменение характера пауз отдыха, их продолжительности;
- чередование тренировочных дней и дней отдыха (естественный путь);
- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном
занятии и в отдельном недельном цикле;
- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла;
 
- оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок:
- упражнения для активного отдыха и расслабления.

Психологические средства восстановления:
- создание положительного эмоционального фона тренировки;
- переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия;
- внушение;
- психорегулирующая тренировка.

Медико-биологическим  средства  восстановления  (гигиенические  и
физиотерапевтические):
- водные процедуры закаливающего характера,
- прогулки на свежем воздухе;
- рациональные режимы дня и сна, питания,
- рациональное питание, витаминизация,
- тренировки в благоприятное время суток;
-  душ  (успокаивающий)  прохладный,  контрастный  и  вибрационный
(тонизирующие),  дождевой,  циркулярный,  шарко,  подводный  душ-массаж,
шотландский душ,  «жемчужные  ванны»,  бани,  хлоридно-натриевые  ванны,
хвойные ванны;  электоротерапия,  динамические  токи,  электоростимуляция,
ультрафиолетовое облучение; баротерапия;
- массаж с растирками, самомассаж.

Педагогические  средства  восстановления  являются  основными  в  работе  с
подростками  на  этапе  начальной  подготовки.  Различные  медико-биологические
средства восстановления необходимо применять на тренировочном этапе и этапе
совершенствования спортивного мастерства.

3.7  Воспитательная работа
Главной  целью  воспитательной  работы  является  формирование

положительных  качеств  личности  гражданина,   и  создание  условий  для
самореализации  личности.  Весь  процесс  учебной  и  спортивной  работы  должен



носить воспитательный характер. Тренеры обязаны воспитывать любовь к труду и
общественной  собственности,  сознательную  дисциплину  и  организованность,
чувство коллективизма, дружбы и товарищества, трудолюбие, силу воли, твердый
характер.
        В решении этих задач большое значение имеет четкая организация всего
тренировочного  процесса:  своевременное  начало  и  качественное  проведение
занятий,  строгое  выполнение  установленного  порядка  и  правил  проведения
тренировок и соревнований, личный пример тренера, высокая требовательность к
себе и спортсменам, постоянная забота о них.
        Создать  условия,  способствующие  выявлению  и  развитию  интереса
обучающегося  к  избранному  виду  спорта;  вырастить  из  учащегося
автоспортсмена,  научить  действовать  коллективно  в  составе  команды  для
достижения высоких спортивных результатов; формировать личность творческую и
самостоятельную, гуманную и внутренне свободную, способную к техническому
творчеству.
      Методы воспитания спортсменов делятся на следующие группы:
 формирование общественного поведения;
 использование положительного примера;
 стимулирование положительных действий (поощрение);

Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера. Тренер
должен  предусмотреть  возможную  реакцию  коллектива  спортивной  группы,
степень и формы применения коррекции поведения. Единство авторитета тренера и
спортивного  коллектива  –  важное  условие,  эффективности  применения  методов
педагогической  коррекции  поведения.  Только  при  этом  условии  они  будут
побуждать  к  нравственным  поступкам,  способствовать  развитию  коллективного
мнения и авторитета спортивного коллектива.

      3.8  Планы антидопинговых мероприятий
В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  в  области

физической  культуры  и  спорта  к  числу  обязанностей  организаций,
осуществляющих  спортивную  подготовку,  относится  реализация  мер  по
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним.

Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбе с
ним, включает следующие мероприятия:
- ежегодное проведение с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятий,
на которых до них доводятся сведения о воздействии и последствиях допинга в
спорте  на  здоровье  спортсменов,  об  ответственности  за  нарушение
антидопинговых правил;
-  проведение  профилактики  и  антидопингового  мониторинга  спортсменов,
имеющих  нарушения  антидопинговых  правил  или  уличенных  в  применении
допинга;
-  регулярный  антидопинговый  контроль  в  период  подготовки  спортсменов  к
соревнованиям  (предсоревновательный  период)  и  в  период  соревнований
(соревновательный период);
-  установление  постоянного  взаимодействия  тренера  с  родителями
несовершеннолетних спортсменов и проведение разъяснительной работы о вреде
применения допинга.



Допингом  в  спорте  признается  нарушение  антидопингового  правила,  в  том
числе  использование  или  попытка  использования  субстанции  и  (или)  метода,
включенных  в  перечни субстанций  и  (или)  методов,  запрещенных  для
использования  в  спорте (далее  также  -  запрещенная  субстанция  и  (или)
запрещенный метод).

