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1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАIIИСКЛ

программа шредусматривает подготовку спортсмонов п9 виду спорта, самбо (код
согласЕо всероссийского реестра видов спорта - 0790001411я), по двум дисципJIинап{ спортивIIому и боевому саrrлбоо реаJIизуется и разработаIIа в соответствии с:
1. Федеральный стандарт спортивной подготовки по вИДу спорта сап{бо,
опредеJUIющего условия и требования к спортивной подготовке в оргаЕизациях,
ее осуществJUIющих и разработчlнного в соответствии с частью 1 статьи 34
Федерального закона от 04.12.2007 Ns 329-ФЗ кО физической куJIьтуре и спорте в
Российской ФедерацииD, утверждённый приказом Министерства спорта РФ от 12

2.
з.
,

октября 201 5 года },lb932
Требования к обеспечению подготовки спортивного резерва дJIя спортивньIх
.бор*"r* команд Российской Федерации, утверждённьтх приказом Министерства
спорта РФ от 30 октября 2015 года Jllb999.
Методические рекомендации по организшIии спортивной подготовки в
Российской Федерации / Министерство спорта Российской Федерации. - М.:

Советский спорт, 20|4. l32 с.

4. Учебная

образЪвательная програI\,Iма: кСамбо: Примерная програJ\{ма спортивноЙ

подготовки дIя детско-юношеских спортивных школ, специаJIизировшIных
детско-юНошескиХ школ олимпийского резерво / С.Е. Табш<ов, С.В. Елисеев,
А.В. Конаков - М.: Советский спорт,2008. ,236 с.

1.1.

Характерпстика вида спорта.

Самбо (самозаtцumа без оруэюuя)_- вид спортивного единоборСтВа, а ТаК Же
комплекснtrя оистема саI\4озtlIциты, разработанная в Ссср. Официатlьной датой рождения
саrrлбо принято считать 16 ноября 1938 года, когда Спорткомитет СССР вк]Iючил саluбо в
число видов спорта, культивируемых вСССР. Сапrбо культиВиРУеТСЯ В бОЛее ЧеМ В 70
странах мира. Саrrлбо считается оборонньпл видом спорта. Саплбо ра:}деJuIют на два вида:
боевое и спортивIIое.

- популярный и иЕтенсивно ре}вивающийся вид спортивного единоборства.
основанием технического арсенала самбо сJIужит комплекс пшаболее эффективньтх
приёмов защиты и ЕаIIадения, отобранпьтх из рцlпичных видоВ боевыХ искусств И
национаJIьной борьбы многих народов мира. Число приёмов в арсеIIаJIе саrrлбо Еепрерывно
прирастает по мере развития этого вида спормвного единоборства.
Самбо - Ее только вид спортивного едиЕоборства и система противодействия
Саrrлбо

противЕику без применения оружия, но и система воспиташия, способствующФI рtr}витию
мораJIьно-волевьIх качеств, патриотизма и граждаЕственности. Заrrятия самбо формируют
твёрдый характер, стойкость и выносливость, способствуют выработке сап{одисциплины и
рtr}витию качеств, необходимых дIя достижения жизненных цепей.
такм система, направленная на поиск всего передового и целесообразного, легла в
основу философии саплбо - фипософии постоянного развития, обновлепия, открытости ко
всому лучшему. Вместе с приемапли борьбы самбо впитtlло в себя и ЕрtшствеIIные
приЕципы народов, передавших садлбо часть своей культуры. Эти ценвости даJIи саrrлбо
сЙrгу пройт" rер"з суровые испытания времеII9м, выстоять и закшиться в них. И сегодня
те, кто заЕимаются саrлбо, не только учатся защищать себяо но и поJryчают опыт
достойного поведения, осIIованного на ценЕостях патриомзма и грФкданственности.
1.2.

Отличительные особенности даншого вида спорта.

Зшrятия саплбо способствуют совершенствовшIию органов тувств, особенно
мышечно-двигательНой чувствительIIости и зрительпьrх восприятий. Это выражается в
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большей точности и попноте соответствующих восприятий, в повышении способности
вФкное
выдеJUIть и подмечать существенные момонты в окружающей среде, имеющие
и
качественно
значение дJUI рtвличных видов деятельности. В связи с этим развивается
изменяетСя,uбпrодuraльЕостЬ в целом, становясЬ более целенаlrравленноЙ и планомерной.
Занятия борьбой саtuбо содействуют развитию паI\,I;Iтио особенно зрительно-двигательной.
Представления памяти у подростка отличаются особой яркостью и точностью,
позвоJUIющей ему детаJIьно воспроизводить в паJ\{JIти упра)кнеЕия, которыми он овладед,
развиваrотся процессы внимzlния, расширяется его объем, распределение, способность
сосредоточиваться, а главное, своевремонЕо и быстро перекIIючаться на вФкIIые и
существенные стороны выполняемой деятельности.
Саллбо rrрaд"Ъ"п"ет особые требования к мышлению человека: повышается быстрота
мыслительных процоссов, развивается практическое мышление, связанное
непосредственно с выполняемой деятельностью.
Значение самбо велико и дляразвитиrI эмоционаJIьньтх качестВ подростка, особеннО

чувство жшЕерадостности, постоянно сопровождаrощего, активную мышечЕую
дЬ"r.пurоa"u. БЬльшой силой

и

глубиной отличаются эмоциональные пёрежившrия,

возникtlющие во время спортивных соревIIоВшrий. Несомненно, систематические занятия
саrrцбо с успехqм могут быть использовапы для перостройки типа нервной систомы.
особенно большое значение эмоционаJIьflое состояние имеет в период повышения
жизнедеяТельностИ оргulнизма сшrлбиста до оптимшIьного уровня (спортивной формы),
обеспечивающего высокие спортивные достижения. В этом сJryЧаg самбиСт ощущаеТ
повышоЕную бодрость, уверенность в своих сипах, стремление_к активнойдеятельности.
в процесс" сrорr""ной деятельности формируется способноiть к пр_оявлениям воли,
и прежде всего к, максимаJIьным волевым усипиям. Все действия в любом виде спорта
созЕатепьны, произвоJБЕы и в тоже время связаны с .преодолением, как прtlвипо,
трудностей И препятствий. Уже само мышечное напряжеЕие при созЕат9льном
преодолеЕии того или иЕого пр9пятствия требует известного вол9вого усилия. Поэтому
бЬльшое значение в воспитtlнии способЕости к волевым усилиям приобретают мотивы
спортивной деятепьности, побуждающие самбиста к упорноЙ систематИческоЙ И
длительной тренировке, обуславливающие стремленио к достижению наивысших
результатов в данном виде спорта, к победе в соревнованиях.
Систематические занятия самбо Ее только укрепJIяют мышцы, , повышшот
систем, но и
функциональные возможности сердечно-сосудистой и дыхательной
подросток воспитывает в
ршвивают и укропjUIют цервную систему. В процессе заrrятий
себе стойкость, выдеРжкУ, способность управJIять своими действиями и эмоциоIIаJIьными
состояниями.

следующими срокаIии:
- перспекmuвное планuрованuе (на олимпийский цикл определить этапы реализации процраммы спортивной подготовки;
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года), позволяющее

-

zоdовое планuрованлg, позвоJUпощее составить плап проведения групповых и
иЕд.IвидуаJIьных треЕировочньIх занятий и промежуточной (итоговой) атт9стациИ
обучающихся;
- кворlпальное планuрованuе, позвоJIяющее сплЕlнировать рабоry по проведению
инд{видуальньтх тренировочных зшrятий; сап{остоятельную рабоry обучшощихся по
индивидуilIьным плаЕа}4; тронировочные сборы; участие в спортивных соревнованиrIх и
иЕых мероприятиях;
- месячное планuровqнuе (не поздное, ч9м за месяц до ппанируемогО срока
проведения), инстрУкторскшI и судейская прtктика, а также мед.Iко-восстановительные и
другие мероприятиrI.
Работа по индивидуаJIьным пл€tнаI\,l спортивЕой подготовки осуществJIяется на
этапах совершенствованиrI спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.
тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым тренировочным ппаном,
рассчитанным на 52 неделш. <тренировочньй>> год во всех группах и на всех этапах
пачинается с 1-го января.
специфики вида спорта опредеJIяются особенности спортивной
С

учетом

подготовки:
- комплектоваЕие групп и планирование тренировочньD( занятий (по объему и
интеЕсивности тренировочIIых Еагрузок разной напрalвленности) осуществJUIются в
соответствии с геЕдерными и возрастньтми особенЕостями развития;
- в зависиМости от условий оргaшизации занятиЙ и проведепия спортивньD(
соревнований спортивная подготовка осуществJUIется на основе обязательного
сЬбrподения необходимьж мер безопасности в цеJIл( сохранения здорОВЬЯ ЛИЦ,
проходящих спортивную подготовку.
основными формаlrли осуществлеЕия спортивной подготовки явJUIются:
групповые и иtlдивидуtшьные трепировочные и теорOтические занятия;
работа по инд,IвидуаJIьным плчшtlпл;
- тренировочныесборы;
участие в спортивЕых соревновапиях и мероприятиях;
инструкторскм и судейская практика;
медико-восстановительные мероприятия ;
тестироваIIие и KoHTpoJIь
По результатап{ индивидуаJIьного оборц необходимо обеспечить спортив}туIо
подготовку 100% от общего количества пиц, зачисленЕых в спортивную школу.
1.4.

Структура системы мпоголетней спортпвной подготовки.

Система мЕоголетней спортивной подготовки вкIIючает:
- систему отбора и ориентации по виду спорта, по дисципJIине данного вида спорта,
- тренировки,
- систему соревнований,
- оптимизируюпýrю систему сопровождения тренировок.
Основные эпементы спортивной подготовки:
Треппровкой (тренировочным процессом или спортивной подготовкой) называется
педtгогический процесс, направленный на воспитаЕие и совершенствование
определённых способностей, обусловливающих готовЕость спортсмена к достижеЕию
нzмвысших результатов, построенный на основе системы упражнений.
цель: Подготовка к соревнованиям, ориентированнtш на достижение максимапьно
возможного дIя спортсмена уровня подготовлеЕности, обусловленнм спецификой
ооревноватепьной доятельЕости и гаранмрующм достижение планируемых результатов.
Задачи:

приобретение соответствующих теоретически)( знаний;
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Сmрукmура мноzолеmней спорmuвной поёzоmовкu
Этапы спортивной подготовки

Стадии
Название
начальной
Базовой

Тренировочный
(спортивной
специализации)

реаJмзации

индlвиryаJБных

СовершенствованиrI
спортивного
мастерства

нп

,Що

2 лет

т(сс)

,Що

4 лет

возможностей

Высшего
спортивного
мастерства

ссм
всм

Период

Продолжительность

подготовки

под(готовки

максrлr,lальной

обозначение

l-й год
свыше l-го года
Начаlьная спеIц,ItlJIизация

Без ограничениJI с

улётом
спорп{вных
постижений
Без ограrшчения с
учётом
СПОРТИВНЬIХ

доститсенлй

до 2 лет

Углубленнм

специаJIизация свыше 2
лет
СовершенствованиrI
спортивного мастерства

Ур овнu mренuр ов очн оzо пр оце

Уровни

заIUIтие

2

НП - до 2,5 часов,

Т(СС)-до3часов,
ССМ-до4часов,

ВСМ-до4часов

Мшсрострукryра
Треш,Iровочlшй
деrъ занятlтй

Микроцикл
Мезострукryра

а

Время

основные элементы
Треrшровочное

сс

Мезоrщкл

При проведеrшrи бопее 1 тренировочного заIuIтия в день
суммарнш продоJDкитеJьность зашlпIй - до 8 академIпIескID(
часов
4-7 дней
Щикл от 2 до 8 недель, вкJIючающий законченньтй ряд
МИКРОЦИКJIОВ

Idикл развития, стабилизации и временной утраты спортивной

Макрострукryра

формы

от 0,5 до

МакроIц.tкл

1

года (при использовании одного или двух основных

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

Построение многолетней спортивной подготовки в годиtIЕьтх цикпаJ( опредеJUIется
основIIым макроцикJIом опредеJIяющим подготовку на год.
годичный цикп состоит из соревнований, распредеденных во времени и по степепи
значимости, подготовку группы иIIи отдельньrх спортсменов планируют с учотом
постепонногО наращиваниЯ функциоНtlJIьноЙ (мощности>> к моменту основного
соревновfIния.

макроциклы

Спрукmура lоduчно?о цuкла поdzоmовкu

этапы

Периоды
педеJrь

шапменовlппе

общий
подготовительный
подготовительный

поrryгодовой

прсдваритсльной
подготовки
соревновательный

подготовитольный

пеDеходный

4-6

8-10

l2-1б
непосредственной
подготовки

5-6

общий
подготовительный

4-6

8_10

2 поrryгодовой

соревновательный

4-6

8-10
специальныи
подготовительныи

1

мезоциклы
недель

специальныи
подготовительныи

4-6

предварительной
подготовки

8-10

непосредственной
подготовки

5_6

переходный

4-6

|2-1б

4-6

паямеповяпие

втягив€lющии
YдаDныи
восстчlвовительцыи
втягивающий
чдарный
восстановитопьный
втягившощий
ударный
восстановительныи
втягившощий
ударный
воссrановительный
втягившощий
чдаDныи
восстalновительныи
втягивающий
ударныи
восgгшrовительный
втягившощий
чдарный
восстilновительныи
втягивающии
ударный
восqгановитOльный
воссгаЕовительцый

педеJIь

l

2-4
1
1

2-4
1
1

6-8
1

l

3-4

l
l

2-4
1
1

2-4

l
l

б-8

l
l

3-4

l

4-6

РаспределеЕие нагрузок по деятельностному составу, объему и интенсивности
доJDкпО соответстВовать каJIепдарному плfiIу спортивIIьD( мероприятий. Календарньй

план соревнований может содержать в себе два основных соревнования, в таком сJryчае
необходимо календарный год делить на два полугодичных цикJIа (макроuикЛа).
Периоды соревновательной подготовки диктуются кшендарным планом спортиВныХ
мероприятий, представденным в припожении к fiрогрzlмме по рtr}ным возрастап4, КОтОРЫе
корректируются ожегодно, в рФультате чего приходится адаптировать треIIирОВОЧtryЮ
прогр€lIиму к срок{tп{ проведения соревнований.
Тренировочные цикJIы используется дJIя адекватЕого плtlнирования и коЕтРОJIя
физиологических нагрузок, предъявJIяемьж спортсмеЕапd на этчлп{лх подготоВКи. ПОСКОЛЬКУ
эти нагрузки планируются с использованием понятий о цикпичности труда и отдыха,

цикJIичность тренировочЕого процесса явJIяется физиологической категОРИей С
преимущественной постановкой задач по обеспечению приобретенньD( умений и нtвыкОВ

соответствующей энергетикой на всех уровнях функционtlпьных систем.
Необходимость долениJI годичного циклФ тренировки по периодап{ д этапап,I
диктуется закономерностями развития спортивной формы (стаrrовление, сохраненИе И
каждом периодо тренировки решаются определенные Задачи.
временнruI утрата).
Периодизация тренировки непосредствепно связана с календарем спортиВныХ
соревнований, где состояние повышенной подготовленности должно прихоДиться на
соревновательный период, а наивысший ее подъом - спортивнм форма - на пеРиОД
проведеЕия ответственных соревIIований. Количество соревнований должно быть таким,
чтобы обеспечить высокий результат в главньж соревнованиях сезона, соблЮдая.при этом
необходимые интервilIы.
,Щпительность периодов треЕировки опредеJuIется общей и специ{lJIьной фиЗичеСКОй
и, технической подготовленностью спортсменов и их опытом участия в сореВноВtlНИЯХ.
При планировании годичного цикJIа тренировки необходимо учитывать, что В СостаВе
изменениями
команды моryт оказаться спортсмены, которые еще не знакомы
иIIдивиДУшIьНЫе
спортивIIой формы. Поэтому в группах ССМ и ВСМ учитывtlются
графики подготовки спортсм9нов к соревнованиям. Это в особенности ОтнОСитСя К
спортсмеIIап,l, выЕужденным соблюдать весовой режим. Характер предСтОяЩИХ
соревнований (ryрнирные или матчевые) также обусловливает содержание тренировочноЙ

В

с

работы.

Подготовительный период ЕаIIрttвлен на становление спортивноЙ формы создание прочного фундаплента (общего и специального) подготовки к оснОВнЫМ

соревнованиям и участия в них, совершеЕствования спортивной подготовпенности.
Этот период делится на два этапа: этап общей и этап специаJIьной подготовки.
Задачей эmапа общей поdzоrповкu является расширеfiие функционtШьнЫХ
возможЕостей организма, становление спортивной формы.
Средством выполнениrI задач общей подготовки явJIяется широкиЙ комплекс
упражнений, отличаrощихся по характеру движеЕий от соревновательных: это моryт быть
упра)кнения, применяемые в пегкой атлетике, плаваIIии, спортивIIых игр€lх и Т.Д. ОбЩаЯ
подготовка должна обеспечивать разностороннgе воздействие на тренированносТЬ
спортсменов, с тем, чтобы на ее основе продолжать специаJьную подготовку.
Задачи технической и тактической подготовки в этот период огрЕlIIичеЕы изучением

и

совершенствованием их

основ. Специальньте подготовитольные упрtDкнения,

продназначенные дJuI решения этоЙ задачи, занимают 60-70 7о времени всеЙ трениРОВКИ.
Рост тренировочных нагрузок на обще подготовительном этаIIе характеризУетСя
постепенным увеличением объема и интенсивности. Но объем тренировочньIх ЕагрУзок
преобладает. Возрастание интенсивности возможно, но лишь тогда, когда занимtlющиеся
в состоянии продоJDкать увеличение объема тренировочной работы. ЧрезмеРнОе
увеличоние интенсивности в это время не позволит работать над увеличением обЪеМа
нагрузки, а это приведет к снижению значения обще подготовительного этапа трениРОВКИ.

.

Показатед.шrли выполнениrI з4дач подготовитеJьIIого периода явJIяется повышение
уровня развития физических качеств, двигательных навыков и умений.

Задачей спецuсtльно-поd?оmовuлпельно?о эmqпq явjIяется создание необходимых

условийо способствующих стаповлениб спортивной формы.

Все стороны подготовки

спортсмена (физическая, техническtlя, тш(тическш,
морально-воловая) направлены на созданио готовпости к участию в соревнованиrIх.
Владение приемап{и техники и т{лктики, а также мораJIьЕо-волевая подготовка доводятся

до тЕlкого совершенства, которого требуют условия предстоящих соревIIований.

В связи с этим мешIются задачи разлиlIных сторон подготовки. Сродства
специаJIьЕой физической подготовки возрастают и зшIимают теперь до 70 О/о общего
времени тренировки. В связи с этим уменьшается разнообразие тренировочньтх средств,

применяемых спортсмOнами.
Тренировочнм нагрузка на этом этапе возрастает за счет повышения иЕтенсивности.
Непосредственно перед соревновaниями интенсивность нzгрузки в условнь[r( единица(
превышает объем тренировки и доводится до максимума. Наиболее сильное вдияние на
подготовпеIIность спортсменов оказывает интенсивность, в частности использование ее на
максимальном уровне. Основной задачей на этом этапе явjIяется умение подвести
опортсменов к соревновательному периоду с зtшасом функционаJIьньIх возможностей.

Параплельно

с

решеЕием задач

по

овпадению техникой

и

таrстикой

соревIIовательной деятельЕости тренировочный процесс осуществJuIетоя в определенньтх,
систематически повторяющихся отрезкalх времени.

Соревrrовательный период ориентирован на стабилизшшю спормвной формы

через даJIьнейшее совершенствование различных сторон подготовленности, интецрiшьную
подготовку, подготовку к основIIым соревповаЕиям и участие в них.

