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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

программа предусматривает подготовку спортсменов по виду спорта - дзюдо

(номер-код вида спорта, согласно всероссийского реестра видов спорта - 0350001611я),

реализуегся и разработана в соответствии с:- i. Федеральным стандартом спортивной подготовки по виry спорта дзюдо,

опредеJUIющего условия д требования к спортивной подготовке в организациях,

ее осуществJIяющих и разработанного в соответствии с частью 1 статьи 34

Федора.пьного закона от 04.12.2007 Ns 329-Ф3 <О физической культуре и спорте в

Российской ФедерацииD, утверждённый приказом Министерства спорта РФ от 21

авryста 2017 года М767.
2. Требованиям к обеспечению подготовки спортивного рФерва дJIя спортивньIх

.6oprnur* команд Российской Федерации, утверждёЕных прикtr}ом Министерства

спорта РФ от 30 октября 2015 года J\b999.

з. методическими рекомендациями по организации спОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В

Российской Федерщии / Министерство спорта Российской Федерации. - М.:

Советский спорт, 2014. l32 с.
4. Дюдо: ПримернаЯ ПРОЦРаI\,rМа спортивной подготовки N|я детей детско-

юношеских спортиВньD( школ, специаJIизированЕых детско-юношеских школ

олимпийско.о р"."р"а / Акопян А.о. и ДР. - М.: Советский спорт, 2008. ,96 с.

1.1. Характеристика вида спорта.

дюдо явJIяотся одной из наиболе9 попуJIярных совремOнных СиСТеМ ВОСТОЧЕЫХ

единоборств. Этот вид боевого искусства имеет гJrубокио исторические корни, оII впитал в

себя найболее рациональные эпементы нациоЕtчIьньтх видов боевьтх искусств народов

Востока.
ДзюдО (<дзю> - значиТ мягкий, гибкий, скромный, (до) - путь, познание, манера

держаться, точка зрениrt, склад ума) - одно из самых извостных японских боевых искусств,

основанное преимущественно на захватах и бросках.
Отцом 

"Ъ"ре*""*rого 
дзюдо считается профессор,Щзигаро Karro, родившийся в 1860г.

в г.Микагэ, он создtUI новую систему физического совершенствования тела и духа _ дзюдо.

ДзюдО - япоЕское нациоIIаJIЬное единОборство, основоЙ которого явJUIются броски,

удержания, болевые приемы (только рукаJ\,rи и только на руки) и у.ryшающие
(задерживtlющие дьrхание) приемы. Удары и часть наиболее травмоопасньIх IIриемов

изучаются только в форме ката. Спортсмены выступttют без обуви в специаJIьной одежде -

куртке с поясом и брюках (дзюдоф, на специаJIьных MaTalx - татапiIи. При борьбе стоя с

помощью раi}пиtlньж приемов (подножек, подсечек, бросков и др.) спортсмены стремятся

бросить друг друга На ТатаIч{и, при борьбе лежа, применяrI захваты, удержать противника

прижатыМ спиной к татаплИ в течение 20 секунД или болеВыми приоМаIчlи И удушающими
захВаТаI\dИ заставитЬ его призНать себЯ побежденныпл. от кпассических видов борьбы

(греко-римскм и вопьнаrI борьба) дзюдо отличается меньшим применонием физической
силы при выполнении приёмов и бопьшим разнообршием ре}решенных технических

действиЪ, что обусловлено, в том числе, и наличием одежды, за которую можно брать

захваты.
в настоящее BpoMlI активIIо рzlзвивается спортивное дзюдо, соревнованиrI по

которомУ проводятся на международном уровне и входят в програп{му Олимпийских Игр,

Дзюло --первый из всех видов восточных воинских искусств, вошедший в олимпийскую

процрчtN{мУ игр. В процраI\{мУ летниХ олимпийСких игР соревноваIIиJI по дзюдо сред[

мужчиН бьтлИ впервые вкпюченЫ в ТокиО (1964 гол). Соревнования по дзюдо сроди

женщин были 
"*йrar", 

в официальную програI\,Iму летних олимпийских игр 1992 года в

Барселоне.
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1.2. отличительные особенности дапного вида спорта.

Современная система подготовки дзюдоистов сформиров{Iлась в процессе

длительного развитиrI теории дзюдо и применения ее на практике. Теоретический рд}дел
подготовКи дзюдоиСтов опреДеJUIеТ закономеРности, по которЫм оргtu{изуется система и
происходит управление физичеgким и личностным рttз_витием дзюдоистов. Методический

раздол подготовки реглап{ентирует взммодействие средств и методов, используемых в

процоссе становления спортивного мастерства дзюдо.
этот вид спорта интересен тем, что позвоJIяет наиболее эффективно использовать

свою умственную и физическую энергию. Увпечение этим видом единоборства
направлены на физическое и духовное совершенствовtlние личности на основе изучения

техники, тактикИ и философии дзюдо. АбсолютНаlI целЬ занятий дзюдо - улучшить себя,

чтобы приности больше пользы окружающему миру.

.щзигаро Кано (основатель дзюдо) считал, что большинство видов спорта

избирательно воздействуют на мышцы. .щля дзюдо он разработttл систему специфических

упражнений, гармоничЕо рtввивающих все группы мышц тела. Причем обращал

внимание молодыХ людей, занимаюЩихся дзюдо, на необходимость выполнения действий
как в правую, так и в левую сторону. особое внимание,Щ.Кано Уделял прикJIадной сторопе

занятий дзюдо в повседневной жизни с учетом использования цlя этого пяти его

принципов.
1. Внимательно наблюдай за собой и обстоятельстВtlпilи собственноЙ жизни,

внимательно наблюдаЙ за другими JIюдьми, внимательно наб;подай за всем

окружающим.
2. Владей инициативой в любом начинании.
З. Осмысливай действия полностью, действуй решительно.
4. Знай, когдаследует остановиться.
5. Придерживйся среднего между радостью и грустью, истощением и ленью,

безрассудной храбростью и трусостью.
отличительными признакаNIи дзюдо от других видов спорта явJUIются: сфера

занятийо используемый инвентарь и правила соревнований. Как вид спорта дзюдо
выдеJUIет свои спортивные дисциплины - состttвные части, вкJIючающие в себя один или

носколько видов соревновшrий.
отличитедьные особенности и специфика организации тренировочного процесса по

дзюдо представJIяет шесть обучающих ступеней, отмеченных поясапdи от белого к

коричновому (направление сryпеней от б к 1 <кю>).изучая эти ступени, последовательно

переходя с одной ступени на другую, дзюдоист получает базовые двигательные знания и

умения, которые должны служить фундаrrлентальной предпосылкой булущих достижений.

1.3. Специфика организации треЕировочного процесса.

Спортивнм подготовка - тренировочный процесс, который:

направлен на физическое воспитtlние и совершенствование спортивногО

мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку,
вкJIючает в себя обязательное систематическое участие В спортивныХ
соревнованиях,
подлежит планированию,
осуществJUIется на основании государственного задания на ока:}ание усJryг пО

спортивноЙ подготовке или договора оказания усJryг по спортивной

подготовке в соответствии с проIра},IмЕlп4и спортивной подготовки.
тренировочный процесс подлежит ежогодному планированию в соответствии со

следующими срокаI\{и:
- перспеКmltвное планuрованuе (на опимпийский цикл - 4 года), позвоJIяющее
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опредепить этапы реаJIизациИ ПРОГРаI\dмы сIIортивной подготовки;

- ?оDовое rшанuрованlле, позвоJUIющее составить плtlн проведения групповьrх и

индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации

обучающихся;
- кварmальное планltрованltе, позвоJIяющее сппаЕировать цабоry по проведению

индивидуаJIьных тренировочных занятий; саI\,1остоятельЕую рабоry обучшощихся по

инд,IвидушIьIIым планаI\{; тренировочные сборы; участие в спортивньrх соревноваIIиях и

иных мероприятиях;
- месячное пJlанuрованuе (не позднее, tIeM за месяц до пданируемого срока

проведения), инструкторскм и судейскаrI практикц а также мед,Iко-восстановительные и

другие мероприятия.
Работа по индивидуальным плаIIЕlп{ спортивной подготОвки осуЩествJUIется на

этапах совершенствоваЕия спортивIIого мастерства и высшего спортивного мастерства,

тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом,

рассчитанным на 52 недели. <Тренировочный>> год во всех группах и IIа всех этапах

начинается с 1-го яIIваря.
С учетом специфики вида спорта опредеJIяются особенности подготовки:

- комплектование групп и плшIирование тренировочньж занятий (по объему и

интенсивности тренировочных нагрузок ре}Еой направленносш) осуществJUIются в

соответствии с гендерными и возрастньтми особенностями развития;
- в зависимости от условий оргаIIизации занятий й проведения спортивньIх

соревнований спортивЕаrI подготовка осуществJIяется на основе обязательного

соЬлодения необходимых мер безопасности в цеJuIх сохрtlнения здоровья лиц,

прохомщих спортивную подготовку.
основными формап{и осуществлеIIия спортивной подготовки явJIяются:

групповые и индивидуальные тренировочные и тOоротические запятия;

работа по индивидуtlJIьным планаI\,r;

тренировочные сборьт;

УчастиеВсIIортиВIIыхсореВноВЕ}IIи'tхимероприятиях;
инструкторскаrt и судейская практика;

медико-восстановительные мероприятия;

тестирование и коЕц)оJIь
ПО результатаI\d индивидуального отбора, необходимо обеспечить спортив}rуIо

подготовку 100% от общего количества лиц, зачисленЕых в спортивную шкоJrу,

1.4. Структура спстемы мпоголетней спортивной подготовки.

Система многолетнеЙ спортивной подготовки вкJIючает:

- системУ отбора и ориеIIтации по виду спорта, по дисципJIине данЕого вида спортъ

- тренировки,
- систему соревнований,
- оптимизИруюцryЮ систомУ сопровождениJI тренировок,

Основные элементы спортивной подготовки:

ТренировкоЙ (тренировЪчным процессом или спортивноЙ подготовкоЙ) называется

педагогический процесс, направленный на воспит{tние и совершенствование

опредепённых способностей, обусловлив{lющих готовность спортсмена к достижению

наивысшИх результатов, постРоенный на основе системы упрФкнений.

щель: Подaоrо"*а к соревнованиям, ориентированная на достижение максимаJIьно

возможного для спортсмена уровня подготовленности, обусловленная спецификой

соревновательной деятельности и гарантирующая достижоние планируемых результатов,

Задачи:
приобретение соответствующих теоретических знаний;
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освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины;

рtr}витие функционапьных возможностей организма, обеспечивtlющих
выступление на соревнованиях с достижением ппанируемых результатов;
обеопеченио необходимого уровня специаJIьной психической подготовленности;

воспитtlние необходимого уровIIя морапьных и волевых качеств;

приобретение практического опыта, необходимого дJU{ эффективной

соревновательной деятельности.
Виды подготовки:

1. Теореmчческой поёzоrповкой называется процесс усвоения совокупности знаний:

мотодических, медико-биологических, психологических основ тренировки и

соревнований, о спортивном инвентаре, оборудовании и др.
2, ТехнчческоЙ поdеоrповкой нtвывается процесс овладения систомой движений

(техникой), ориентированной Еа достижение максимальных результатов в

спортивной дисциплине.
3. Такrпuческой поdzоrповкой н{вывается процесс овладения оптимЕIльных методов

веденшI состязtlния.
4. Фuзuческой поdеоmовкой назьlвается процесс воспитания физических качеств и

развитиЯ функциоНzlJIьных возможностей организма, создающих благоприятные

условия дJUI совершенствованиrI всех стороЕ тренировки.
Подразделяется на обшryю (ОФП) и споциальную (СФП).
оФП нzвывается развитие функциональных возможностеЙ органиЗМа,

окtlзывающих опосредованное влияние на эффективность тронировоlшого процесса

в конкрепIом виде спорта.
средства оФп: бего ходьба на лыжах, плавание, подвижные и спортивные игры,

упрФкнеЕиrI с отягощониями и др.
сФп называется уровень развития функциональных возможностей организма,

оказывающих нопосредственное влияние на эффективность тренировочного
процосса в конкретном видо спорта.
Средства СФП: соревновательЕые и специальные подготовительные упрtDкнения.

5. Псuхuческой поdzоmовкой нff}ываотся система психолого-педагогических
воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствоваIIия свойств

личности и психических качеств спортсмена, необходимых для подготовки к
соревнованиям и Еадёжного выступления в них.

С rпрукmур а мн о ?ол еmн е й с п орmuв н ой по d z оm о в кu
Табпица

Стадии
Этапы спортивной подготовки

Название обозначение Продолжительность Период

Базовой
по,щотовки

начальной
подготовки

нп ,Що 4 лет 1-й год
Свыше 1-го года

Тренировочный
(спортивной
специализации)

т(сс) ,Що 5 лет
Начшьная спеIц,IаJIизация

до 2 лет

максрtма.тьной

реаJIизации
инд{виryаJъньrх
возможностей

Углубпенная
специаJIизация свыше 2
лет

СовершенствованиrI
спортивного
мастерства

ссм Без ограrпrчения с

учётом
спортивньгх
досмженrй

Совершенствов€tниrl
спортивного мастерства

Высшего
сшортивного
мастерства

всм Без огралпlчения с

1пtётом
спортивньrх
постижений

Высшего
спортивного мастерства



Уровни основные элементы Время

Микрострукryра

Тренировочное
занятие

НП-до2часов,
Т(СС)-до3часов,
ССМ-до4часов,
ВсМ-до4часов

Треlшrровочrьй
деrъ заrrятrй

при проведеrпш более l трешrровочного зшяшIя в день
суммарная продоJDкитеJБность занятлй - до 8 акаделдrческlл<

часов
Микроцикл 4-7 мей

Мезострукryра Мезоцикл
Щикл от 2 до 8 недель, вкIIючающий законченныЙ ряд
МИКРОЦИКJIОВ

Макрострукryра Макроцикл

Щикл развит ия, ст абилизации и временной утр аты спортивной

формы
от 0,5 до 1 года (при использовании одного или двух основных

соревнований)
4 года (при перспективном планировании, вкJIючающии
законченный ряд периодов, этапов, мезоциклов)

Ур о внu mр енuро в очноzо пр оце сс а
Табrпаца 2

Построение многолетней спортивной подготовки в годитIньrх цикпах опредеJUIется

основным макроцикJIом опредеJUIющим подготовку на год.
Годичный цикJI состоит из соревIIованиЙ, распределенньIх во вромени и по степони

значимости, подготовкУ группы или отдельньIх спортсменов планируют с учетом
постепенного нараIцивания функциональной (мощности) к моменту основного

соревновtlIIия.
Сmрукmура ?оduчноzо цuкла поdеоmовкu

Распределение нац)узок по деятельностIIому составу, объему и интеIIсивности

доJDкнО соответстВоватЬ калондарному плану спортивньтх мероприятий. Каrrендарньй

Табrп-rца

макроциклы пеDиоды этапы мезоциклы
IIапмсшованпе недель папмеповаllllе педель наимеIlованце педель

1 поrryгодовой

подготовительный 8-10

обций
подготовительный 4-6

втягивающии l
ударный 2-4
восстtlяовительныи 1

специальныи
подготовительный 4-6

втягивающий 1

удаDный 2-4
восстановительный 1

соревновательный l2-1б

предварительной
подготовки 8_10

втягивающий 1

ударный 6-8

восстаIIовительныи 1

непосрелственной
подготовки 5-6

втягивающии
ударный 3-4
восстановительныи 1

2 поlryгодовой

подготовительный 8-10

общий
подготовительный 4-6

втягивающий l
чдаDныи 2-4
восстановительныи 1

специальныи
подготовительный 4-6

втягивающии l
ударяый 2-4
восqгановительньй

соревновательный |2-|6

предварительной
подготовки 8-10

втягивающии 1

чдаоный 6-8
восстановительный

неrrосредственIrой
подготовки )-б

втягивающии 1

удаDный 3-4
восgгановительный

переходный 4-6 переходный 4-6 восстановительный 4-6

l

1

l



план соревнований может содержать в себе два основных соРевIIОваНИЯ, В ТаКОМ СJIУЧае

необходимо календарный год делить на два попугодичных цикпа (макроцикпа).

периоды соревновательной подготовки диктуются календарным планом спортивных

мероприятиЙ, представленным в припожеЕии к програп{ме по рtr}Еым возрастаI\{, которые

корректируются ежегодно, в результате чего приходится адаптировать тренировочную

программу к cpoкal\{ проведения соревнований.
Тренировочные цикпыиспользуется дJIя адекватного плаЕирования д коцтроJIя

физиолЪгиrЪ"*"* нацрузок, предъявJшемых спортсменап{ на этапах подготовки. Поскольку

эти нагрузки пл€lнируются с использованием понятий о цикпичности труда и отдыха,

цикJIичность тренировочного процесса явJIяется физиологической категорией с

преимущественной постtlIIовкой задач по обеспечению приобретенньж умений и навыков

соотвотствующей энергетикой на вс9х уровнях функциональных систем.

Необходимость делеЕия годичного цикJIа тренировки по периодаN,r и этапаN,t

диктуется закономерностями развития спортивной формы (становление, сохранение и

временнаJI утрата). В каждом периоде тренировки решаются опредеденные 3адачи.

Периодизация тренировки непосредственЕо связана с календарем спортивных

соревнований, где состояние повышенной подготовленности должно приходиться на

соревновательный период, а наивысший ее подъом - спортивнаrI форма - на пориод

проведония ответственных соревнований. Копичество соревноваrrий допжно быть таким,

чiобы обеспечить высокий результат в главньтх соревноваIIиях сезоЕа, соблюдая при этом

необходимые инторвалы.

,Щлительность периодов тренировки опредоJUIется общей и специаJIьноЙ физической
и технической подготовленностью спортсмеIIоВ и их опытом участия в соревнованиях.

При планироваIIии годичного цикпа тренировки необходимо учитывать, что в составе

команды моryТ оказаться спортсмоны, которые еще не знil(омы с измеIIениями

спортивной формы. Поэтому в группах ссМ и ВСМ учитывtllотся индивидуальные

графики подготовки спортсменов к соровнованиям. Это в особенности относится к
спортсменаN{, вынужденIIым соблюдать весовой режим. Характер rrредстоящих

.орь"rо"u"ий (ryрнирные или матчевые) также обусловливает содержание тренировочной

работы.

ПодготоВительпыЙ периоД направлеН на станоВление спортивной формы -
создание прочного фундамента (общего и специального) подготовки к основным

соревIIованияМ и участия в них, совершенствования спортивной подготовпенности.

Этот период делится на два этапа: этап общей и этап специапьной подготовки.

задачей эtпапа обtцей поdzоrповкu явJuIется расширение функционаJIьных
возможноСтей оргаrrИзма, отановленио спортивной формы.

Средством выполнения задач общей подготовки явJUIется широкий компп9кс

уrrр*ra""й, отпичающихся по характеру движеЕий от соревноватепьных: это моryт быть

упражненИя, примеНяемые в легкоЙ атлетике, плавtlнии, спортивных играх и т. д. Общая

подготовка должна обеспечивать разностороннее воздействие на тренированность
спортсменов, с тем, чтобы на ео основе продолжать специапьную подготовку.

задачи технической и тактической подготовки в этот период ограничены изучением

И соворшенСтвовtlЕиоМ иХ основ. Специальные подготовительны9 упражнения,
предназначенныо дJIя решения этой задачи, зшIимают 60_70 О/о ВРеМеНи всей тренировки.