Предотвращение  допинга  в  спорте  и  борьба  с  ним  осуществляются  в
соответствии  с  общероссийскими  антидопинговыми  правилами,  утвержденными
федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и
спорта,  и  антидопинговыми  правилами,  утвержденными  международными
антидопинговыми организациями и всемирным антидопинговым кодексом (далее
также - антидопинговые правила).

Нарушением  антидопингового  правила  являются  одно  или  несколько
следующих нарушений:

-  использование  или  попытка  использования  спортсменом  запрещенной
субстанции и (или) запрещенного метода;

- наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в пробе,
взятой  в  соревновательный  период  или  во  внесоревновательный  период  из
организма  спортсмена,  а  также  из  организма  животного,  участвующего  в
спортивном соревновании;

- отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие пробы
без  уважительных  причин  после  получения  уведомления  в  соответствии  с
антидопинговыми правилами или уклонение иным образом спортсмена от взятия
пробы;

-  нарушение  требований  антидопинговых  правил,  касающихся  доступности
спортсмена для взятия у него проб во внесоревновательный период, в том числе
непредоставление информации о его местонахождении и его неявка для участия в
тестировании;

- фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-контроля;
- обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными методами без

разрешения на их терапевтическое использование, выдаваемого в соответствии с
Международным  стандартом  для  терапевтического  использования  запрещенных
субстанций Всемирного антидопингового агентства;

- распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода;
-  использование  или  попытка  использования  запрещенной  субстанции  в

отношении спортсмена, либо применение или попытка применения в отношении
его  запрещенного  метода,  либо  иное  содействие,  связанное  с  нарушением  или
попыткой нарушения антидопинговых правил и пр..

Не  допускаются  нарушение  антидопинговых  правил  спортсменами,  а  также
тренерами,  специалистами  по  спортивной  медицине,  иными  специалистами  в
области физической культуры и спорта в отношении спортсменов, запрещенной
субстанции  и  (или)  запрещенного  метода.  Факт  использования  запрещенной
субстанции  и  (или)  запрещенного  метода  спортсменом,  подтверждается  только
результатами  исследований,  проведенных  в  лабораториях,  аккредитованных
Всемирным антидопинговым агентством.

Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним включают в себя:
- установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов в

области физической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил;
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- предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) запрещенных
методов;

- включение в дополнительные образовательные программы образовательных
организаций,  осуществляющих  деятельность  в  области  физической  культуры  и
спорта, разделов об антидопинговых правилах, о последствиях допинга в спорте
для  здоровья  спортсменов,  об  ответственности за  нарушение  антидопинговых
правил;

-  проведение  научных  исследований,  направленных  на  предотвращение
допинга в спорте и борьбу с ним;

-  проведение  научных  исследований  по  разработке  средств  и  методов
восстановления работоспособности спортсменов;

Антидопинговая работа, проводится в Учреждении, планируется и проводится
в соответствии с нормативно-правовой базой, разработанной по указу Президента
Российской Федерации.

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

  Система  контроля  последовательно  охватывает  все   периоды  спортивной
подготовки.   Нормативы  изменяется  в  зависимости  от  этапа  обучения
картингистов.  Выполнение  нормативов  является  важнейшим  критерием  для
перевода занимающихся на следующий этап многолетней спортивной подготовки.

       Контроль проводится в конце годичной подготовки в форме тестирования
по теоретическому материалу и выполнению контрольно-переводных нормативов
по  ОФП  и  СФП  с  целью  определения  степени  освоения  программы,
соответствующей  данному  году  обучения.  Занимающиеся,  освоившие  в  полном
объеме  программу  данного  года  обучения,  переводятся  на  следующий  год
обучения.

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ

НА ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ.

Развиваемые
физические

качества

Контрольные упражнения (тесты)

Мальчики Девочки

Скоростные Бег на 60 м (не более 12 с) Бег на 60 м (не более 12,9 с)
Выносливость Бег на 1000 м (не более 6 мин 30 с) Бег на 1000 м 

(не более 6 мин 50 с)

Сила
Подтягивания из виса на

перекладине (не менее 2 раз)
Подтягивания из виса лежа

на низкой перекладине
 (не менее 7 раз)

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу 

(не менее 9 раз)

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу 

(не менее 5 раз)

Скоростно-
силовые

Подъем туловища из положения лежа
на спине за 1 мин

(не менее 35 раз)

Подъем туловища из
положения лежа на спине за 1

мин (не менее 25 раз)

Вестибулярная

устойчивость

Удержание стойки на одной ноге. Стоя
ровно, на одной ноге, руки на поясе.  