Это период подготовки к соревноваIIиям и участия в них. Он харшстеризуется

готовностью спортсменов к достижению высоких спортивных результатов.
По своей структуре динап{ика нагрузки в этот период предстЕtвJIяет собой
периодические подъемы до мtжсимума (последние тренировки до соревIrований и сапли
соревнования) и спады (после соревнований), смеЕяющиеся снова постепенным
подъемом. Количество подъемов и спадов пагрузки соответствует количеству
соревнований.
С момента увеличения нагрузки начинается этаII н9посредственной подготовки к
соровIIованиям, которому предшествует этчlп предварительной подготовки. Важно, чтобы
каждый сле,ryющий подъем по мере приб.тпrжения к основным соревнованияu бып
несколько болъше продьцущего.
После ocHoBHbD( соревноваrrий, когда наблюдается мЕlксимаJIьное повышение
нагрузки, рекомен.цуется снизить ее. В это время можно провести еще 2-3 соревнования
более мелкого масштаба. Следовательно, чтобы успешно выступить Еа осIIовных
соровновalниях (которых всего 24 в году), нужно подчинить им участие в ocTaJIbHbD(
состязаниях. ,Щлительность соревновательного периода треЕировки 34 месяца. В этот
период используют учебные, учебно-тренировочные и тренировочные схватки.
Интенсивность в осповном средЕяя.
Основные з4дачи преdварuпельно?о элпапа поdеоmовкu: сохранение общей и
специальной работоспособности спортсменов как базы для приобретепия высокой
спортивной формы к момепту участия в соревновшIиях; совершенствовшIие физических и

морttпьно-волевьD( качеств,

необходимьгх в

предстояцц{х

соревновrlIIиях;

совершенствовtlние избранной тaжтики и техники и освоение новых вариантов защит и
контрприемов.
В соответствии с задачами этtша предварительной подготовки физическая
подготовка имеет более специ€tльную направлеIIность. Такие качества, Kttк сила и
быстрота, совершенствуются с цепью повысить способности спортсменов выполпять

приемап{и
упрФкЕенИя, пО структуре и ритму наибопее сходцые с иЕдлвидуаJIьными
спортсменов.
повторенИя избранныХ
,Щля совершенствования техники применяют многократные
приемов, повышая их эффективность за счет лучшего использования физических качеств.
Широко применяют имитационные упрФкнения своеобразное предвариТельное
(проигрываниеD комбинаций, своевременных защит и контрприемов.
основная задача эmапа непосреdсmвенной поdzоmовкu состоит в постепенном
повышении специапьной работоспособности до уровня, обеспечивающего успех в данных
соревнованиях.
решению этой задачи способствуют дальнейшее совершеIIствоваIIие всех
физических качеств, проявJIяемых непосредственно в условиях схватки дIя решения
стlортивной задачи; дальнейшее совершеЕствование и закрепление индивидуальной
тактики; морЕrльно-волевая подготовка (уяснение реапьностИ задачИ И
техники
мобилизация сил на ее выполнение).
основными средствtlIчIи сJIужат специаJIьные имитационные упрФкнения,
направленные на закрепление навыков выпоJшения избранной техпики и тактики. Приемы
совершенствуют в нерtlзрывной связи с тактикой их проведеЕия в соответствии с
особенностями мастерства предпопагаемых противников.
Ведущая форма зшrятий - тронировочное занятие с применением треIIировочных
подготовки может возникнуть необходимость освоить
схваток. В ходе
"ёrоaрaд"твенной
дополнитепьные варианты проведения приемов, использования защит и контрприемов.
ПоэтомУ на этом этапе возможны учебно-тренировочные и дФке учебные схватки.
содержание тренировочной работы, ее средства и методы используются с расчетом
приблизить условиrI тренировки к условиям предстоящих соревпований.
'
организация тронировочIIого процесса на этапе непосредственшой подготовки к
соре""ова*r"", предполагает тщательный индивидуальный подход, учитывшощий
состояние здоровья и подготовленность спортсмена, а т(жже ого задачи в соровнованиях.
На этой основе составляется график увеличеЕия нацрузки rra каясдый ЕедельIIый цикл. При
этом учитываются все виды нtгрузки спортсменов: утренняrI тренировка (зарялка),
ocHoBHarI тренировкq занятия по физическоЙ подготовке, баняо массФк, а также нагрузка,
поJIучаема;I спортсменап{и в процессе учебной или трудовой деятельности.
с началом непосредственной подготовки к соревнов€lниям объем и интенсивность
нагрузки начинtllот возрастать, однако объем нагрузки возрастает медленнее, чем
интенсивность. объем нацрузки растет за,счет увеличения количества и дозировки
специальньж упражнений. В начале подготовки продолжительность учебно,
тронировочных схваток может превышать время, указанное в пр{lвилах соревнований, но
интенсивность их невысокая
интенсивность нагрузки наращивается за счет усиления темпа в специtшьных
(за счет
упрФкнениях и схватках, а также в результате повышения плотности зalнятий
сокращения перерывов между упрЕDкнениями, увеличеIIия количества мест для
проведения схваток и др.).
Одной из задач этапа непосредственной подготовки явJIяется постепенное
повышеЕие функционшБных возможностей спортсменов, умения деЙствовать в высоком
том11е на протяжении всего времони схватки, т. е. воспитание скоростной выносливости.
метод.
,Щля решения тtжих задоч в основЕом используют переменно-интервальный
НатrримеР, периоды схватки проводят с р*lJIичной степенью интеЕсивности, то повышая,
то понижrш ее. Затем количестВо IIериодов схватки с малой интенсивностью постепенно
сокращают, добиваясь проведения всей схватки в высоком темп9.
явJIяется
,Щругим способом повышения функционаJьных возможностей спортсменов
выносливости на этапе
увеличение темпа к концу схватки. Idелью воспитания скоростной
непосредственной подготовки к соревнованиям явJIяется приобретение спортсменами
такиХ функциоН€шьныХ возможноСтей, прИ которых они в ходе схватки, проводимой в

и

1"0

в

отдельные момеЕты проводить сIryрты дJIя выполнеЕия
каскадов приемов, но так, чтобы их работоспособность после этого сохршIяпась.

высоком темпе, могли бы

ПереходшыЙ першод (период времепЕой утраты спортивной формы) направлеЕ на
восстанов;ение физического и психического потенциаJIа после иЕтеЕсивных и больших
по объёму тренировочных и соревновательпых нацрузок, Еа подготовку к следующему
макроцикIIу.
Переходный период явJIяется особой составной частью годичного цикпа, так как в
нем осуществJUIется связь между макроцикJIап,rи тренировки: в конце соревновательного
периода спортсмены постепенно снижtlют ншрузку в переходЕом периоде, оЕи активно
отдыхtlют, подготовительный период начинают со средних иJIи дшке малых нtгрузок.
Кроме того, продоJDкительностЬ И содержаЕие пореходного периода зависят от
продоJDкИтепьЕости и особенностей прошедшего и предстоящего цикJIов треЕировки,
полное восстаIIовление спортсменов после
Задачи переходного периода
предыдущих нагрузок, лечение заболеваний и травм, организация активного отдыха.
В этот период примеIшIют рtr}Еообра:}ные средства общей физической подготовки,
отличающиеся от используемых в тренировкаr борчов в другие периоды подготовки
(походы, плавание, спортивные игры и др.).при выборе средств тренировки в переходном
периоде необходимо учитывать индив}цуальные жепания спортсмеЕов.
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2.

нормАтивнАя чАсть

2.1. Продоллсительность этапов спортивной подготовкп.

проёолэюufпельносmь эrпапов спорtпuвной поdzоmовкlt, мллнttмальньlй возрасп лuц
dля зачuсленuя на эmапы спорmuвной поOzоmовкlt, мtlнttмальное u максutvrаJlьное
колччесmво лlлц, прохоdяtцtlх спорtпuвную поdzоmовtу в зруппсlх на эпопсlх спорtпuвной
поd?оmовкчl, а tпак ilce лпребованuе к уровню поdеоfповленнослпu
Продолжитепьность
этапов
(в годах)

Этапы спортивной
tIодготовки

минимальный
возраст дJIя

Наполняsмость групп (человск)

4

Уровонь
подготовленносги

зачисления в
группы (лgг)

минимальнaц

максимаJIьнаrl

2

10

12

30

без разряда

2

l2

l0

25

без разряда

2

13

l0

25

массовый разряд

Без ограничений

|4

2

20

кандидат в маGтсра
спорта

16

мастер спорга
мастср спорта
мсж,цународного
кпасса

этап начальной
подготовки
Тренировочный
этап (начальная
спепиализапия)
Тренировочный
этап (углублённая
спетrиапизапия)

Этап
совершснqгвования
,спортивного
мясгепства
этаrr высшего
спортивного

l

lб

Без ограничений

мастерOтва

спорmuвной поdzоmовкu на эrпапсlх спорпuвной поOеоповкu

Таблица

5

этапы и годы спортивной подготовки
Разделы спортивной
подготовки

этап начальной
подготовки

До

Свышс

(%о)

45-50

Технико-такгическаJI
полготовка (о/о)

психологичоская
подготовка (7о)

Теоретическая подготовка
(о/о\

Участио в соревIIовациях,
инструкгорск(ц практика и
судейская пракгика (7о)

.Що

лвух

Свыше

Этап
соверш9нствоваЕия

Этап
высшсго

мастерства

спортивного
мастерgгва

GПОРТИВНОГО

лет

двух лет

45-50

40-45

40-45

30-35

30_35

42-47

41-45

41-45

41_45

45_50

45_50

3-4

з-4

4-5

4-5

5-6

)-б

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

4-5

2-3

3-4

4-5

5_б

4-5

гола
Физическая подготовка

Тренировочный этап
(этап спортивной
спеuиализации)

года

Исходя из предстчtвленЕого соотношения объёмов тренировоIIногО

пРОЦеССа,

производится расчёт примерного годового тренировочного плана, который предоставлен в
мЪтодической части процрап{мы и носит рекомендательный характер. Годовой
тренировочный план может изменяться в рап{кar( рекомендуемых соотношеЕием объёмов
часовой нагрузки и окончательfiо утверждается на тренерском совете в начаJIе каждого
года.

L2

2.3. Плаlrируемые показателп соревновательrrой деятельшости,

основньтм покЕ[зателем соревновательнOй деятельности в 0аI\{бо

явJUI9тся,

соревIIовательный поедиЕок.

Рекоменdуемые поксrrаmелч колuчесmва соревноваfпельньlх поеduнков в zоd рсrrньtх
эfп апах по d z оtпо вкu с п орm сJй ен о в

6

Этапы и годы спортивной подготовкп

этап начальной

Виды
спортивньтх соревнований

подготовки
До
года

Тренировочный этап
(этап опортивной

Свыше
гола
2

Контрольньте
Отборочные

спешиализации)
.Що лвух

Свыше

поединков не менее

Всего соревновательньD(

10

поединков не бопее

спортивного
мастерства

этап высшего
спортивного
мастерства

лет

двчх лет

2

4

4

5

1

2

J

J

1

1

2

основныс
Всего соревновательньD(

Этап
сOвершенствOвания

10

l0

15

l5

20

20

30

50

80

l00

таблице не вьцелеЕы соревновательные поединки, проводимые в pzlп{kil(
соревЕоваЕиЙ, для совершенствоваIIия тtlктико-технического мастерства и выполЕепия
ппанирует саI\,Iостоятельно, исходя из
разрядных норм и требований, которые тренер

в

капендарного пл{ша соревнований утверждённого на треЕерском совете.
2.4. Требовапия к лпцам, проходящим спортпвпую подготовку.

возрасtпньtе mребованuя к ЛuцсLlуl, прохоdяtцurй спорmuвную поd?оmоыЕ

,

Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняюIщ,Iе
миЕимаJIьные требования процра},lмы спортивной подготовки, до окончания освоени,I
не моryт быть
данной процрап{мы на соответствующем этапе спортивIIой подготовки
отчислены из спортивной школы по возрастному критерию,
максимальный возраст Лицл проходящих спортивную подготовку на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, IIе
ограничивается.

меduцuнскuе mребованuя к лlлцам, прохоdяtцuм спорlпuвную поdzоmоыЕ.

лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено

в
прохождеЕие
организацию, толькО при наJIичии документов, подтверждающих
РФ,
медицинсКого осмоТра в поря,ще, установпенном упоJIЕомоченным Правительством
федеральным оргаЕом исполнительной власти.
Физические

нацрузки

в

отЕошении

ЛИЦl

проходящих

спортивную

подготовку,

ив
назначаюТся тренеРаI\,tи С учетоМ возраста, пола И состояниЯ здоровьЯ таких лиц
норматива}dи,
соответстВии с нормативапdи физической подготовки и иными споIгивными
пре.ryсмоТренными Федеральвыми стандартаil{и спортивIIой подготовки.
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зачисление в группы начальной подготовки (1-й год занятий) проводится на
основilнии закJIючения о состоянии здоровья от специаJIистов:
_ спортивной медицины аtrлбулаторно-поликлинических учреждений,
- врачебно-физкулътурЕых диспЕlIIсеров,
- центров лечебной физкульryры и спортивной медицины;
- детской поликJIиники.

псшсолоzuческuе mребованuя

К ЛлtцаJчl, прохоdяuцuJч|

спорllluвную поdlоmовку.
8

Психодиагностика
JIиsностIfiй опросник Р. Кэтrела

Основные параметры личности спортсмена
Инmр ов ер сuя-эк сrпр ав ер сrя - направпенность психической

деятеJъности на внутренние пережив ания или вн9!ццц9 J9ýц]цд
лudеосmво - чмение упDавпять собой
Незавuсuлчtосrrrь - самостоятеJьность, не зависимость от чьей-то
воли" обстоятеJьств.
Моmuв ацuя d о cmuctc енuя у сп ех а

Методrки:

TpeBoza - беспокойство и опасениrI без серьезного повода.
Тревосюносmь - негативные переживания, беёпокойство,
озабочеrпrость.

Ч.Щ. Сrпrлбергера, Ю.Л. Хшшна:
- оценки сиryативной ц)евоги,

- оценки пичностной тревожности.
Методлка оценки уровIIя личностной
аrрессивности А. Басса - А. ,Щарки

Дерессuвносmь - настойчивость и aктивность в преодолении

трудIостей.
ой с clJyloчoчmp оль
Склонносmь к pucl<y - готовность к риску, способность принимать
самостоятеJъные неорд.rнарные решения, скпонность к
аваншоризму.

В олев

Дdапmuвносmь - приспособление органов чувств и организма в
целом к новым. изменившимся внешним и внутренним условиям.
Самооценка - {lнiлJIиз cBoID( JIи.Iностных свойств, состояний,

возможностей, физическrлr и,ryховньтх сиJI.

Метод,lка оценки мотиваIs,Iи к
достижению успеха, Т, Элероа.

Опросrшк А.Г. Зверкова, Б.В. Эйдлана.
Методlка оценки мотиваIцли к
избегаrшrо неудач Т. Элерса.

MeToдrKa оценки скпонности к риску
Г. Шчберта.
Многоуровневый личностный
оIIDосник кАдаптивность>.
Методлка эксгФесс - оценки
Сallt{ОЧУВСТВИЯ, €КТИВНОСТИ,
С аrrлооцеrжа

НаСТРОеНИЯ.

инд,Iви,ryаJIьных

особеrпrостей

2.5. Предельные тренировочные шагрузки.

основной формой треIIироВочного процесса яВJIяеТся тренироВочное запrIтие

_

академический час равен 45 минутам.
Пр

Этап

еD

еЛ про d олсюumельно

Кол-во

Этап

(академическrоr

нп

часов)

,ý

при

т(сс)

сmu лпренuровочно?о з аняrпuя, с уч еmом во3расlпных
особенносmей спорmсменов
Кол-во

(академических
часов)
J

Этап

Кол-во

(академическrлr

(академичесшп<

ссм

часов)
4

проведении более 1-го тренировочного занятия

9

Кол-во

Этап

часов)

всм

в

4

день

суммарная

продолжительность заrrятий не может составлять более 8 академических часов.

L4

Начало треЕировочных занятий дJIя спортсмеIIов младше 16 пет пе раньше 7.00
часов, окончшIие - не позднее 21.00. Занятия моryт проводиться в rпобой день Еедели,
вкпючая воскресенья и каникулы.
Трепировочные заЕятиrI проводятся по расписаЕию, составленЕому согласЕо
санитарно-эпидемиологическим требованияIrл и нормап{ Роспотребнад3ора и
<Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в РФ. При
составленИи расписания, доJDкна учитываться занятость спортсмеЕов по месту учебы в
образовательньж учреждениях, дJUI обеспечения равньD( условий выпоJIнения
тренировочного процесса. В предэкзаменационный и экзамеIIационный периоды, при
тренер может, дJIя некоторых занимающихся (в индивидуаJIьЕом порядще),
"ЪобхЪдиМости
(ипи) продоJDкительность тренировочного
уменьшить количество тренировочньD( дней и
зtшIятия, дJIя чего в соответствии с прогрtlJ\,Iмой переводит спортсмеЕа па индивидуальный
план подготовки, согласоваIIный на тренерском совете.
PeKoMeHDyeMble нормалпuвьl максlлмсtльноzо объёма лпренuровочной наzруз*lчо*цч

to

Этапы и годы спортивдqЦ цqдI9I9!ч
Этапный норматив

Количество часов в недеJIю

максимаltьное количество
часов в день
Количество тренировок в
нелелю
максимальное количество
тоениDовок в день
общее колич9ство часов в
гоп
максимальное общее
количество тренировок в
год

этап начальной
подготовки
Що

Свыше

года

гола

6

Тренировочtrьй угшt
(эгап спортивной
спеrrиализапии)
До двух

Свыше

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

этап высшего
спортивцого
мaютерства

лет

лвчх лет

9

12

l8

28

32

z

?ý

3

4

8

8

з

4

5

9

l4

16

1

l

l

2

J

3

312

468

624

9зб

1456

l664

156

208

260

468

728

832

Тренировочный процесс осуществJIяется в течение всего кшIендарного года.
ПродолжительностЬ тренировочного года составJIяет 12 месяцев с максимаJIьным
объемом работы, рассчитанным на 52 недепи тр9цировочных заЕятий.
Планирование тренировочного процесса Еа период активIIого отдыха спортсмеIIов в
производится в летние кшикулы на
раплкtlх объёма часов восстановительного мезоцикпа9
базах оздоровитепьных лагерей для црупп начальной подготовки, тренировочных црупп и
по
црупп совершеЕствования спортивного мастерства или в режиме саN,lоподготовки
Тренировочнм
совете.
планап,l, составленным тренером и утверждёнвьrм Еа ц)енероком
недель в год и коптролируется
работа в режиме саi\{оподготовки н9 может превышать б
его и проверяемого
заIIоJIняющем
дневником СаI\,1ОПОДГотовки спортсмена, саJ\4остоятельно
ТРеНеРОМ ПО ОКОНЧаНИЮ ЭТаПа СаПiIОПОДГОТОВКИ.

2.6.

Минимальный объём соревновательшой деятельцостш.

и
щпя обеспечения непрерывности подготовки к спортивным соревновaшиям
активного отдыха (восстановления) спортсменов оргаЕизуются трепировочные
мероприятия (сборы), явJUIющиеся составной частью тренировочного процесса,

-

усиJIитЬ подготовкУ
Одной из задач проведения тренировоtшьIх сборов
спортсмеЕов к соревIIовшIиям и, по сути, они явJUIются обособленным мезоцикJIом этапа
подготовки.
15

Bu\bl ч преdельная проdолэюufпельносmь сборов по эmапсttч| спорlпuвной поdzоmовкu,
с указанuем опmulуtаJlьноzо чuсла учасmнuков
Таблица

ll

Предепьная продолrкптельность сборов
по этапам спортивной подготовкп
(количество дней)
ль
п/п

Вид тренировочных сборов

Ьс
ЕЕЕ
эфU
о

Е9;
rъбЕ
1.1

оЕ
Еa
llql

:.

l.

Е
хЕБзg

фь
Еа

а'

i"ЕЕ g

ло

=о6l

.ЁЕ Ё

rЬ

участшиков

,El

сбора

ЕЕ
cg
Ед
бо
Elд

я| El

д9

Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнов{lниrlм

Треlштровочlrые сборы
по по,щотовке

кмýж,ryнародным
соDевнованиям
|.2. Трешrровочrrые сборы
по по,щотовке
к чемпионатам,

кубкам, первенствам Россшr
1.3. Тренировочrше сборы по
подготовке

2|

2|

18

2|

18

|4

Определяется
организшlией,

осуществллощей

к д)угим всероссtйским
соDевнованиям

1.4.

оптпмальное чиспо

)lЕ

бЕ9
Е bl.

1.

}ý
з од
ЕЕ1

Тренировочlrые сборы по
подготовке к официаrьным
соревнованиrIм субъекта
Российской Федерации

спортивную подготовку

18

l8

l4

|4

|4

l4

2. Специальныо тренировочные сборы

2.|

Трешrровочные сборы по общей
иJIи спеIц{аJIьной физической
по,щотовке

z.2. ВосстановлпеJьные

тренировочные сборы

2|

2l

Не менее 70Yо от состава
группы лиц, проходящих
спортивную подготовку
на опDеделенном эшше

2|

.

участники

До 21 дней

Соревнований

В соответствии с Iшапом

2,з. Тренировочные сборы

дя кошшексного медIцинского
обследования

)д

Що 5 дней, но не более 2 раз в

год

обследованrrя

Що2l шtяпод)яд

Тренировочные сборы в
каникуJирный периол

и не более.щух

сборов
в год

2.5. Iросмотровые тренировочныс
:боры ди кандидатов на
tачиспение в профессионаJъные
rбразоватеrьные организации,
)существJIяющие деятеJьность в
rбласти физической IryJБтуры и

комIшексного
медшIинского

,Що

б0 лней

Неменее 60Yоот состава
груtшы пиц, цроходflIIих
спортивную подготовку
на опDедепенном этапе

в соответствии с
правипами приема

)порта

Возможности и задачи сборов предопредеJIяют и содержание трепировочной РабОТЫ
на них. Сборы моryт проводиться как на треЕировочЕых спортивных базаь так и
расположенных в загородной местности.
план,
,Щокументацию сбора (положение, общий план тренировочной работыо рабочиЙ
индивидуальные планы подготовки спортсменов и распорядок дня) составJUIют Еа осIIове
16

ан{шиза предшествующей сбору подготовки спортсменов и с учетом задач на
предстоящий период. Коrсдый недельный цикJI направлен на выполнение определенной
задачи этапа непосредственной подготовки.
В начапrе каждого сбора проводится организациоЕное собрание всех участIIиков, на
котором старшиЙ троЕер сбора сообщает о состоянии подготовленности участников сбора,
знакомит их с общим ппаном работы и другоЙ методическоЙ документаrlиеЙ, в том числе
с инструктируот по технике безоцасности во время сборов
Классuфuкацuя

u

мuнuллмьное колuчеслпво соревнованuй по эmапаJчl поёеоtповкu
12

Виды соревпований

Этапы и годы спортивной пOдгOтOвки

нп
1

год

т(сс)

св.

контрольные

1

года

до 2 лет

св. 2 лет

2

4
2

2

l

Оборочlше

основные
Всего

10

10

ссм

l

15

соревноватеJьных
поелинков

всм

4

5

J

J

1

)

l5

20

Требования к участию в спортивных соревновtlниях спортсменов:

- соотв9тствие возраста и пола попожению феглаruенту) об официаJIьных спортивных

соревнованиях и правиJIаъ{ вида спорта;

-

соответствие уровня спортивной квалификшдии положению фегламепry) об
официальньж спортивных соревнованиях согласно Еёuной всероссuйской спорrпuвной
классuфuкацuu и Правtlпаltl вudа спорrпаз
- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохождение предварительного соревноватепьЕого отбора;

-

наJIичие соответствующего медициЕского закпючения

спортивньIх соревнованиях;

о допуске к участию

в

-

соблюдение общероссийских аЕтидопинговых правил и ант[цопинговых правил,
утверждеЕных международными антидопинговыми организациями.
2.7. Обеспечение тренировочного процесса.

П ер

еч

ень рекомен dуемо?о ?рупповоzо

ованuя u спорmuвно 2о uнвенmаря,
необхоduмоzо dля прохосюOенuя спорmuвной поOеоmовкu
Наименование оборудования,
спортивного инвентаDя

Jtlb

п/п
1

Брусья

2.

з.

Гири спортивrтые (16, 24,З2t<т\
Гонг

4,

Доска информационная

5,
6.
"l.

8.

переменной

высоты

11

|2.

ЛонжаDччнм

13.

Манекенытренировочные.

10.

14.
15,
16.

на гимнастиIIескио

стенку

Зеркало (2х3 м)
игла для накачивания спортивных мячей
Канат для JIазанья
канат для пеDетягивания

Ковер самбо (l2x12 м)
Кольца гимнастиЕIеские
кушетка массажная

9.

о б оруd

мат гимнастиsеский
мешок боксерский
мяч баскетбольный

Единица

измеDения

штук
комплект

штук
штук
штук

изделий
2
2

l
1

l

шlYк

5

штук
штук

2

комплект
пара

штук
штук
высотой 120. 130. 140. 150. 160 см

количество

комплект

штук
штук
штук

l
1

l
1

1

l

l0
1

2

L7

штук
штук

мяч волейбольный

1,1.

Мя.I дltя регби
Мяч набивной (медицинбоп) от

18.
19.

20.

zl.

1

мяч фубольный

дqlдц

комплект

1

штук
штук

2

штук
штук
штук

10

штук
штук
штук
штук
штук

10

Насос уrпrверсальlшй
(дlя накачивalния спортивньrх м,шеФ
Палка
Палка деревянная (шест до 2 м, дламетр 4 см)
Ilерекладина переменной высоты на гимнастIдIесщую стенку
(чrшверсшьная)

22.

2з.
24.
25.
26.
2,7.

28.
29.
30.
31.

з2.

JJ,
з4.

Резиновые амортизаторы
СекчндомеD электDонный
Скакалка гимнастшlескaUI
Скамейка гимнастIдlеская
Стешса гимнастиIIеская

2
.'

(секция)

1

10

2

J

20
4
8

l

комплект

Табло судейское механшlеское саrибо
Тренажер кистевой фрикционный
Тренажер универсilпьный малогабаритццЦ

штук
штук
штук
штук

Урна

Электронные весы до 150 кг

16
1

a
1

перечень группового оборудования и инвентаря может меняться в зависимости от
по
условий IIровсдеflия занятий и возможностей финапсироваIIия подготовки спортсменов
во
время
занятий
проведения
согласованию с учредителем. Кроме того дJUI обеспечения
тренировочных сборов возможно использование дополцительного оборулования и
инвентарЯ согласнО попожеЕИю о тренировоtшом сборе и планом подготовки цруппы иJIи
индивидуtlJIьным планом спортсмена.
инduвudуальнсlя экuпuровка спорrпсменов dля прохосюdенuя спорfпuвной поdlоповкu
(в rпом чuсле dля duсцuплuньl - боевоzо самбо)

4

Этапы спортивной подготовки
Этап

наимснованис
}lъ

п/п

спортивной
экипировки
иЕдиви,ryального
пользования

Единица

начальной
подготовки

измерения
о
ф

ьо

оЬг
д>,Ё
uEc
о

Е!

q

ч

Z

l

Ботинки оалtбо

Куртка самбо
7

с поясом (красная и

пар
комплект

Трснировочный

Этап

этап (этап
спортивной
специализации)

совершенствования
спортивного

a)

Ф

оЬп

о
Y

о

мас"терства

н
о
Ф

о Ее

у

Е

спортивного
мастерства
о

Ф

Ф

у i:-

этап высшего

odli

о ts\2

ьФ

о

у

l

а
о trJ
о
g
Ф

1

1

z

0,5

2

0,5

)

0,5

1

l

2

0,5

2

0,5

2

0,5

1

1

2

0,5

J

0,20

4

0,25

1

l

2

0,5

2

0,5

J

0,20

l

1

1

1

)

0,5

2

0,5

1

1

2

0,5

z

0,5

1

1

2

0,5

2

0,5

синяя)
Футболка белого
цвета дJUI женщин
4.

Шоргы

саrr.rбо

7.

комплект

(краспые и синие)
Протекгор-бандаж
дJIя паха

6.

штчк

Шлем для

са:r,rбо

(красный и синий)
Перчатки для самбо
(красные и синие)

штук
комплект
комплект
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8.
9.

комплект

Защита на голень
(красная и синяя)

штук

Капа

(зубной протектор)

1

1

2

0,5

)

0,5

1

1

2

0,5

2

0,5

tЪречеI16 иЕдиви.ryаJIьной экипировки, передаВаемый спортсмепУ дJIя прохождения
спортив;ой подготовки, может в зависимости от возможностей финансирования
изменяться и согласовывается с учродитепом.
2.8.

Требовапия к составу групп подготовки,

На спортивную подготовку зачисJUIются JIица, предоставившие полньй пакот

документов для зачисления, согласно положению о приёме,

Требованuя к качесlпвенному сосtпаву ?рупп

Этапный цорматив

,Що

Общая физическая

полгоmвка

специальная
физическая
полготовка

Тренировочный этап
(этап спортl,tвной

Этап начальной подготовки
года

Свыше года

.Що

спеrиализшци)
Свыше

двух лет

15

Этап
совOршOнствовaш}t

двц

лет

мастерства

сдано

сдано

сдtшо

сдано

сд,lно

сдано

сдано

сдано

сдано

сдано

сдано

сдано

сдано

в с,оOтаве

в составе

в соотаве

сборной
команды

сборной

сборноfi

комаIцы

ком1lllд}I

школы

района

области

Разряд

Кандлдат в
Мастера спорта

техничсская
подготовка

минимальный
показатель по

соревновательпой
подготовке (минимум)

этап высшего
л

разрядньж норм и
требовшrий

(минимум)

стаж занятий
начала занятий

в составе

сборной

комшцы
области

Мастер спорта,

выполнение

Минимальный возраст

спортивного
мастерства

l0

1

2

3

5

11

|2

13

I4

мастер спорта

межд/наролного
класса
,|
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Формы документов представJIяомых дJIя зачислеЕия на спортивную подготовку
представJUIемые спортсмеЕом при
утворждаЮтся полоЖениеМ о зачислеНии. Документы,
пореходе из другой организации, моryт отличаться от утверждённых, Ео содержать
требуемую информацию.

Требованuя по колuчесmвенному сосmаву ?рупп
Этапы и годы спортивной подготовки
Этапный норматив

Этап начальной подготовки

Тренировочный этап
(этап опортивной
спеlд.лализации)

Свыше

двц

Этап
совершенствованиrl
спортивного
мастерства

эrап высшего
спортивнопо
мастерства

До года

Свыше года

[о двух лет

минимальный состав

|2

|2

10

10

)

1

оптимальный соqгав

20

20

lб

lб

8

4

максимальный состав

30

з0

25

25

20

16

лOт

Кроме того состав группы доJDкен отвечать следующим требованияu:

19

- рtr ница в возрасте в группах НП и Т(СС) не доJDкна превышать 4-5 пет;
_
рtlзница в уровне спортивной подготовки не более 2 разрялов во всех группах;

_ возможно объединоние спортсменов разных этапов подготовки

в одЕу

рабочУЮ

ЦРУппУ, если оЕа не превышает ре}решённую пропускнУю способность места
занятий, при условии соблюдения выше изложенньтх правил комплектованиrI
црупп, с соблюдением предельных норм работы со спортсменами, отражёнными в
плаЕах подготовки спортсменов.

2.9. Объём ишдивидуальной спортивной подготовки

Работа по индивидуальным плtlнtlп,I спортивной подготовки осуществJIяется на
этапах

ссм

и

Всм.

.Щля проведения

занятий на этих этапах кроме основного тренера (тренера-

преподавателя) по виду спорта допускается привлечение дополнительно второго тренера
(тренера.преподаватеJIя) по общефизической и специалъной физической подготовке при
условии их одновременной работы с лицilпdи, проходящими спортивную поДготовкУ.

ССМ

Щля осуществлеция принципа непрерывности тренировочного процесса на этапФ(
и ВСМ работа с групп.lп{и преимущественно строится на основе бриг4дного метода

работы.

20

3.

мЕтодиtIЕскАя чАсть

3.1. Рекомендацип по проведепию треншровочЕых занятпй.
Проd олэюumельно сmь mр eчupoв очноео

з

аняmuя

Продолжительность одного треЕировочного зtlнятия при реаJIизшдии прогрtlNlмы
спортивIIой подготовки, рассчитывается в академических часш( с учетом возрастньIх
особенпостей и этапов подготовки занимающихся и Ее может превышать:
- на спортивно-оздоровительном этшIе - 2 часов;
- на эт{lпе начальной подготовки -2,5 часаi
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов;
- на этапе высшего спортивного мастерства - 4 часов.
При проведении бопее одного тренировочЕого заЕятия в одlн день cyмMapнarl
продолжительность занятий не может составJIять более 8 академических часов.
Меrп

о

duч

е

с

кuе прuн цuпьl

1) Направленность Еа максимаJIьно возможные

достижеЕия.
(высшие)
возможные
мaксимаJIьно
достижеЕия реализуется при
Направленность на
использовапии наиболее эффективных средств и методов спортивноЙ подготовки,
поэтапЕоМ усложнеЕии тренировочного процесса и соревновательпой деятельности,
оптимизtшIии бытового рожима спортсменов, применении оптимальноЙ сисТеМЫ ПИТаНИЯ,
отдыха и восстановления.
2) Програл4мЕо-целевой подход к организtщии спортивной подготовки.
и его
.ЩаrrныЙ принцип вырФкается в прогнозировании спортивного результата
соревноватепьной
деятельности, уровIIя
составJIяЮщих, моделировании основных стороЕ
подготовленЕости (физической, технической, тактической, психической, теоретической),
структурЫ тренировОчногО И соревновательного процесса в различньD( цикJIФь
составлении конкретных процрап,lм спортивной подготовки на различных этЕlпах и их
реализации, внесонии коррекциЙ, обеспечивающих достижеЕие копечной цолевой
конкретньtх
установки - побед на определенных спортивньж соревновЕшиях, достижении
спортивных
результатов.
3) ИнлЙвидrаJIизация спортивной подготовки.
Прочесс спортивной подготовки должен строиться с учетом инд,IвидуаJIьных
особенностей конкретЕого спортсменq его пола, возраста, функционtшьнОгО СОСТОЯНИЯ,
спортивЕого мастерства.
4) Едипство общей и специilьной спортивной подготовки.

на основе общей физической подготовки, запоженной на начаJIьпых этапil(
многолетней подготовки спортсмен4 доJDкно происход{ть увеличеflие доли
специаJIизировtlнньтх упрaэкнений в общем объеме ц)енировочньD( средств.
5) Непрерывность и цикJIичность процесса подготовки.

спортивная подготовка строится как круглогодичный ц

многолетнии
взаимосвязанный процесс. Щикличность спортивной подготовки проявJIяется в
необходимости систематического тренировочного процесса и одновременЕого изменения
их содержания В соответствии с закономерностями тренировочного процосса и этапов
спортивной подготовки.
6) Возрастание нагрузок.
Правильное использованио Еагрузок

в процессе подготовки
объемы I способы
гдо
спортсмеЕа основывается на принципе их возрастаниJI,
(постепенноOть, 0туп9нчатость, волнообразность) возрастания нагрузок опредеjIяются в
и

воздействий

зависимоСти от этапа подготовки, возраста и спортивIIого мастерства спортсмена.
7) Взаимосвязtlнность спортивной подготовки и соревновательной деятельности.

2l

Рациональное построоние процесса подготовки спортсмеflа предполагает его
строryю направленность на формирование каJIендаря соревновательной деятельности,
обеспечивающей эффективное выступл9ние спортсмена Еа спортивных соревноваIIиях
соответствующего уровня.
3.2.

Техпика безопаспостш при проведении тренировочпого занятия,

Спортсмены обязшrы:

-сВоеВременнопрохоДиТьмеДицинскиоосМотры,проДУсмотренЕыеВсоотВетстВиис
настоящим ФЗ,
- выполнять по согласованию с тренером ука:}ания врача;
- НеЗаI\,IеДлительно сообщать руководитеJIям ипи иным ответствеIIным доJDкностным
тренеру, о
лицаN,r оргЕtнизации, осуществJUIющей спортивЕую подготовку, либо своему
возникноВении прИ прохождеНии спортИвной подГотовкИ ситуаций, предстtlвJUIющих
или здоровью иных лиц, в том числе о
угрозу жизни или здоровью этого лица либо жизни
,a.rоо".уaмых оборудоваIIия и спортивIIого инвентаря, заболеваниях и
"ей.rrр*rостях
общ.aтвенного порядка при прохождении спортивной
травмах, а также о

"ф*"rrо

подготовки:'
- aобподч* требования безопасности во время участия в физкультурных мерошриятиях и
спортивнЫх меропрИятиях, тренировОчньIХ мероприяТиях и при нахождении на объектш<
спорта;
- соблюдать шIтидопинговые правиJIа;
- предоставJIять информачию о своем местонФ(ождении в соответствии с

общеросс"йскими антидопинговыми ПРаВИЛЕllчtи в цеJUIх проведения допинг-контроJUI;
- не принимать участие в азартных играх в букмекерских KoнTop{lx и тОТаJIИЗаТОР*
закпючения пари на официагrьные спортивные соревнования по виду или видап{ спорта, по
которым оЕи участвуют в соответствующих офичиальных спортивных соревновФIиях;
- .обпrодчrь санитарно-гигиеЕические тробоваrrия, модицинские тебования, реryлярно
проходитЬ медицинсКие обследОваЕиЯ в цеJIяХ обеспечеНия безопасности занятий спортом
для здоровья.
Тренера обязаrrы:
- переД начаJIоМ занятиЙ проверитЬ мостО занятий на предш{ет соблюдения правил
безопасности и при необходимости не начиЕать занятия или их приостtlновить если оЕи
были начаты, не устр{шив опасЕости саIuостоятельно ипи с помощью, при невозможности
сообщить об этом руководству;
- не реже двух раз в год проводить инструктФк по техЕике безопасности с
занимtlющимися на месте проведеIIиJI тренировок (Прuлосюенuе Nb[);
- проводить иIIструктФк по технике безопасности с занимtuощимися при проведении
ТРеНИРОВОЧНЫе
физкульryрных и спортивIIых мероприятий, при выездах на сореВноВаIIИЯ,
сборы и др. мероприятия (Прuлtоuсенuе М2);
- следить за соблюдением спортсменап{и антидопинговых правил.

].IY

3.3. Рекомендуемые объемы треЕировочных ш соревновательных шагру3ок.

Распределение общего объёма тренировочноЙ нагрузки пО годаМ и этtшalп,l
спортивIIой подготовки зависит от процентного соотЕошения видов подготовки и Ее
*ойч' быть менео или более рекомендованных в ниже приведённой таблице. Уменьшение
объёма годовоЙ нагрузки при планировtlllии работы цруппы на год возможЕо, пе более чем
на 25% по решению тренерского совета, планироваIIие осуществJIяЕгся путём
пропорциОншIьногО уменьшениЯ количестВа часов по кФкдому разделу спортивной
подготовки.
22

распреdеленuе обlце?о объёма лпренuровочной нRwзкu по zodclJy| u вudсtм поdaоmовкu

подготовки
,Що

Теоретическая подготовка

Физичоская подготовка

Тренировочный угап
(rгап спортпвной
спепиализации)

этап начальной

Разделы спортивной
подготовки

года

Свыше

,Що

Свыше

двух

года

лет

лвчх л9т

Этап

Этап

совершенствования
спортивного
мастерства

высшего
спортивного
мастерства

mlп

9

l4

l9

28

44

50

mах

15

zз

31

47

73

83

mln

105

l57

187

281

328

374

mах

156

234

281

42l

510

582

,1,92

288

49l

562

42|

728

83z
62

mtn

98

|44

mах

|46

210

281,

психологическая

mln

,7

10

l9

28

55

подготовка

max

|2

18

31

41

87

100

7

14

28

55

50

Технико-такгическаJI
подготовка

Учасгие в соревнованил(,
инструкгорскм прtктика и
счпейская пD{lктика

минимальtlый

объём

мдксимальный

объём

годовой нагрузки

годовоfi нагрузки

mln
mах

3

|4

25

47

87

83

mm

2з4

351

468

102

l092

l248

mах

зL2

4б8

624

93б

1456

|664

распределение часовой нагрузки В годовом треflировочItом плшtе осуществJIяет
тренеР сilIчIостояТопьнО с учётоМ приведённых выше рекомендаций в форме таблицы 18.
Распреdеленuе часовой наерузкu на zоd

рАздЕл

всего

Табшrца 18

мЕсяц
0l

02

03

04

05

06

07

08

09

l0

1l

l2

Теор gтическая подготовка

Физическая подготовка
обuлая ФП
Спецuальная ФП
Технико-тактичоск{ц
подготовка
технчче ская поdzоmовка
такmчческая поdzоmовка

психологическая
полготовка

Учасгие в соревнованиях
Инструкторскш практика
Судейская прzктика

медицинское обсдедование
ВосqгшrовитоJtьныо
мепоппиятия
Контрольно-переводные
испытания
количество занятий
количество часов
Нагрузка (часов в неделю)

Годовой треЕировочный план утверждается на тренерском совете и при
необходимости корректируется в соответствии с годичным цикпом подготовки
спортсменов. изменеЕия в годовом треfiировочIIом плапе, осуществJUIются треЕером
сtlпdостоятельно в связи с объективными причинаI\dи (изменение каJIендарного плана

2з

УЧастия в соревновtu{иях, качества подготовлеЕности спортсмеЕов цруппы, выполнениrI
плана подготовки и т.д.) и также утверждаются натренерском совете.
3.4. Планшровапие

спортивных результптов.

Планирование спортивных результатов на год для спортсменов осуществJIяется в
соответствии с этапом подготовки на основе аIIаJIиза предьцущего года занятий.
РекомендУеМыми задачап{и дJш тренеров по планированию спортивцьж результатов по
Р€lЗРяДным требованиям осуществJIяется по крит9риям, пр9дставлепным в таблице 19 в
СОотВетствии с правилаtrtи ЕВСК (Единой всероссийской спортивной ква.тlификации):
l9
Этапы и годы спортивной подготовки
Тренировочный этап
(этап спортивной
спеllиапизяrrии)

Этап начальной подготовки

Этапный норматив

До

свыше года

оптимальный
покaватсль по
соровноватепьной

в составе

сборной

сборной

школы

выполненис
рtlзрядньD( норм и

требований

двух лет

в составе

комдцы

подгоювкс

,Що

Этап

Свышо двlх
лет

в соgIав€

команды

команды

района

области

командЁI
облаоти и России

разряд

разряд

маотсрства

мастерства

составе
сборной

Спортивный

спортивного

опортивнок)

D

юношеский

этап высшего

совершенqгвования

в составе

сборноfi

сборной
команды
России

Каrцидат в
Маотера
спорта

Мастер спорта
Маотер спорта

меr(д/наро,дного
кпасса

более качественIIой работы по планированию спортивньтх резуJьтатов Iруппы и
анализа работы её в течение года используется шаблон в виде таблицы 20.
.Щля

Планuрованuе спорmuвных рвульmаmов ?руппьl на zоd
J\ъ

Фал,tилия

Имя

Разряд

спортсмона

Место в основных соревнованиях
года

Сборная

Таблица 20

количество

количество

соревнований

схваток

плаII

1

итог
план

2

итог

3.5.

Требования

к

органпзации

психологического ц биохимшческого контроля.

п

проведению врачебпо-педагогпческого,

3.5,1. Текуtцае меduцuнскuе наблюdенuя

u

перuоduческuе меduцuнскае

mсмено в (Т МН)
ТМН за спортсменап{и осуществJIяются постоянЕо для оперативного контроJlя
СОСтояния их здоровья и динulп{ики адаптации оргtlнизма к тренировочным н€грузкаN,r.
Задачи ТМН:
о

б слеd о в анuя спор

индиВидуализация и повышение эффективности процесса подготовки и
восстановительных мероприятий ;
ОПРеДеление уровня функциональноЙ подготовленности (главным образом,
Степени вырtDкенности отставленных постЕагрузочных изменений в
фУНКциОнальном состоянии ведущих органов и систем), внесение коррекции в
иtIДиВидуальные плЕlны подготовки с учетом данных о состоянии здоровья;
ОпРеделение допуска спортсмена по состоянию здоровья к тренировочЕым
занятиям и соревновtlниям;
На}начение рекомендаций по повышению 4даптационных возможностей,

проведению профилактических, печебньж

и

комплексных реабилитациоIIньD(

мероприятий.
Проведение ТМН осуществJIяется сIlеци{tлистами по лечебной физкультуре и
спортивной медицине.
В ходе ТМН независимо от специфики вьшолняемых тренировочньж нагрузок
оценивается функциональное состояние: центральной нервной системы (ЦНС);
вегетативной нервной системы; сердечно-сосудистой системы; опорно-двигательЕого
аппарата.

При выполнении наIрузок, направленньж на рввитие

выносливости,
контроJIируются: морфопогический и биохимический состав крови; кислошIо-щелочное
состояние крови; состав мочи.
При выполнении скоростно-силовых нагрузок контролируется функционаJIьное
состояние нервно-мышечной системы.
При выполнении сложно_координационньD( нацрузок контролируются:
функционtшьное состояние нервно-мышечного аппарaхта; функциоваJIьное состояние
анализаторов (двигателъного, вестибу.гlярного фезультаты враIцательных проб),
зрительного.
Закlпочение по итогап{ ТМН вкпючаот: комплексный tшtшиз проведенного
обследоваrrиJI спортсменов, на основании которого оценив€lют: уровень функционщIьного
состояния и общей работоспособности; уровень срочного и отстсtвленного
тренировочного эффекта физических нагрузок; зtlкJIючение о проведенном ТМН
спортсменов и подготовка соответствующей документации.
На осЕовtlнии закIIючения составJIяются иЕд{видуаJIьные рекомендации: по
коррекции тренировочного процесса; по лечебным и профилактическим мероприятиrIм; по
применению выборочных методов восстаЕовлеIIия функций отдеJIьных систем; по
коррекции плана медико-биологического обеспечения.
3. ý.

2. Э mапн

о

е

(п ер uо

l

uч еско е) м ed uцuн ско е

о б an еd о в ан

uе сп ор mсм

ен о

в (Э О)

ЭО проводится на рaвличных этапах спортивIIой подготовки, а также после
кратковременных нетюкельD( заболеваний. В период соревнований может осуществJIяться
в сокращенном объеме с учетом необходимости и поставлеЕных з4дач.
Основная цель ЭО _ оценка при доIryске к занятиrIм физической кульryрой и
спортом состояния здоровья, уровня физического рtlзвитиrl, функционЕIльных
возможностей систем организма и общей физической работоспособности.
В зависимости от специфики вида спорта, а также с учетом индивидуаJIьньж
особенностей спортсмена составJIяется програп,rма ЭОо согласно которой ЭО проводlтСя
не реже 4-х раз в год в зависимости от количества этапов подготовки в течеЕие годичнОгО
цикJIа.

В

производится определение уровIIя здоровья, физическоЙ
подготовленности спортсменов после завершения определенного

процессе ЭО

работоспособности
этапа подготовки.

и

Регистрируются: общая физическм работоспособность; функцион{шьные
возможЕости ведущих для избранного вида спорта систем организма; специальЕая
работоспособность.
Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине на основании
медициЕской документации, состояния здоровья спортсмеца и рекомендаций треноРа и
врача комаЕды опредеJIяет порядок и уровень обспедования в зЕшисимости от ВиДа сПОРТа,
ypoBHrI спортивного мастерствъ состояния здоровья и физического развития спортсмона.
К ведущим функционаJIьным системап4, опредеJuIющим уровепь спормвных
достижений, относятся :
системы, ответствонIlые за сохраЕение гомеостtr}а; сердечно-сосудистм Система,
дьrхательная система; центраJIьнчrя нервная система; нервно-мышечныЙ атrПаРаТ,
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при выполнении цикJмческой работы большой и субмаксимальной мощности;
сердочно-сосудистаJ{ система, дыхатепьнаrI система; эндокриннtШ система;

центрапьнzuI нервная система, при выполнеЕии цикJIической работы умеренной
мощности;
системы, прИ
центраJIьн1UI нервная система; нервно-мышечный шпарат; сеЕсорные
видов.
выполнении ацикпических упра)кнений различных
После проведения обспедований выдается индIвидуаJIьIIое закIIючение,

в себя сведения о состоянии здоровья, физическом развитии, физической
3анятиям
работоспособности, проведенных обследованиях, и допуск к дальнейппlм
вкIIючающее

спортом.

При выявлении патологии спортсмен поJryчает рекомендации по дальнейшему

обследованию и реабилитации иriи направляется в медицинскую организацию.
3.5.3. Врочебно-пеdаеоzаческuй конmроль (ВП Н)

занимtшощимися спортом, закпючtlются в осуществлении
совместного контроJIя специалистапdи по лечебной физкульryре и спортивной медициЕе и
тренером за ходом тренировочIIого процесса спортсмена.
в процессе Ыпн.rr.ц"*r.rй, по лечебной физкультуре и спортивной медицине
оrrр.д"-rоЪс" функциопаJIьные особенпости оргшrизма спортсмеЕq особенности реакций
в рtr}личные периоды тренировки, переД, Во время и после соревIIованийо в период

впн

за

ЛИЦtlП,IИ,

восстановления.
ВПН проводятся:
в процессо тренировки спортсменов дJUI опроделения уровня готовности и оценкИ
эффективпо* пр"rrrой мЬтодики
при оргаЕизации занятий в цеJIях опроделения правильной системы занятий'
при необходимости решения вопроса о возможности ршней спортивноЙ

тренировки;

.

специализации.
На осповании данных ВПН специапистап4и по лечебной физкультуре и СпОРТИВНОЙ
медицине оценивается степень соответствия процесса занятий уровню состояния здоровья
спортсмена, его физическому рtIзвитию и трониров€шности и дать рекомOндации по
режиму и методике тренировки.
I]елью проведения ВПН явJIяется определение уровня 4даптации спортсмена к
физическиМ нtгрузкtlп{ В условияХ спортивной тренировки и разработка
индивидуализироваIIных планов по восстановпению ипи повышению работоспособности
на основе текущих наблюдений.
Задачи ВПН:
санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в соответствиИ
с требованиями: температУра И влФкIIость воздуха, освещенность и рtlзмеры
помещения, оснаIценность оборудованием;

выявление соответствия занятия установлеЕным гигиеническиМ

И

физиологическим Hopмtll\l ;
исследоваIIие влияпия тренировочных и соревновательных нагрузоК на организМ
физкульryрника или спортсмена;
оценка организации и методики проведения тренировок;
определение функционаJIьного состояния и тренированности спортсмена;
предупреждение спортивного травматизма;
плаfiироваIIия
разработка рекомендаций относительно текущего и перспективного
тренировок;
санитарно-просветительная работа со сrrортсменаDIи (проводятся разъясНения пО
режиму дня, рационапьному использованию факторов закUIивtlния, значению
caп,IoKoHTpoJUI спортсмеЕа, сбалансированному питанию).
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ВПН проводятся на тренировочньD( занятиях, на треIrировочных

сбора,х согласно

составленному специаJIистаriли по лечебЕоЙ физкультуре и спортивной медицине и
тренером.
впн осуществJUIют специалисты, имеющие соответствующую подготовку и
спортивнм медицина)),
сертификаты по специальности <лечебнм физкульryра
медицинсКие сестрЫ, работаЮщие В отделениях спортивной медицины ВФ,Щ (центров
спортивной медицины) по плаЕу, согпасованному со
лечебной физкульryры
специалистаIчIи по лечебной физкульryре и спортивной медициЕе. Ана.тlиз результатов
впн, проведонных средним медицинским персонаJIом, осуществJIяется специаJIистап{и по
спортивной медIциЕе отделениЙ спортивноЙ медицинЫ
лечобной
пл€шту,

й

и

физкульryре

и

муниципальньIх и областньrх ВФД.
ВПН проводятся в несколько этапов:
1-й этагl: определеНие условий в местаrr проведеЕия занятий (температура, влЕDкЕость
воз.ryха, состояние мест заIUIтий, спортивного инвентаря, одежды и обуви зtшимающихся,
наличие необходимьп защитных приспособлений), оценка правильности комппектовaшия
групп занимшощихся (возраст, пол, здоровье, уровеIIь подготовленности);
2-й этап: изучение плана проведения заIIятия, объема й интеЕсивностИ нац)узки,
последовательности упражнений, характера вводной и зtlкпючительной частей,
lrроведение хронометража работы обследуемых;
3-й этап: изучение исходЕого состоя}Iия, реtжции на нагрузку и течение процессов
восстzlновления обследуемого физкульryрника или спортсмена;
4-й этап: составдение <физиологической)) кривой тренировочцого зашятия, отражаrощей
рtlзличЕую степень воздействия на оргшIизм, и схемы посrроения занятий;
5-й этап: анапиз поJryченных даЕных врачебно-педtгогических наблюдений с тренером
(преподавателем) дJIя вIIесения необходимьD( корректив в план тренировок (занятий).
Определеrrие срокоВ повторных и дополнительньтх обследований (при наJIичии
откJIонений в состоянии здоровья).
на основании проведеЕЕого исследоваIIия составJIяются врачебные рекомендащи
по режиму тренировки (занятия).
врачебное закпюченио обсуждается с тренераI\,rи, а также с самим спортсменом.
специаrрrсты по лечебной физкульryре у| спортивной медицине своевременно
информирует треIIера обо всех изменениях, произошедших в состоянии спортсмена.
на основании результатов тренер со специtшистап{и по лечебной физкультуре и
спортивной медициЕе плапирует тренировочный процесс, участвует в составлеЕии
п9рспективньгх и текущих плtlнов тренировки (заrrятия), обраrчая внимание на
обеспечение индивидуtшьЕого подхода. По результатап,l текущих наблюдений вносятся
соответствующие коррективы в ппаны тренировочного процесса.
4. Yaly бл енно е м е d u цuн ско е о б сл е0 о в ан uе сп орmсrа ен о в (УМО)
умо спортсмена проводится в цеJIях поJIучения паиболее полной и всестороппей
информачии о физическом развитии, оценке состояния здоровья, функчионtlJIьном
состояниИ оргtlнизма спортсмена и пока:}атоJIях его физической работоспособности, NIя
чего составJIяется програп4ма обследованиrI спортсменq вкIIючающая:
проведение морфомец)ического обследования;
проведение общего кпиническоrо обследоваIIия;
проведеЕие лабораторно-инструментального обспедоваIIия;
оценка уровня физического рtlзвития;
оцеЕка уровня полового созревания;
психофизиологиЕIеского и
оценка
й
3. 5.
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оргаЕизма;
выявление пограничIIьж состояний как факторов риска возникноВения патОлоtиИ
(в том числе угрозы жизни) при занятиях спортом;

выявление заболеваний

(в том числе

хроЕических

В

стадиИ ремиссии)

И

патологических состояний, явJIяющихся противопокillаниями к занятиям спортом;
прогнозирование состояния здоровья при реryлярных запятип( с повышенными

физическими нагрузкаN{и ;
определеЕие целесообразности занятий избранньшrл видом спорта с учетоМ
изменений;
устаIIовленного состояния здоровья и выявлеЕных функционаJIьньтх
медицинские рекомендации по планироваIIию и коррекции трецировОчЕогО
процесса в годовом цикпе тренировок с учетом выявленных изменений в состоянии
здоровья.
по результатаь4 умо оценивается адекватность нагрузки на оргшшзм спортсмена,
соответствие предъявJUIемой наIрузки функционаJIьным возможностям организма
спортсменов, правильности режима применения нагрузок, с целью его допуска к занятиям
спортом и к участию в соревновЕlниях.
умо спортсменов проводится на всех этtша( многолЕтнеЙ подготовкИ
спортсменов.

Зачисление в цруппы НП проводится на основании заюIючепия о состоянии
здоровья от специщIи.rЬ" no лечебной физrсульryре и спортивной медицине отделений
(кабинетоВ) спортивНой медицИны аruбулаторно-поЛикIIиничеСких учреждений, врачебно_
медициньD.
ф"r*уо"ryр"rr* д".пансеров (центров лечебной физкульryры и спорТивной
(2-I|
ОбУЧеНИЯ)
ГОД
умЬ занимающr*." iруппах начальной подготовки
отделениях (кабинетаr) спортивноЙ медицины амбулаторнопроводится
поликпинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансер&\ (центрil( лечебной
физкульryр", сrорiивной медицины).
умо "зачисленных в .pyrrn", т(сс) проводится Ее меное 2-х раз в год
специаJIистаI\4и по лечебной фифльryре и спортивной медицине отделений (кабинетов)
спортивноЙ медицины аlrлбулаторно-поJIикпинических учреждений, врачебнодиспtшсеров (чентров лечебной физкульryры и спортивпой медицины).
физкульryрных
- умЬ проводится на осповаЕии процраN{мы, вкrлочающей унифицироваIIньй
перечень видов и объемов медицинских исследований. Виды и объемы медицинских
исследовапий прогр{lп{мы умО опредеJIяются с учетом жаJIоб, анамнеза жизни,
спортивнОго анаплнеза, возраСта, ЕаправленЕости тренировочного процесса, вида спорта,

в

"

уровня квалификации спортсмена.
умО занимаIощихся в группil( ссМ и группЕж всМ проводится Ее реже 2-х раз В
год специалистаN,lи по лечебной физкульryре и спортивной медициfiе отделениЙ
спортивноЙ медицинЫ шлбулатоРно-поJIикпинических учреждений, врачебнофизкульryрныХ диспаЕсеРов (центрОв лечебноЙ физкулъryры и спортивной медицины).
Програlrлма УМО составJIяется в зависимости от этЕlпов подготовки спортсмеIIов.

]-й эmап:

положением об организации модицинского обследования лиц, занимающихся
спортом

и к участию
Щепью медицинского осмотра (обследования) для доIryска к занятиям
в спортивIIых соревIIованиях явJUIотся определение состояния здоровья, оценка ypoBIUI его
к зffIятиям
физического развития и функциональных возможЕостей с целью его допуска
спортом.
Задачи медицинского осмотра (обследования) дJIя допуска к занятиям спортом:
оценка уровня физического рtlзвития;
опредепение уровня общей треЕированности;
выявлоние пограничньж состояний как факторов риска возникноВения патОлоrиИ
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(в том числе угрозы жизни) при зztнятиrlх спортом;

выявление заболеваний

(в том числ9

хронических

в стадии

ремисСии)

И

тIатологических состояний, явJUIющихся противопоказаниями к зtlнятиям спортом;
определеЕие целесообразности заrrяшлй избршным видом спорта С УчетОМ
устzlновленного состояния здоровья и выявлеЕньтх функциоIIаJIьньD( изменений;
опредедение медицинских рекомендаций по плапировапию зацятий спОРтОМ С
учетом выявленfiьIх изменений в состоянии здоровья.
Обследование ЛИЦl занимающихся видаI\,lи спорта, проводится на основапии
протрап{мы, виды и объем медициЕских исследований опредеJuIются с учетом: пола;
возраста; сбора анаIuнеза жизни и спортивного анаil,lнеза; уровня физического развития;

уровня полового созревания (лля детей и юношей); осмотров врачеЙ-специЕlлИСТОВ:
травматолога-ортопеда, хирурга, невропога, оториЕоларипголога, офтальмолога,
кардиолога, aжушера-гинеколога и других врачей-опецишIистов В сооТВеТстВиИ С
медицинскими пока:}аншIми; исследований электрофизиологических покtВателей (ЭКГ, В
том числе с нагрузочными пробаrtи); Эхо-карлиографических исследованийо в том числе
с нtшрузкой; рентгенографических исследований оргшIов Црудной кпетки; кIIинических
анализов крови и мочи; осмотра специчtлистов по лечебной физкульryре и по спортивной
медицине.
По результатаI\{ медицинского осмотра (обслеловаrrия) специаJIисталп{и по лечебНОЙ
физкульryре и по спортивной медицине составJIяется медициЕское заКпЮЧеНИе, ГДе
функциональное состояние оценивается как Еедостаточцое, удовлетворитепьное, впоJIне
удовлетворитеJIьное иJм хорошее.
На основании медицинского закпючения специаJIист€lп{и по печебной фиЗКУЛЬТУРе
и по спорТивной медицине опредеJIяется принаДлежЕостЬ к функциопальной цруппе:
1 группа _ возможны зшuIтия спортом без ограничений и участие в сореВноВalНИЯХ,
2 группа - возможны занятия физической культурой с незпачитепьными оцраничениями
физических нацрузок без участия в соревIIоваIIиях,
3 группа - возможны занятия физичеокой культурой со значитеJБIIыми ограничениями
физических нагрузок,

4 группа - возможны занятия лечебной физической кульryрой.

по

результатапл медицинского осмотра (обследоваrrия) даются рекомендации о
необходимости дополнительпого обследования. Лицъ отнесенные к 3 и 4 группаlчtо
подлежат допопЕительному обследованию не реже 1 раза в 3 месяца.
РезультатЫ медицинского осмотра (обследования) заносятся во врачебноконтрольную карту спортсмена ил,tи во врачебно-контрольную карту диспансерногО
наб.тподения спортсмена.
2-й эrпап:
На дшrном этапе опрoдеJuIются:
возрастная группа с учетом возрастной морфологии и физиологии: средниЙ
школьный период 11 - 14 лет; старший школьный период 14 - 18 лет; ЮЕОШеСКИЙ
возраст 12 - |5 лет; юниорский возраст 18 - 21 год;
соответствие возрастных сроков догryска к занrIтиям определенным видом спорта;
наJIичие заболеваний п патологических состояпий, препятствуюIщ{х дотryску К
занятиям спортом;
определение факторов риска возникновения патологических состояний (в тоМ
числе угроза жизни);
уровень физического рЕlзвития, учитывающий характеристики, отрtDк€lющие
процессЫ роста, формирования и зрелости тех или иных систем оргЕшизма;

уровень

полового

созреваIIия, учитывающий

биологический возрасТ

И

оценивающийся гrо степени р{лзвития вторичных полоВы)( приЗнаКОВ.
3-й эmап:
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лъ

Табшца21

технический элемент

п/п
1

САМОСТРАХОВКА при IIАДЕНИИ

1.1

на бок

|,z

на спину
на живот

1.3

1.4

2.

2.|
2.2
3
3.1

3.2
3.3
4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.

1 zоDа занлmuЙ,

l0

4.11
5
5.1

5.2
5.3

5.4
5.5
5.б
5.7
5.8
5.9
5.10

5.1l
5.12
6

кувырком

стоики

Основная: (фронтальная. правая, левая)
Защитная: (фронтальная, правая, левая)

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ

Обьrчньп,lи шагаNlи: 1) вперёд,2) назал
Ппиставньrми шагаJ\,rи: 1) вперёд.2) назад,3) влево, 4) вправо, 5) по круry вправо,6) по круry влево,
Пеоедвижение (скDестным> ш{гом: l) правьп,r боком, 2) левым боком.

повороты

Шагом вперед: 1) с правой, 2) с левой.
Шагом назад: l) с правой, 2) с левой.

,Сктес.н"*r, шагом,

одЕа вперед другая назад по диагонали: 1) о правой, 2

Шагшtи одна вперёд. другая вперёд по диагонzши:

1) с правой, 2) с левой.

<Крyгом> шагом вперед: 1) вправо,2) влево.
<Кругом> шагом назад: 1) вправо,2) влево.

разножкой
Выдавпиванием

Ппыжком
Различные варианты поворотов в движснии

зАхвлты
Захват
Захват
Захват
Захват

DyKaBa одностоDонний и захват отворот одноqгорнний.
Dyкава односторонний и захват отворот раздsстqрgцццй.
двух pyK{lBoB.

двух отворо,гов.

Захват nvKaBa олностоDонний и очки соп9рника на плочо (односторонний).
Захват рчкава одностоDонний и захват на спиuе одвосторонний сворца
Захват Dукава одцосторонний и захват на спин9 рtвносторонний сбоку.
Захват рукава одIIосторонний и захват на спине пояса разносторонний сбоку.
Захват Dчкава DазностоDонний и захват на спине односторонний сбоку (косой з
Захват рукава рд}носторонний и захват на спине разносторонний сверху.
Разпичвые вариalнты запIит от захватов.

ВЫВЕДЕНИЕ ИЗ РАВНОВЕСИЯ

6.1

Вперед.

6.2
6.з
6.4
6.5
6.6

Вправо.
Влево.
Впсред впрttво,
вперед влево.

6.,7

6.8
1
7.1
7.1.1

7.|,2
7

.l.з

,7.1.4
7. 1.5

7.|,6
,7

.1.7

7. 1.8

7.2

7.2.|

Назад влево.

ТЕХНИtIЕСКИЕ ДЕИСТВИЯ В IIАРТЕРЕ
УПЕРЖАНИЯ

Удержание сбоку с зilхватом руки и головы.
УдеDжание со стороны вог.
Удержание поперок захватом бедра и головы.
Удеожание со стоDоны головы с захватом за пояс и двух рук.
Удержание верхом с захватом руки и
Уходы с пройденньrх вариантов удержаний - Мостом
Уходы с пройденньж вариантов удоржаЕий - с отжимqJ{ц9I\rд9Дфр9дка
Уходы с проПденньн вариантов удержаний - с раскачиваниом и за,хватом подбородка

гш

ПЕРЕВОIIЫ НДУIЕРЖАНИЯ

пепевопот с зaйватом рук с боку.
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переворот с захватом руки и ноги изнутри.
Пеоевопот с зaйватом пояса и Dуки из - под плечал с вьйодом на yдеDжаIlие попоDек с зtIхватом дальней Dуки

1.2.2

,7.2.з

БОЛЕВЪIЕ ПРИЁМЪI

7.3

7.3.1

рьтчаг локгя чепез бедпо от удепжания сбоку.

7.з.2
,l.з.3

рычаг докгя захватом между ног
Уходы с пройдснньгх вариаrrтов болсвьrх приёмов - Мостом
уходы с пройдонньut вариантов болевьrх приёмов - о отдачей руки
Уходы с пройденньrх вариантов болсвьrх приёмов - с выходом головой на ноry соперника

7,3.4
7.3.5

ТЕХНИtIЕСКИЕ ДЕИСТВИЯ В СТОИКЕ

8

Броски

8.1

Бросок выведением из рtlвновесия вперед.
Боковая подсечка под выставлснную ноry,
Бросок скручиваниом вокруг бодра (бедро),
Задняя подножка (отхват).
Бросок чеDез спину с захватом односторонней руки (отворот) на плечо.
Посадка.

8. 1.1

8.1.2
8.1,3
8.1,4
8.1.5
8.1.6
8.2

КОНТРБРОСКИ

8.2.1

Опережение: бросок черсз бедро.

КОмБинАЦИИ ТЕХНИЧЕСКID( ДЕЙСТВИЙ (стойка - партер)

9

9.3

Боковая подсечка под выставленную ноry, пероход на удержtlние со сторны головьJ с за(ватом за пояс и двух
nvk (ятякчемнй rпоит на ппном колене),
Задняя подноrкка п9р9ход наудсржанио сбоку с захватом руки и головы (атакуомый стоит наодном колено).
Бросок через спину с зtlхватом руки (отворот) на плечо, с переходом наудержание поперёк.

9.4

Бросок через бедро" персход на удержание верхом.

9.1

9,2

УДАРНАЯ ТЕХНИКЛ

10.

Боевая стойка (правша левша)
техника передвижения впеDед -назtш

10.1

10.2

Техника вьшолнения прямьD( ударов в голову и в корпус

10.3

3.6.2. Проzраммньtй MamepuaJt 0лл ?рупп начurьной поd?оtповка 2 еоOа зоняmuй,
22

м

техническпй элемепт

п/п
1

1.1
1
3

4
5

.6
7

)
7l

зАхвАты

Захват рукава односторонний и руки соперника под плечо (одноgгороцций).
Захват руками дв}rк ног соперника.
Захват Dуками левой или пDавой ноги соперника.
Захват рчкава одностоDонний и захват изнyтDи ноги одноgтоDонней.
захват туловища (koprryca) соперника спсреди, сзади, сбоку.
захват туловища (корrryса). а также одной руки или обеих рук соперника спереди, сзади, сбоку.
Разпичные варианты защит от захватов,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ В ПАРТЕРЕ
УЛЕРЖАНИЯ

2.|.\

удеожаrие о бокч с захватом из под Dчки.

2.1,2
2.|.3

Удержание с боку с захватом своей ноги.
Удержание сбоку без з{Iхвата Dуки под плечо.
удержание попеDек с захватом дальней одноименной Dуки.
обратное yдеDж{шие с з{lхватом бедоа и руки.
удсржанио со стороцы головы с зaйватом руки и головы.
удержание верхом с захватом Dуки.
обоатное удеDжание со стоDоны головы с захватом двlх оук.
Уходы с пройденньrх вариatЕтов удержаний

2.1.4

2.|.5
,)

.6

2,|.7
2.1.8
2 9

2.2
2,2.1
2.2.2

2.2.з
2.2.4
2,2.5
2,2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9

2.2.10
2.3

БОЛЕВЫЕПРИЕМЫ

Рьнаг локгя с захватом Dуки между ног (<седом>),

Узеп ногой от удержания сбоку.
узеп локгя от удержания сбоку.
Пероход с удоржания с боку на рычаг локтя.
узол продплечья вниз (обратный узел) от удержания поп9рск.
Узел лоrгя от удсржtlния поперек.
Переход с yдеDжания попеDек на Dычаг локгя.
Пеоеход с yдеDжания со стоDопы головы на Dычаг локтя,
fIереход с yдеDжания свеDхч на Dычаг локтя.
Переход с yдержания со стороны ног на рычаг локтя и удержание.
РАЗ Р ЪI В Ы О БО Р О НИТ ЕII ЪНЪIХ ЗАХВАТО В

з2

Разъелипение DvK за счет кстановой> сипы.
Разъединение Dук узлом с отжиманием локтя.
Разъединение рук с ytrором ногой.
Разъсдинение сцепленньD( Dук IryTeM подтягивания локгя дальней руки.
Расцепление рук рычагом плеча.
Разъединение рук пDосовыв€lнием руки между прсдплечьями,
Разъединение рук "соскребанием".

z.3.1
2.3.2

2.з,з
2.3.4
2.3.5
2,3.6
2.3.7
3
3.1

l

3.

J .2
J.
J. .4
J. 5
J. .6
7

J.

3. .8
9

3

3.2
3.2.1

1))

з.2,3
3.3
3.3.1

з.з.2
3.3.3

3.з.4
3.4
3.4.1
2

3

3.4.3
3.4.4
4
4.1
2

4.з
4.4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ В СТОЙКЕ

Броски

Выведенио из равновесия ToJгIKoM (назад).
Бросок с захватом двух ног.
Бпосок чсоез плечи (мельница> (атакующий стоит на одном колене).
Персдтlяя подсечка под выстtlвлопную ноry,
персдняя подножка.
Бросок чорез спинy (плечо) с захватом рукава и отворота.
Боосок чеооз бедоо с зtIхватом пояса на спине.
Зацеп изнутри разноименной ногой;
Бросок через спину с змtsагом олносторонней руки под плечо.
ЗДШИТД ОТ БРОСКОВ
заптита способом блокипования. по,цъемом вверх.
Защита от зацепа изЕутри способом <освобождение захваченной ноги>.
защита от броска через бедро, способом <обшагивание>> по ходу.

КОНТРБРОСКИ
Контопоием
КонтDприем
Контрприем
КонтDприем

от зацепа изЕyтDи голенью (подсечка под дальнюю ноry).
от (отхвата) или задней подножки.
от пеDедней подсечки (бросок за ноry с зацепом).
от броска через спину (посадка).

КОМБИНДЦИИ БРОСКОВ

Поредttяя подсечка - <отхват>,
Зацеп изrгутри - бросок через спину (плечо) с захватом рукавзд шцqрgIа.
<rС}гхват> _ пепепняя попножка
Зацеп изнутри

-

задIIяJI подножка.

коМвиндпии тЕхничЕских дЕйствий (стойка - партер)
БDoсoкчеDeзппечи(мeльницa)DьIчаглoKгя3axBaтoмpукцмеждyнoг(атaкyюЩиц@

Пеоедняя подножка - Dьr.Iаг локтя захватом Dyки между ног
кОтхват> - рьшаг локтя захватом руки между ног.
БросоК (вставка) с захватом одноименного рукава и отворота и переход на атаку, рычага локтя с 3uжватом руки
соперника между Itог.

4.5
5.
5.1

5.2
5.3

УДАРНАЯ ТЕХНИКА (для боевого самбо)
Техника передвижениJI в квадрате
Техника выполнения боковьж ударов в голову и в корrryс
Техника защиты от ударов рукап,rи (уклон , нырок, подставка)

3.б.3.

Программный материаJI для тренировочных групп

}lъ

1 года заrrятий.

Таблица23

технический элемент

п/п
1

1.1

1.2
1.3

1.4
1.5
1,6
1.1
1.8

зАхвАты

Захват DyKaBa одностоDонний и захват снаружи ноги односторонней.
Захват рукава одноgгороняий и захват снаружи ноги разноgгоронrrий.
Захват отворота односторонний и захват сцаружи ноги рсввостqрqццg]й.
Захват отвоDота одЕостоDонний и захват изIIутри ноги односторонний.
Захват отвопота ра:}ностоDонпий и захват изнутри ноги разносторонний.
Захват отворота рц}носторонний и зaйват снаружи ноги рil}цостороннцй.
Различные ваDианты защит от зalхватов.
такгические ваDиilнты выигрыша захватов.

2

2.1

2.|.|
2.|.2
2.1.з
2.1,4

УДЕРЖАНИЯ

Переворот ногallvrи со gгороны головы из положения парIцер д4дц!9Iе.
Псрсворот захватом за два отворота с вьD(одом на удержани0 верцQцц
Переворот пDедплочьем "забегш{иом" в сторону головы партнёра
Перевороты с положения паDтнер со стороны ног ((рогатка).
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Пепевопот вDашением вокочг своей оси захватом двух рук с вьD(одом ша (обратное) удержание.

2.1.5

2.2
2.2.1

Рычаг локгя. внутрь прижимая руку к ключице.

2.2.з

Пепеход на Dычаг JIоктя переворотом предплечьсм (персносицу) из поJIожения на животе,

,)1

2,2.4

Переход на рычаг JIоктя - пsреворот рьrtlагом в стороцу головы и3 положения Irа четвереньках.
попеворот рычагом (махом ноги и р€lзворотом корпуса ц сторону ног) из положоция на чqтвереньках.
Пореворот кYвырком вперед (маховым движением ноги) из положенllя начетвереньках.
Уходы с пройденньrх вариаIIтов болевых приёмов - Мостом
Уходы с пDойденньrх ваDиантов болевьrх приёмов - с о!дqц9il_руцц
Уходы с пройденньrх вариантов болевдж приёмов - с вьrходом
Уцемлсние ахилJIесова сухожипиrI с захватом разцоименной ноги
Ушемление tйипJIесова сухожилия с захватом одноцд9ццqЦ II9Iц
Ущомление tlхиллoсова сухожидия с упором в подколснный

2.2.5
2,2.6

2.2;|
2.2.8
2.2.9

2.2.|0

2.2.1l
2.2.12
2.2.1з

2.2.|4

Запlита от чщемлония tlхиллесова сухожилия с вьIходом в ст!цщL

2.2,15
2.2.1б

Зацита от ущемления €lхиллесова

2.2.1,7

2.3
2.3.|

сухожилия с вращенц9lr{ ]

л9р9цL

удyшение предплечьем сзади
Удушение спереди предплечьями cKpеcтIrbш захватом за 0
Защита от пройденньпс вариантов удушен4д

) 1)

2.3.3
8

Броски

8.I

Подсечка изнутри.
Бросок через плечи (мельцица) с колен.
Бпосок чопез бедDо с захватом шеи, отворота.
пеоелняя подсечка под оставленную ноry.
Боковая подсечка в темп шагов,
подхват бедром под две ноги.
Попхват изнчтDи под однy ногу.
Бросок зtцватом ноги за подкоденный сгиб
Боосок чорез бедпо с обDатным зtlхватом (захватом двух рукаврцl

8. 1.1

8.1.2
8.1.3
8.1.4
8.1.5
8.1,б
8.1.7
8.1.8
8.1.9

8.4

КОМБИНДЦИИ БРОСКОВ

Боосок чеоез бедоо с зaйватом пояса - посадка.
Зацgп изнчтпи Dазноименgой ногой - подхват изнутри под одI!у]цqц/.
Бпосок чеоез бедпо - зацеп изнyтри с коден
Попсечка изнчтои - боосок чеDсз спинч (пдечо) с захватом рукава и отворота.
Задпяя подножка - под(ват изнутри под одну ноry.

8.4.1

8.4.2
8.4.3
8.4.4
8.4.5
8.4.6
8.4.7

Проходвноги-мсльница
толчёк назад - мельница

9
9.1

9,2
9.3

9,4
10.
5.1

ý,

5.3

КОП{Ы4IIАЦИИ ТВХНИЧДСКИХ ДЕЙСТВИЙ (стойка

- паpTqp)

Подхват изнутри под одну ногу - р!Ir4д J9щя.
БDосок захватом ноги за подколенный сгиб - ущемление ахиллесова с
Зацеп изнчтDи разноименной ногой - ущемление ахиллOсова суцQ2цццця.
Подсечка изнутри - ущемление ахилпесоц4 !)ц9жцдцд

УДАРIIАЯ ТЕХНИКЛ

Техника пеDедвижения в квадрате с прямыми удараil,rи
Техника выполнения боковьrх ударов в голову и ц Koprryý и ударов снизу в попову
техника работы поредвижения ног (челнок)

3.6.4. Проzраммньrй MamepuaJl dля mренаровочлtьlх ?рупп 2 zоdа заняmuй.
лlь
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технический элемент

п/п
1

1.1

|.2
1.3

2
2.1

2,1,1

2.|.2

злхвлты
повтооение Dalзличньtх вариантов захватов
Различные варианты зацит от зaйватов.
Такгичсские варианты выигрц!ша !qццзд9ц

БОЛЕВЫЕПРИЕМЫ
Повтооение Daнoe изyчепЕьrх болсвьтх приёмов
Уцомлонис икроцожной мышцы (<Кшарейкай
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2.1.3

2.|,4
2,1.5
2.1.6
2.1.7

2.з
2.3.1

z.3,2
2.з.3
2.a .4

3
3.1

l

J

J. 2
J .J
3. ,4
5

3

J. .6
7
3, .8
9

3

l0

3.1.

J.J
3.3.

l

з.з.2
J.J.J
3.3.4

Растяжка лвчглавой мышцы бедра (положения <Канарейка>).
Рычаг колена с зФкимом ноги бедрами.
Узел плеча (кЕдвигш).
Пепеход на растяжку двуглавой мышцы бедра (партнер на чсгвереньках).
Рьrчаг колена кувырком из поJIожсниJI стоя
УДУШДЮЩИЕ ПРИЕМЪI (dля боевоео самбо)
Повторепие пDойденньrх пDиемов удушения
Удушецие предплечьем со стороЕы головы с зtlхватом головы и руки ((гиль
Удyшение ногами (<треугольник>)
Заlllита от пDойдеtlньп< ваDиантов удушециJI

ГвхничшскиЕ дЕйствия
Броски

в

стойкЕ

Повторение ранее изученньrх бросков
Боосок чепез голову подсаJIом голенью с (косого) захвата.
Бросок (мельница) выседом - (<бодоо) в сторону, назад, впсред.
Подсад бедром и гоJIенью изнуц)Ir.
Боосок чеDез головч с yпоDом стопы в живот.
Бросок чеDез плечи (кмельница>) из стойки.
Бпосок через головч подс{цом голýнью (пояс-рукав).
Одноименный зацеп изнутри голеЕью.
Бросок с захватом ноги за IиTKу изнутри.
Броски чеDез спинy с различньD( захватов (чероз плечо, с колен, коленф

КОНТРБРОСКИ

КовтDприем от подсада бедром и голенью изнутри.
КонтDпDием от броска через голову подсадом голенью с косого зtIхвата.
контппписм от броска захватом двух ног, (подхват бедром под две ноги).
(<вьвват> за одноимонную ноry
контрприем от броска через голову подсадом голенью (пояс-рукав)
снапчжи)

-

.4

3.4.1

з.4.2
3,4,3

з.4.4
3.4.5
4
4.1

4,2
4.3

КОМБИНДЦИИ БРОСКОВ

Боосок чспоз спинч (плечо) с захватом отворота - одноименный зацеп изцутрц Jqд9цrю.
Бросок с зiIхватом ноги за подкопонный сгиб - бросок чере3
Бросок с захватом Еоги за подколенный сгиб , бросок черсз плсчи (<мель
Попсечка изrтчтпя - бпосок чепез головч подсадом голенью (пояс-оукав).
Полсечка изнчтои - боосок чеDез головч с yпором стопы в живот.
повтооение Daнee изyченньос комбинаций
Боосок чеоез голову подсадом голенью (пояс-рукав) (атакуемый на коленях).
Бросок через плечи (<мельница>)- рычаг лоюя с захватом руки сопорника можду ног (атакующий на одном
колене).

4.4
4.5
4.6
5.
5.1

5.2
5.3

5.4
5.5.

5.6

Подхват изнyтDи под одну ногу - рычаг колена с захимом ноги бедрами.
qgДРЗ]rrИ.
Боосок чеDез головy подс€шом голснью с (косого)) захвата - рычаг колена с зФкимом НОГЦ
Попедняя подножка - узел ппеча (<Едвигоl).

УДЛРНАЯ ТЕХНИКЛ

Техника передвижения (челнок) с удар4ц{д щq9ц9Ддцстзцццц
Техника выполЕения двоек рукаiltи в голову и в корпус
работа руками на опережение
Техника ударов ногами (прямой (хай-кик) и сбоку (мавашф
KollTpaTaKa после защитньгх дсйствий от ударов рук (уклон , нырок , оттяжка)
ЗапIита от ударов ногtlми

3,6,5. Проерал,tмньtй маmераол 0ля mренuровочньlх 2рупп 3 zoOa заняmuil,
лъ

технический элемент

п/п
1

зАхвАты

1.3

повторение разпичньrх вариантов захватов
Различные варианты заIцит от захватов.
Такгические варианты выигрыша захватов.

2,|

БОЛЕВЫЕ ПРИЕМЫ

1.1

1.2

)

2,1.1
2.3

2.з.l
,1)
2.з.з

Таftица25

ТЕХНИrIЕСКИЕ ДЕИСТВИЯ В ПАРТЕРЕ
Повторение ptlнco изученньпс болевьrх приёмов
УДУШДЮШИЕ ПРИЁМЪI (ёля боевоzо самбо)
ГIовторенис пройденньпt приемов удушспия
удушение отворотом, кувырком с захватом ноги
обратное yдyшение ногаI\.tи (<обратный тDечгольник>)
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2.3.4

Удушение отворотом, забегаtrием

2.з,5

Зашита от пDойденньrх вариантов удушеЕия

3
3.1

з.1.1

з.|,2
3.1.3
3.1.4
3. 1.5

3.1.6

з.1.7

Броски

tKB

повтоDоние Dанее изyченньrх бросков
Подхват изнутри в падонии с з€lхвЕtтом!укцдgдддggq
обратный бросок через бодро с <подбивом> сбоку.
Боосок чеDез спинy (бедпом) вращением захватом руки под плечо (скрудццq,нцqL
Боковой переворот.
БDосок через грудь вращением (<седом>).
<Отхват> в падении с захватом руки под плечо.

4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
5.

Повтоооние ранео изучснньrх комбинаций
Пероход из стойки на рыч{г колена с зФкимом ноги бедраrии,
fIереход из стойки выбиванием дальней ноги и переходом на рычqцдqщ&
Переход из gгойки на рычаг локгя (висячка).
Боосок с зtlхватом двyх ног и переход на любой вид удерщalния.

УДЛРНАЯ ТЕХНИКЛ

5.1

5.2
5.3

5.5.

Техника выполнения сдвоенньIх одноимсl{ньж ударов рукамц
техника выполнения комбипаций рука - нqцq
Техника встречных ударов рукаIr{и

l

Jqдqry_Д

JДgРryq

3.6.6. ПpoepalttMшbrй MamepuaJl dля mренаровочньrх 2рупп 4 zoDa зш!лmuй.
лъ

технический элемент

п/п
1

1.1

.2
1.3

2
2.1

2.1,1
2.3
2.з.1
3
3.1

l

зАхвлты
Повторение различньIх вариантов захватов
Различные варианты защит от захватов.
такгические варианты вьшгрыша захватов.

ТЕХНШtIЕСКИЕ ДЕИСТВИЯ В IIАРТЕРЕ
БОЛЕВЪIЕПРИЁМЫ
Повторение Daнee изyченЕьж болевьrх приёмов
У.ЦУШДЮШИЕ ПРИЕМЫ (dля боевоео смлбо)

твхнlлчвскив двЙствия в стоЙкЕ
Броски

J

7

J

.8

повтопение Daнee изчченньrх бросков
<Подсад> бсдром сзади.
<Мельница> с захватом разноименной ноги сцqружи (офатпая (мельн
Бпосок чеDез грудь пDогибом.
зашагивание.
Подъем из паргера (кпереворотом>).
Бросок двойньтм подбивом (<ножницьu).
Бросок с <обвивом> голени.

3

.9

Бросок

J.
3

)
3
,4

3

5

3

.6

4
4.1

5.

<<Гадавли>.

комБинАПии тЕхничЕских ДЕЙсТВиЙ

(стойка - партер)

повтооение ранее изученньгх комбинаций

УДЛРНАЯ ТЕХНИКА

5.1

Paбoтaнaклап.lx)нaпеpедBижснии<Челнoк>нaчуBстBoдиcтанци

5.2

Техника выполнения встрочных ударов кроссом и под одноименную руку
Комбинации из сочетания одного и двух удароцруками с отгяжкой ногами

5.3

Табlшца 26

3.6.7. Проzраммньlй MamepuaJl dля zрупп совершенсmвованllя

спорmuВНОzО

маслперсmва u ?рупп выслае?о спорлпuвноео масmерсmва,
Программный маториал дJIя групп 0овOрш9II0твования опортивного маотерства и
црупп высшего спортивного мастерства опредеJIяется треЕером индlвидуапьно дJIя
кtDкдого спортсмеЕа в соответствии с его индI,Iвидуaшьными предрасположенностями и
предпочтениями, на основе анаJIиза соревновательных схваток и вноситсЯ В плаН
индивидуаJIьной подготовки спортсмеЕа. Срок освоения и дату контроJIя устаIIавливается
так же индивидуально.
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3.7. Спстема псшхолоrического сопровоrIценшя трепировочпого процесса.
3.7.

1. Псttхорецляцufl

-

ре?уляцая псuхаческtlх сосmолнллй.

гетерореryляция (вмешательство извне) и саI\,rореryляция.
Основные причиЕы использования психореryJIяции:

Видьт реryJIяции

1

:

Коррекцuя duнаtluкu усmмосmu
Основное назначенио _ щадящий режим нагрузок.,Щополнительные рекомендации:
смена деятельности;
строгое собшодение режима нагрузок и отдьжа;
внушеfiие и сап{овЕушение сна и сноподобных состояний;
обучение спортсмена рационilIьным приемаI\,l отдыха при кратКОВРемеННЫХ ПаУЗаХ,
предусмотренных регпаJ\,Iентом соревнований;
элекц)оанаJIьгезия;
специЕIльЕые пленэрные аудио- и видеосеансы.

.

2, Сняtпuе uзбьlmочно?о пслlхuческоaо напрясюенuя.

Стратегия десенсибиJмзации - снижение чувствительности к воздеЙствИЯМ,
вызвtlвшим неадекватное психическое напряжение, устранение объективных причин

стрессового состояния.
Основные причины избыточного психического напряжения:
1) Предстартовzut лихорадка, вызываемм: непосильЕостью задач или команДньж
устtшовок, переоценкой собственных сил и возможностей, зараяtением ЕервознОСтьЮ
окружения, обстшtовки, и т.п.
гипносуггестивных воздействий и
Наиболее эффективно сочетание
эпектроапЕuIьгезии как отвлекающего фактора.

2) Избыточное волнение в ходе соревнования.
Основное средство - самореryJIяция - воздействие на самого себя с помотцью споВ,
мыслеIIных представдений и их сочетание. Эффективность зависит от владениrt apceнEuloм
приемов, адtштироваЕных к условиям соревнований даrrного вида спорта.
Виды сап,rореryJlяции:
самоубеждение _ воздействие на сапdого себя с помощью логически обоснованньтх
доводов;
сtlмовнушение _ воздействия, основанный на доверии к источникУ, когда
ипформация пршшмается без доказатепьства.

Виды саIчfореryJIяционных тренировок:
1) Аутогенная тронировка - воздействие саJчlовнушенцем па своё психОфиЗИчеСКОе

состояние.

МЕтодо отличающийсЯ простотой приёмов с общим седативным эффектом,
предложен немоцким психиатром и психотерапевтом Иогаrrном ШУпьцем (1884-1970) В
1932 r.,Щостоинства метода:

повышает скорость сенсомоторного реryлирования, способствует концеНтРаЦИИ
внимЕlния и повышению 9моциональной устойчивостио стабилизации настроениЯ И
поведенческих реакций, пормаJIизации сна, сIlижеЕию тревожности, внутренней
напряженЕости, развитию уверенности в себе, улуtIшению социаJIьной адаrrтациИ И
общительности;
увеличивает способности к психофизиологической мобилизшIии резервныХ
возможностей личности и организма человека.
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аутогеЕном расслаблении ведqг к

краткосрочный отдых в

бЫСТРОМУ

восстtlЕовпению сил и снижает рапвитие утоIчtлепия при зЕачитеJБных физичеСКих
нtlгрузкtlх.

Причины примецения аутогенfiой тренировки спортсменаJ\{и:
устранение стрЕжа, эмоционtшьной напряжонности, чувства ц)евоги, психОгеннОГО
беспокойства, волнения во время соревнований;
реryJIяция сна;
краткосрочный отдьж;
активизация сил организма;
укрепление воли, коррекция поведенияо мобиrпазация личностных ресурсоВ.

-

2)

вариант аутогенной тренировки (не
ПсихуреryлирующаJI тренировка
в конечностях), адаптирОВШrной К
чувство
тяжести
применяются формулы, вызывающие
усповиям занятий данным видом спорта. Ориентировшrа на управление уроВнем
поихического напряжения.
3) Психомышечнм тренировка наJIравлена на совершенствоваIIие двигательных
представлений за счет сосредоточения вЕимtlния и обеспечения сознательного KoHTpoJUI
движgний. Используются разработки рalзлиtIных школ психотрепингq В чаСТнОСтИ,
дыхательЕые упрЕDкнения, максимаJIьноо изометрическое нalпрлкение мышц и поКОй
после него.

осознанный триумвират представлений:
_ представление идеального движения (комплекса движений)
- прогрtlп{мироВаIIие;
- представления, сопровождaшощие освоение навыка - тренировка;
_ представпения о возможной коррекции, конц)оле движеЕий и связях отДелЬнЬD(
4) ИдеомоторЕая тренировка

_

элемеIIтов - реryJUIция.
Механизм воздействи я

- засчет использования мышечного потенциtша происхоДит
невидимzrя ишIервация мышц, импульснм структура котоРОй

неосозЕаннЕUI и
соответствует опIущаемым, представJIяемым или вообракаемым движениям.
,Щейственное уJryчшение результативности спортивной подготовки может быть
достигЕуто только при сочетапии идеомоторной и физической тренировки.
Идеомоторный метод при правипьной организации может существенно повысить
((мышечную выносливость), спортивную работоспособность, способствовать сохранению
техники сложЕых упрФкнений пооло перерыва в тренировках и эффективнаен пРи
психореryJIяции эмоционапьньтх состояний спортсменов перед соревнованиями.
3. Пре оDоленuе сосmоянuя фрусmрацuu.

Причина состояния фрустршдии - непреодолимм разница между ЖелаемыМ И
реЕIльно достижимьш. В сочетании с утомлением и стрессом представJIяет значительную
опасЕость, как дJIя спортивЕых результатов, так и для здоровья спортсмеЕа.
Стратегия - быстрый переход

_ от анаJIиза ситуации - устранения Еегативной реакции Еа неудачу и внушение
спортсмену уверенности в своих сила)ь
- к энергичньтм действиям по достижению цеJIи.
Основное средство - самореryляция.
3.7.2.

Рutаксацая

Релаrссация
расслаблением.

- состояЕие покоя,

связанное

с полным или

частичным мышечным
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Виды: долговременнаrI или кратковременная, непроизвольная (во время сна) или
произвольная (при обуrении расслаблению).
Стресс _ это напряжение, как физиологическое, TuK и психологичесКОО, а
релаксациrI, _ состояние, противоположное напрюкению, поэтому Еавыки быстрого
расслабления позвоJuIют эффективно снижать уровень стресса.
Преимущества редаксации перед трЕlнквилизатороми.
можно эффективно расслабиться за 0,5 мин, а таблетки начинают деЙствовать
через 20-30 мин посло их приёма;
не вызывает побочньтх эффектов, свойственньD( транквилизатораI\,r
заторможенности, рассеянности, ухудшения коЕцептрации вниманиrI, сниЖения
работоспособности и т.д., а релаксация уJryчшает эти покtlзатели.
в отличие от транквиJIизаторов, не вызывает зависимости, которая сама пО Себе
может стать более тяжёлой проблемой, чем та, для устранеIIия котороЙ быlМ
нtr}начены транквилизаторы.
Метод нервно_мышечной релаксации америкшrского невролОга ЭдмУнда
Джекобсона (1888_1983), ориентировЕlнньтй на использование взммосвязи отрицательных
эмоций с напряжением мышц.
Задачи:
Еаучиться целенаправленно рассдаблять все мышцы в мtжсимаJIьно УДОбныХо
комфортных условиrIх, при отсутствии помех;
освоить навыки устранения избыточного напряжения в мышцах В ОбычНЫХ
повседневных условиях и на тренировкФ(;
внимательно наблюдчш за собой, опредепить, какие мышцы напрягttЮтСя ПРИ
волнении, сц)ахе, ц)евоге, смущении, беспокойстве, реlдрФкение, и научитьСя
мысленной командой расспаблять их.
3.7,3.,Щр.

В

меmоduкu

спортивной деятельности

с

психогигиеническими цеJuIми используется ряД

других методик:
наивнаrI психореryJIяция: таJIисманы, ритуtшы, разминки и т.п.,
музыкальЕое сопровождение и функционаJIьнм музыкq
дьтхательные упражнения,

специальные психореryлируюшие комплексы физических упрал<нений.

3.8.

Планы примепепия восстаповительпых средств.

Щелью восст{lновительнь,D( мероприятий после иЕтенсивньтх физических нtlгрУзок
явJIяетсЯ поддсржilIие И повышеЕИе функциОнаJIьногО состояния и спортивной формы
спортсмена в пюбой задмный отрезок времени, тренирующегося в соответствии с цикпом

тренировочного процесса п выступtlющего на соревнованиях в соответствии

С

кtlлендарным планом проведения соревнований различного уровня.
В составлении програNlмы восстановительньD( мероприятиЙ принимШОТ УчаСТИе
тренер, врач, врач_кпинический фармаколог, биомехшtик, врач-физиотерtшеВт, маССаЖИСТ,
врач_диетолог, врач_рефлексотерапевт, модицинский психолог, специЕlJIисты пО
медицинским профиляrчr, в соответствии с медициЕскими показаниями.
ДФя проведения восстtlновительньrх мероприятий испоJIьзуются возможности
медицинского кабинета организации, врачебно-физкультурного диспансера, центра
лечебноЙ физкульryры и спортивЕой медицины, отделения реабилитации медиципской
организации.
Оказание медицинской помощи при проведении восстановительных меРОПРИЯТИИ
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после интенсивных фшических нагрузок в спорте, после перенесенных заболеваIIий и
травм У спортсменов проводится с учетом определения объема и характера
диагностИческиХ и восстаНовительнЫх меропРиятиЙ и зависит от характера, объема
поврождения, сроков заболевания и этапа спортивной подготовки.
,Щиагностика последствий повреждений и заболеваний у спортсменов вкIIючает,
наряду с кJIиническими, инструментальными и лабораторнымИ МеТОДаП,tИ, оценкУ
нарушония функции порalконЕого органа иJIи системы, в том чисде с использоваIIием
инструментальных методов функциональной диагностики, биомехшrического
обследования В части изменения общей и сlrециilIьной работоспособцости, и3мепения
функции спортсмена, пострадавшей в результате забопеванияилиц)авмы, актуапьЕой дпя
осуществления спортивной деятельЕости.
Необходимым условием восстановления спортсмеЕа при заболеваниях и
повреждениях явJIяется адекватный его функционtlJIьному статусу и учитывающий
специфику вида спорта двигательный режим и иные виды физических нагрузок на всех
этапаХ восстаIIовЛения. ,Щля реапИзациИ этогО условиЯ составJIяется индивидуаJIьнаrI
програп{ма реабилитации спортсмена, в которой учитывается кпиническое течение
заболевани я или повреждения, функциональный статус и вид спорта.
Програп{ма реабилитации спортсмона состtlвJIяется совмOстfiО врачаN{и(учитывается характер патологии): специаJIистаL{и цо лечебпой
"п.цrаrrйсrаlrп"
врачомфизкульryре и спортивной медицине, врачом по функциональной диагностике,

фrзrоперапевтом (по медицинским показаниям), мануilIьным терапевтом (по
модицинским показаниям), рефлексотерапевтом (по медицицскиI\4 показаrrиям),
психотерilIевтом (по медицинским показаниям), врачом-профпатологом (по медицинским
показаrrиям), травматологом-ортопедом (по медициЕским показапиям) tl тренероМ
спортсмеНа. ЩtЯ оценкИ функционаJIьIIого статуса в процессе восстаЕовпеIIия моryт
привлекаТься врачи-специаJIиСты пО лабораторной диагностике, пучевой и ультрtr}вуковой
диагностике.
3.9.

Планы антидопинговых мероприятпй.

в спорте признается нарушение антидопипгового правила,' В тОМ чиСле
использование ипи попытка использоваrrия субстанции и (или) метода, ВКIIЮченНьD( В
перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спОРте (ДаПее
,Щопингом

также - запрещенная субстапция и (или) запрещенный метод).
Предотврашоние допинга в спорте и борьба с ним осуществJUIются в соответствии
с общероссийскими антидопинговыми правилаJ\{и, утворжденными федеральным органом
исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и аЕтидопинговыми
правилtlпdи, утвержДенными межд/народными шIтидопинговыми оргtlнизtщиrlми (далее
также - антидопинговые правила).

Нарушением аЕтидоfiингового правила явJIяются одно или несколько слеДУЮЩИХ
нарушений:
использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанциИ
и (или) запрещенного метода;
наличие запрещенньтх субстаrrций либо их метаболитов или маркеров в пробе,
взятой в соревновательный период или во вносоревновательныЙ периоД иЗ
организма спортомона, а TaJOKe из организма животIIого, участвующегО В
спортивном соревцовании;
отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятИе пробы беЗ
уважительЕых причин после поJIучения уведомпения в соответствии с
антидопинговыми пр{lвилами или укJIонение иным образом спортсмена от взятиrI
пробы;
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непредоставление информщии о его местонахождении и его неявка для участия в
тестировании;
фапьсификация или попытка фальсификации элемента допинг,коЕтроJlя;
обладание запрещенньпли субстаЕциями и (или) залрещенными метОдаrrли беЗ
в соответствии с
разрешения на их тершIевтическое использовaшие, выдаваемого
МежлународIым стандартом дJIя терацевтического использовtlIIия запрещенньж
субстанций Всемирного антидопингового агентства;
(или) запрещенного метода;
распространение запрещоЕноЙ субстанции и
использоваIIие иJIи попытка использования запрещенной субстшrции в отношениИ
спортсмена, либо применение или попытка примепения в отIIошении его

запрещешIого метода, либо иЕое содействие, связанное с нарушепием иJIи
попыткой нарушения tlнтидопинговьж правип.

дотryскаются ЕарушеЕие антидопиЕговьD( правил спортсменами, а также
тренераil{и, специtlпистап{и по спортивной медицине, иными специалистаIчlи в области
субстанции и
физической кулъryры и спорта в отношении спортсменов, запрещенЕой
и (или)
субстаrrциИ
зшlрещепной
(или) .*р.щЬ""о.Ъ *еrода. Факт использования
зtlпрещенНого метода спортсменом, подтверждается только результатаI\,rи исследований,
проведенных В лабораториях, tжкредитоваIIных Всемuрньlм анtпudопuн?овьrм

не

а2енmспволп,

Меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним вкIIючают в себя:
В
устzlновпение ответственности спортсменов, тренеров, иньтх специшIистоВ
области физической кульryры и спорта за нарушение антидопинговых правип;
предупреждение применения запрещенньж субстаrrций и (иш) запрещенньтХ
методов;
вкпючение в дополнительЕые образовательные процраI\,rмы образовательньIх
оргаЕизаций, осуществJIяющих деятельность в обпасти физической культуры и
спорта, ра}делов об антидопинговьтх прalвилах, о последствиях допинга в спорте
дJUI здоровья спортсменов, об ответствеIIности за нарушеЕие tштидопинговых
правил;
проведение научЕых исследований, направленЕьD( на предотвращени0 допинга В

спортеиборьбусЕим;
проведение научньD( исследований

по разработке средстВ И

методоВ

восстановления работоспособности спортсменов;

3.10.

Планы инструкторской и судейской практики.

Соdерсюанuе uнсmрукmорской u суdейской пракпuкu в mренuровочных ?руппаJс
Таблица2'7
Год

занятий
1

Сулейская пракгика

Инструкгорская практикд

1.

2.

3.

Знание термипологиио принятой в самбо.

Построение группы, llроведенис строевьгх
упрахноний, отдача раIIпорта.

Знание основных мотодов

1,

2.

Зншlие основньж положений правил самбо.
Судейство школьньIх соревнований в качестве
секундометриста и бокового судьи.

постросние

и её частей
(подготовительной, основной,
заключительной).
4. Показ ОРУ в подготовительной части
тренировочного занятия

занятия.

4L

2

1.

Выполtrение обязанноgгей дежурного

шо

группс (подготовка места заЕятия, проводсItиo

разминки в подготовительlrой часги занятия).
2. Знание ocHoBIIbD( фаз двигательньп< дейgгвий в
сапrбо.

l. Проведепие

з

закшочитсльной

подготовительной

частсй

запятая.

2. Поиск ошибок в

и

тронировочного

TexHt{Ke выпоJIненllя

l.
2.

бокового оудьи и арбитра.
Судойgгво гордскиr( сорсвнований в качGстве
судьи при участuикtч(.

l.

Сулейство школьIlьD( соревповаuий в качестве

2,

бокового судьи и арбитра.
Судейство городскID( соревнований в качество
ýудьи при участникФ( ц на взвошивании.

1.

Сулейство школьньD( сореввований в качестве

чпDажнений и чмение их исправJIять

1. Ведение дневника: учё}г тренировочIIьD( и
соревцовательньD( наrрузок, региfiрация

4

2,

спортивньD( резудьтатов.

Суяейчгво школьньD( соревнований в качестве

2.

Анализ выФуплсция на соревнованцщ,

помошника секрsгаря п руководитеJIя ковра.
Сулойсгво гордок}rх соревноваrrий в качGстве
бокового судьи.

соOерuсанuе uнсmрукпорской u суdейской пракmuкu в еруппсм соверlценсmвованuя
спорлпuвноzо масfперсlпва lt высlпеzо спорmuвноzо масlперсmва
Табlрrца 28
Этап

ссм

1.
2,,

3,
всм

1.

2,

ИнстDчlсгорская практика
Подбор ОРУ для разминки и провсдсние

разминки со спортсменами групп НП.
Помощь трецеру в демонсграции технических
дойgrвий опортсмсцаI\4 групп НП.
исправпении ошибок в
Вьцвлении

и

Судейская прлктика

1.

)

Учаgгио в судейсгве шкоJьцьD( сорсвновшtий в
качестве секротаря, руководитеJц ковра.

Сулейсrво муниципаJьньD( соревнований в
качествý арбитра.

технических дойсгвиях споргсмецов э,пша

нп.

Разработкаконспекгазанятий.

Разработка компдоксов

тренировочньD(

задшrий дJIя рц}лцчIIьD( чаqгой занятия,

1. Учаgтие в шкоJъньD( соревнованпл( в качестве
главItого секрOтаря и гпавЕого судьи
соревнований. Жерсбьёвка учасгников.

3. Проведенио тренировочцьIх занятий с 2, Сулсйсгво муниципаJIьньD( и
гDуппап.rи

НП

и тренировочными групцqr,rц.

облаgгньпс

соDевнований в качестве арбитра.
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4.
4.1.

СИСТЕМА КОНТРОJlЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Критерии подготOвки лиц, прOхOдящих спOртивную пOдготOвку.

7-11лет.

Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет довольно
равномерно и пропорционапьно.
Костная система находится в стадии формировalния:
_ окостенение позвоIIочника, грудной кJIетки, т&}а, конечностей Ее заворшено, и В
костной системе много хрящевой ткани, поэтому необходимо неустЕшно заботиться о
правильной позе, осанке, походке обучающихся;
- окостенения кисти и паJIьцев IIе завершено, по9тому мелкие и тОчные ДВиЖеfiИЯ
паJIьцев и кисти руки затруднитепьны и утомительны.
мышцы еще слабы, особенно мышцы, спины, и не моryт долго поддерживать тело
в правильном попожении, что может привести к плохой осанке и искривлению
позвоночника, поэтому очень вФкны повседневIIые систематические специtшьные
физические упрtDкнения.
в этом возрасте большое место заЕимает ицра, содержание которой содержит
действия и поступки, позвоJUIющие воспитывают такие качества, к€lк ловкость, сила,
бьтстрота и коордиЕация движений, вьцержкq настойчивость, смедость.
11-15 лет.

СамыМ вaDкныМ фшстом явJUIется половое созревание - появJIяться различия в

развитии мальчиков и девочек. ,щевочки запdетно прибавляют в весе и росте, но уступtшот
мальчикаDI в сипе, скорости и выносливости. После 14-15 лет девочки растут медленНее,
быстрее и они вновь обгоняют девочек в физическом рц}витиии сохраняют
а мальчики
это преимущество на протяжении последующих лет.
Физическое развитие HeptlвHoмepнo :
- если кости позвоночника и конечностей интенсивIIо растут в дJIину, то груднzuI
клетка в рд}витии отстает;
- если сердце значительно увеличивается в объеме, стаIIовится более сильным, то
диаN,Iетр кровеносньж сосудов отстает в рЕlзвитии (следствие - временные расстройства
кровообращеЕия, повышаотся кровяное давлоние, головокруж9IIие, сердцебиение,
BpeMeHHarI слабость, головIIые боли и т.д.);
- нервнtul система не всегда может вьцерживать дJIительные монотонные
рд}дрФкители, поэтому часто переходит в состоянио торможения или, ЕаОбОРОТо В
состояние сильfiого возбуждения (одни подростки поэтому быстро устшот, СтаПОВЯТСЯ
вялыми, рассеянными, а другие
раздрФкительными, нервозными, начинают соВеРШаТЬ
иногда несвойственные им посryпки).
Противопоказаны чрезмерныо сиповые упрФкIrеЕия, требующие резких силовьD(
движений. Наlаболее пригодны физичеокие упрФкнения средней иЕтенсивности при
относительно длитольной мышечной работе.
15-18 лет.

К концУ этогО периода юЕоши и девушки достигtlют физической зрелости и их

Им доступны
развитие мало чем отличается от физического ра:}вития взрослого человека.
вреда
для себя
все видЫ силовьtХ упрtDкнений и упражнений на выносливость, они без
моryт участвовать в соревновtlниях по любьпц вида},r спорта.
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Влuянuе фuзuческuх качеспв u mелослоJюенuя на резульлпалпuвносmь
по вudу спорmа самбо
29

Физические качества и телосложение
Скоростные способности

мышечная сила

Уровень влияния
J

,

стибулярная устоfтчивость
Выноспивость

J

Гибкость

a

координационные способности
толосложение

J

В

е

J

1

условlше обозначеrrrrя:

- значrrгеrъное вJIияние;
- средrее вJIияние;
1 - незначитеJБное впияние

3
2

повышение стабильЕости демонстрации высоких спортивных результатов во

всероссийских и междrнародЕых официальньD( спортивньD( соревноваIIиях.
2) Для обеспечения этапов спортивной подготовки организшIии, осуществJIяюЩие

спортивЕую подготовку, испопьзуют систему спортивного отбора, представJuIюшIую
собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов дJut достижения

высоких спортивньж результатов.
Система спортивного отбора вкJIючает:
массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентироВанИя ИХ
на занrIтия спортом;
обор перспективньтх юньrх спортсменов для комплектовшIия црупп спортивноЙ
подготовки по виду спорта;
обор перспективных спортсменов на тренировочных сбора< и соревноваIIиrrх.
4.3.

Виды контроля спортцвЕой подготовки.
Основное соdерсюанuе комппексноzо конmроля
Кошгроль за эффекгивносгью

Виды контроля

соревновательной
анализ динамики

Этапный

кФкдого пoKa:}aTeJUI
по всем
соревнованиям
этапа спортивной
полготовки:

оценка
показателей

Текущий

анализ динаN.Iики

Контроль за кдчеством состояния

ана,rиз показателей

кФкдого покtlзатеJUI
треllировочной
нагрузки в рамках
этапа спортивной
полготовки:
аIIаJIиз дина},Iики

аттестационнопедагогических
измерений на конец
этапа подготовки;

показатеJя

показателей

оценка и анаJIиз

текущих

соревнования,

треш.Iровочной

подотовленности

макроIц{кл;

макроIцшле;

тренrФовоIIного
процесса;

оценка показателей

оценка и анaIлиз

оценка и анализ

кaDкдого

физических и
физиологических
характеристик
нагрузки кФкдого

показателей,
отрiDкzuощих динаN{ику

сорсвнованиJI.

нагрузки в

упрtDкнения, серии,
тренировочI{ого
занятия.

внешней среды,

подготовлепностп
спортсмепов

кa)кдого

завершающего

Оперативный

тренировочнои

30

физиологического
состояния спортсме}Iов
до, после тренировочной
нагрузки.

определённой

фдктопами
- климатическими:

температура влФкность,
в9тOр, солнечнiUI

радиация,

- инфраструюуры:

инвентарь,
оборудование, покрытие,
пр.
- организационными:

условия для проведения
тренировочного занятия,
психолого_
педагогическое, медикобиологическое
сопровождения, пр.
_ социtшьными:
воздействие ближайшего
окружения, поведением
зрителей, пр.

Оцеrкафшической подUювпенносги скпа.щIваgIýя из сгдеJъньD( оцеЕок уровЕя оСновньD(
физическlос качеств: сиJш, бысгроты, выIIосJIивосги и гибкости. При этом основIIое Внимание
удеJuIется веддщп\,I дrя даrпrой спормвной д{сциIIJIины физичесlопrл качестваIчl иJIи отдеJъным
спосбносгяu, составляIоIщп{ эти обобщенные понятия.
Оцеrшса теlсплческой подgювпенносги - коJIIдIеcгвенная и качественная Оценка Объема"
раtносторонносги и эффекшrвности техники.
Оцеlпса такгическОй поlцо(юВIIенносгИ - оценке целесообразноgги действий споргсмонао
наIц)авпенньD( на достюкение успеха в соревнованиЕс такгиЕIескID( мышления, дейсгвLй
(объем TaIсгшIeсKID( цриемов, ID( рtrtносгорнносБ и эффекпшностъ испоJIьзоВаIIИЯ).
Оцеrше сойOяния подUювпеIшости спорIсмена црводrrcя в ходе IВ[\{ФшaIънЬD( фе3ОВ
(rес.п{рования) иJIи в цроцессе сор€внованIй и вкIIючtЕт оцешry: физической, техtil{ЧеСКОЙ,
тfiffической подготовленности; психического состояния и поведения на сореВноваЕияХ.
Оцеlпса состояния здоровья и ocHoBHbD( фуrпсрrонаlьньD( систем провод{тся меД,IКОбиологическими методап4и спеIиаIистами в областrr физиологии, биохlалrшr и споРгивнОЙ
медццшты.

4.4. КомпЛекс

контРольпых испытаний и коптрольно-переводные норматIIвы.

нормаrпuвьl обulей фuзчческой u спецuальной фuзuческой поdzоmовкu Dля
зачuсленuя в 2руппы на эmапе начальной поdzоmовкu
развиваемое
физическое
кдчество

Контрольпые упр8rкнения

Юноши

(тесты)

Весовые каmеzорuu

Скоростные

Бег 60 мчгров (сек.)

качества
Силовые
качества

Подтягивание на перекпадине
/ на низкой перекладино (раз)
Сгибанис и разгибание рук в
Сила
чпоре лежа (раз)
Подъом туловища, лежа на
Скоростноспине за 1 1 сек. (паз)
силовые качества
ПDыжок в длинy с места (см.)
Весовые каmеzорuu

Скоростные

Бсг 60 мчгров (сск.)

качества

силовые качества
Сила
Скорочгносиловые качсства

Подтягиванис па п9рскладине
/ на низкой перекладиве (раз)
Сгибание и разгибание рук в
упорс лежа (раз)
Подъем туловищ4 лежа на
спиЕе за 12 сск. (раз)
Прыжок в длину с места (см.)

Весовые каmеzорuu

Скоростные
кач9ства
Силовые
качества

Сипа
Скороствосиловые качсства

Бег 60 мегров (сек.)
Подтягивание на перекладине

/ на низкой перекладинс (раз)

Сгибанис и разгпбанис рук в
чпопо лсжа (раз)
Подъсм туловища, лýжа на
спинс за 13 сск. (раз)
Прыжок в длиЕу с месrа (см.)
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Kz.:

31 кz.: 38 ке.

Юноши

.Щевушки

(боевое самбо)

28 Kz,; 31 кz,;31rc.

31 Kz.:31te.;38 Kz
1,8

12,2

1

бlу

бlу

бlу

l0

5

l0

10

8

l0

110
42 ке.: 46 ке.: 50 ка,

37Kz.;40 ке.; 13 кz,

l1,6

l2,0

11,6

бlу

бlу

бlу

9

5

9

10

8

10

110

105

ll0

55 te,; 60 lcz; 65 te.;
+65 ке,

47te,; 51 tcz; 55 tcz;

12,0

12,4

12,0

бlу

бlу

бlу

4

1

4

l0

8

10

ll0

105

ll0

1

1,8

110

105

+55

ке

42

te.:16 le.; 50 te,

55 te.; 60 ка; 6ý
+65 ке.

le.;
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бщей фuзuч е ской u спецuальн ой поOеоmовленно сmu
н а mр енuр овочн ом эmапе (эmапе спорлпuвной спецuапаэацuu)

Нормаmuвьl

рдзвиваемое
физическое
качество

о

Контрольные упрlжнения

32

Юноши

Юноши

,Щевушки

35 ю.;38 te.;42 te.

34 te.; 37 te,i 40 te,

Бег 60 метров (сек.)

10,1

l0,5

l0,1

Выносливость

Бег l000 метров (мин., сек.)

5,00

5,30

бlу

Силовые
качества

/ на

бlу

б/у

бlу

l4

8

l4

8

J

бlу

140

l30

140

43 кz.;17 te,; 51 te,

46 te.; 50 te,; 51 le.

(тесты)

Весовые каmеaорuu

Скоростные
качества

Подтягивание на перекладине
низкой перекпадине (раз)
Сгибание и разгибание рук в
чпоDе лежа (раз)
Подъем яог до угла в висе на
гимЕастической gгенке (раз)

Сила
Скоростносиловые качества

Прыжок в длину с места (см.)

Весовые каmеzорuu

46 te,; 50 le.; 51

ю,

(боевое самбо)

35

l<z.;

38 te.;42 Kz,

Скоростные
качества

Бег 60 метров (сек.)

9,9

10,3

9,9

Выносливосгь

Бег 1000 метров (мин,, сек.)

5,00

5,30

бlу

Силовые
качества

fIодтягивавие на перекJIадине
/ на низкой перекпмине (раз)

бlу

бlу

бlу

|4

8

l4

Сила

Сгибание и разгибанио рук в
упоре лежа (раз)
Подъем ног до угла в висе на
гимнастической стенке (раз)

6

J

бlу

140

130

l40

59 ке,; 65 ке,; 71 Kz.;
+71 Kz,

55 ка; 59 ка;65 ttz;

59 ке.;65 Kz;71 le,;

Бег б0 мчгров (сек.)

l0,з

l0,7

l0,3

Бег 1000 метров (мин., сек.)

5,30

6,00

бlу

Скоростносиловые качества

Прыжок в длину с места (см,)

BecoBbte Kamczopua

Скоростные
качества

Выносливость

+65 к2,

+71 кz,

KatlecTBa

/ на

Подтягивание на переRладине
низкой перекладинс (раз)

бlу

бlу

бlу

l4

8

|4

Сила

Сгибание и разгибанио рук в
упоре лежа (раз)
Подъем ног до угла в висý ва
гимнастической сгенке (раз)

3

3

бlу

Прыжок в длину с мсста (см.)

140

130

l40

Силовые

СкоростносиJIоI]ые качества

Техничеокое мастср9тво

Обязатепьпая техническая программа
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нормаmuвы о бщей фuзuче ской u спецuапьной по0 еолповл енно сmu
на эmапе совершенсmвованuя спорmuвноaо масmерсmва
развивдемое

Контрольные упражнения

физическое
качество

(тесты)

BecoBble каmееорuu

Скоростные

Бег 60 мчгров (сек.)

качества

Бег l000 метров (мин., сек.)
Подтягивание на

Выносдивость
силовые качества

пOрекпадине
/ ца цизкой перскладине

Скоростносиловые качеgтва

Прыжок в ддину с мссга (см.)

Бсг 60 мчгров (сек.)

качества

Бег 1000 метров (мин., сек.)

Выносливость
силовые качества

Сипа

Скоростносиловые качества

Подтягиванис на
перекпадине
/ на низкой пепекладине (раз)
Сгибанис и разгибшrие рук в
чпопо лежа (Dаз)
Подъем ног до угJIа в висе на
гимнастической стенке (раз)
жим штанги в положении
лёжа (весом нс менсс 807о
собственного веса) (раз)

Прыжок в длину с месга (см.)

качýства

выносливоgгь
силовые качества

Сила

Бег 60 мчгров (сок.)

Бег 1000 метров (мин., сек.)
подтягивание на
перекладине
/ на пизкой псрекладине (раз)
Сгибание и разгибание рук в
чпоре пежа (раз)
Подъем Еог до угла в висо на
гимнастической стенке (раз)
жим штанги в положении
лёжа (восом не менео 80О/о
собgгвенного

Скоростносиповыс качества

Спортивный разряд

38 tcz.; 41 ке.;44 te,

42 te,; 46 te.; 50 ttz.

8,7

9,6

8,7

4.00

(боевое самбо)

l5

4.

4,00

бlу

бlу

30

20

9

4

9

10

8

l0

180

l55

180

10

48

Kz.; 52

te.; 56

t<z.

55 te,; 60 te.; 66 Kz.

8,7

9,6

8,7

4,00

4,15

4,00

бlу

бlу

l0

7,7

l7

7

J

1

10

8

10

l80

l55

l80

te,;

60

ка; 6ý te.;
+70,е.

70

te,;

72 ttz.; 78 кz.; 84
trr,.; +81 te.

8,7

9,6

9,0

4,15

4,45

4,00

бlу

бlу

l0

25

l5

5

2

5

10

8

10

180

155

180

веса) (паз)

Прыжок в длину с месга (см.)

Техническое мастсрство

42 Kz.; 46 te.; 50 Kz.

72 tcz; 78 Kz.; 84
+81 к2.

BecoBble Kamezopuu

Скоростные

Юниорки

55 Kz.; 60 te,; 66 Kz.

BecoBbte каmеzорuu

Скоростные

Юниоры

Юниоры

Фз9)

Сгибание и разгибанис рук в
чпоре лежа (раз)
Подъем ног до угла в висе на
гимнастической стенке (раз)
жим штанги в положении
лёжа (весом не менее 80О/о
собственцого веса) (раз)

Сила

5э

Обязательная тсхническая прогрtlil{ма

Кандидат в масгсра спорта

48

Нормаmuвы обu4ей фuзuческой u спецuальной поdzоmовленносmu
на эmапе высluеzо спорmuвLlоzо масmерсmва
развиваемое

Контрольные упраrкнения

Таблица 34
Муrкчины

Муясчины

Женщины

52 te.; 57 Kz.; 62 кz.

18 te.; 52 te.; 5б te,

Бег 100 метров (сек.)

l4,2

15,8

l4,2

выносливоgгь

Бег 1000 метров (мин., сек.)

3,45

4,00

3,30

силовые качества

Подтягивание на перекладине
/ на низкой перекладине (раз)

бlу

бlу

17

40

25

Сила

Сгибание и разгибание рук в
чпоре лежа (раз)
Подъем ног до угла в висе на
гимнастической стенке (раз)
жим штанги в положении
лёжа (весом не мснее l00o/o
собственного веса) (раз)

1l

6

11

l0

8

10

210

l65

2l0

физическое
качество

(тесты)

Весовые каmееорuu
Скоростtrые
качества

Скоростносиловые каqества

Прыжок в длину с места (см.)

Весовые кашееорuu

Скоростные

68 l<z.; 71 Kz.; 82 te,

60 tcz; 64

t<z.;

68 Kz,

(боевое самбо)

52 le.; 57

б8

ttz.; 62

te,;71 te.;82

Бег 100 метров (сек.)

|4,2

15,8

|4,2

Выносливость

Бег 1000 метров (мин., сек.)

3.45

4,00

3.30

силовые качества

Подтягивание на перекладине
/ на низкой перýкпадино (ра})

бlу

бlу

l4

35

20

Сила

Сгибание и разгибаIrие рук в
чпоре лежа (паз)
Подъем ног до угла в висе на
гимнастической стенке (раз)
жим штанги в положении
лёжа (весом но менсс 100Ой
собственного веса) (паз)

9

5

9

10

8

10

2l0

l65

210

качества

Скоростносиловыо качества

Прыжок в длину с места (см.)

t<z,

Kz,

72 ке; 80 lcz; +80

90 te.: 100 ка; +100

Kz.

кZ

,е.

Бсг 100 метров (сек,)

14,2

15,8

|4,2

Выносливость

Бсг 1000 метров (мин., сск,)

4,00

4,30

3,30

сиповые качества

Подтягиванио на перекладине
/ на визкой перекладине (раз)

бlу

бlу

lз

30

15

Сила

Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа (раз)
Подъем ног до угла в висе на
гимнастической стенке (раз)
жим штанги в положении
лёжа (весом ке менее 100О/о
собственного веса) (раз)

7

4

7

10

8

l0

2|0

l65

2l0

Весовые каmеaорuu

Скоросгные
качества

Скоростносиловые качества

Прыжок в длину с мсста (см.)

Техничсскоо мастерство
Спортивное звание

90

trа.i

100 ке.; +100

Обязательная техническzuI прогр{мма

Мастер спорта"

мастер спорта международного класса
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Приложение

Nl

инструктая( по технике безопасности во время занятий.
1.

оБщиЕ трЕБовАния БЕзопАсности.

занятиям са}{бо допускаются зalнимtlющиеся, прошедшие инструктаж по технике
безопасности, медицинокий осмотр и не имеющио противопоказаний по состояЕию
здоровья.
1.2. При проведеЕии заrrятий по саплбо необходимо соблодать правИла поведения,
расписание запятий, устаfiовленные режим заrrятий и отдыха.
1.3. При проведении занятий rrо сапrбо возможно воздействие на занимающихся
следующих опасных факторов:
- начало занятий без разминки;
-травмы при выполнении бросково приёмов, без использования спортивных матов,
1.1.

к

нарушение страховки и сtlJ\dострЕtховки;
-трtlвмЫ при ЕахоЖдениИ в зоне броска другой пары;

-недостаточный интерваJI и дистанция между занимающимися при выполнении

упражнений;
- без средств защиты (боевое самбо);
- посторонние предмоты (цепочки, серьги, браслеты, часы и т. д.)

|.4. Занятия по самбо должны

проводиться согласно плаЕу тренировок

и

в

соответствующей одежде.
1.5. В местах проведения занятий по самбо должна быть медицинскtUI аптечка с набором
необходимых модикаь{ентов и перевязочных средств дJUI оквания первой помощи.при
травмах.
1.6. Тренеры и занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать
места располож9ния первичных средств пожаротушения и выходы экстренной эвакуации.
1.7. При Еесчастном сJIучае пострадавший ипи очевидец ЕесчастЕого сJryчаrI обязан
немедленно сообщить тренеру, который сообщает об этом администрации школы, оказать
первую помощь пострадавшему.
1.8. В процесое занятиЙ зЕшIимающиеся должньт соб.гподать ношение спортивной одежды и
спортивной обуви, правила личной гигиены, соблюдать дисциплиЕу и требоваrrия тренера.
1.9. Занимающимся заIIрещается употреблять спиртЕые напитки, Еаркотические и
токсические вещества, курить.
1.10. Лицао доIrустившие невыполнение или нарушение настоящей инструкции,
привлекаютсЯ К дисциплиНарноЙ ответствеНностИ В соответствиИ С ПРtlВИПаN,IИ
вIIутроннего распорядка и при необходимости, подвергаются внеочередной проверке
знаний норм и правил охраны труда.
1.11. Родители и сопровождшощие лица Ее имеют IIраво присутствовать ца занятиях
(исключение составJIяют занятия с детьми в возрасте до б лет в период адаптшIии,
открытые тренировки и отчетные мероприятия, соревновaulия), не моryт вмешиваться в
процесс занятий, проводимых сотрудникалли ГБУ сшоР по самбо и требовать изменения
формата занятий.
2.

трЕБовдния БЕзоIIдсности пЕрЕд ндIIдIIом здIuIтий.

2.1. На заfiятия занимающийся должеЕ приходить за 10-15 минут до начаJIа, чтобы успеть
переодеться.
2.i. НадеТь спортиВную форМу (куртки самбо, шорты) и спортивпую обувь. Спортивная
и аккуратной.
форма испопьзуется только для занятий, должна быть чистой

2.3. Снять копьца, браслеты, часы и другие преlц{еты, которые моryт причинить травмУ
партнёру.
2.4. Длинные вопосы доJDкны быть убршы и завязапы rшобыми мягкими пеНТаМИ.
Использование заколок запрещено.
2.5. Во время занятий ношение очков зtшрещено.
2,6. Для предотвращения травм, занимЕlющиеся должны входить в зtUI только с
рaврешеЕия тренера. Проверить борчовский ковер на отсутствие посторонних преlЦ{етов.

ТРЕБОВАНИJI БЕЗОПАСНОСТИ ВО BPEM,I ЗАIUIТИЙ.
3.1. Нельзя заниматься в спортивном заJIе боз тронера. Проводить деЙствия на
борцовском ковре и заканчивать действиrI только по командо тренера. При разУчивании
3.

приёмов следует внимательно сJryшать объяснение и демонстршIию приёмов.
3.2. Строго соб.тподать правила поведения на заЕятиях по саrrлбо:
-не разрешается соедиЕять пальцы рук в переплет при зФвате;
-Ее разрешается выставпять руки дпя упора о ковер при падении;
-не доIryскается примеЕение запрещеIIных приемов;
_нельзя допускать издишней сгонки веса, это может Еанести ущерб здоровью;
_нельзя тренироваться с партнором, рtвнящимся в весе более чем на оДrУ ВеСОВУЮ
категорию;
-избегать во время борьбьт удары головой, толчков и ударов по pyKaltvl и ногtlп,l;
-при падениях необход{мо сцруппироваться во избежание поJryчения травмы.
3.3. Особоо внимаЕие удолить сц)аховке и самосц)аховке при вьшолнении упраяснениЙ
(броска, болевых приемов, удержания). Все упрtDкнения следует выполнять тtЖ, ЧТОбЫ
они бьrтп,I наиболее безопасны. Обеспечение бозопасности падения партнёра - обязанность
кtDкдого з€шимающегося.

3.4. Не бросать партнера, если место, где он должен упасть, занято или в бшlжаЙшиЙ
момент будет занято другой парой. Атакующий должен хорошо ориентироВатьСя В
ситуации и перед броском оценить действия других пар.
3.5. Если партнер нФ(одиться в опасном положении, вьшолнеЕие упрФкнения пемедленЕо
прекратить.
3.6. При изучении болевьтх приёмов необходимо немедIенно прекратить проВеДеНИе
приёма при подаче сигнала партнёра о сдаче, либо голосом, либо Ееоднократным хJIопком
по ковру и.тш партнёру.

З.7. Опоздавшие моryт быть доrryщеЕы

к

занятиям, только после индивидуальнОЙ

размиIlки и разрешения тренера.
3.8. Во время тренировки гнев, грубость, неувiDкoние к партнёру - недопустимы.

4.ТРЕБОВАНИrI БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ.

4.1. При возникtIовении повреждений па борцовском ковре иди других местФ( пРОВеДеЕия

занятий прекратить проведение занятий и сообщить администрации утеждения. Занятия
продолжить ToJБKo после устранения неисправности ипи зalп,lены спортивнОгО

оборудования.
4.2, При появлении во время занятий боли в суставФ( рук, боли в спине, а ТаКЖе ПРИ
плохом счlп{очувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру.
4.3. При поJIучении травмы немедпеЕно оказать первую помощь пострадаВшему,
сообщить об этом адмипистрации школы и родитеJIям постр4давшего, при необходимости
отправить его в ближайшее печебное учреждение.
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4.4. При возникновении пожара В спортивном зtше не впадать

в панику,

спедовать
инструкциям тренера. Немедленно эвакуировать заЕимающихся из заJIа через имеющиеся
эвакуациоЕные выходы, сообщить о пожаре администрЕuIии школы и в пожарЕую часть.
5.

ТРЕБОВАНИrI БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНJIТИЙ.

5.1. Убрать в отведённое место для храIIеЕия спортивпый инвентарь.
5.2. Организовацно покинуть место проведения занятий.
5.3. Снять спортивную одежду и спортивную обувь.
5.4. Принять душ и тщательно вымыть лицо и руки с мылом.
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Пршлопсение ЛЬ2

Инструктаж по технике безопасности во время соревIIованиЙ.
Ознакомление спортсменов с инструкцией по технике безопасности при выезде на
соревнов.lнио, тренировочный сбор проводится тренером с целью формирования у
спортсменов сознательного и ответственIIого отношения к вопросаtrл личной безопасности
и безопасности окружающих. Отметка о проведении инструктФка спортсменов
спортивной школы проставJuIется в журнше учета работы тренировочных црупп тренера.
Инструктаж проводится со спортсмеЕап,lи перед началом тренировочного процесса.
1. Перед выездом на соревIIование (тренировочный сбор) тренер обязап:

1.1.3а одну недоJIю до планируемого выезда написать докJIадную записку на имя
директора учреждения с четким указанием состава lUIенов сборной команДЫ,
участвующей в соревновzlЕии (тренировочном сборе), года рождения и спортивного
разряда по виду спорта.
1.2. К участию в соревновании (тренировочном сборе) дотryскать только тех спортсменоВ,
чьи родители (законные представители) не возрФкают против участия их детей в
выездном спортивно-массовом мероприятии.
1.3. Не дошускать к участию в соревновании (тренировочном сборе) спортсменоВ не
прошедших диспансеризацию и не имеющих допуска врача врачебно-физкульryрЕого
диспаЕсера.
1.4. Иметь при себе: приказ по учреждению, необходимые комilIдировочные документы
(перевозка спортсменов разрешается только при наJIиЕIии приказа по учреждению, за
подписью директора ГБУ СШОР по саrr,rбо).
1.5. Проинструкмровать спортсменов о мерах предосторожнооти при KoHTaKTaJ( с
посТОРОнниМи лиЦ{IIvlИ, СВеРСТНИКZlП{И, Т.е. НеДОПУСТИМОСТИ СаП{ОВОЛЬНЫХ ВЫХОДОВ За

территорию спортивного комплекса, места проживаIIия без рапрешеIIия Еа тО
ответствеIIного треЕера. ,Щоходчиво объяснить спортсменам об опtюности поДобньur

действий.
1.6. Перед выездом провести инструктФк по технике безопасности с выезжающими, в
соответствии с утвержденной иIIструкцией, о чем сделать соответствуюIцую запись в
журнаJIе по ТБ под подпись выезжающих на мероприятие спортсменов.

2.При организации выезда на соревнование (тренировочный сбор) треIIер обязаrr:
2.1.Отвечать за размещение, питаЕие и режим спортсм9нов во BpeMrI тренировочного

сбора и соревнованиrI.
2.2.ОсучествJIять планирование реализации тренировочной работы со спортсменапdи,
согласно плану работы с ytIeToM возрастньж, половьD( различий, уровня физической
подготовленности участников спортивно-массового мероприятия.
2.3. Не позднее чем за недеJIю до ппаЕируемого выезда проинформировать родителеЙ
(законньrх продставителей) спортсменов о времени и месте органи3ованного сбора
спортсменов, с целью коппективного выезда на спортивно-массовое мероприятие.
2.4. Не позднее чем за недеJIю до планируемого выезда распределить обязаrrности В
группе, нzвначить (старшего>> помощника из числа группы выезжающих детей.
2.5. Не поздIIее чем за недеJIю до планируемого выезда проиIIструктировать спортсменов
по технике безопасности, ставить в известность о правилаJ( поведения в общественньтх
местах, местах питания, проживания, проведения треIrировочных занятиЙ и Т.Д.
3. При выезде группы участЕиков на трепировочный сбор или соревноваIIие тренер:
3.1. Несет персоншIьную ответственность за охрaшIу жизни и здоровья всех спортсменОВ,

участвующих

в

тренировочном сборе (соревноваrrии).

В

спучае участиJI

в

выеЗдЕОм
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спортивfiо_массовом мероприятии более одного тренера, дети мОryт РаСПРеДеJIЯТЬСЯ
группаI\,Iи по тренерам. В этом сJryчае кФкдый треIIер несет ответственность за сВою
группу спортсменов, что получает отрФкение в прике}е.
3.2. Путом профилактичоских бесед, инструктЕDка помогает детям почувствовать и
оценить опасность дtя своей жизни, в сJryчае несобшодения ими прtlвил настояЩей
инструкции.
3.3. Систематически проверяет по прикtlзу фактическое IIаJIичие спортсменов.
Заблаговременно контролирует коJIичественный состав сттортсменов после
промежуточных ocTrlнoBoк (станций), до начала движения трaшспортЕого средства
(состава).
3.4. Контролирует и производит пос4дку и высадку спортсменов только при полноЙ
остЕlновки транспортного средства, с разрешениrI водитеJIя (проводницы).
3.5. Систематически осуществJlяет коЕтроль соблюдения спортсмеIIаJ\ли правил техники
безопасности, поведения.
3.6. Размещает спортсменов в гостинице, оценивает приемлемость условий проживaшия
обучаrощихся, организует коJIпективное качественное горячее питание спортсмеIIов в
одном месте.
3.7. Информирует участников сбора (соревнований) о режиме дня т.е. рожиме треIIировок
и отдыха участников сбора, о расписаfiии выступлений (игр) участников соревновшtий.
Систематически контролирует выполнение данЕого режима дня, в том числе и отбоя
спортсменаluи. Предотвращает нарушение дисциплины, внутригрупповые конфликтные
ситуации.
3.8. Не допускает случаи употребления спортсменаIuи аJIкогольных напитков,
табакокурепия, употреблеЕия наркотических веществ всех видов и типов, а так же
допинговых препаратов.
3.9. Перел начаJIом заrrятий по расписанию тренировочного сбора проводит тщательныЙ
осмотр места проведения тронировочного процесса с з{lнимшощимися. Инструктирует и
напоминает спортсменаI\4 о мерах безопасIIости во время проведения тренировки (на
ледовой арене, спортивном зtUIе, стадионе).
3.10. Во время проведения тренировочных занятий не покида9т места проведения
тренировки, не ocTaBJuIeT группу без надзора.
3.11. КонтроJIирует испрzlвность спортивного оборулования, уотановленного в местах
проведения занятий и надежность закреплеЕия.
З.l2. ДJIя профилактики спортивного травматизма строго соблюдает правила
рациональной методики обучения и тренировки, учитывает иЕдиви.ryальные особенности
спортсменов.
3.13. При получении спортсменом трЕlвмы, оказывает первую помощь пострадшшему.
При необходимости доставJIяет его в ближайшее медицинское учреждение и оперативно
сообщает об этом адп{инистрации школы и родитеJIям пострадавшего.
4. Спортсмен обязан:

4,1, Перед выездом внимательЕо просJIушать инструктtDк по вопросаI\{ соблюдения

техники безопасности, правил дорожного движения, предупреждеIrия пожаров и способов
их тушенияо безопасности при занятиях на ледовой арене (спортивном заJIе, ст4дионе) с
целью предупреждения ц)авматизма и заболеваний.
4.2,Всячески содействовать треЕеру, внимательно и четко выполнrIть рекомендации, а так
же

беспрекословно

подчинятся

вQем

требованиям

тренера.

Помогать

младшим

спортсменаi\{, если на это есть необходимость. Назначенный трепером, из числа
спортсменов, (старший> помощник доJDкен rrомогать тренеру в организации участЕикоВ
сбора (соревнования).
4.3. Выходить из транспортного средства только организоваIIо и с рtr}решения 1Р9неРа.
Запрещается выходить на проезжую часть и перебегать дороry.
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рЕвмещения, приема пищи, проведения соревновttнпill и
тренировочньfх сборов организованно. Если есть необходимость - то без опоздаЕия к
месту обозначенному тренерOм.
4.5. Не допускать сап{овольЕьIх отJIучек. Тренер всегда доJDкен обязатедьно зЕать где
нil(одится вверенный ему спортсмен или группа спортсменов.
4.6. При подозрении обнаружения взрывоопасного предд{ета не прибпижаться к нему, о
месте его нахождения немедленно сообщить руководитеJIю цруппы.
4.7. Входить на территорию спортивной площадки, зала и другого спортивIIого
сооружения только под руководством тренера.
4.8. Прерывать и покидать зtlнятия допускаgгся только с разрешеЕия тренора.
4.9. Слушать вниматеJIьно объяснения тренера. Не всryпать в спор с тренером ВО ВРеМЯ
проведения тронировочного занятиrI, подготовки к выступлению (игре).
4.10. Немедленно сообщать Tpelrepy о нФ(ождении на территории спортивного комплеКСа,
места проживаниrI, организованного коJUIективного пит{lния посторонних JМц,
пытающихся вступить в контакт с спортсменtlп,lи.
4.11. Категорически запрещается спортсменап4 вступать в KoIlTaKT с посторонними JIицап{и
и под.тпобьтм предлогап{ уходить с ними без разрешения на то тренера.
4.12. Прп обнаружении неиспрttвности .тпобого спортивIIого инвентаря и оборУлоВания,
немедленно постЕlвить в известность тренера.
4.13. В сJryчае травмы немедленно прекратить выполнение упрaDкнения и сообЩить о
сJrучившемся тренеру.

4.4. Передвигаться

MecTaJ\,I
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