рост тренировочных нагрузок на обще подготовительном этапе характеризуется

постепенным уволичением объема и интенсивности. Но объем тренировочных нагрузок

преобладает. ВозрастаЕие иIIтенсивности возможЕо, но лишь тогда, когда занимающиеся

В состояниИ продоJDкать увеличение объема тренировочной работы. Чрезмерное

увеличение интенсивности в это время Ео позволит работать над увеличением объема

нагрузки, а это приВедет к снижению значениrI обще подготовительного этапа тренировки.



Показателями выполнения задач подготовитеJьного периода явjIяется повышение

уровня рitзвития физических качеств, двигательных навыков и умений.

ЗадачеЙ спецuсlльно-поdеоmовumельно?о эmапа явJIяется создание необходимых

усповий, способствующих становлению спортивной формы,
все стороны подготовки спортсмена (физическая, техническм, тактическм,

морЕtльно-волевая) направлены на создаfiие готовности к участию в соревнованиях.

вйение приемапли текшки и тактики, а также морапьно-вопевая подготовка доводятся

до такого совершенствq которого требуют условия предстоящих соревIIовшrий,

В связИ с этиМ моняютсЯ задачи р.вличЕых стороfl подготовки, Средства

споциальЕой физической подготовки возрастают и занимают теперь до 70 0/о общего

времени тренировки. В связи с этим уменьшается разнообразие тренировочньтх средств,

применяемых спортсменсlIии.
ТренировочЕая ЕацрУзка на этом этапе возрастает за счет повышения интенсивности,

Непосредственно перед соревнованиями интенсивность нагрузки в условньIх единицtlх

.rpa""rbuaT объем тренировки и доводится до максимума. Нмболее сильное влияние на

подготовпенность спортсменов окчlзывает иЕтенсивность, в частЕости использоваIIие ее на

максимапьном уровне. основной задачей на этом этапе явJUIется уп{ение подвести

спортсменов к соревноватепьному периоду с запасом функционЕIльных возможностей.

пара.плельно с решеЕием задач по овладонию техникой и тактикой

соревновательной деятепьности тренировочный процесс осуществJIяется в определенньIх,

систематически повторяющихся отрезках времени.

Соревновательный период ориентироваII на стабили3ацию спортивной формы

через дальнейшее совершенствование разпичных сторон подготовпенности, иЕтеrральную

поДготоВкУ'подготоВкУкосноВнымсореВноВаниямиУчастиеВних.
это период подготовки к соревнованиям и участия в них. Он характеризуется

готовностью спортсменов к достижению высоких спортивньD( результатов,
По своей структуре динtlпdика нагрузки В этот периоД представJIяот собой

периодические подъемы до максимума (последние тренировки до соревIIоваIIий и сап,rи

соревнования) И спады (после соревнований), сменяющиеся сIIова постепеЕным

,rодъемоr. Количество подъемов и спадов нацрузки соответствует количеству

соревнований.
с момента увеличения нагрузки начинается этап непосредственной подготовки к

соревIIовtlниям, которому 11редшествует этаII предварительной подготовки, Вая<но, чтобы

каждый спедующий подъем ,rо *.рa приблйжения к основным соревнованиям был

несколько больше предьцущего.
после основных соревнований, когда набшодается максимапьное повышение

нагрузки, рекомендуется снизить ее. В это время можно провести еще 2-3 соревнования

более мепкого масштаба. СледовательЕо, чтобы успешIIо выступить на осIIовных

соревновtlниях (которых всего Z-3 в гоДУ), нужIIо подчинить им участие в остаJIьIых

состязаниях. .Щrпательность соревновательЕого периода тренировки 3-4 месяца, В этот

пориод испопьзуют учебные, учебно-тренировочIIые и тренировочные схватки,

Интенсивность в основном среднrш.
основные задачи прiduорurельноzо эпапа поdеоmовкu: сохранение общей и

специаrrьной работоспосоЪност" спортсменов как базы дIя приобретения высокой

спортивной формы к моменту участия в соревновшIиях; совершенствование физических и

морально-волевыХ качеств, необходимых в предстояпшх соревIIованиях;

соворшоЕствование избранной тактики и тешIики и освоение IIовых варишrтов защит и

контрприемов.
В соответствии с задачами этапа предварительной подготовки физическая

подготовка имеет более специztпьную Еаправленность. Такие качества, кzш сила и

быстрота, совершенствуются с целью повысить способности спортсменов выполнять
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упрФкнеЕия, по сц)уктуре и ритму наиболее сходные с индивидуальными приемап{и

спортсмOнов.
Дпя совершенствования техники применяют многократные повторенИя избранныХ

приемов, повышаrI их эффективность за счет пучшего испопьзоваrrия физичоских качеств.

Широко применяют имитационные упрФкнения своеобразное предвариТельное

(проигрываниоD комбинацийо своевременных защит и контрприемов.

основная задача элпапа непосреDсrпвенной поdzоmовкu состоит в постепенЕом

повышении специальной работоспособности до уровня, обеспечивающего успех в данных

соревнованиях.
решению этой задачи способствуют дальнейшее совершенствование всех

физических качеств, проявлrIемых непосредственно в условиях схватки для решения
Jпортивной задачи; дальнейшее совершенствование и зЕкрепление индивидуальной

техники и тактики; морально-волевм подготовка (уяснение ре:LпьностИ задачИ И

мобилизация силна ее выполнение).
основными средствами cJryжaт специаJIьные имитационные упрtDкнения,

направленные на закрепление IIавыков выполнения избрапной техники и тактики. Приемы

совершенствуют в неразрывной связи с тtжтикой их проведения в соответствии с

особенностями мастерства предполагаемых противников.
ведущая форма занятий - тренировочное занятие с применением тренировочных

схваток. В ходе 
"ьпосредственной 

подготовки может возникнуть необходимость освоить

дополнительные варианты проведения приемов, использования заIIшт и контрприемов.

Поэтому на этом этапе возможЕы учебно-троЕировочные и дФке учебные схватки.

содержание тренировочной работыо ее средства и методы используются с расчетом
прибпизить условия тренировки к условиям предстоящих соревновапий.

Оргаrrизация тронировочного процесса Еа эftшIе ЕепосредственноЙ подготовки К

соревновtlниям предполагает тщательный иIIдивидуапьный подход, учитываюшшй
состояние здоровья и подготовленflость спортсмона, а также его задачи в соревновЕlниях.

На этой основе составляется график увеличения н{грузки на каждый недельный цикл. При

этом учиТывttютсЯ все видЫ нацрузкИ спортсменов: утренняя тренировка (зарядка),

ocHoBHarI тренировКа, занятия по физической подготовке, баняо массаж, а также нагрузка,

получаемм спортсменами в процессо учебпой или трудовой деятельЕости.
с началом непосредственной подготовки к соревнованиям объем и интенсивность

нагрузки начинают возрастать, однако объем нагрузки возрастает медленнео, чем

интенсивность. объем нагрузки растет за счет увеличеЕия количества и дозировки
специt}льных упралrнений. В начале подготовки продолжительность учебно,
треЕировОчныХ схватоК можоТ превышать время, укшанное в правилах соровнований, но

иЕтенсивность их невысокtUI.
Интенсивность нагрузки наращивается за счет усиления темпа в специапьIIьтх

упражнениях и схватках, а также в результате повышения плотности занятий (за счет

сокращениЯ перерывоВ мождУ упра)кнениями, увеличениЯ количества мест дJIя

проведения схваток и др.).
Одной из задач этапа непосредственной подготовки явJIяется постепенное

повышеЕие функционаJIьIIых возможностей спортсменов, умеЕия действовать в высоком

темпе на 11ротяЖении всего времени схватки, т. е. воспитаIIие скоростной выносливости.

,щля решения таких задач в основном используют переменно-интервальный метод.

например, периоды схватки проводят с рЕвличноЙ степенью интенсивIIОСТИ, ТО ПОВЫШМ,

то понижаrI ее. Затем количество периодов схватки с малой иЕтенсивностью постепенно

сокращаюто добиваясь проведения всей схватки в высоком темпе.

Щругим способом повышения функционапьных возможЕостей спортсменов явJIяется

увеличение темпа к концу схватки. Щелью воспитания скоростной выносливости на этапе

попосредственной подготовки к сореВнованиям явJUIется приобретение спортсменall\{и

такиХ функциоНапьЕых uо.rож"ойй, при которых они в ходе схватки, проводимой в

10



высоком темпе, могли бы в отдельные моменты проводить спурты дJIя выпопнения

каскqдов приемов, но так, чтобы их работоспособность после этого сохранялась.

переходный период (период временной утраты спортивной формы) направлен на

"оaarч"о"оение 
физического и психического потепциала после интенсивньж и больших

по объёму тренировочных и соревновательных Еагрузок, Еа подготовку к следующему

макроцикIry.
Переходный период явJUIется особой составной частью годичного цикла, так кЕж в

ном осуществJIяется связь между макроцикJIап{и тренировки: в конце соревноватепьного

периода спортсмены постепенно снижtlют нагрузку в переходном периоде, они {жтивIIо

отдыхают, подготовительный период начинают со сродних или дске мtшых flацрузок.

Кроме того, продоJDкительЕость и содержшIие переходЕого периода зависят от

продолжительности и особенностей прошедшего и предстоящего цикпов ц)енировки.
задачи переходного периода полное восстановление спортсменов посло

предьцущих нагрузок, лочение заболеваний и травм, оргшIизация активного отдыха.

В этот период применяют разнообразные средства общей физической подготовки,

отличающиеся от используемых в тронировкФ( дзюдоистов в другие периоды подготовки

(походы, плавание, спортивные иIры и др.). При выборе средств тренировки в переходном

периоде необходимо учитывать индивидrальные желания спортсменов.

11



2. нормАтивнАя чАсть

2.1. Продолжптельность этапов споliтивной подготовки.

проdолэtсumельносmь эmапов спорmuвной поdеоmовкtl, мltнлlмальньlй вврасlп лuц

dля зачuсленuя на эmапы спорmuвной поdеоmовклt, мl,tнl,rfurсlльное u мqксujr|альное

колччесmво лl,tц, прохоdяuluх спорmuвную поOеоmоыЕ в zруппах на эfпапсlх спорrпuвной

поdzоmовкll, а tпак эюе rпребованuе к уровню поOzоtповленНОСlПu
Табшrца 4

2.2. Соотношение объёмов тренировочного процесса.

проценmное распреdеленuе обtцеzо объема лпренuровочноzо процесса по Budatut

спорmuвной поdzоповкu на эmапах спорfпuвной поDzоmовкu

Разделы спортивной
подготовки

Этапы и годы спортивной подготовt!и

этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
споциализации)

Этап
совершеЕствования

спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастсрства,Що

года
Свыше

гопа
,Що двух

лет
Свыше

двчх лет

Общм физическая
подготовка (7о)

54-60 50-54 20-25 |7-19 l4-18 14_18

Специальная физическм
подготовка (7о)

1-5 5-10 l6-20 |8-22 20-22 20-25

Техническая, т€lктическаJI
подготовка (%о)

32-40 з8-42 40-45 42-47 45-48 45_50

Теорсгичоская,
психологическ(ц
полготовка (о/о)

2-4 2-4 4-5 4-5 з-4 |-2

Участие в соревнованиях,
инструкторскtUI практика и
судейская практика (%)

l |-2 6_8 8-9 8_10 8-10

Исходя из представленного соотношения объёмов тренировоIшого процесса,

производится расчёт примерного годового тренировочного плана, который предостtlвлен в

мЪтодической части програп{мы и носит рекомендательный характер. Годовой

тренировочный плttн может изменяТься В рЕlп4ках рекомендуемых соотношением объёмов

часовой нагрузки и окончательно утверждается на тренерском совете в начaше кФкдого

года.

Этапы спортивной
подготовки

Продолжительность
этапов

(в голах)

минимальный
возраст дJIя

зачисления в
гочппы (лет)

Налолняемость групп (чсловек) Уровонь
подгокrвленности

максимztльнаJI

этап начальной
подготовки

4 7 10 з0 без разряда

Тренировочный
этап (начальная
спопиализация)

2 ll 6 25
2 юношеский

разряд

Тренировочпый
этап (углублённая
спеrтиализаrlия)

3 13 6 25
спортивный

разряд

Этап
совсршенствовtlния
спортивного
мастерства

Без ограничений 14 1
20 кандидат в мастера

спорта

этап высшего
спортивного
мастерства

Без ограничений 16 l 16

мастер спорта,
мастор спорта

междуцародного
кпасса

L2

минимzlльнiUI



2.3. Планируемые показатели соревновательrrой деятельностш.

основным показателем соревновательной деятеJIьности в дзюдо явJUIется,

соревIIовательный поединок.

рекоменdуемые показаmелч колччесfпва соревноваmельных поеduнков в zоd разньtх
эrпапах поdzоmовкu спорmсменов

Таблица 6

в табпице не выделены соревновательные поединки, проводимые в palukax

соревнованпiт, длlя совершенствования тактико-технического мастерства и выполнения

разрядных норм и требований, которые тренер планирует саIчIостоятельно, исходя из

календарного плана соревновЕlIIий, утверждённого на тренерском совете.

2.4. ТребоваIIия к лицам, проходящим спортпвную подготовку,

В о зр acmHbte mре б о в ан1,1я к лuцам,,прохоdяu4uлt спорmuвную по d zоmовку 
_

Таблица 7

Требования Этапы спортивной подготовки
нп т(сс) ссм всм

Возраст с7лет с 1l пет с 14 пет с 16 лет

Занимшощиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и выпопнrIющие

миЕималЬные требования ПРОГРаI\,lМы спортивной подготовки, до окончания освоениJI

данЕой процрап{мы Еа соответствующем этапе спортивной подготовки не моryт быть

отчислены из спортивной школы по возрастному критерию.
максимальный возраст Лицl проходящих спортивную подготовку на этап{ж

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, не

огрtlничиваотся.

меduцuнскuе mребованltя к лuцам, прохоOялцuм спорлпuвную поd?оt овtЕ.

лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в

организацию, только при наJIичии документов, подтверждающих прохождение

медицинского осмоц)а в порядке, устtlновленном упоJIномоченным Правительством РФ,

федеральным органом исполнительной власти.
ФизическИе нагрузкИ в отЕошении дИЦl проходящих спортивную подготовку,

назЕачаюТся тренеРап4и с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких JIиц и в

соответствии с нормативtlп{и физической подготовки и иными спортивными нормативап4и,

предусмотренными Федеральными ст{lндартап{и спортивной подготовки.

зачисление в группы начальной подготовки (1-й год обучения) проводится на

основании зutкJIючения о состоянии здоровья от спсциалиотов:
- спортивной медицины шлбулаторно-по;IикJIинических учреждений,
- врачебно-физкульryрных диспансеров, 

1з

Виды
спортивньrх соревнований

Эruпrr, aод, спорr""rой,

этап нача.ltьной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
спеttиализашии)

Этап
сOвершенствOвания

спортивного
мастерства

этатl высшсго
спортивного
мастерства

Що
года

Свыше
года

До двух
лет

Свыше
двух лет

Отборочныо 1 2 3 J J

основныо 1 l 2 2

Соревновательные
поединки

5 10 l5 20 25



Психодиагностика

эмоцuоналtьнм усmойчuвосmь - устойлчивость к нагрузкам в

точснис вссго тренировочного процесса.

Личностный опросник Р. Кэттела

лudерсmво - умение управлять собой
незавuсtuлосmь - самостоятельность, не зависимость от чьей-то

воли. обстоятеJъств.
Моmuв ацuя d о сmuuс енuя у сп ех а Методлка оценки мотиваIц,Iи к

достижению успеха. Т. Элерса.

TpeBoza - беспокойство и опасениrI без серьезного повода.

Тревоэюносmь - негативные пережив€lния, беспокойство,
озабочеlпrость.

Методтки:
Ч.Д. Сrмпбергера, Ю.Л. Хаrrина:
- оценки сиryатlшной ц)евоги,
- оценки пиsностной тревожностLr.

Дzр eccuBHo сmь - настойrчивость и активность в преодолении

трудIостей.

Методлка оценки уровня личностной
агрессивности А. Басса - А. Щарки

В ол ев ой с алrоконmр оль Опросник А.Г. Зверкова, Б.В. Ji!дмqц4,_

с*он"оспь к рuску - готовность к риску, способность принимать

сtlмостоятеJъные неордrнарные решениrI, склонность к
авантюризму,

Методлка оценки мотиваIц{и к
избегаlппо неудач Т. Эперса.
Методлка оценки скпонности к рисцу
Г. Шуберта.

Аdапmuвносmь - приспособление органов чувств и организма в

Iтелом к новым- изменившимся внешним и внутренним условLшм.

Многоуровневый штчностный
оIIDосник <<Адаптивность>.

Сйооцен*а - анаJIиз CBOID( JIичностньtх свойств, состояний,

возможностей, физических и дD(овных сиJI.

Методика экспресс , оценки
самочувствиrI, активности, настроения.
Самооценка индIви,ryаJБных
особенностей

- центров лечебной физкульryры и спортивной медицины;

- детской поJIикIIиники.

псuхолоzuческuе mребованuя к лltцаIчl, прохоdяlцuJч| спорmuвную nodrorolж;our

2.5. Предельные трепировочные нагрузки.

основной формой тренировочного процесса явJUIется тренировОчIIое занятие

академический час равен 45 минутаtrл.

п р е d е л пр о d о л uсurп ель н о с tп u mр е нuр о в о чн о е о з аняfпL!я, с уч еm ом в озр ас mных

о с о б енн о с m еЙ с порп с Jч, е н о в

При проведении более 1-го тренировочного занятия в день суммарншI

продоJDкительность зtшUIтий не может составJIять более 8 академичоских часов.

начало тренировочных занятий для спортсменов мпадше 16 лет не раньше 8.00

часов, окоЕчание - не позДIее 21.00. ЗанятиЯ моryТ проводиться в JIюбой день Еодели,

вкJIючм воскресенья и каникулы.
тренировочные занятия проводятся по расписанию, составленному согласно

санитЕ)нО-эпидемиологическим требоваяиям и нормам Роспотребнадзора _ и

<МетодиЧескимИ рекомондациямИ по органИзации спортивной подготовки в РФ. При

9

Этап Кол-во
(академических

часов)

Этап Кол-во
(академических

часов)

Этап Кол-во
(академическrас

часов)

Этап Кол-во
(академических

часов)

нп 2 т(сс) J ссм 4 всм 4

L4



составлении расцисания, доJDкна учитываться занятость спортсмеIIов по месту учебы в

образователrrrо учреждениях, для обеспечения p{lBHbIx условий выпоJIнения

треЕировочного прЬчЪсса. В прелэкзап{енационньй и ЭКЗаП{еНаЦИОННЫй IIеРИОДЫ, ПРИ

необходимости тренер может, дJIя некоторых занимающихся (в индивидуаJIьном порядке),

уменьшить количsство тренировочных дней и (или) продолжительность тренировочного

занятия, дJUI чего в соответствии с программой переводит спортсмена на индивидуаJIьный

ппан подготовки, согласованный на тренерском совете,

р е ком ен dy емы е н орм аmuвы м аксltмальн о ? о о бъ ё м а mр енuр о в очн ой н аерузкu

Тренировочный процесс осуществJIяется в течеЕие всего каJIендарного года.

Продолжиrёл""о"т" тренировочЕого года cocTtlBJUIeT 12 месяцеВ с максиМальныМ

объемом работыо рассчитаЕным на 52 недели треIIировочных занятий.

плаtrирование тренировочного IIроцесса на период активного отдыха спортсменов в

рап{ках объёма часов восстановительного мезоцикпа, производится в летние каникулы на

базах оздоровительньIх лагерей дJIя групп начальной подготовки, тренировочных групп и

црупп совершенствовЕlIIия спортивного мастерства или в режиме СаI\4ОПОДГотовки по

ПЛаНаI\,1, составленным тренером и утверждённым на тренорском совете. Тренировочная

работа в режиме саI\,1оподготовки не может превышать б недель в год и контролируется

дЕевIIиком сЕlп{оподготовки спортсмена, сап{остоятельно запоJIняющем его и проверяемого

тренером по окончанию этапа саIч{оподготовки.

2.б. Минимальный объём соревновательной деятельности.

,Щля обеспечения непрерывности подготовки к спортивIIым соревнованиям и

ttктивного отдыха (восстановления) спортсменов оргаЕизуются тренировочные

мероприятия (сборы), явJUIющиеся составной частью тренировочного процесса,
- 

бдной из задач проведеЕия тренировоtIных сборов усиJIить подготовку

спортсменов к соревнованиям и, по сути, они явJIяются обособленirым мезоцикпом этапа

подготовки.

0

Этапный норматив

Этапы и годы спортивной подготовки

этап нача.ltьной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
спеtlиализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

этап высшего
СПОРТИВЕОГО
мастсрства

Що
года

Свыше
гола

,Що лвух
лет

Свыше
двчх лет

Коли.lество часов в нодслIо 5 6 12 18 2| 24

МаксиммыIое количество
часов в деIIь

2 2 3 J 8 8

Количество тренировок в

нелолю
3 з 4 6 ll 11

максималыrое количество
треIlировок в день

l 1 1 2 J 3

общее количсство tlacoB в

год
260 3|2 624 936 1092 |248

общее количество
тренировок в год

156 l56 208 3|2 572 572
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Табпица

}lъ

п/п
Вид тренирOвочных сбOров

Предельная продошките,льность сборов

по этапам спортивной подготовки
(количество дней)

оптимальное чиспо

участников
сбора

)ý

эчýф

ELфх
ri\ Е

|ý
lý одтЕý
*l..lЕ вg
5 9Е
н_tr=ЁЕЕg
F il)ti9

Е
Е
Е
d
фоýо
ЕЕя
9фUЁЕr

Е гаЁriЕбЕ

.l!6псцйЁБФЕR
tr bF
k;6

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревно

1.1 По по,щотовке
кмежryнародным
соDевнованиям

l8 2| 2|

Опредепяется
оргаrrrrзацией,

осуществплощей
СПОРПIВIIУЮ ПОДГОТОВКУ

1.2, По подготовке к чемпионатам,
кчбкам. пеDвенствам России

l4 18 2|

l .3. По поlЕотовке
к другим всероссийскrлr,t
сооевнованиям

|4 l8 18

1.4. По подготовке к официальным
соревнованиям субъекта РФ

|4 |4 |4

2. Специальные тренировочные сборы

z.l. По общей и.тrи специальной

физической подготовке |4 18 18

Не менее '70Yо от cocT,rBa

ГРУППЫ ЛШI, ПРОХОДЯЩИХ

СПОDТИВНЧЮ ПОДГОТОВКУ

2.2. ВосстановитеJъные

До 14 дней

Опредепяется
оргаrшзацией,

осуществллощей
споDтивtмо подготовкY

z.э, ,Щля копшпексного меддIинского
обследования До 5 дrей, но не бопее 2 раз в

год

в соответствии с планом
КОМIIJIеКСНОГО

меддIинского
обследоваt0tя

z.4. В каникулярный период До 21 шя подряд
и не более 2 раз

в год

Не менее б0% от состава
груrшь, лиц, проходящих
спортивную подготовку

2.5. Просмотровые (дlя зачиспения в
профессиональные
эбразоватеlьные организации,
)существшIющие деятеJьность в
эбласти физической куJьтуры и
эпоота)

,Що 60 лней
в соответствии с
црalвипами цриема в
образоватешную
организацию

Budbt ч преdельнсlя проdолJюufпельносlпь сборов по элпапаIуl спорlпuвноЙ поdzоmовкu,

с указанuем опmufurальноео чuсла учасmнuков

ВозможнОсти И задачИ сборов предопределяют и содержаЕие треЕировочноЙ работы
на них. Сборы моryт проводиться как на тренировочньD( спортивIIых базах, так и

расположонных в загородной местности.

Документацию сбора (положениео общий план тренировочноЙ работы, рабочиЙ план,

индивидуальные планы подготовки спортсменов и распорядок дня) составJUIют на основе

анЕIлиза предшествующей сбору подготовки спортсменов и с учетом задач на

предстоящйй ,r"р"од. Каждый недельный цикJI направлен IIа выполнение определеЕной

задачи этапа непосредствеIIной подготовки.
в начале каждого сбора проводится организационное собрание всех участников, на

котороМ старшиЙ треноР сбора сообщает о состоянии подготовленности участников сбора,

знакьмит их с общим планом работы и другой методической документtшIией, в том числе

с инструкТируоТ по техниКе безопасНости во время сборов
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Этапы и годы спортивной подготOвкиВиды соревнований
нп т(сq) ссм всм

l год св. l года до 2 лет св. 2 лет

конmольные 1 J 4 6 8 10

Отборочные l ) J J

основные 1 1 7 2

Всего 1 4
,7 10 lз 15

классuфuкацuя u колuчесmво соревнованuй по эmапалй поdzоmовкu
Таблица 12

Требоватrия к участию в спортивных соревнованиrIх спортсменов:

- соответСтвие возРаста И пола полОжениЮ (регламенry) об офичиаJIьных спортивных

соревповчlниях и правилаN{ вида спорта;
- соответствие уровня спортивной квалификации положению фегламенry) об

официальных спортивных соревнованиях согласно ЕduноЙ всероссuйской спорmuвной

классuфuкацuu и Правuлам вudа спорmаi
- выполнеЕие плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревноватепьного отбора;

- нztличие соответствующего медицинского закJIючени,I о догryске к участию в

спортивньrх соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил й аЕтидоПинговыХ правил,

утвержденЕьIх межДународными антидопинговыми организациrIми.

2.7. Обеспечение тренировочного процесса.

П еречень peKoMeHOyeMoZo ?рупповоzо оборуdованuя u спорmuвно?о uнвенmаря,

н е о бх о о uм о z о d ля пр охо Jю d е нuя спорпuвн о й п о d 2олпо вкu

}Ё
п/п

Наименование оборудования,
спортивного инвентаря

Единица
измеDения

количество
изделий

1 БDyсья навесные дJIя гимнастической стенки штук 2

2. Гипи споDтIвrше (16, 24. 32 кг) комплект 2

J. Гонг штук l
4, Доска информационная штук l
5. Зеркало (2х3 м) шlryк 1

6, Канат дlя лазанья штук 2

1 кyшетка массажная штук 1

8. Манекены тренировочные штук 8

9. мат гимнастический штук 6

10. мяч баскетбоlьный штук 2

11 мяч волейбольный штук 2

12. мяч для регби штук 2

13. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 цц комплект 2

14. 1уlцq футбольный штук )

15. Напольное покрытие татами комплект 1

l6. Кольца гимнастшIеские пара 1

|7. Hucoc у"иверсальный (для накачивания спортIвных мячей) штук 1

18. Резиновые амортизатоDы штук 10

l9. секундомер электронный штук J

20. скамейка гимЕастическая штук 4

2| Стенка гимнастшIеская (секчиф штук 8

22. тпенажеD кистевой штук lб

Zэ. Тренажер универсЕuъный малогабарцТцщц штук 1

24, тчоrпак навесной для гимнастиqеской стенки штук 2

,\ Урна-плевательница штук 2

26. Электронные весы до 150 кг штук l
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Перечень цруппового оборулования и иIIвентаря можеJ меняться в зависимости от

условийЪроведения занятий и возможIIостей финансирования подготовки спортсменов по

согласованию с учредителем. Кроме того дJUI обеспечения проведения запятий во время

тренировочных сборов возмойно использование дополнительЕого оборулования и

инвеIIтаря согласно положению о треЕировочЕом сборе и планом подготовки группы или

индивидуаJIьным планом спортсмена.

ИнduвuDуапьная экuпuровка спорmсменов dля прохоаtсOенuя спорrпuвноЙ поd?оrповкu
Табшrца 14

Перечень индивидуапьной экипировки, передаваемый спортсменУ для прохождениrI

спортивной подготовки, может в зависимости от возможностей финансирования
изменяться и согласовывается с учредителем.

2.8. Требования к составу групп подготовки.

На спортивную подготовку зачисJIяются лица, предоставившие полньй пакет

докумонтов для зачиспения, согласно положению о приёме,

Требованuя к качесrпвенному сосmаву ?рупп
Табшца 15

Ns
п/п

наименование
спортивной
экипировки

индивидуаJIьного
пользования

Единица
измерения

Этапы спортивной подготовки

Э,гап
lrачальной
подготовки

Тренировочный
этап (этап

спортивной
специализации)

Этап
совершсlIствования

спортивного
мастерства

этап высшего
спортивного
мастерства

о
Фзо
Фr
оу

JчЕс
О Е!

оу

ф
ьо

о
ýl

aýaj
ф
tsо
Фб

ý(

- Фл
о d :iё.>;о trJ

о

ф
t-о0

х

g Еа
Ёх9о trJ

оч

l Дзюдога белая комплект 1 2 1 1 1 1

2. Дзюдога сицяя комплект 1 2 1 1 1 1

J. Пояс <дзюдо> штук 1 2 1 1 1 1

4.
Футболка белого
цвета дJUI женщин

штук 2 1 J 1
aJ 1

Этапный норматив

Этапы и годы сrrортивной подготовки

Этап начальной подготовки
Тренировочный этап

(этап спортивной
спетмапизаltии'|

Этап
сов€ршOнствования

спортивного
мастерства

этап выошего
спортивного
мастерства

До года Свыше года До двух лет
Свыше двух

лет

Общая физичсская
подготовка

сдано сдано сдано сдано сдано

Специальвая
физическая
попготовка

сдано сдано сдано сдано сдано

техническая
подготовка

сдано сдано сдано

минимальный
показатедь по
соревновательrrой

)

в составс
сборной
командд
школы

в соOтаве
сборной
команды
района

в 0оставс
сборной
команды
области

в соотав0
сборной
комilцы
облаоти

Выполнение разрядшх
норм и rребований

(минимум)

Разрял
Канд,цат в

Маотора опорта

Мастор спорт4
мастер спорта

меж,ryнародного
кпасса

стаж занятий 1
1 3 5 7

Минимальный возраст
начала заяятий

10 11 |z lз l4 16
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Формы документов представJIяемых дJUI зачисления Еа спортивIIую подготовку

утверждаются попожеIIием о порядке приема в оргttнизацию. ,Щокументы, представJIяемые

спортсменом при переходе из другоЙ оргtlнизации, моryт отличаться от утверждённых, но

содержать требуемую информацию.

Требованuя по колuчесmвенному сосmаву zрупп

Кроме того состав группы доJDкен отвечать следующим требоваIIиям:

- разница в возрастg" .руrrrrа* НП и т(сс) не должЕа превышать 4-5 лЕт;

- разница в уровне спортивной подготовки не более 2 разрядов во всох цруппах;
- возможНо объедиНение споРтсмеIIов рtr}ных этапов подготовки в одну рабочую

ЦРУппУ, если она не превышает разрешённую пропускную способЕость места

занятий, при условии соблюдеЕия выше изложонных правил комплектованиjI

групп, с соЬлюдеЕием предельных норм работы со спортсменап{и, оц)Фкёнными в

планах подготовки спортсменов.

2.9. объём пндивидуаJIьпой спортпвной подготовки

Работа IIо индивиДуальным планаI\,{ спортивной подготовки осуществJIяется на

этапЕlх сСМ и ВСМ.
,Щля проведениrI занятиtrт на этих этапах кроме осIIовпого тронера по виду спорта

дотtускается привлечение дополнитольно второго тренера по общефизической й

специаlrьНоЙ физической подГотовке при услоВии иХ одновременной рабОТЫ С ЛИЦtll\,lИ,

проходящими спортивную подготовку.

для осуществления принципа непрерывности тренировочного п_роцесса на этапм

ссм и Всм работа с группап{и преимущественно строится на основе бригадного метода

работы.

6

Этапный норматив

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной подготовки
Тренировочный этап

(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствовilния

спортивного
мастерства

этап высшего
спортивного
мастерства

,Що гола свыше года ,Що двух лет
Свышо рух

лет

минимальный состав 10 10 6 6 1 1

оптимальный состав 20 18 16 |2 10 8

МаксималыIый состав з0 30 25 25 20 16
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3. мЕтодиtIЕскАя чАсть

3.1. РекомеЕдации по проведению тренировочных занятий.

Пр оd олсюuлпельн о слпь lпр енuровочно?о з аняmuя

продолжительность одного тренировочного зtlнятия при реzшизtщии програп{мы

спортивной подготовки, рассчитывается в академических часах с учетом возрастных

особенностей и этапов подготовки занимaющихсяи не может превышать:
- на спортивно-оздоровительном этапе ,2 часов;
- на этапе начапьной подготовки,2часов;
_ на тренировочном этапе (этапе спортивIIой специализации) - 3 часов;
- на этапе совершонствования спортивного мастерства - 4 часов;
- на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов.

при проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная

продолжительность заrrятий н9 может составJIять более 8 академических часов.

Меrп о 0 uч е с кuе прuн цuпь,
1) Нагrравленность на максимально возможные достижения.
НаправлеНностЬ на MaKcиMtlJIbIIo возможные (высшие) достижения решIизуется при

использовании наиболее эффективных средств и методов спортивной подготовки,
поэтапном усложнении тренировочного процесса и соревновательноЙ деятельности,
оптимизации бытового режима спортсменов, применении оптимальной системы питания,

отдыха и восстановления.
2) Програrr,rмно-цолевой подход к организации спортивной подготовки.

,Щанный принцип вырzDкаотся в прогнозировании спортивного результата и его

составляющих, моделировании основных сторон соровновательноЙ деятельНОСТИ, ypoBHrI

подготовленIIости (физическоЙ, технической, тактичоскоЙ, психической, теоретической),

структуры тренировочного и соревновательного процесса в ра:}личньж цикJItIх,

составлении конкретных програп,IМ спортивной подготовки на различных этапах и их

реализации, внесении коррекций, обеспечивающих достиженио коночной целевой

установки - побед на определенных спортивных соревнованиях, достижении конкретньж

спортивных резуJIьтатов.
3) Индивидуализация спортивной подготовки.
процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом индивидуальных

особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционаJIьного состОянИЯ,

спортивIIого мастерства.
4) Единство общей и специапьной спортивной подготовки.
на основе общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах

многолетней подготовки спортсмена, должно происходить увеличеНИе ДОЛИ

специt}лизированных упрФкнений в общем объеме тренировочных средств.
5) Непрерывность и цикличность процесса подготовки.
спортивная подготовка строится как круглогодичный и многодетний

взаимосвязанный процесс. Щикличность спортивной подготовки проявJIяется в

необходимости систематического тренировочного процесса и одновременного изменениrI

их содержания в соответствии с зttкономерностями треЕировочного процесса и этапов

спортивной подготовки.
б) Возрастани9 нагрузок.
правильное использование н€грузок и воздействий в процессе подготовки

спортсмена основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы
(постопенность, стуПоЕчатость, волнообразность) возрастания нагрузок определяются в

зависимоСти оТ этапа подготовКи, возраста и спортивного мастерства спортсмоЕа.

7) Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной деятельности.
2о



рациональное посц)оение процесса подготовки спортсмена предполагает его

строryю направп9нность на формирование каJIеЕдаря соревIIовательной деятельности,

обеспечивающей эффективное выступление спортсмена на сIIортивных соревнOваниях

соответствующего уровня.

3.2. Техника безопасности при проведении треншровочного запятия.

Спортсмены обязаны:
- своевремеЕно проходить медицинские осмотры, предусмоц)енные в соответствии с

настоящим ФЗ,
- выполнять по согласованию с тренером уке}ания врача;

- незап4едлительно сообщать руководитеJUIм или иным ответственным доджностным
лицап{ организации, осуществляющей спортивную подготовку, пибо своему тренеру, о

возникноВении прИ прохождоНии спортивной подготовки сиryаций, представJIяющих

уцрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиЦ, В ТОМ ЧИСЛе О

неисправностях 
""rrооurуемых 

оборудования и спортивного инвеIIтаря, заболеваниях и

травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной

подготовки;
- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных мероприятиrtх и

спортивньIх мероприятиях, тренировочньтх мероrrриятиях и при нахождении на объектаr

спорта;
- соблюдать антидопинговые правила;
- предоставJIять информацию о своем местонахождеfiии в соответствии с

общероссийскими антидопинговыми прtlвилtlп{и в цеJUIх проведения допинг-контроJUI;
- не приЕимать участие в а:}артЕых игрil( в букмекерских KoETopElx и тотЕUIизаторa>( путем

закJIючения пари на официапьные спортивные соревнования по ви.цу или видzlп{ спорта, по

которым они участвуют В соответствующих официальпых спортивных соревпованиях;

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требовапия, реryJIярно
11роходить медициЕские обследования в цеJUrх обеспечения безопасности зшrятий спортом

ДJIЯ ЗДОРОВЬЯ.
Тренера обязаrrы:

- 11еред началом занятий проверить место занятий на пред{ет собrподения правил

безопасности и при необходимости не начинать занятия ипи их приостЕlновить если они

были начаты, не устраIIив опасЕости саN{остоятельно иJIи с помощью, при невозможности

сообщить об этом руководству;
- не реже двух раз в год проводить иfiструктФк по технике безопасности с

занимающимися на месте проведения тренирово к (Прuлоэюенuе Nэ 1);

- проводить инструктЕDк по технике безопасности с занимtlющимися при проведении

физкульryрных и спортивных мероприжийо при выездах на соревновtlния, тРенИРОВОЧНЫе

сборы и др. мероприятия (Ilрuлоэrcенuе Ne2);
- следить за соблподением спортсменами антидопинговьIх правил.

3.3. Рекомендуемые обьемы тренировочных ш соревновательшых Еагрузок.

Распределение общего объёма тренировочной нацрузки по года^I\,l И этilItll\{

спортивной подготовки зависит от процеflтного соотЕошеЕия видов подготовки и Ее

,ойе" быть менее или более рекомендованных в ниже приведённой таблице. Уменьшение

объёма годовой нагрузки при планировalнии работы группы на год возможно, не болое чем

на 25% по решоIIию тренерского совета, планирование осуществJIяется путём

пропорциОнальногО уменьшениЯ количестВа часоВ по кФкдому разделу спортивной

подготовки.
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Этапы и годы спортивной подготовки

Разделы спортивной
подготовки

этап начальцой
подготовки

Тренировочный этап
(этш спортивяой
спепиализации)

Этап
совершенствовtlния

спортивного
мастерства

Этап
высIцего

спортивного
мастерства

До года
Свыше

года
,Що лвух

лет
Свыше

двух лет

Общая физическая
подготовка

mlп 105 |17 94 1l9 ll5 13l

mах 156 1б8 156 178 |97 225

Специальная физическая
подготовка

mln 2 12 15 |26 |64 l87

max 13 31 125 206 240 3|2

Техническая, тактическtUI

подготовка

mln 62 89 187 295 369 42l

mах 104 131 281 440 524 624

Теоретическаяо
психологическаJI
подготовка

mln 4 5 19 28 25 9

max 10 12 31 41 44 25

Участие в сорсвновациrгх,
инструкгорскtц пр.lктика и
судейская практика

mln 1 J 28 56 65
,l5

mах 3 б 50 84 109 125

минимальный объём
годовой нагрузки

mln l95 234 468 702 819 936

максимальный объём
годовой нsгрузки

mах 260 3|2 624 93б L092 1248

РаспреОеленuе обlцеZо объёма mренuровочной наzрузкu по Zоdам u вudаJу| *d_:i:::-rч

распределение часовой нагрузки В годовом тренировочном плане осуществляет

тренер саI\dосТоятепьно с учётом приведёЕIIых вышо рекомендfiIиЙ в форме таблицы 18,

Распреdеленuе часовой наzрузкu на ?оd
Таблица 18

рАздЕл всего
NшсяI

09 10 11 12 01 02 03 04 05 0б 0,7 08

Теорчтическая подготовка

Физическая подготовка
Общая ФП

Спецuмьная ФП
Тохнико-такгическаJl
полготовка

т ехнuче ская поd zоmо вка

т акmuч е ская поd z о rп овка

ГIсихологичсская
подготовка
Участие в соревнованиях

Инструкгорская практика

Судойская практика

Медицинское обспедование

восqгановительные
меDопDиятия

Контрольно-переводные
испытания
количество занятий
количество часов

Нагрузка (часов в ноделю)
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Годовой треЕировочный ппан утверждается на тренерском совете и при

необходимости корректируется в соответствии с годичным циклом подготовки

спортсменов. Изменения в годовом тренировочном плане, осуществJIяются тренером

самостоятепьно в связи с объективными причинап{и (изменение калеЕдарного плана

участиЯ в соревнованиях, качества подготовленности спортсмеIIов группы, выполнеЕиJI

плана подготовки и т.д.) и также утверждаются на тренерском совете.

3.4. Планирование спортивных результатов.

Плшtирование сцорТивIIыХ резупьтатОв на год дJUI спортсмеIIов осуществJIяется в

соответствии с этапом подготовки на основе анализа предыдущего года занятий.

Рекомендуемыми задачаI\4и дJUI тренеров по плаЕировtlнию спортивных результатов по

разрядньй требовапияи осуществJIяется по критериrIм, представленным в табпице 19 в

соответствии с 11равилаIvIи ЁВСК (Единой всероссийской спортивной квt}лификации):

.Щпя бопее качествеIIноЙ работы по ппанированию спортивных результатов группы и

анализа работы её в течение года используется шаблон в виде таблицы 20.

планuрованuе спорmuвньtх резульmаmов 2руппы на zoD
Таблица 20

3.5. Требования к организацип и проведеппю врачебпо-педагогического,
псшхологического и биохцмического контроля.

3.5.1. Текуtцuе меduцut скuе наблюdенuя u перuоduческuе меduцuнскае

о б ыеd о в ан uя спорmсJиено в €МН)
тмН за спортСменtl.п,lи осуществJUIются постоянно дIя оперативного KoflTpoJUI

состояния их здоровьЯ И ДИНЕlI\{ики адаптации организма к тренировочным нагрузкап{.

Задачи ТМН:
индивидуЕIлизациrI и повышение эффективItости процесса подготовкИ И

восстановительных мероприятий;
определение ypoBIIrI функционаJБной подготовленЕостИ (гпавныМ образом,

степеЕи вырФкенности отставпенньтх постнагрузочньIх изменений в

функциональном состоянии ведущих органов и аиотем), внесение корр9кции в

иIIдивиду{лльные планы подготовки с учетом данных о состоянии здоровья;

9

Этапllый норматив

Этапы и годы сп9рац!ц9Ц п9дютоэýц

Этап начальной подготовки
Трснировочный этап

(этап спортивной
спешлализации)

Этап
совершенствовzlн}лJl

спортивного
мастерства

этап высшого
спортивного
мастсрOтва

До
гола

Свыше года ,Що двух лет
Свыше двух

лет

оптимальный
показатель по
соревIIователыlой
по пго,говке

в составе
сборной
команды
IIIколы

в составе
сборllой
команды

района

в составе
сборной
команды
области

в составе
сборной
комzlнды

области и России

в составе
сборной
ком&цы
России

выполнение

раj}рядIlых порм и

требоваtrий

юношеский
разряд

Спортивный
разряд

кандидат в

Мастера
спорта

Мастер спорта
Мастер спорта

межд/народного
кJIасса

N9
Фамилия Имя
спортсмсна

Разряд
Место в основньrх соревнованиях

года
Сборная

количеgгво
соревнований

коrпrчеgгво
схваток

1
план
итог

2
план
итог
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определенио допуска спортсмена по состоянию здоровья к тренировочным

занятиям и соревновЕtниям;
назначеЕие рекомендациЙ по повышеЕию адаптациОнныХ возможностей,

проведению профилактических, лечебных и комплексных реабилитационньIх
мероприятий.
Проведение ТМН осуществJUIется специалистап4и по печебной физкультуре и

спортивной медицине.
В ходе тмН независимо от специфики выполняемьж тренировочIIьIх нагрузок

оценивается функционаJIьное состояние: центральной нервной системы (ЦнС);
вегетативIIой нервной системы; сердечно-сосудистой системы; опорно-двигательного

аппарата.
При выполнении нагрузок, направленных на развитие ВЫНОСЛИВОСТИ,

контроJIиРуются: морфологический и биохимический состав крови; киспотЕо-щелочное

состояние крови; cocтtlB мочи.
При выполнении скоростно-силовых Еагрузок контролируется функциональное

состояние нервно-мышечной системы.
ПрИ выIIолнениИ сложно-кОординационЕыХ нагрузок контропируются:

функционttльное состояние нервно-мышечного аппарата; функциональное состоянио

й-".чrоро" (двигательного, вестибулярного фезультаты вращательЕых проб),

зрительного.
Заключение по итога},l тмН вкпючает: комплексный tшаJIиз проведенного

обследованиrI сIIорТсменов, на основании которого оценивают: уровень функционального
состояния И общей работоспособности; уровень срочного и отставленного

тренировочного эффекта физических н{lгрузок; закпючение о проведенном тмн
спортсмеЕов и подготовка соответствующей документации.

На основании зtlкJIючения составJIяются индивидуальные рекомендilщи: по

коррекции тренировочного процесса; по лечебным и профилактическим мероприrIтиям; по

применению выборочных методов восстановления функций отдельных систем; по

коррекции плана медико-биологического обеспечения.

3, 5. 2. Э mапн о е (п ер uо d ач еско е) м е d u цuн с ко е о б сл el о в ан u е сп ор tпсм ен о в ( Э О)

эо проводится на рвличных этапах опортивной подготовкио а также после

кратковременныХ нетяжелых заболеваний. В период соревIIований может осуществJUlться

в сокращеЕIIом объемо с учетом пеобходимости и поставленЕых задач.

основнМ цель ЭО - оценка при допуске к занятиям физической кульryрой и

спортом состояния здоровья, уровня физического р&}вития, функционtшьньж
возможностей систем организма и общей физической работоспособности.

в зависимости от специфики вида спорта) а также с учетом индивидуальных

особенностей спортсмена составJUIется программа ЭО, согласно которой ЭО проводится

не реже 4-х раз в год в зависимости от количоства этапов подготовки в течение годичного

цикJIа.
В процессе эО производится опредепение уровня здоровья, физической

работоспособности и подготовленности спортсменов после завершения определенного

этапа подготовки.
регистрируются: общая физическая работоспособность; функционttпьные

возможностИ ведущих длЯ избранного вида спорта систем организма; специ€rльнаrl

работоспособпость.
специалисты по лечебной физкульryре и спортивной медицине на основании

медицинской документации, состояЕия здоровья спортсмена и рекомендаций тренера и

врача командЫ опредеJIяОт порядок и уровень обследования в зависимости от вида спорта,

уровнЯ спортивнОго мастерСтва, состояния здоровья и физического рtLзвития спортсмена.

К ведущиМ функциоНапьным системаNI, опред9JUIющим уровень спортивных
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достижений, относятся :

системы, ответственные за сохраЕенИе гомоосТаза; сердечно-сосуДистtШ система,

дыхательнzuI система; центральЕаrI нервншI система; нервно_мышечный аппарат,

при выполнении цикпической работы большой и субмаксимальной мощности;

сердечно-сосудистм система, дьжательншI система; эндокриннаЯ система;

центраJIьнzuI нервнм система, при выполЕении цикJIической работы умеренной

мощности;
центральнtU{ HepBHtuI система; нервно-мышечныЙ аппарат; сенсорные сист9мы, прИ

выполнеЕии ацикJIических упра)кнений различных видов.

после проведения обследований вьцается инд,Iвидуальное закпючение,

вкJIючающео в себя сведения о состоянии здоровьяо физическом развитии, физической

работоспособности, проведенных обследованиях, и допуск к даJIьнейшим запяти,Iм

спортом.
При выявлении патологии спортсмен поJIучает рекомендации по д{tльнеишему

обследованию и реабилитации или напрЕlвJIяется в медициfiскую организацию,

3. 5.3. Вр ачебно-п еd а?о?uческuй конmр оль (вп н)
впн за лицаN{и, занимающимися спортом, заюIючаются в осуществлении

совместЕого контроJIя специалистаIuи по лечебной физкупьтуре и спортивной медицине и

тренером за ходом тренировочного процесса спортсмена,
В процессе впН сrr"ц"а.rr"сrtll\,1и по лечебной физкульryре и спортивпой медицине

оrрaд"п"оЪся функционt}льные особенности организма спортсмена, особенности реакций

в различные периоды треЕировки, перед, во время и после соревIIований, в период

восстаЕовпониrI.
ВПН проводятся:
в процессе тренировки спортсменов дJUI определеЕиrt уровня готовносТи и оценкИ

эффективности принягой методики тренировки;

при организации занямй в цеJU{х определения правильной систеМы занятий;

при необходимости решения вопроса о возможности ршrнеЙ спортивноЙ

специализации.
на основании данных Впн специалистами по лечебной физкультуре и спортивной

медицине оценивается степень соответствия процесса занятий уровню состояния здоровья

спортсмена, ого физическому ра:}витию и треЕированности и дать рекомендации по

рожиму и методике тренировки.
I]елью проведония ВПН явjUIется определение уровня адilIтации спортсмена к

физическим ,rагрузкаlrл в усповиях спортивной тренировки и разработка
индивидуаJIизированньж планов по восстановпению или повышению работоспособности
на основе текущих набrподений.

Задачи ВПН:
саЕитарно-гигиеническаrI оценка мест проведения занятиЙ спортоМ в соответствиИ

с требоваrrиjlми: температура И влa)кность воздуха, освещенность и размеры
помещения, оснащенность оборулованием;

вьUIвJIение соответствия занятия установленным
физиологическим нормам;

гигиеническим и



саIIитарно-просветительная работа со спортсменаNли (проводятся рtr}ъясНения пО

режиму Дня, рЕIIIионаJIьному испоJБзованию факторов закапивания, значению
сап{оконтроля спортсмена, сба.тlансированному питанию).

ВПН проводятся на тренировочных занятиях, на тренировочЕых сборах согласно

плаЕу, составленЕому специалистчlп4и по лечебной физкулътуре и спортивной медицине и

тронером.
впн осуществJIяют специ{lписты, имеющио соответствующую подготовку и

сертификаты по специальности <<лечебная физкульryра и спортивная медицинаD,

медицинсКие сестрЫ, работаrОщие В отделениЯх спортиВной медицины ВФ,Щ (центров

лечобной физкульryры И спортивной медицины) по плану, согласованному со

специЕlлиСтtlп,lи пО лечебной физкультуре и спортивной медициЕе. Анализ результатов
впн, проведенных средним медициЕским персонtUIом, осуществJIяется специаJIистаJ\,Iи по

лечебной физкульryре и спортивной медицине отделений спортивной медицины

муниципаJIьных и областных ВФЩ.
ВПН проводятся в несколько этапов:

l-й этап: определение условий в местах проведения занятий (темпераryра, влЕDкность

воздуха, состояние мест занятий, спортивного инвентаря, одежды и обуви заЕимшощихся,
наличие необходимых защитных приспособлений), оценка правильности комплектования
групП зtlнимаюЩихся (возраст, поп, здоровье, уровень подготовленности);
2-I| этtlп: изученио плана проведения занятия, объема и интеЕсивностИ нагрузки,

поспедовательности упражнений, характера вводной и закJIючительной частей,

проведение хроЕометрФка работы обследуемых;
3-й этап: изучение исходного состояния, реакции на нагрузку и течение процессов

восстановления обследуемого физкультурника или спортсмена;
4-й этап: составленИе <физиологическоЙ> кривоЙ тренировочного занятия, отражшощей

р{lзличнуЮ степень воздействия на организм, и схемы построения занятий;

5-й этап: анаJIиз поJIученных данных врачебно-педагогичоских наблюдений с тренером
(преподаВателем) дJUI внесения необходимых корректив в план тренировок (занятий).

определение сроков повторных И дополнительных обследований (при нtlличии

откJIонений в состоянии здоровья).
на основании проведенного исследования составJIяются врачебные рекомендации

по режиму тренировки (занятия).
врачебное закJIючение обсуждается с тронерап{и, а такжо с самим спортсменом.

специа.tlисты по лечебной физкульryре и спортивной медицине своовременно

информирует тренера обо всех изменениях, произошедших в состоянии спортсмена.

на основании результатов тренер со специалистап{и по лечебной физкультуре и
спортивной медицине планирует тренировочный процесс, участвует в составлении
перспективных и текущих планов тренировки (занятия), обрачая внимание на

обеспечение индивидуального подхода. По результатаN{ текущих наблюдений вносятся

соответствующие коррективы в плtlны тренировочного процесса.

3. 5. 4. yaly бл е нн о е м еd u ц uн ско е о б сл е d о в ан uе с п ор mсл, ен о в (у м о)
умО спортсмена проводится в целях поJryчения наиболее полной и всесторонней

информации о физическом рtlзвитии, оценко состояния здоровья, функциональном
состоянии организма спортсмепа и показатеJIях его физической работоспособности, для
чего составJIяется прогрtlN,lма обследования спортсмена, вкпючающая :

проведенио морфометрического обследования;

проведение общего кJIинического обследования;
проведение лабораторно-инструментального обследования;
оценка уровня физического развития;
оценка уровня полового созрования;
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оценка психофизиологического

организма;
вьUIвление пограничньж состояний как факторов риска возникIIовения патОлогиИ

(в том числе угрозы жизни) при занrtтиrrх спортом;

выявление заболеваний (в том числе хронических В стадии ремиссии) И

патологических состояний, явJIяющихся противопок&!аниями к заfiятиrIм спортом;

прогнозирование состояния здоровья при реryJIярных занятиях с повышенными

физическими нагрузкап{и;

определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетоМ

установпенного состояния здоровья и выявленньтх функчиональных изменений;

медицинские рекомендации по планированию и коррекции тренировочного

процесса в годовом цикJIе тренировок с учетом вьUIвленньIх изменений в состоянии

здоровья.
по результатап{ умо оценивается адекватIIость нагрузки Еа организм спортсмеflа,

соответствие предъявляемой нагрузки функциональным возможностям организма

спортсменов, правильности режима применения нагрузок, с целью его допуска к занятиям

спортом и к участию в соревнованиях.
умо спортсменов проводится на всех этапах многолетней подготовки

спортсменов.
Зачиспение в группы НП проводится Еа основании закпючения о состояЕии

здоровья от специаJIистов по лечебной физкульryре и спортивной медицине отделений

(кабинетов) спортивной медицины аtrлбулаторно-поликJIинических учреждений, врачебно-

физкультУрныХ диспансеРов (центров лечебноЙ физкульryры и спортивной медицины).
умО занимающихся в цруппах начальной по.щотовки (2-й гол занятий) проводится

в отдепениях (кабинетах) спортивной медицины амбулаторно-поликпинических

учреждонийо врачебно-физкультурных диспансерах (чентрах лечебной физкультуры и

спортивной медицины).
УМО зачисленньIх в группы Т(СС) проводится не менее 2-х раз в год

специilIиСтами пО лечебной физкульryре и спортивной медицине отделений (кабипетов)

спортивной медициЕы амбупаторно-поJIикпинических учреждений, врачебно-

физкульryрньж диспансеров (uентров лечебной физкульryры и спортивной медицины).
умО проводится на основании програI\,Iмы, включшощей унифицированньй

перечонь видов и объемов медицинских исспедоваrrий. Виды и объемы медицинских
исследований программы умо определяются с учетом жалобо анапdнеза жизни,

спортивного анамнеза, возраста, направленности тронировочного процесса, вида спорта,

уровня квалификации спортсмена.
умО занимчlющихся в группах ссМ и группах всМ проводится не реже 2,х раз в

год специалистами по лечобной физкульryре и спортивной модицине отделениЙ

спортивной медицины ап,rбулаторно-поликJIиЕических учреждений, врачебно-

физкульryрньтХ диспансеРов (uентров лечебноЙ физкультуры и спортивной медицины).
ПрограммаУМо составJUIется в зависимости от этапов подготовки спортсменов.

1-й эmап:
положением об организации медицинского обследования лиц, зtlнимающихся

спортом
Щелью медицинского осмотра (обследоваrrия) дJIя допуска к зililIтиlIм и к участию

в спортивньrх соревнованиях явJUIется опроделение состояния здоровья, оценка уровня его

физического развития и функционаJIьных возможностей с целью его допуска к занятиям

спортом.
Задачи медицинского осмотра (обследования) дJIя допуска к зЕlнятиrlм спортом:



оценка уровня физического рапвития;
определеЕие уровня общей тренированности;
выявление пограничЕьD( состояний как факторов риска возникIIовения патологии
(в том числе угрозы жизни) при занятиях спортом;
вьuIвпеЕие заболевапий (в том число хронических в стадии ремиссии) и
патологических состояний, явJUIющихся противопоказаниями к зЕlнятиям спортом;
определеЕие целесообразности зшtятий избранным видом спорта с учотом
установленного состояния здоровья и выявленных функционttJIьньD( изменений;

определение медициЕских рекомендаций по ппанированию заЕrIтий спортом с

учетом выявленных изменений в состоянии здоровья.
Обследование лицl занимающихся видtlп{и спорта, проводится на основtшии

програI\,Iмы, виды и объем медицинских исследоваrrий опредеJUIются с учетом: пола;
возраста; сбора анап{неза жизни и спортивного анаI\,lнеза; уровня физического рЕtзвития;

уровня полового созревания (дя детей и юношей); осмотров врачей-специ{tпистов:
травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, оториноларингологq офтаrrьмолога,
кардиолога, акушера-гиЕеколога и других врачей-специаJIистов в соответствии с
медицинскими покаlаниями; исследований электрофизиологических показателей (ЭКГ, в
том числе с нагрузочными пробаrr,rи); ЭХО-кардиографических исследований, в том числе
с нагрузкой; рентгенотрафических исследований органов грудной кIIетки; кIIинических
анализов крови и мочи; осмотра специаJIистов по дечебной физкульryре и по спортивной
медициЕе.

По результатаI\,I модицинского осмотра (обследования) специалистЕlI\,Iи по лечебной

физкультуре и по спортивIIой медицине составляется медицинское зЕlкпючение, где

функциональное состояние оценивается как недостаточное, удовлетворительное, впоJIне

удовлетворительное или хорошее.
На основании медицинского закIIючения специаJIистаI\{и по лечебной физкультУре

и по спортивной медицине опредеJIяется принадJIежность к функциональной группе:
1 группа _ возможны занятия спортом без ограничений и участие в соревнованиях,
2 группа _ возможны занятия физической культурой с незначительными ограничениями

физических нагрузок без участия в соревIIованиях,
3 группа - возможны занятия физической кульryрой со зЕачитеJБными ограничениями

физических Еtlц)узок,
4 группа - возможЕы заЕятия лечебной физической кульryрой.

По результатап{ медицинского осмотра (обследования) даются рекомондации о
необходимости дополнительного обследования. Лицао отнесеfiные к 3 и 4 гРУппаlЛ,
подлежатдополнительному обследоваrrию Еереже 1 разав 3 месяца.

Результатьт медицинского осмотра (обслелования) заносятся во врачебно-
контрольную карту спортсмена или во врачебно-контрольную карту диспансерного
наблюдения спортсмена.

2-й эtпап:
На данном этапе опредеJuIются:
возрастнм группа с учетом возрастной морфологии и физиологии: среДний
школьный период 11 - 14 лет; старший школьный период 14 - 18 лет; юношескиЙ
возраст 12 - 15 лет; юниорский возраст 18 - 21 год;
соответствие возрастных сроков допуска к занятиям определенным видом спорта;

н{tпичие заболеваниtrт п патологических состояний, препятствующих допуску к
занятиям спортом;
определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том
числе угроза жизни);

уровень физического рtlзвития, учитывающий характеристики, отрtDкающие
процессы роста, формирования и зролости тех ипи иЕых систем оргшIизма;
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2

lГо

пlп
технический элемент наименование

1. привЕтствиЕ (поклон) рэи
1.1 ПривсIствие стоя Тачи-рэй
|.2 fIривчгствие на коленях Дза-рэй
n пояс (злвязывлниЕ) оБи
3. стоики шисэи
3,1 основная естественнаJI шидзен хонтай
з.2 правая естественнtц Миги шидзентай

J.J левая ест,ественная хидапи шидзентай

3.4 основная зaццитнаJI Джиго хонтай

3.5 Правая защитнаJI Миги джиготай
3.6 Левая защитная хидари джиготай
4. ПЕРЕДВИЖЕНИЯ шинтлй
4.1 обычными шtlгаI\,lи Аюми-аши
4.2 Поиставными шагаI\,tи lIуги-аши
4,2,1 впорёд - назад
4.2,2 влево - вправо
4.2,3 По диагонали
5. повороты тлЙ-слБлки
5.1 На 90* шtгом вперёд
5.2 На 90* шtгом н(вад
5.3 На 80* скрестными шaгаil,tи (одна вперёд, другaц нzшад по диагонttли)
5.4 На 80* скрестными шaгаI\.{и (одна назад, другая вперёд по диагонали)
5.5 На 80* круговым ш.гом впорёд
).б На 80* круговым шагом нil}ад
6. зАхвАты кумикАтл
6.1 Основной захват - pyкalв-oTвopoт
1 ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ РАВНОВЕСИЯ кудзуши
7.| Вперёд Маэ-кудзушп
11 Назад Уширо-кудзуши
7,3 Вправо Миги-кудзуши

7.4 Влево хидари-кудзyши
7.5 вперёд-вправо Маэ-миги

7.6 Вперёд-влево Маэ-хидари
,1.7

Назад-впDаво Уширо-миги
7.8 Назад-влево УшиDо-хидари

8. IIАдЕния укЕми
8,1 На бок Еко (Сокр<о)

8.2 На спину Уширо (Кохо)

8.3 На живот Маэ (Дзэнпо)

8.4 Кyвырком дзэнпо-тэнкай

3.6.2. Проzраммньлй MamepuaJl dля ?рупп начшльной поO?оmовкu 2 zoda lаняrпuй.
(5 кю - жЁлтыЙ пояс)

Табл 22

лъ
п/п

технический элемент ндименование

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ шинтАЙ
1 Приставными шагall\4и Цуги-аши
1.1 вперёд - назад
|.2 Влево - вправо
2 Скрестцыми шaгilп.tи

2. повороты тлй-слБлки
2.1 На 90* шагом вперё,ц/назад
2.2 На l80* скрестными шагап,lи

2.з На 180* кDуговым шагом
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3. злхвлты кумикАтл
3.1 Захваг- рукав-отворот

э.r. Захват за два рукава
J.J Захват за два отворота
з.4 Освобождение от захватов
4, ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ РАВНОВЕСИrI кудзуши
4.| повтопение Daнee изученного
4.2 Шагом наза,ц/вперёд

4.з Скручивая, шtагом назад/вперёд

э. IIАдЕния }.кЕми
5.1 На бок Еко (Сокухо)

5.2 I-Ia спиttу Уширо (Кохо)

5,3 На живот Маэ (Дэнпо)

5.4 Кувырком ,Щзэнпо-тэнкй

6. ТЕХНИКА БРОСКОВ нАгэ-вАдзл
6.1 Подсечка в колено под отставленну]q HqIy Хидза-ryрУПrа

6.2 Боковая подсечка под выставпенную ноry Дэ-аrци-барй

6,3 Бпооок скоy!IиваI{ием вокруг бсдра Уки-гоши

6.4 пеоедняя подсечка под выставлOнную ноry Сасаэ-цчоикоми-аши

6.5 отхват О-сото-гари

6.6 Боосок чепез бедDо подбивом о-гоши

6.7 Зацеп изнутри голеI{ью о-ччи-гари

6.8 Боосоtt чеDез спину с захватом руки на плечо Сэои-нагэ

6.9 задняя подножка о-сото-отоши

6. l0 Бпосок чеDез спинч с захватом Dукава и отворота Моротэ-сэой-нагэ

7. ТЕХНИКА СКОЬЫВДЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ КАТЛМЭ_ВАДЗЛ

7.| Удсржание сбоку Хон-кеса-гатамэ

11 удеDжаlIие с фиксацисй пле,lа головой ката-гатамэ

l,J Удсржаttие поперёк Ёко-шихо-гатамэ

7,4 УдержаItие со стороны головы Ками-шlтхо-гатамэ

7.5 удеожание верхом Татэ-шихо-гатамэ

8. КОНТРБРОСКИ IIАГЭ-ВАДЗЛ
8.1 От отхвата / задtrей подножки о-сото-гаэши

8.2 От зацепа изнутри голенью О-учи-гюши

3.6.3. ПроzрамлtньrЙ маmерuал ОJlя ?рупп начNtьноЙ поd?оmовка 3 zоdа lаняmuЙ.
(4 кю - ордюкЕвыЙ пояс)
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}l!
п/п

технический элемент наименование

1. зАхвАты кумикАтА
За,хваг рукав - пояс

|.2 Захват рукав - спина сверху
1.3 Захваг пчкав спина снизу под рукой
1.4 Освобожление о,г захвагов
1 ТЕХНИКА БРОСКОВ нАгэ_вАдзА
2.1 Повтореttие ранее изученного материала
2.2 залняя подсечка Ко-сото-гари

2,3 Подсечка изнутри Ко-yчи-гаDи

2.4 Боосок через бедро с захватом шеи Коши-ryррла

2.5 Бросок через бедро с захватом отворота Цурикоми-гоши
2.6 Боковая полсечка в,lемп шагов Окури-аши-барай

3. тЕхникА сковывающих дщЙствщЙ КАТЛМЭ_ВЛДЗА
3.1 повторение palнeo изучонЕого материала
3.2 Удоржание сбоку с захватом из,под руки Кузчрэ-кеса-гатамэ

3.3 удсржаlIие сбокy с захватом своей ноги Макура-кеса-гатаN{э

з.4 улепжание поперёк с захватом руки Кчзчоэ- ёко -шихо -гатаIчIэ

4. КОНТРБРОСКИ нАгэ-вАдзл
4.1 повтооение ранее изyченного материilIа

4.2 Конr,рrrриём от боковой подсечки Lýlбамэ-гюши

4.3 Контппоиём 0т подсечки изнутри Ко-учи-гаэши
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Таблица24

.Ttl}

п/п
технический элемент наименование

1 зАхвАты кумикАтл
захват рукав - пояс

|.2 захват рукав - спина свсрху
1.3 захват рчкав спина снизу под рукой
1.4 освобожление от захватов
) ТЕХНИКА БРОСКОВ нАгэ_вАдзА
2.1 Задняя подсечка Ко-сото-гари

2,2 Подсечка изнyтDи Ко-учи-гари
2.з Боосок чепез бедро с захватом шеи коши-ryрума
2.4 Бросок через бедро с захватом отворота Iýрикоми-юши
2.5 Боковая подсечка в темп шtгов окури-аши-барай
2.6 Передняя подножка Тай-отоши
)1 Подхват бедром (под две ноги) Харай-гоши

2,8 Подхват изнyтDи (под одну ноrу) Учи-мата

2,9 Содэ-цурикоми-гоши
2. l0 одноимённый зацеп изнутри гопонью Ко-учи-гакэ
3. ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ КАТЛМЭ_ВЛДЗА
3.1 Удержание сбоку с захватом из-под руки Кузyрэ-кеса-гатамэ

3,2 удеDжание сбоку с захватом своей ноги Макура-ксса-гатамэ

3.3 Удержание поперёк с зжватом рукц Кузурэ-ёко -шихо -гатап.lэ

з.4 Обратное удержацие сбоку Уширо-кеса-гатамэ

3.5 Удержание со стороны головы с захватом руки Кузурэ-ками-шихо -гатап4э

3.6 Удержание верхом с захватом руки Кузурэ-татэ-шихо-гатамэ

4. КОНТРБРОСКИ нлгэ_вАдзл
4,1 повтоDение ранее изучснного матсриала
4.2 контрприём от подхвата бсдром ХаDаи-гоши-гаэши

4.з контоприём от подхвата изнутри Учи-мата-гаэши

4.4 Контрприём от подхвата изнутри скручиванием Учи-мата-сукаши

3,6.4. Проzралл,tмньлй маmераал dля zрупп начшльной поDаоmовкu 4 zоlа паняmuЙ.
(4 кю - ОРДЮКЕВЫИ ПОЯС)

3.6.5. Программпый материал для тренпровочньш групп 1 года занятий.
(з кю - зЕлЁныЙ пояс)
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лъ
п/п

технический элемент наименование

1 зАхвлты кумикАтл
1.1 Повторение pallee изученного материала
|.2 освобождение от з€жватов
1.3 такгические ваDиzlнты выигDыша захватов
2. ТЕХНИКА БРОСКОВ нАгэ_вАдзА
2.| Повторсние рано9 изученного маториала
2.2 Зацеп снаружи голенью Ко-оото-гакэ

2.3 Бросок через бедро с захватом пояса Цури-гоши
2.4 Боковая подцожка на пятке (седом) Еко-отоши

2.5 Бросок через ноry скрyчиванием под отставленную ногу Аши-гурума
2.6 подсад бедром и голенью изнутри Ханэ-гоши
2.7 Передняя подсечка под отставленную ногу Харай-цурикоми-аши
2.8 БDосок через голову с упором сгопой в живот Томоэ-нагэ
3. ТЕХНИКА СКОВЫВЛЮЩИХ ДЕИСТВИИ КАТЛМЭ-ВАДЗЛ
3.1 Повторепие ранее изученного матoриilIа
3.2 узел локгя Удэ-гарами
з.3 Рычаг локгя захватом руки между ног Удэ-хишиги-джуджи-гатамэ

3,4 рычаг локгя от yд9ржания сбокy Кэса-yдэ-хишиги-гатап{э

3.5 Узел локгя от удержания сбоку Кэса_удэ-гарами

з.6 Удушение сзади отворотом, вьключaш руку Ката-ха-джимэ

з.,7 Удушение сзади ппечом и предплечьем хадака-джимэ
4. КОНТРБРОСКИ нАгэ_вАдзА
4.| Повторение ранее изученного материала
4.2 контопоиём от подсада бедром и голенью изнутри Ханэ-гоши-гаэши
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3.6.6. ПроzраммньtЙ Mamepuall dля mрgнuрgвочItьIж zрупп 2 zоdо заняmuЙ,
(3 кю _ зЕлЁныЙ пояс)

3.6.7. Проzраммньtй маmерuол dля mренuр_овочньlх zрупп 3 zоlа запяmuil,
(2 кю - синиЙ пояс)
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Jф
п/п

техническпй элемеЕт наименование

1 зАхвАты кумикАтл
1.1 Повтооенио Daнee изyченного материала

1.2 освобояtдение от захватов
Тактическис варианты выигрыцIа захватов

a ТЕХНИКА БРОСКОВ нАгэ-вАдзА
2.| Зашсп снапчжи голеIIыо Ко-сото-гакэ

2.2 БDосок черсз бслро с захватом пояса Iýри-гоши

2,3

2.4

Rпrппаg (l ) Еко-отоши

БросоК чер9з ноry скручиванием под отставленную ногу Аши-гурума

2.5 Подсал бедром и голе}Iыо изнутри Хаrrэ-гоши

2.6 пепелняя подсечка под отставленную ноry Харай-цурикоми-{lши

2.7 Еппспr qепее гппоЕч с чпопом gгопой в живот Томоэ-наrэ

2.8 Боосок чеDоз плечи (мельницФ) Ката-ryрума

2.9 подхват бсдром с обратным захватом одноимённог Яма-аршпи

2. l0 Бросок з&хватом двух IIог Моротэ-гари

2,1l БDосок захI]атом ноги за подколеlIIlцtй сгиб кучики-даоши

2.|2 Бросок захватом lIоги за пятку кибису-гаэши

2.1з Боосок чеDез спинч с колен Сэоц-отоши

3. тшхникд сковывлющих дЕЙствиi КАТЛМЭ_ВАДЗА

3.1 узел локтя Удэ-гарапtи

з.2 Рт,r.Iаг локтя захватом руки между ног Удэ-хиши ги-джуджи-гатап.rэ

J.J ры.lаг локтя от удержаrrия сбоку Кэса-yдэ-хишиги-гатап,lэ

3.4 сбокч Кэса-удэ-гараии

3.5 Удчшенис сI]еDели скрецивбI руки (ладони вниз) Нами-джуджи-джимэ

3.6 Удушсttие сзади отворотом, выклIоччш руку Ката-ха-джимэ

3.1 Удушение сзади плечом идр9дцд9:!9м Хадака-джимэ

3.8 Ката-джуджи-джимэ

3.9 УлчшIсttие сперсди скрсщивtul руки (ладони вверх) Гяку-джуджи-джимэ

3.10 УлупlеrIие спереди кистями Рсгэ-джимэ

3.1 l Удушение спереди отворотом и предплечьем вращением Содэ-ryрума- джшr.tэ

4. КОНТРБРОСКИ нАгэ-вддзл
4,| Повторение ранее изученного материала

2,7

]Ф
п/п

технический элемент наименование

1 злхвАты кумиклтА
1.1 Пов,t,оDсItие раIIее изученного матсриала

|.2 освобох<леtlио от захватов
1.3 Так,гичсские варианты выигрыша захвагов
1 ТЕХНИКА БРОСКОВ нАгэ_вАдзл
2,1 fIовторение раЕее изучонного материапа
2,2 БпоссlК tIеDез гоJIовУ подсалоМ голеньЮ с захtsатом,гулоtsиIllа Суми-гаэши

2.з Залняя подножка на пятке (седом) Тани-отоши

2.4
ханэ-макикоми

2.5 обпатный lleDeвopoT с подсалом бедром Сукуй-наrэ

2.6 ОбпатItый боосок черсз бедро с подбивом сбоку Уцури-гоши

2.,7 Бросок llсDоз ногу вперёд скруtlиванием под цыставлеIlпую IIоry о-ryрума

2.8 Боосок чеDез спину (бедро) вращением захватоц4!уццд9ддд9з9 сото-макикоми

2,9 Боосок выведением из равновесия вперёд Уки-отоши

3. ТШХНИКД СКОВЫВДЮЩИХ ДЕЙСТВИЦ кл,r,АIчrэ-шАлJд
3.1 Повторение ранее изученt{ого мат9рцgдq

з.2 Рычаг локгя внутрь захватOм руццдqд]ццдцу. Удэ-хишиги,вtки-гатаN{э

J.J Рычаг локr,я Bнyтpb через живот Удэ-хишиги-хар а-гатаN.lэ

3.4 Удэ-хишиги-хидза,гатамэ
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3.5 Рычаг локтя внyтрь прижимlUI руку к ruIючице Удэ-хишиги-удэ-гат€lJ\,rэ

3.6 Рычаг локгя BHyTDb ногой Удэ-хишиги-аши-гатаN,tэ
3.7 Удушение спереди двумя отворотаil,Iи Цуккоми-джимэ
3.8 Удушение сп9D9ди предплечьем Кататэ-джимэ

3,9 Удушение захватом головы и руки ногаNrи Санкаку-джимэ
4, КОНТРБРОСКИ IIАГЭ-ВЛДЗЛ
4,1 повторение рансс изyченного материала

]lГо

п/п
технический элемент наименование

1 зАхвАты кумикАтл
1.1 Повторение ранее изученного материала
|.2 освобождение от захватов
1.3 Такгические варианты выигрыша зaйватов
2. ТЕХНИКА БРОСКОВ нАгэ_вАдзА
2. Бросок чероз голову подсадом голснью с захватом туловища Сyми-гаэши
2.2 Задняя подножка trа пятке (селом) Тани-отоши

2.з
Подсад бсдром и голенью изЕутри в падснии с захватом руш под
плечо

ханэ-макикоми

2.4 Обратный пероворот с подсадом бедром Сукуй-нагэ
2.5 Обратный бросок через бодро с подбивом сбоку Уцури-гоши
2.6 Бросок чеDез ноry впеDёд скручиванием под выставленную ноry о-гурума
2.7 Бросок через спину вращением захватом руки под плечо сото-макикоми
2.1 Боосок выведением из Dавновесия вперёд Уки-отоши
2.9 Боковой переворот Тэ-rчочма
2. 0 обратный пеDgвоDот с подсадом с захватом пояса оби-отоши
2 1 Бросок чероз грудь вращениом с обхватом туловища сзади Даки-вакарэ
7 2 Бросок чеDез спину враценисм с захватом руки на плечо (<вертушка>) учи-макикоми
2 J Отхват в падении с захватом руки под плечо о-сото-макикоми
2. 4 подхват бедром в пад9нии с захватом руки под плечо харай-макикоми
2 5 Подхват изнутри в падении с захватом руки под пдечо Учи-мата-макикоми
2. 6 Бросок чеDез голову с подсадом голенью с захватом пояса сверху хиккоми-гаэши
2

,7 Бросок через голову с обратным захватом Iуловища св9рёу IаваDа-гаэши

3. ТЕХНИКА СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ КАТАМЭ-ВАДЗА
J Рычаг локтя внутрь захватом руки под-мышку Удэ-хишиги-ваки-гатамэ
3.2 Рычаг локгя внутрь через живот Удэ-хишиги-хаDа-гатаN.rэ

3.3 Рычаг локгя внyтрь при помощи колена сверху Удэ-хишиги-хидза-гатап,tэ
з.4 Рычаг локгя внyтDь пDижим,ш рукy к ключице Удэ-хишиги-удэ-гатilп.lэ

3.5 Рычаг локгя внутрь ногой Удэ-хишиги-аши-гатамэ
з.6 удушение спереди двумя отворотап,rи Цyккоми-джимэ
3.1 удушение спереди продплечьем кататэ-джимэ
3 Удушение захватом головы и руки Еогами санкакy-джимэ
3.9 Рычаг локтя зalхватом головы и руки ногalми Удэ-хишиги-санкаку-гатаI\.rэ
3. l0 обратный рычаг локтя внутрь Уширо-ваки-гатамэ
3.11 Разрывы захватов
4. КОНТРБРОСКИ нАгэ-вАдзл
4.| ПовтоDение DaIIee изyченного материаJIа

3,6.8. Проzраtшrный маmерuоJl Oля mренаровочньlх ?рупп 4 zоdа занлmай.
(2 кю - синиЙ пояс)

Табшца 28

3.6.8. Проzрuлtмньrй мапrерuut 0ля mренuровочньlх ?рупп 5 zоlо lапяtfruй.
(1 кю - КОРИLIНЕВЬIИ ПОЯС)

29

.]tl}

п/п
технический элемент наименование

зАхвАты кумикАтд
1 Повторение ранее изученного материала

,2 освобождение от захватов
.з Тактические варианты выигрыша зaжватов

ТЕХНИКА БРОСКОВ нАгэ_влдзл
2.1 Повторение ранее изученного материала
2.2 Отхват под две ноги О-сото-ryрума
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2,з Передrtяя tlодножка на пятке (седом) Уки-вадза

2.4 ПодлIожка через туловище вращением Ёко-вакагэ

2.5 Бросок через грудь вращением (седqФ
_
EKo-ryppta

2.6 полсал опDокилыванием от броска через бедро Уширо-гоши

2.7 Бросок черсз грудь прогибом Ура-llагэ

2.8 Боосок вывсдениом из рttвновесия назад Суми-отоши

2.9 Боковая подсечка с падением Ёко-гакэ

2.|0 Подъём из партера подсадом Даки-агэ

2,1| Бпосоt< лвойным rrолбивом Кани-басаrr,rи

2.12 Бпосоtс обвивом I,оJIени кавадзу-гакэ

3. ТВХНИКД СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ клтлмэ-влдзл
3.1 ГIовтопсIIис paTIee изуllеIlIлого матсриала

з.2 Рычаг локтя чсрез предпле.Iье в стойке Удэ-хишиги-тэ-гатамэ

J.J
Рычаг лок,гя вIIутрь прижимФ{ руку к локтевому суставу (ключиче) в

cToI"lKc

Удэ-хишиги-удэ-гатzIмэ

3.4 удуtttоIIио одttоимёнными отворотами пgтлёй вращением из стойки Томоэ-джимэ

3.5 Узеlr бслра и колеIIа Аши-гараrrtи

з.6 Уцсмлсние ахилового сухожилия Аши-хишиги

з.7 УltуIпение сдавливанием туловиtllа ногами До-джимэ

3.8 Разрывы захватов
4, КОНТРБРОСКИ нАгэ-вАдзА
4.1 lfовтореltие pa}Ice изучснIIого материала

3.6,7, Пpozpall,tMHbtЙ маmерuшl dля zрупп соверIаенсmвованая спорmuвно?о

масmерсmва u ?рупп Bblcu.leao спорmавно2о мосmерсmва.

программный материал для групп совершенствования спортивного мастерства и
групП высшегО спортивногО мастерства опредеJUIетсЯ тренероМ индивидуаJIьно дJUI

кФкдого спортсмена в соответствии с его индивидуаJБIIыми предраспопоженIIостями и

предпочтениями, на основе аншIиза соревновательных схваток и вносится в план

индивидуальной подготовки спортсмена. Срок освоония и дату KoHTpoJUI устанавливается
так же индивидуально.

3.7. Система психологического сопровождешия трепировочпого пРОцеССа.

3, 7, 1. Псuхор еzуля цuя - р еzуллцuя псtмаческuх со сmоянuй,

Виды реryJIяции: гетерореryляция (вмешателъство извIIе) и СамореЦJulЦИЯ.

Основные причины испопьзования психороryJulции:

L Коррекцuя duнаfoluкu усmалослпu
основное назначение - щадящий режим нагрузок.,ЩопопнительI$Iе рекомендtщии:
смена деятеJIъIIости;
строгое соблюдение режима нагрузок и отдыха;
внушение и самовIIушение сна и сноподобньж состояний;
обучение спортсмена рациональным ПРИеМаIч1 отдыха при кратковременньТх паузах,

предусмотренных регламентом соревнований;
электроанальгезия;
специальныо ппенэрные аудио- и видеосеансы.

2. Сняmuе uз бьlmочн о?о псuхuче ско zo н апряJrcенuя.
Стратегия десенсибиJIизации - снижение чувствитеJIьIIости к воздействиям,

вызвавшим неадекватное психическое напряжение, устрtlнеЕие объективньтх причин

стрессового состояния.
основные причины избыточного психического напрлкения:
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1) Предстартовая лихорадка, вызываемая: непосильностью з4дач или коМандньD(

установок, переоценкой собственных сил и возможностейо зарал<ением нервозностью
окруженияо обстановки, и т.п.

Нмболее эффективно сочетание
электроанальгезии как отвлекающего фактора.

гипносуггестивных воздействий и

2) Избыточное волнение в ходе соревнования.
Основное средство - сап{ореryляция - воздействие на саJ\{ого себя с помощью слов,

мысленных предстЕlвлений и их сочетание. Эффективность зависит от владеIIия арсеIIаJIом

приемов, адаптированных к условиям соревнований данного вида спорта.
Виды сап{ореryJulции:
саплоубеждение - воздействие на самого себя с помощью логически обоснованных

доводов;
сап,Iовнушоние _ воздействия, основанный на доверии к источнику, когда
информация принимается без доказательства.

Виды с{tNлороryJuIциопных тренировок:

1) АутогеннtUI тренировка - воздеЙствие саI\4овнушением на своё психофизичеСКОе
состояние.

Метод, отпичающийся простотой приёмов с общим седативным эффектом,

предпожеп немецким психиатром и психотерапевтом Иоганном ШУльцем (l88a-1970) В

1932 t.,Щостоинства метода:
повышает скорость сенсомоторного реryлирования, способствует концентРацИИ
внимания и повышению эмоциональной устойчивости, стабилизации насц)оения и
поведенческих реакций, нормtlJIизации сна, снижению тревожностио внУтренНеЙ
напряженности, рtlзвитию уверенности в себо, улучшонию соци{шьной адаптации и
общительности;

увеличивает способности к психофизиологической мобилизации резервных
возможностей личности и организма человека.

краткосрочный отдых в аутогенном расслабпеIIии ведет к быСтРОМУ

восстановлению сил и снижает развитие утоIиления при значительньIх физических
нагрузках.

Причины применения аутогенной тренировки спортсменап{и:

устранеЕие страха, эмоционаJIьной напряженности, чувства тревоги, психогенЕОгО
беспокойства, волЕеЕия во время соревновшrий;

реryJUIция сна;
краткосрочный отдых;
активизация сил организма;

укрепленио вопи, коррекция поводениrI, мобиlшrзация личностных ресурсов.
2) Психуреryлирующtш тренировка - вариант аутогенной тренировки (Не

применяются формулы, вызывающие чувство тяжести в конечностях)о адаптироВаннОй К

условиям занятий данным видом спорта. Ориентирована Еа управление уроВнем
психического напряжения.

3) Психомышечнм тренировка направлона на совершенствование двигательных
представлений за счет сосредоточения внимания и обеспечения сознательного контроJIя

движений. Используются разработки ре}личных школ психотренинга, В ЧаСТНОСТИ,

дыхательные упра)кнения, максимальное изометрическое напряжение мышц и покой
после него.

4) Идеомоторнtul тренировка - осознtlнный триумвират предстЕtвлений:

- представление идеаJIьного движения (комппекса движений) - програп,tмироВанИе;
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- IIредставления, сопровождающие освоеЕие навыка - тренировка;
- представления о возможной коррекции, конц)оле движениЙ и связяХ отдельньIХ

элементов - реryJUIция.
Механизм воздействия - за счет использованиJI мышечного потенциаJIа происходит

неосознаннм и невидимчrя иннервация мышц, имгryльсн€UI структура которой

соответствует ощущаемым, представJuIомым или вообРФкаемыМ движеЕияМ

,Щейственное уJIучшение результативности спортивfiой подготовки может быть

достигнуто только при сочетании идеомоторной и физической тренировки.

идеомоторный метод при правильной организации может существенно повысить
(мышечную выносливостьD, спортивную работоспособIIость, способствовать сохранению

техникИ сложныХ упрФкнений после перерыва в тренировках и эффективнаен при

психорегуляции эмоционаJIьных состояний спортсмеЕов перед соревнованиrIми.

3. Преоd оленuе с о сrпоянuя фрусmрацuu.
Причина состояния фрустршrии - непреодолимаJI разница между желаемым и

реально достижимым. В сочетании с утомпением и стрессом представJIяет значительную

опасность, как для спортивньж результатов, т€к и для здоровья спортсмена.

Стратегия - быстрый тrореход
- от анализа ситуации - устрчtнения негативной реакции на неудаЕIу и внушение

спортсмену уверенности в своих силах,
- к энергичным действиям по достижению цели.

Основное средство - саI\{ореryJIяция.

3.7,2, Релаксацuя

Релаксация - состояние

расслаблением.

покоя, связанное с полным или частичным мышечным

Виды: допговременнм или KpaTKoBpeMeHHarц

произвольнм (при обучении расслаблению).

непроизвольнаrI (во время сна) или

Стресс - это напряжение, как физиологическое, так и психоЛогическое, а

релаксация, - состояние, противопопожIIое ЕaшрюкеЕию, поэтому павыки быстрого

расслабления позвоJuIют эффективно снижать уровень стресса.
Преимущества релаксации перед транквилизатороми.
можно эффективно расслабиться за 0,5 мин, а таблетки начинают действоватЬ
чероз 20-30 мин после их приёма;
не вызывает побочньтх эффектов, свойственньтх транквилиЗаТОРаIчr

заторможенности, рассеяЕности, ухудшения концентрации внимtшия, снижения

работоспособности И Т.Д., а релаксация улучшает эти пока:}атоли.

в отличие от транквилизаторов, не вызывает зависимости, котораJI сапла по себе

может стать более тяжёлой проблемой, чем та, для устранеЕия которой быrм
назначены транквилизаторы.
Метод 

"ерЪно-ruIшечной релаксации аIuерикzlнского IIевролога Эдrrлунда

,Щжекобсона (1888-1983), ориентированный на исrrользование взаимосвязи отрицатеJIьных

эмоций с напряжением мышц.
Задачи:
научиться цепенаправленно расслабпять все мышцы в максимапьно удобных,
комфортных усповиях, при отсутствии помех;
освоить навыки устранения избыточного напряжения
повседневIIых условиrIх и на тренировках;

в мышцЕlх в обычных

внимательно наблюдаJI за собоЙ, определить, какие мышцы напрягаются при

волнении, страхе, тревоге, смущении, беспокойстве, ра:}дРаЖеНИе, И НаУЧИТЬСЯ

мысленной командой расслаблять их.
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3.7.3.,Щр. меmоluкu

В спортивной деятольЕости с психогигиеническими цеJUIми используется ряд

других методик:
наивнаJ{ психореryJUIциJI: талисмаЕы, ритуалы, рtlзминки и т.п.,

музыкаJIьIIое сопровождение и функционttльнtul музыка,

дыхательные упражнения,
споциальные психореryлируюшие комплексы физических упражнений.

3.8. Планы применения восстановительньж средств.

щелью восстановительных мероприятий поспе интенсивньur физических нацрузок

является поддержаЕие и повышение функционttпьного состояния и спортивной формы
спортсмена в любой заданный отрезок времени, тренирующегося в соответствии с цикпом
тренировочного процесса и выступающего на соревнованиях в соответствии с

календарным планом проведения соревнований разпичного уровня.
В составлении прогРtlПilМы восстановительных мероприятий принимают участие

тронер, врач, врач-кJIиничеСкий фармаколого биомеханик, врач-физиотераIIевт, масса)кист,

врач-диотолог, врач-рефлексотерапевт, медицинский психолог, специаJIисты по

медицинским профипд{, в соответствии с медицинскими покlзаниями.

Дпя проведения восстановительных мероприятий испоJIьзуются возможности

медицинского кабинета орг{lнизации, врачебно-физкультурного диспансера, центра
лечебной физкультуры и спортивной медицины, отделения реабилитации медицинской

организации.
оказание медицинской помощи при проведении восстановительньIх мероприятии

после интенсивных физических нацрузок в спорте, после перенесенных заболеваний и

травм у спортсменов проводится с учетом определения объема и характера

диагностических и восстановительных мероприямй и зависит от характера, объема

повреждеЕия, сроков заболевания и эта11а спортивной подготовки.

,Щиагностика последствий повреждений и заболеваний у спортсменов вкJIючает,

наряду с кпиническими, инструментальными й лабораторЕымИ методап{и, оценкУ

Еарушения функции порФкеЕного оргаЕа или системы, в том числе с использованием

инструментальных мотодов функционаJIьIIой диагностики, биомеханического

обследования В частИ изменениЯ общеЙ и специаJIьноЙ работоспособности, изменения

функции спортсмена, пострадавшей в результ€хте заболеванияилиц)авмы, актуtlпьной для

осуществления спортивной доятельности.
Необходимым условием восстановления спортсмена при заболеванияХ И

поврежденияХ явJIяетсЯ адекватныЙ егО функциоНаJIьному статусу и учитывающий
спецификУ вида спорта двигательный режиМ и иные виды физических Еагрузок на всех

этапаХ восстановЛения. .Щля реаrrИзациИ этогО условиЯ составJIяеТся индивидуаJIьнаII

прогрtll\,rма реабилитации спортсмена, в которой учитывается кJIиническое течение

заболеваrrия или повреждения, функциональный статус и видспорта.
прогрш,rма реабилитации спортсмена составJuIется совместно врачами_

специалистtlпdи (учйтывается характер патологии): специаJIистап{и по лечебной

физкультуро и спортивной медицине, врачом по функциона.тrьноЙ диtЕностиКе, ВРаЧОМ-

ф"."оr.рйевтом (по медицинским показаниям), манушIьным терапевтом (по

медицинскиМ показаниям), рефпексотерапевтом (по медицинским показаниям),

психотерапевтом (по медицинским показаниям), врачом-профпатологом (по медицинским

показанйям), травматологом-ортопедом (по модицинским показаниям) и тренером

спортсмена. Для оценки функционапьного статуса в процоссе восстановления моryт

привлекаться врачи-специалисты по лабораторной диагностике, лучевой и ультрtr}вуковой
диагностике.
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3.9. Плапы антидопинговых мероприятпй,

,щопингом в спорте признается нарушение антидопингOвог0 правила, в том числе

испопьзование или попытка испоJьзоваrrия субстанции и (или) метода, вкlIюченЕых в

перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для испоJIьзования в спорте (даlrее

также - запрещонная субстанция и (ипи) запрещенный метод),

ПредотвращеЕие допинга в спорте и борьба с ним осуществJUIются в соотвотствии

с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными федеральным органом

исполнительной власти в области физической культуры и спорта и антидопинговыми

правиламИ, утвержДоннымИ междунаРодЕымИ антидопиНговымИ оргшшз{ЩиямИ (далее

также - антидопинговые правипа).
Нарушениом антидопингового правила явJUIются одно или несколько следующих

нарушений:
использоваЕие или попытка использования спортсмеIIоМ запрещенНой субстанциИ

и (или) запрещенного метода;
наличие запрещенных субстапций либо их метабопитов ипи маркеров в пробе,

взятой в соревновательный период или во внесоревновательный период из

организма спортсмена, а также из оргаЕизма животногО, участвУющегО В

спортив}Iом соревновании;
отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие пробы беЗ

увa)кительЕых причин поспе получениrI уведомления в соответствии с

антидопинговыми правилаI\{и или уклонение иным образом спортсмена от взятия

пробы;
нарушение требований антидопинговых прtlвил, касающихся доступностИ
спортсмона для взятия у него проб во внесоревновательный период, в том числе

непредостtlвление информации о его местонахождении и его неявка дJuI участия в

тестировании;

фальсификациrI или попытка фаrrьсификации элемеЕта допинг-контроJIя;
обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными мЕгОдапли беЗ

ра:tрешения на их терапевтическое использование, выдаваемого в соответствии с

МеясдунаРодныМ стандартом дJIя терапевтичоского использов€tния запрещенньтх

субстанций Всемирного антидопингового агентства;

расtrространеЕие запрещенной субстанции и (или) запрощенного метода;

использование иJIи попытка использования запрещенной субстанции в отношениИ

спортсмена' либо примеIIение или попытка примOнеЕия В отношении его

запрещеЕного метода, либо иное содействие, связанное с нарушением иJIи

попыткой нарушения антидопинговых прtlвил.

не доцускаIотся нарушение шIтидопинговьж flравил споРтСМеНаПdИ, 
^ 

ТаКЖе

тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными специалистаI\,lи в области

физической культуры и спорта в отношении спортсменов, запрещенной субстанции и

(ипи) запрещенного *"rодu. Факт использовЕlIIия запрещенной субстанциИ и (или)

запрещенНого мотоДа спортсМеном, подтверждается только результатами исследований,

проведенньж в лаборъториях, аккредитованных BceMupHblM анmudопuн?овым

аzенmсmвом.
Меры по 11редотвращ9нию допинга в спорте и борьбе с ним вкIIючают в себя:

установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов В

области физической кульryры и спорта за нарушение антидопинговьтх прtlвил;

предупреждение применениJI запрещеЕных субстанций и (ипи) запрещенЕых

методов;
включение в дополнительные образовательные програNIмы образовательныХ
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организаций, осуществJIяющих деятельность в области физической культуры и
спорта, разделов об антидопинговьтх правилtlх, о последствиях допинга в спорте
для здоровья спортсмонов, об ответственности за нарушение аЕтидопинговых
правип;
проведение научных исспедоваЕий, направленных на предотврaщение допинга в
спортеиборьбусним;
проведение научных исследований по разработке средств
восстановления работоспособности спортсменов;

3.10. Планы пнструкторской и судейской практики.

и методов

Инструкторскую и судейскую практику необходимо начинать в грушIах
тренировочного этапа (спортивной специализации), тЕж как ранее возраст заЕимающихся
(7-9 лет) не позвоJIяет им быть настолько ответственными дJuI освоения данного ра:}дела.

Соdерсюанuе uнсmрукmорской u суdейской пракmuкu в mренuровочных еруппсtх

Соdерuсанuе uнслпрукmорской u суdейской пракtпuкu в 2руппах совершенслпвованltя
спорfпuвн о2о масm epcfrrB а u вы clae ?о спорmuвн о ?о масfперспrв а

Инструкто рская практика

Знание ocHoBHbD( положений прttвил дзюдо.
Судейgтво школьньD( соревнований в качестве
сокуЕдомотриста и бокового судьи.

l. Знаниетерминологии, приняmй в дзюдо.
2. Построение группы, проведение cTpoeBbD(

упражноний, отдача раппорта.
3. Знаrrие ocHoBHbD( мsтодов построение

тренировочного заIulти.,I и её частей
(подготовительной, осповной,
заключитольной).

4. Показ ору в подготовительной части
зtшlятия.

l. Сулсйчгво школьньrr( соревнований в качостве
бокового судьи и рефери.

2, Сулойство городских соревшований в качестве
ýудьи при участниках.

1. Выпопноние обязанностей дежурного по
группе (подготовка места занятия, цроведение
размшки в подготовитольной часги заrrятия).

2. Знание основньD( фаз двигатсльньuс дейqгвий в
самбо.

1. Проведение подготовительной и
заклIочителыIой частей тренировочного
заIIятия.

2. Поиск ошибок в техпике выполIIеIлия

l, Сулсйство шкодьньD( соревнований в качсстве
бокового судьи и рефери.2. Сулейство городскшх соревновшrий в качеgтве
судьи при участниках и на к}вешивании.

1. Сулейство шкодьньD( соревнований в качсGтве
помошЕика секретаря и руководитсJIя татаь{и.

2, Судейство городских соревнований в качестве

1. Ведецие дневника: учИ тренировочцьD( и
сорOвноватgльньD( нtlгрузок, рсгистрация
спортивньIх результатов.

2. Анализ выступления на

Таб.тшца 31
Этап Инстрyкгорская практика судейская практика

ссм 1. Полбор ОРУ для р{lзминки и провýдсни9
раl}минки со спортсменаlrли rрупп НП.

2. Помощь треЕеру в демонстрации технических
действий спортсменаI\4 групп НП.

3. Выявпснии и испр€lвлеЕии ошибок в
техническцх действиях споргсменов этапа
нп.

Учаотие в судойсгве школьньD( соревtrоваrrий в
качествý сýкрстаря, руководитсJIя татаI\{и.

Судейство муниципЕшьньD( соревнований в
качестве рефери.

1.

2.

всм l. Разработкаконспектазацятий.
2, Разработка комплексов тренировочньD(

заданий дJIя рil}личЕьIх частей зшштия.
3. Проведение тренировочньD( заrrятий с

группalп,lи НП и трsнировочными группаilrи.

1. Участие в школьньD( соревнованиrrr( в качестве
глllвного секретаря и гдавного судьи
соревнований. Жеребьёвка участников.2, Сулойотво муниципапьцьrх и обласгньD(
соDевновавий в качеgгве Dефери.
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4. СИСТЕМА КОНТРОJIЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Критерии подгОтOвкИ лиц, прOХодящиХ спOртивНую пOдгOтOвку.

7-1\ лет.
увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости пегких идет довольно

равIIомерно и пропорционtшьно.
костнм система нчжодится в стадии формирован.ия:.
- окостененио позвоночникq грудной кпетки, таза, конечностей не завершено, и в

костной системе мЕого хрящевой ткаЕи, поэтому необходимо неустанно заботиться о

правильной позе, осаЕке, походке обучающихся;
- окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные движения

папьцев и кисти руки затруднительны и утомительЕы.
мышцы еще слабы, особенно мышцы, спины, и не моryт долго поддерживать тело

в правильном положении, что может привести к плохой осанке и искривлению

позвоночника, поэтому очень вФкны повседневные систематические сЕециаJIьные

физические упрtDкнениrI.
в этом возрасте большое место занимает игра содержание которой содержит

действия и поступки, позвоJIяюццIе воспитывают такие качества, как ловкость, сила,

быстрота и координациJI движений, выдержкa, настойчивость, смелость.

11-15 лет.
СамыМ важныМ фактоМ явjIяется половое созревzlние - появJIяться различия в

развитии мальчиков и девочек. ,Щевочки заIuетно прибавляют в весе и росте, Ео уступают
мtlпьчикап{ в силе, скорости и выноспивости. Поспе 1,t--15 лет деЬочки растут медленнее,

а мальчиКи - быстРое и они вновь обгоняют довочек в физическом рttзвитии и сохрашIют

это преимущество IIа протяжении последующих пет.

Физическое развитие норавномерно :

- если кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину, то црудftUI

клетка в развитии отстает;
- если сердце значитедьно увеличивается в объеме, становится болео сипьным, то

диап{етр про"."ъ.rьтх сосудов отстает в рtlзвитии (следствие - временные расстройства
*роuообрuщения, повышаотся кровяное давл9ни9, гоповокружение, сердцебиеfiие,

BpeMeHHaJI слабость, гоповные боли и т.д.);

- нервнаJI система не всегда может выдерживать дJIитепьные монотонные

раздражители, поэтомУ часто переходит в состояние торможенуlя или, наоборот, в

состояние сильного возбуждения (одни подростки поэтому быстро устшот, становятся

вялыми, рассеянными, а другие - раздрzDкительными, нервозными, начинают совершать

иногда несвойственные им посryпки).
Противопоказаны чрезмерные силовые упрФкIIения, требующие резких силовых

движений. Наиболее пригодны физические упрilкнения средней интенсивIIости при

относительно длительной мышечной работе.

15-18 лет.
К концу этого периода юЕоши и девушки достигают физической зрелости и их

рЕlзвитие мапо чем отличается от физического рtr}вития взрослого чеповека. Им досryпны
все видЫ силовыХ упражненИй и упражнениf,лIIа выносливость, они без врода для себя

могут участвовать в соревнованиях по любым видtlп{ спорта.
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Влuянuе фuзuческuх качесtпв u mелослоэюенuя на резульmаmuвносmь
по вudу спорmа самбо

Таблица 32

Физические качества и телоqпожение Уровень влияния

Скоростные способности 3

мышечная сила J

В естибупярная устоfrчивость 2

Выносливость J

Гибкость 2

Координационные способности J

телосложение 1

усповlше обозначеrшя:

3 - значитеrьное влиrшие;

2 - средlее вJIияние;

l - незначитеJьное вJIияние
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Основное соdерэюанuе комплексно?о конrпроля

Оцеrrка физической подUюыIеIшосги скла,ФIваsIся из oтдеJБньD( оценок урвIIя ocHoBHbD(

физических качеств: сиJы, быстроты, выносJIивослии гибкосги. При эюм осноВное внимание

удеJUIется ве,дуIIц4м дlя даrшой спорп.rвной д{сциIIJIины физичесюш качестваI\{ иJIи 0гдеJъным

способносгям, составJUIюшц,п{ эти обобщенЕые понятия.
Оценка те>сшт.rеской подOювJIенноgги - коJIиrrественншI и качеgгвенная оценка объем4

рtlзносторонности и эффекп,rвности техники.- 
оценка такrической подOювIIеIшосIи - оценке целесообразности действий споргсмен4

направленньIх на достижение успеха в соревнования(: такIиtIеских мъшшения, дейgrвlй
(обiем таIсгических приомов, их разЕосторонноиъ и эффекпвностъ испоJъзования).

Оцеr*<а сосюяния подUювJIеIшосги спорIýмеIи проводдся в ходе I4ý,1фшепыIьD( Фе3ов

(тесптроваlтия) иJIИ в цроцессе соревнований и вкIIючает оцешry: физической, техIil[ческой,

тактIдIеской подготовлонности; психического состоянияи поведения на сорgвнованиях.

Оценка состоян}UI здоровья и ocHoBHbD( фушсц,tона.tьньD( сист€м проводIтся мед4ко_

биоломчеСкимИ методамИ специаJIисТами в обпасти физиоломи, биохr.rrrпла и споргивной

мед,Iцины.

Виды контроля

Коrггроль за эффекгивносгью Контроль з8 кдчеством состояния

соревновательной тренировочной
пOдготовленностш

спортсменов

внешней среды,
определённой

факгопдми

Этапный

анализ динIII\.'ики
кФкдого покil}ателя
по всем
сорсвнованиям
этапа спортивной
подготовки:

анализ динамики
каждого показателя
тренировочной
нагрузки в рамках
этапа спортивной
подготовки:

анализ показателей
аl,тсстационно-
пелагогических
измерений на конец
этапа подготовки;

_ климатическими:
температурц влФкность,
ветер, солнечнаJI

радиация,
- инфраструктуры:
инвентарь,
оборудование, покрытие,
пр.
- организационными:

условия для проведения
тренировочного занятия,
психолого-
педагогическое, медико-
биологическое
сопровождения, пр.
- социальными:
воздействие ближйшего
окружения, поведением
зрителей, пр.

Текущиl"л

оценка
показателей

соревнования,
завершающего
п{акроцикл;

анаJIиз динамики
каждого
показатеJUI
rренировочной
нtгрузки в
макроцикпе;

оценка и анаJIиз
текущлD(
показатепеи
по.щотовленности
трешIровочЕого
процесса;

Оперативный

оценка показателей
каждого
соревнования.

оценка и анillиз
физических и

физиологи.lеских
характеристик
нагрузки кtDкдого

упражнепия, серии,
тренировочного
занятия.

оценка и анализ
показателей,
отрiDкаrощих динамику

физиологи.tеского
состояния сIIортсменов
до, после тренировочной
Ilагрузки.
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4.4. Комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные Еормативы.

Нормаrпuвы общей фuзuческой u спецuальной фuзuческой поdеоrповкu dля

зачuсленuя в еруппы на элпапе начальной поdеоtповкu

Нормаmuвьl общей фuзuческой u спецuальной поdzоfповленносmu
на rnp енuро в очн ом эrпапе (эmапе спорrпuвн ой спецuалuз ацuu)

Табшца 35

з4
развиваемое
физическое

качество
Контрольные упражнения (тесты) Юноши ,Щевушки

Координация
Стоя ровно, на одной ноге, руки на
поясс. ФиксациJI полоr(спия.

l0 сек. 8 сек.

Сила
Сгибанис и разгибание рук в упоре
лежа

4 раза 3 раза

Скоростно-
силовые качества

Прыжоквдлинусместа 90 см. 70 см.

Гибкость
Наклон вперёд из положения стоя с
выпрямленньIми ногzlI\,Iи на полу

Пальца:rли рук коснуться
поJIа

Пальцаlrли рук коснуться
пола

развиваемое
физическое

качество
Контрольные упражнения (тесты) Юноши .Щевушки

Весовые копееорuu
26 Kz; 30 кz; 31 ке.;38 кz.;

42 ке: 46 ке: 50 кz
24 te; 28 te; 32 ка; 36 t<z.;

40 ке.

КооDдинация Челночный бег 3xl0 м l0,0 сек. 10,5 сок.

Гибкость
Наклон вперёд из положения стоя с
выпрямленными ногtlп4и IIа полу

Ладонями рук косЕуться
пола

Ладонями рук коснуться
пола

Скоросгно-
силовые качества

Прыжоквдлинусместа 160 см, l45 см.

Сила

fIодтягивание на перекладине
/ на низкой порекл{цине

7 раз 11 раз

Сгибшrие и разгибание рук в упоре
лежа на полу

20 раз 15 раз

Подъем выпрямпенньD( из виса на
гимнастической стонко в положеЕие
((угол)

6 раз 4 раза

iесовые коmеzорuu 55 Kz.: 60 t<z; 66 le; 73 ке, 44 te,: 18 кz,; 52 кэ; 57 Kz.

Координация Челночный бег 3xl0 м l0,2 сек. l0,6 сек.

Гибкость
Наклон вперёд из положения стоя с
ВЫПРЯМЛеННЫМИ ЦОГtllt{И На ПОJIУ

Лалонями рук коснуться
пола

Ладонями рук косЕуться
пола

Скоростно_
силовые качества

Прыжоквдпинусмсста lб0 см. 145 см.

Сила

Подтягивание на порекладине
/ на низкой п9Dекпадинс

1 раз 1l раз

Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу

20 раз 15 раз

fIодъем вьшрямлснньD( из виса Еа
гимнастической стонкс в поJIожсние
((чгоп)

4 раза 3 раза

BecoBbte каmеaорuu +73 ке, +63 Kz.

Координация Челночный бег 3х10 м l0,4 сек. 10,8 сек.

Гибкость
Наклон вперёд из положения стоя с
выпDямленными ногап,lи на поJry

Ладонями рук коOнуться
пола

Ладонями рук коскуться
пола

Скоростно-
силовые качества

Прыжоквдлинусместа 150 см. l40 см.

Сила

Подтягивание не перекпадине
/ на низкой перекJIадине

4 раза 11 раз

Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу

16 раз 12 раз

Подъем выпрямленIlьD( из виса на
гимнастической gгенке в положение
(угоп)

2 раза 2 раза

Техническое мастерство Обязательная техническаrI програп,rма
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36

развиваемое

физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты) Юноши ,Щевушки

Весовые каmеzорuu 46 кz,: 50 te: 55 кz: 60 ке. 40 tсz.:44 te: 48 кz.

Координаt{ия t{е;tночный бег 3х10 м 9,8 сек. 10,8 сек.

Гибкость
IIаклон вперёд из положения стоя с
]]ыпрямлеlt}lыми }Iогами на полу

Ладонями рук коснуться
пола

Ладонями рук коснуться
пола

CKopocTlto-
силовые качес,гва

Прыrкок I] лJIиllу с места 200 см. l75 см.

Сила

llодгягивание на перекJIадине
/ на низкой перекла/lине

15 раз 20 раз

Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на поJry

30 раз 20 раз

Подъем выпрямленньrх из виса на
гимнастической стенке в попожение
(угол)

15 раз 8 раз

Весовые каmеaорuu 66 кz.: 73 Kz.: 81 te. 52 кz.: 57 Kz,: 63 Kz.

Коорлиtrация LIслttочный бег 3xl0 м l0,0 сек. 10,4 сек.

Гибкость
IIаttлон вперёд из 11оложения стоя с
выIIl]ямлсIIIiыми ногами на пoJry

Ладонями рук коснуться
пола

Ладонями рук коснуться
пола

Скорос,глlо-
силовыс KaIl0cTBa

Прьпкокtsдлинусместа 200 см, 175 см.

Сила

llод,гягивание на перекладине
/ tta ttизrtой перекладине

15 раз 20 раз

СгибаlIис и разгибаItие рук в упоре
Jlсжа IIa llолу

30 раз 20 раз

llодъем выпрямленньIх из виса на
гимнастической сrенке в положение
(чгол))

13 раз 6 раз

Весовые каmе2орuu +90 ке. +70 к?.

Координация LIелItочItый бег 3xl0 м 10,2 сек. 10,6 сек.

Гибкость
HaK,ltott вперёд из IIоJIожения стоя с
выпрямленI{ыми Ilогами Ila поJIу

Ладонями рук коснуться
пола

Ладонями рук коснуться
попа

Скоростно-
силовые KaLtccTBa

Прыжоквдлинусместа 185 см. l55 см.

Сила

Полl,ягиваItие на перекладине
/ tta ttизttой перекладине

l0 раз 18 раз

Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу

25 раз 20 раз

Подьем выпрямлеIlных из виса IIа

l,и]\,IlIас,IиLlеской стенке в положение
(чгол))

l0 раз 6 раз

Техllичсскос Macтel]cTBo обязательная техническФI пDограмма

СпортивtIы ii разряд кандидат в мастера сltорта

норллаmuвы о бlцей фuзuч е ской u спецuальн ой поd zоtпо вленно сtпu

н а эtп апе с о в ершен сmв о в ан uя спо рmuвн о z о масm ер сm в а

нормаmuвы о бu4ей фuзuче ской u спецuальной поdzоrповл енно сmrl

на эmапе высlаеzо спорmuвноzо масmерсmва
ТабпицаЗ'7

развиваемое
физическое Ко нтрольные упраrкнения (тесты) Муясчины Женщины

Весовые каmееорuu 50 w.: 55 Kz.: 60 Kz. 14 le.:48 Kz.

КооDдинация LIс'IIIIочIIый бег 3х10 м 9.6 сек. l0.1 сек.

Гибкость
l itit<:toH вперёд из положения стоя с
l]ыIIDяlчIленIlыМи IIоГаМи на ПоЛу

Ладонями рук коснуться
пола

Ладонями рук коснуться
пола

CKopocтHtl-
силовые кilчес,гIJlt

Прыясоlt в длину с Mecla 230 см. l85 см.

Сила

Подtчгивание на перекпадине
/ на низкой паDекладине

20 раз 25 раз

Сгибание и разгибание рук в упоре
JIежа на поJry

35 раз 25 раз
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Подъем выцрямлеtIньD( из виса на
гимнаýтической стснко в попохецис
(чгол>

20 раз 10 раз

lесовые каmеzорuu 66 ке.; 73 кz.; 81 Kz. 52 Kz.; 57 te.; 63 Kz.

коопдинация Чспночный бег 3xl0 м 9.8 сек. l0.2 сек.

Гибкость
Наклон вперёл из попожения стоя с
выпDямпенными ногаI\,lи на поJIу

Ладонями рук коснуться
пола

Ладонями рук косЕуться
пола

Скоростно-
сидовые качества

Прыжоквдлинусместа 230 см. l85 см.

Сила

Подтягивание на перекпадине
/ на низкой trерекпадине

20 раз 25 рьз

Сгибание и разгибание рук в упоре
JIежа на поJry

35 раз 25 раз

Подъом вьшрямленньD( из виса на
гимнастичоской стенке в положение
(угол))

20 раз 10 раз

BecoBbte каmеzорuu +90 кz. +70 к2.

координация Челночцый бег 3х10 м l0,2 сек. l0.4 сек.

Гибкоgть
Наклон вперёд из подожеuия стоя с
выпDямленными ногами на полу

Ладонями рук коснуться
пола

Лалонями рук косшуться
пола

Скоростно-
силовыс качества

Прьжоквдпинусмоста 2l0 см. l70 см.

Сила

Подтягивание на перекJIадице
/ на низкой перекпадине

13 раз 19 раз

Сrибание и разгибапие рук в уIIоре
лсжа ца полу

30 раз 20 раз

fIодъем выпрямленцьrх из виса на
гимпастической стенке в положение
((чгол>

l0 раз 8 раз

Техническое мастерство Обязательная техническая програп,rма

Спортивное звание
Масгер спорта,
Мастео споDта мсждународного кпасса
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4.6. Методические указания по организациш

сопровождения тренировочного процесса.
медико-биологического

медицинское обеспечепие Лиц, проходящих спортивную подготовку,

осуществляется штатным медицинским работником или работника},rи врачебно-

физкультурного диспансера в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи

,rр",rроu"дении физкуJьтурных и спортивных мероприжий,
в медицинское сопровождение тренировочного процесса входит:

периодические медиципские осмотры;

угпубленное модицинское обследование спортсменоВ IIе меЕее двух раЗ в год;

дополнительные медицинские осмотры перед участием В спортивных

соревнованиях, после болезни ипи травмы;

врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подгОтовки С

целью опредепения индивидуальЕой реакции спортсменов на тренировочные

и соревноватольные нагрузки;
санитарЕо-гигиенический контроль за режимом ДНЯ, IvlecTalvIи проведениrI

тренировОк и спортИвныХ соревнований, одеждоЙ и обувью;

медико-фармакологическое сопровождение в период спортивнОй подготовкИ

и при рttзвитии заболеванияили травмы;

контролъ за питанием спортсменов и использованием ими восстановитеJIьных

средств, выполнений рекомендаций медицинских работников.
лицо, х(епающее пройти спортивную по,щотовку, может быть 3ачислено в

организацию, только при IIаJIичии документов, подтверждающих прохождение

медицинского осмотра.
порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивнУЮ пОДГОТОВКУ,

медицинскими, фармакологическими и восстановитепьЕыми средстваJ\,rи установлеЕы
локальными нормативIIыми актами организации.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

5.1. Список библиографических источников.
1. Дбдулхаков М.Р. Боротьсяо чтобы побеждать!: Кн. .Щля учащихся. lАблулхаков М.Р.,

Трапезников А.А. - М.: Просвещение, 1990. - l44 с.
2, Если хочешь быть здоров: Сборник / Сост. Исаев А.А. - М.: Физкультура и спорт,

1988. - 352 с.

з. Коджаспиров Ю.Г. Развившощие игры на ypoк{lx физической кульryры. 5-11 кл.:

Метод. пособие. -2-е пзд. / Коджаспиров Ю.Г. - М.: Дрофа, 2004. - 176 с,

4. Колесов .Щ.В. Основы гигиены и санитарии Учебное пособие. / Колесов ,Щ.В., Маш
Р.Д. - М.: Просвещение, 1989. - l92 с.

5. Кон И.С, Психология ранней юности: Книга для учитепя./ Кон И.С. М.:

Просвещение, 1989. -255 с.

6. Крупник Е.Я. <Боевые слоны) или игровой способ изучения приёмов саruозащиты. /

Крупник Е.Я. - М.: 1997. -82 с.
1. Кузнецов В.С. Физическая культура. Силовая подготовка детей школьЕого возраста:

йеrод. пособие. / Кузнеuов В.С., Колодницкий Г.А. - М.: Издательство Нц энАс,
2002. - 200 с.

8. Матвеев Л.П. Теория и методика физической куJБтуры: Учебник дIя институтов

физической кульryры./ Матвеев JI.П._ М.: Физкультура и спорт, 1991. _ 543 с.

9. основы первой доврачебЕой медицинской помощи: Учебное пособие дJUI студентов

педчгогического инстиryта. / Сост. Рыбаков А.и. Арзамас: Арзап,rасскиЙ

государстВенный педагогический институт им. д.П. Гайдара, 1998. - 86 с.

10. Пахромович Г.П. основы кпассического дзюдо. / Пахромович Г.П. - Пермь: <Урал -
Пресс Лтд>, 1993. - 304 с.

11. Синяков А.Ф. Познать себя (самоконтроль физкульryрника). /

Советский спорт, 1990. - 40 с.
Синяков А.Ф. - М.:

М.:12. Соколов Е.Г. Акробатическм подготовка
Физкульryра и спорт, 1968. - l44 с.

13. Туманян Г.С. Спортивнм борьба: отбор и
Физкупьтура и спорт, 1984. - L44 с.

планирование. / Туманян Г.С. - М.:

14. Фомин Н.А. Физиологические основы двигательной
Вавилов Ю.Н. - М.: Физкультура и спорт, 1991. - 224 с.

tlктивности. / Фомин Н.А.,

15. Чичикин в.т. Контроль эффективности физического воспитания учаIцихся в

общеобраЗовательнЫх учреждениях./ ЧичикиН в.т. - Н.Новгород: Нижегородский
гуманитарный центр, 2001. - |32 с.

16. liIecTaKoB В.Б., Ерегина С.В. Теория и практика дзюдо. / Шестаков В.Б., Ерегина С.В.

- М.: Советский спорт, 20ll. - 448 с.

17. Шестаков В.Б. Теория и методика детско-юношеского дзюдо. / Шестаков В.Б.,

Ерегина С.В. - М.: Советский спорт, 2007 . - 2t7 с.

5.2. Перечень аудповизуальных матерпалов.
1. CD/ <<Биология. Человек>>
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4, CD l <<Основы безопасности жизнедеятельности))
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7. DVD/ <Щзюдо в коJIледжах Японии>
8. DVD/ <Щзюдо. ,Щетское дзюдо в Великобритании))
9. DVD/ <Управление психическим состоянием человека>
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Прuллоuсенuе ЛЬ1

инструктаж по технике безопасности во время занятий.

1. оБщиЕ трЕБовдния БЕзопдсности.
1.1. к заЕятиям дзюдо допуск€lются заЕимtlIощиеся, прошедшие инструктzDк по технике

безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию

здоровья.
1.2. При проведении занятий по дзюдо необходимо собrподать правила поведения,

расписtшие занятий, установленные рожим занятий и отдыха.

1.з. ПрИ проведеЕии занятий по дзюдо возможно воздействие Еа заfiимаIощихся

следующих опасных факторов:
- начало занятий без разминки;
-травмы при выполнонии бросков, приёмово без использования татапdи, нарушение

стрtlховки и сtlп{остраховки;
-травмы при нахождении в зоне броска другой пары;
-недостаточный иЕтерваJI и дистанция между занимЕlющимися при выполнении

упражнений;
-посторонние предметы (цепочки, серьги, браслеты, часы и т. д.)

1.4. Занятия по дзюдо должны проводиться согласно плану тренировок и в

соответствующей одежде.
1.5. В MecTElx проведенИя занятиЙ по дзюдО допжЕа быть медицинскаrI апточка с набором

необходимых медикап{ентов и перевязочных сродств дIя окЕвания первой помощи при

травмах.
1.б. Тренеры и заним{lющиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, 3натъ

места расположения первичных средств пожаротушения и выходы экстренной эвакуации.

1.7. При носчастном сJryчае пострадавший или очевидец несчастного сJrучм обязаrr

немедленно сообщить тренеру, который сообщает об этом администрации школы, оказать

первую помощь постр4давшему.
1.8. В процессе занятиЙ занимающиеся должны соблюдать ношение спортивной одежды и

спортивной обувио правила личной гигиены, собпюдать дисциплипу и требования тронера.

1.9. Занимаrощимся запрещается употреблять спиртные напитки, наркотические И

токсические вещества, курить.
1.10. Лица, допустившие невыпоJIнение или нарушение настоящей инструкции,

привлекаютсЯ К дисциплиНарной ответствеIIности в соответствии с правилtllvtи

внутронпего распорядка и при необходимости, подворгаются внеочередной проверке

знаний норм и правил охраны труда.
1.11. Родители и сопровождающие пица не имеют право присутствовать на занятиях

(исключеНие состаВJUIюТ занятия с детьми в возрасте до б лет в период адаптации,

открытые тренировки и отчетные мероприятIIя, соревIIования), не моryт вмешиваться в

процосс занятий, проводимых сотрудникаrrли ГБУ сшоР по самбо и требовать изменения

формата занятий.
2. трЕБовлния БЕзоплсности пЕрЕд нлtIдJIом зднятии.
2.1. На заIIятиЯ занимаюЩийся долЖен прихоДить за 10_15 минуТ до начала, чтобы успеть
переодеться.
2.2. Надеть спортивную форму (дзюдога, пояс дзюдо) и спортивную обувь. Спортивная

форма используется только дJIя занятий, должна быть чистой и аккуратной.

2.3. Снять кольца, браслеты, часы и другие предметы, которые моryт причинить травму

партнёру.
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2.4. Щлuнные волосы должны быть убраны и завязаны rпобыми мягкими лентаI\,1и.

Использование заколок запрещено.

2.5. Во время занятий ношение очков зtшрощено.
2,6. Для предотвращениrI тршм, занимающиеся доJDкны входить в зал только с

разрошения тренера. Проверить татап{и на отсутствие посторонних предметов.
3. ТРЕБОВЛНИЯ БЕЗОПЛСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗЛНЯТИЙ,
3.1. Нельзя заниматься в спортивЕом зале без тренера. Проводить действия IIа татапdи и
заканчивать действия только по комtlнде тренера. При разучивzlнии приёмов следует
внимательно слушать объяснение и демонстрацию приёмов.
3.2. Строго соблюдать правила поведениrI IIа занятиях по дзюдо:
-Ее р€lзрешаотся соединять паJIьцы рук в переплет при захвате;
-не разрешаотся выставлять руки дJIя упора о татаil{и при падеIIии;
_не допускается применение запрещенньтх приемов;
-нельзя допускать излишней сгонки веса, это может нанести ущерб здоровью;
-нельзя тренироваться с партнером, рЕlзнящимся в весе более чем на 1 весовую категорию;
-избегать во время борьбы удары головой, толчков и ударов по рукап,l и ногап,r;

-при падениях необходимо сгруппироваться во избежание получения ц)авмы.
3.3. Особое внимание уделить cTptlxoBкe и сulпdостр€lховке при выполнении упражнений
(броска, болевьтх приемов, удержаниJI, удушения). Все упрФкнения следует выполнять
так, чтобьт они были наиболее безопасны. Обеспечение безопасности падения партнёра -

обязанность каждого зсlнимающегося.
3.4. Не бросать партнера, если место, где он доJDкен упасть, занято иJIи в б.тпrжайший
момент булет занято другой парой. Атакующий должен хорошо ориентироваться в
ситуации и гrоред броском оценить действия других пар.

3.5. Если партнер цаходится в опасном положении, выполнение упражнеIIия прекратить.
3.б. При изучении болевых приёмов необходимо немедленно прекратить проведение
приёма при подаче сигнала партнёра о сдаче, либо голосом, либо неоднократным хJIопком
по ковру или партнёру.
3.7. Опоздавшие могут быть допущены к занятиям, только после индивидуальной

рЕlзминки и разрешеrrия тренера.
3.8. Во время тренировки гнев, грубость, неувФкение к партнёру - Еедоrryстимы.
4.ТРЕБ О ВЛН ИЯ БЕЗОПЛСНОСТИ В ДВЛРИЙНЫХ СИ ТУДЦИЯХ.
4.1.При возникновении повреждений на татап{и иJIи друмх местах проведения занятий
прекратить проведение занятий п сообщить администрации учреждения. Занятия
продолжить только после устранения неисправности или зtlп{ены оборулования.
4.2, При появлении во время занятий боли в суставах рук, боли в спине, а ftкже при
плохом самоtIувствии прекратить зru{ятия и сообщить об этом треЕеру.
4.З. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадtlвшему,
сообщить об этом администрации школы и родитеJuIм пострадавшего, при веобходимости
отправить его в блиrкайшее лечебное учреждение.
4.4. При возникновении пожара в спортивном заJIе не впадать в панику, следовать
инструкциям тренера. Немедленно эвакуировать занимающихся из з{rла через имеющиеся
эвакуационные выходы, сообщить о пожаре администрации школы и в пожарную qасть.

5. ТРЕБОВДНИЯ БЕЗОПДСНОСТИ ПО ОКОН\IДНИИ ЗЛНЯТИЙ.
5.1. Убрать в отведённое мосто дJuI хранения спортивный инвентарь.
5.2. Организованно покинуть место проведения заrrятий.
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь.
5.4. Принять душ и тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
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Прuлtоuсенuе ЛЬ2

Инструктаж по технике безопасности во время соревнований.

ознакомление спортсменов с инструкцией по технике безопасности при выезде на

соревнование, тренировочный сбор проводится тренером с целью формирования у
спортсмонов сознательного и ответственного отЕошеIIия к вопросап4 личной безопасности

и безопасности окружtlющих. отметка о проведении инсц)уктФка спортсменов

спортивной школы проставJUIется в журнале учета работы тренировочных црупп тренера.

Инструктаж проводится со спортсмеЕап{и перед началом треЕировочного процесса.

1, Переl выезdом на соревнованuе (mренuровочньtй сбор) mренер облзан:
1.1.3а однУ неделю до планируеМого выезДа написать докпадную зшшску Еа имrI

директора учреждения с четким укеlанием состава членов сборной команды,

участвующей в соревновании (тренировочном сборе), года рождения и спортивного

разряда по виду спорта.
1.2. К участию в соревновании (тренировочном сборе) допускать только тех спортсменов,

чьи родители (законные представители) не возражшот против участия их детей в

выездном спортивно-массовом мероприятии.
1.3. Не доIryскать к участию в соревновании (тренировочном сборе) спортсменов не

прошедших диспансеризацию и не имеющих допуска врача врачебно-физкульryрного

диспансера.
1.4. Иметь при себе: прик*l по учреждению, необходимые командировочные документы
(перевозка спортсменов рtlзрешается только при наличии прик€lза по учреждению, за

подписью директора ГБУ СШОР по саrrлбо).

1.5. Проинструктировать спортсменов о мерах предосторожности при контактах с

постороннИМИ ЛИЦtll\4И, сверстникапdи, т.о. недопустимости сalNtовольных выходов за

территорию спортивного комплекса, места проживания без ра:}решения fiа то

ответственного тренера. ,Щоходчиво объяснить спортсменам об опасности подобньгх

действий.
1.6. Перед выездом провести инструктФк по технике безопасности с выезжающими, в

соответствии с утвержденной инструкцией, о чем сделать соответствуюцryю запись в

журнале по ТБ rrод подпись выезжающих на мероприятие спортсменов.
i.'Пр" орzанuзацuu выеэOа на соревнованuе (mренuровочньtй сбор) mрепер обязон:

2.1.отвечать за рtl3мещение, питtlЕио и режим спортсменов во время тренировочного

сбора и соревнования.
2.2.ОсучествJIятЬ плtlниров{tние реаЛизации тренировочной работы со спортсменаI\4и,

согласно плану работьт с учетом возрастных, половых разпичий, уровня физической
подготовленности участников спортивно-массового мероприятия.
2.3. Не позднее чем за неделю до планируемого выезда проинформировать родителей
(законныХ представИтелей) спортсменов о времени и месте организовalнного сбора

спортсмеIIов, с целью коJUIективного выезда на спортиВНо,Моссовое мероприятие.

2.4. Не позднее чем за ЕедеJIю до ппанируемого выезда распределить обязаrrности в

группе, нtr}начить (старшего> помощника из числа грушпы выезжtlющих детей.
2.5. Не позднее чем за неделю до планируемого выезда проинструктировать спортсменов
по технике безопасности, ставить в известность о правила( поведения в общественньD(

MecTtlx, местаr( питаIIия, проживt}ния, проведения тренировочных ЗаНЯТИЙ И Т.Д.

3. Прч вывое 2руппьI учасtпнллков на mренuровочньrй сбор шtu соревнованuе пrренер:

3.1. Несет персональную ответствонность за охрtшу жизни и здоровья всех спортсменов,

участвуюЩих в тренировочном сборе (соревновании). В сJryчае участия в выездном

спортивно-массовоМ мероприятии более одfiого тренера, дети моryт распредеJIяться
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группами по тренерам. В этом случае каждый тренер несет ответственность за свою

группу спортсменов, что получает отражение в приказе.

3.2, Путем проd)илактических беседо инструктажа помогает детяМ почувствоватЬ И

оценить опасность для своей жизни, в случае несоблюдения ими правил настоящей

инструкции.
3.з. Систематически проверяет по приказу фактическое наличие спортсменов.

ЗаблаговреN,lенно контролирует количественный состав спортсменов после

промежуточных остановок (станций), до начала двшкения транспортного средства

(состава).
3.4. Контропирует и производит посадку и высадку спортсменов только при полнои

остановки транспортного средства, с разрешения водителя (проводницы).

3.5. Сис.гс]\,tатически осуществЛяет контроль соблюдения спортсменами правил техники

безопасt l tlcTIt, поведения.
3.6. Разпrещает спортсменов в гостинице, оценивает приемлемость условий проживания

обучаtt-liцихся, организует коллективное качественное горячее питание спортсменов в

одном месте.
3.7. Ин(lорп{ируе,г участников сбора (соревнований) о режиме дня т.е. режиме тренировок

и отдыха уlltiстникОв сбора, о расписании выступлениЙ (игр) участников соревнований.

Систепла,lltчсски контролирует выIIопнение данного режима дня, в том числе и отбоя

спортсi\rсI{апrl.т. Предотвращает нарушение дисциплины, внутригрупповые конфликтные

ситуацIlI{.
3.8. Fle допускает случаи употребления спортсменами алкогольных напитков,

табакотI1,1-1еIII{я, употребления наркотических веществ всех видов и типов, а так же

допинг(] Il 1,Ix гI l)епаратов.
З.9. Пс1l,,д IIi1lIzUIoM занятий по расписанию тренировочного сбора проводит тщательный

осмотр iисста проведения тренировочного процесса с занимающимися. Инструктирует и

напом1,1IIает спортсменам о мерах безопасности во время проведения тренировки (на

ледовоii il])cIlc) спортивном заlrе, стадионе).
3.10. I]o l]I)емя проведения тренировочных занятий не покидает места проведения

тренир{\IJl(II. llc ос,гавляет группу без надзора.

З.11. IillH1,Il()jlllpyeT исправность спортивного оборулования, установленного в местах

проведс|IIIя заrtятий и надежность закрепления.
з.I2. Для про(lилактики спортивного травматизма строго соблюдает правила

рациоII1,tт,ttrlii методики обучения и тренировки, учитывает индивидуальные особенности

сПортс} Ii.,II()]].

3.13. IlI)и II().пучеI{ии спортсменом травмы, оказывает первую помощь пострадавшему.

при нс,lбх(],,ItIмости доставляет его в блитtайшее медицинское учреждение и оперативно

сообщlr-'т об этом администрации школы и родителям пострадавшего.
4. Ctto1,,11g,lt et t обstзOн :

4.|. flсi.с;1 I}1,Iездом внимательно прослушать инструктЕDк по вопросаМ соблюдениЯ

техник]I бс:зопасности, правил дорожного движения, предупреждения пожаров и способов

их Tytшc]ttllt, бсзоttасности при занятиях на ледовой арене (спортивном зале, стадионе) с

целью п l)с,rt),гI l)сждения травматизма и заболеваний.
4.2. Bcl,,Tccttt,l содеliствовать тренеру, внимательно и четко выполнять рекомендации, а так

же бr'r,:ttlr1-1111qлgзi16 подчинятСя всеМ требованиям тренера. Помогать младшим

спортс},1сIlа},l. есJtи на это есть необходимость. НаЗнаЧеННЫй ТРеНеРОМ, ИЗ ЧИСЛа

Спортс]\{|,Ilо1l. (с,гарший> помощник должен помогать тренеру в организации участников
сбора (сс,,;", trt l оtзаl t ия).

4.3. Выхrl;ll11,т) из транспортного средства только организовано и с ра:}решения тренера.

Запреп1,1,-,r-ся вi,Iходить на проезжую часть и перебегать дорогу.

53



4.4. Передвигаться к MecTaI\l рвмещения, приема пищи, проведения соревЕований и

,р.""роrОтIных сборов оргtlнизовiшно. Если есть необходимость - то без опоздания к
месту обозначенному тренером.
4.5. Не допускать саN{овольных отJrучек. Тренер всегда допжен обязательно знать где

находится вверенный ему спортсмен или группа спортсменов.
4.6. При подозрении обнаружения взрывоопасного предмета не приближаться к нему, о

мосте ого нахоЖдениJI IIемедленно сообщить руководитеJIю цруппы.
4.7. Входить на территорию спортивноЙ площадки, запа и другогО спортивногО

сооружения только под руководством тренера.
4.8. Прерывать и покидать заrUIтия допускается топько с рЕlзрешениrl тренера.

4.9. Стryшать внимательно объяснения тренера. Не всryпать в спор с тренером во время

проведония тренировочного заЕятия, подготовки к выступлению (игре).

4.10. Немедленно сообщать тренеру о нахождении Еа территории спортивIIого комплекса,

места проживания, организовtlнного коллективного питания пОСТОРОННИХ JIИЦ,

ПЫТаЮЩИХСЯ ВСТУПИТЬ В КОНТаКТ С СПОРТСМеНаП,lИ.

4.11. Категорически запрещается спортсменаI\{ вступать в коптакт с постороЕними Jмц€lJ\{и

и под любым предлогаI\,r уходить с ними без разрешения на то тренера.

4.12, При обнаружении неисправности rлобого спортивного инвентаря и оборудования,

немедлоЕно поставить в известЕость тренера.
4.13. В сJIучае травмы немедленно прократить выполнение упрФкнения и сообщить о

сJryчившемся тренеру.
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