Фиксация положения (не менее 40 с)

Удержание стойки на одной ноге.
Стоя ровно, на одной ноге, руки
на поясе. Фиксация положения

(не менее 38 с)
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Координация
Вращение вокруг своей оси на 

720°, с последующим прохождением по
прямой линии (не менее 2,2 м)

Вращение вокруг своей 
оси на 720°, с последующим 
прохождением по прямой 
линии (не менее 1,8 м)

Гибкость
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами

на полу
(касание пола пальцами рук)

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, ИНЫЕ СПОРТИВНЫЕ НОРМАТИВЫ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ

                                     (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)

Развиваемые
физические

качества

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Нормативы общей физической, специальной физической
подготовки

Скоростные Бег на 60 м (не более 10, 8 с) Бег на 60 м (не более 11, 2 с)
Выносливость Бег на 1500 м

 (не более 7 мин 55 с)
Бег на 1500 м 

(не более 8 мин 35 с)

Сила
Подтягивания из виса на перекладине

(не менее 4 раз)
Подтягивания из виса лежа на

низкой перекладине 
(не менее 11 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа
на полу (не менее 14 раз)

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу 

(не менее 8 раз)

Скоростно-силовые
Подъем туловища из положения

лежа на спине за 1 мин (не менее 40 раз)
Подъем туловища из положения

лежа на
спине за 1 мин (не менее 30 раз)

Вестибулярная

устойчивость

Удержание стойки на одной ноге. Стоя
ровно, на одной ноге, руки на поясе.
 Фиксация положения (не менее 45 с)

Удержание стойки на одной ноге.
Стоя ровно, на одной ноге, руки

на поясе. Фиксация положения (не
менее 40 с)

Координация
Вращение вокруг своей оси на 720°, с 

последующим прохождением по прямой
линии (не менее 2,2 м)

Вращение вокруг своей оси на
720°, с последующим

прохождением по прямой
линии (не менее 1,8 м)

Гибкость
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными

ногами на  полу (касание пола пальцами рук)
Иные спортивные нормативы

Техническое
мастерство Обязательная техническая программа



НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, ИНЫЕ СПОРТИВНЫЕ

НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ

НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Развиваемые
физические

качества

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши Девушки

Нормативы общей физической, специальной физической
подготовки

Скоростные Бег на 60 м (не более 8, 7 с) Бег на 60 м (не более 9, 6 с)
Выносливость Бег на 2000 м ( не более 9 мин) Бег на 2000 м 

( не более 11 мин)

Сила

Подтягивания из виса на
перекладине

(не менее 10 раз)

Подтягивания из виса лежа
на низкой перекладине

(не менее 18 раз)
Сгибание и разгибание рук в

упоре лежа на полу
(не менее 20 раз)

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу

(не менее 15 раз)

Скоростно-силовые
Подъем туловища из

положения лежа на спине
за 1 мин

(не менее 45 раз)

Подъем туловища из
положения лежа на спине

за 1 мин
(не менее 35 раз)

Вестибулярная
устойчивость

Удержание стойки на одной
ноге. Стоя ровно, на одной

ноге, руки на поясе. Фиксация
положения

(не менее 50 с)

Удержание стойки на одной
ноге. Стоя ровно, на одной

ноге, руки на поясе.
Фиксация положения

(не менее 45 с)

Координация
Вращение вокруг своей оси на

720°, с последующим
прохождением по прямой

линии
(не менее 2,6 м)

Вращение вокруг своей оси на
720°, с последующим

прохождением по прямой линии (не
менее 2,2 м)

Гибкость
Наклон вперед из положения

стоя с выпрямленными
ногами на полу

(касание пола ладонями)

Наклон вперед, из положения стоя
с выпрямленными ногами

на полу 
(касание пола пальцами рук)

Иные спортивные нормативы
Техническое
мастерство

Обязательная техническая
программа

   Набор на этап начальной подготовки проводится по нормативам для первого года
обучения в группах начальной подготовки, исключая нормативы по вождению 
автомобиля карт.



5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

    1.О.А.Богданов,  Э.С.  Цыганков.  Основы  мастерства.  Азбука  начинающего
автоспортсмена.- М.: Изд. ДОСААФ СССР , 1986. 
     2. С. Глазунов, А. Ипатенко. Тренер и автомобильный спорт.-М.: Изд. ДОСААФ
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     3. Гогунов Е.И., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта:
Учеб. пособие. — М., 2000.

4. Б.Ф. Денченко. Азбука мотоциклиста. -М.: изд. ДОСААФ СССР, 1986.
5. М.И. Ерецкий. Автомобиль карт. -М.: изд. ДОСААФ СССР, 1976г.
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подготовка картингиста – часть 2. - , Казань: НЦ БЖД, 1998. 
8. Т. Рихтер. Картинг. - М.: «Машиностроение», 1988г.
9. Смоленцева  В.Н.,  Шакина  Н.А.  Индивидуально  -  психологические

особенности  как  фактор  неоправданного  риска  у  спортсменов,  занимающихся
экстремальными видами спорта. Спортивный психолог № 1 (48) 2018.
10. М.Р. Тодоров . Картинг. -М.: ордена «Знак почета» изд. ДОСААФ СССР, 1979г.
11. М.Р.  Тодоров. Картинг. -С-Петербург: изд. « Нева Ринг», 2002г.
12. Х.П. Уриханян. Картинг-спорт юных. – М.: изд. ДОСААФ СССР, 1988.
13.Д.  Франчук.  Управляемость  карта:  теория  и  практика.  -Киев,  изд.  Иван
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       http://www.minsport.gov.ru – Министерство спорта Российской Федерации

       http://www.raf.su – Российская автомобильная федерация

       http://www.kartingrf.ru – Комитет картинга РАФ

6. План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
План  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий  формируется

учреждением  на  основе  Единого  календарного  плана  межрегиональных,
всероссийских  и  международных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий
Российской  Федерации  и  Курской  области.  План  формируется  ежегодно  на
спортивный сезон (календарный год) и оформляется как приложение к настоящей
Программе.

http://www.kartingrf.ru/
http://www.raf.su/
http://www.minsport.gov.ru/



	Картинг - одна из дисциплин автоспорта. Картинг (англ. carting) - гонки на картах — микроавтомобилях без подвески, состоящих из рамы, мотоциклетного двигателя и сиденья. Карт стоит дешевле любого гоночного автомобиля, и сравнительно безопасен. Поэтому картинг является идеальным видом спорта для начинающих гонщиков, а также отдыхом для людей, не связанных с автогонками. Трассы картинга отличаются сложной конфигурацией с большим числом правых и левых поворотов разных (преимущественно малых) радиусов; длина их, согласно требованиям Международной автомобильной федерации (ФИА).
	Большое распространение, особенно как молодёжные соревнования, картинг получил в СССР (первые гонки проведены в 1961 в г. Вентспилсе Латвийской ССР). Ежегодно разыгрываются соревнования чемпионата страны среди взрослых (классы с двигателями рабочим объёмом 125 см3) и первенства среди детей юношей (классы с двигателями рабочим объёмом 50 и 125 см3). Картинг входит в программу спартакиад по военно-техническим видам спорта.
	Структура многолетней подготовки включает в себя следующие этапы спортивной подготовки:
	Построение тренировки, включающее ее периодизацию в годичном цикле, целесообразно лишь для спортсменов с определившимися предпосылками к высоким достижениям. Для занимающихся картингом с 9-11 лет необходимость в периодизации обычно возникает в возрасте 14-16 лет.
	Психофизиологические показатели в большей степени являются врожденным качеством и в незначительной мере подвержены изменениям и поддаются тренировочным воздействиям. Для будущего спортсмена картингиста важны следующие показатели:
	- кинестетические и вестибулярные восприятия - чувства внешних механический воздействий на пилота (ускорения и соответствующие динамические эффекты, обусловленные прямо- и криволинейным движением карта в сочетании с равновесными состояниями в покое и при равномерном прямолинейном перемещении), и компоненты, обязанные своим происхождением собственным двигательным действиям пилота (чувство педалей и рычагов управления, чувство ускорения и криволинейного движения и пр.).

	Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки
	Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. Объём индивидуальной спортивной подготовки в группах спортивного совершенствования составляет не более 50% от общего числа часов, в группах высшего спортивного мастерства не более 70%.
	Врачебный контроль должен решать следующие задачи:
	
	Педагогические средства восстановления:

