
1 
 

 



2 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1.     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА …………………………………….3 

                                                          

2.     НОРМАТИВНАЯ  ЧАСТЬ  СПОРТИВНОЙ  ПОДГОТОВКИ …..4 

 

 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ  ПРОГРАММЫ ………………………...8 

                                               

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ …………..18 

  

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ……………………………22 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

1.    ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

         Шорт-трек (англ. short track — короткая дорожка), вид скоростного 

бега на коньках, заключающийся в максимально быстром преодолении 

соревновательной дистанции внутри хоккейной площадки (окружность катка 

— 111,12 м). Шорт-трек признан Международным Олимпийским комитетом 

как олимпийский вид спорта в 1992 году. 

    Шорт-трек стал находить все больше поклонников среди детей и 

молодежи, поэтому в спортивных школах многих регионов Российской 

Федерации открыты и открываются отделения шорт-трека. Для занятий 

шорт-треком необходимы специальные ботинки с лезвиями особой формы. 

Кроме того, спортсмены обязательно надевают шлемы, наколенники, 

налокотники, защиту для шеи, основная задача которых – предохранить 

спортсменов от травм. 

         Настоящая программа составлена с учетом основополагающих 

законодательных и нормативно-правовых документов, определяющих 

основную направленность, объем и содержание тренировочных занятий: 

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта 

конькобежный спорт/шорт-трек (утв. приказом Министерства спорта РФ от 

30 августа 2013 г. N 697) (далее - ФССП) разработан на основании части 1 

статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон) 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50, ст. 6242; 

2011, N 50, ст. 7354; 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7582) и подпункта 4.2.27 Положения 

о Министерстве спорта Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 

19.06.2012 N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, 

N 26, ст. 3525; 2013, N 30, ст. 4112). 

Программа содержит рекомендации по построению, содержанию и 

организации тренировочного процесса шорт-трековиков на этапе: 

file:///C:/User/Favorites/Downloads/Ð�Ð Ð�Ð�Ð Ð�Ð�Ð�Ð�%20Ð¿Ð¾%20Ñ�Ð¾Ñ�Ñ�-Ñ�Ñ�ÐµÐºÑ�%20Ð�Ð�Ð£%20Ð¡Ð¨Ð�Ð %20â��23.doc%23sub_0
http://garant.mossport.ru/document?id=12057560&sub=341
http://garant.mossport.ru/document?id=12057560&sub=341
http://garant.mossport.ru/document?id=70092266&sub=4227
http://garant.mossport.ru/document?id=70092266&sub=0
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         -спортивно-оздоровительный этап 

         Цель данной программы: формирование разносторонней личности 

спортсмена. 

         Цель достигается посредством следующих задач: 

- привлечение максимального количества детей и подростков к 

систематическим занятиям спортом; 

- обеспечение всестороннего физического развития и укрепления 

здоровья; 

- воспитание ответственности, гражданственности, трудолюбия, уважения 

к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей 

природе; 

- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих 

высоким уровнем социальной активности и ответственности молодых 

спортсменов; 

      -  организация активного отдыха. 

 

1. На спортивно оздоровительном этапе: 

      - систематические занятия спортом максимально возможного числа детей 

и подростков, направленное на развитие их личности; 

      - привитие навыков здорового образа жизни; 

      - воспитание физических, морально-этических и волевых качеств; 

      - определение специализации. 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

  Нормативная часть программы содержит основные требования по возрасту, 

численному составу занимающихся, объему тренировочной работы, по 

технико-тактической и физической подготовке для спортивного учреждения 

с учетом расположения учреждения в сельской местности. 

На спортивно оздоровительном этапе (СОГ) зачисляются учащиеся 

общеобразовательных школ, желающие заниматься спортом и имеющие 
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письменное разрешение врача-педиатра. На этом этапе осуществляется 

физкультурно-оздоровительная, направленная на разностороннюю фи-

зическую подготовку, выбор спортивной специализации и выполнение 

контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап подготовки. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в спортивно оздоровительные группы. 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 8,8 с) 

Бег на 30 м 

(не более 9,3 с) 

Бег 60 м 

(не более 14,8 с) 

Бег 60 м 

(не более 15,2 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 12,3 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 105 см) 

Тройной прыжок в длину 

с места 

(не менее 350 см) 

Тройной прыжок в длину 

с места 

(не менее 280 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 15 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 10 см) 

Выносливость Бег 1000 м 

(без учета времени) 

Бег 1000 м 

(без учета времени) 
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Цель данной образовательной программы – содействие полноценному 

физическому развитию обучающихся, сохранению и укреплению их здоровья 

в процессе занятий шорт-треком.  

Задачи:  

- привлекать детей и подростков к систематическим активным  

занятиям физическими упражнениями; 

- прививать основы здорового образа жизни;  

-развивать физические качества обучающихся: силу, быстроту, 

выносливость, гибкость, ловкость, координацию движений; 

- овладение основами шорт-трека;  

- выявление задатков и способностей детей; 

- формировать жизненно важные двигательные умения и навыки, 

необходимые в быту и труде, для достижения более высоких результатов. 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Спортивно- 

оздоровительный 

3 6 8 – 12 

Соотношение средств физической и технико-тактической подготовки  в (%) 

№ 

п/п 

Разделы подготовки Этапы подготовки (СОГ) 

1. Общая физическая 70 

2. Специальная физическая 20 

3. Техника – тактическая 10 
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Продолжительность учебного года 36 недель.  

 

 

 

 

 

                                                                   

 

№ Разделы подготовки Этап спортивно 

оздоровительный 

1-й   год 

1 Общая физическая подготовка 60 

2 Специальная физическая подготовка 60 

3 Техническая подготовка 40 

4 Теоретическая подготовка 6 

5 Контрольно-переводные нормативы 2 

6 Соревнования 46 

7 Инструкторская и судейская практика - 

8 Восстановительные мероприятия - 

9 Медицинское обследование; кол-во 2 

Общее количество часов 216 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

      Данная программа составлена для спортивной секции по шорт-треку  и 

является основным документом, регламентирующим тренировочный 

процесс. Она рассчитана на 10 лет обучения. Подготовка шорт-трековика 

представляет собой единую взаимосвязанную систему, все составные части 

которой обусловлены достижением главной цели, заключающейся в 

воспитании гармонично развитого человека, способного достичь высоких 

спортивных результатов. 

     Достижение указанных целей зависит: 

-       от оптимального уровня исходных данных отобранных в группы 

спортсменов; 

-      уровня профессиональной подготовленности тренерского состава; 

-     наличия современной материально-технической базы; 

-      от качества организации педагогического процесса; 

-      от использования новейших научно-исследовательских и научно-

методических данных. 

           Основными задачами спортивной подготовки являются: 

-       привлечение максимального количества детей к занятиям спортом; 

-     обеспечение всестороннего физического, умственного и психического 

развития детей; 

-      воспитание волевых, морально стойких граждан страны, защитников 

Родины; 

-       подготовка спортсменов для перехода на этап спортивного 

совершенствования. 

        Подготовка спортсменов, специализирующихся в шорт-треке, 

проводится в несколько этапов, каждый из которых имеет собственные 

специфические особенности. Основными отличиями является возраст и 

уровень подготовленности занимающихся, зачисляемых в ту или иную 

группу. Важное значение при зачислении в группу имеет уровень владения 

коньками, а также координационные способности. При зачислении в группы 
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дети проходят тестирование по показателям физического развития, 

физической подготовленности, координационным показателям. В течение 

всего периода обучения проводится сдача контрольных нормативов. В 

многолетней подготовке шорт-трековика необходимо соблюдать принцип 

возрастной адекватности направлений физического воспитания, что является 

основополагающим при использовании физического воспитания в процессе 

многолетних занятий физическими упражнениями. 

         Физическая подготовка спортсменов включает в себя силовую, 

скоростную, скоростно-силовую подготовку, упражнения на развитие 

быстроты, гибкости, координации движений. Высокий уровень развития 

аэробных возможностей позволяет в дальнейшем успешно осуществлять 

развитие анаэробных механизмов обеспечения мышечной работы. Главное – 

умело спланировать и организовать тренировочный процесс и управлять им, 

не забывая об индивидуальных особенностях спортсмена. 

        Каждый занимающийся в равной степени должен овладеть техникой 

бега на коньках и тактическими вариантами ведения спортивной борьбы. К 

особенностям техники бега на коньках в шорт-треке относятся: значительные 

нагрузки по преодолению центробежной силы, глубокий наклон тела 

спортсмена в беге по повороту, очень низкая посадка, отталкивание обеими 

ногами производится точно в сторону и т.д. 

 

3.1 ПЛАН СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

      На протяжении всего периода обучения в спортивной школе 

занимающиеся проходят несколько возрастных этапов, на каждом из которых 

решается ряд задач в соответствии с возрастом и уровнем физического 

развития. 

     Общая направленность многолетней подготовки юных спортсменов от 

этапа к этапу следующая: 
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-      постепенное обучение технике бега на коньках по прямой и повороту, и 

ее совершенствование на базе роста физических и психических 

возможностей; 

-      планомерное прибавление вариативности бега на коньках с 

использованием изменения ресурсов поворотов, количества шагов в повороте 

и на прямой, скорости пробегания и длины отрезков; 

-     переход от общеподготовительных средств к более специализированным 

для шорт-трековика; 

-    увеличение количества соревнований и пробегаемых дистанций; 

-     увеличение объема тренировочных нагрузок; 

-     повышение интенсивности тренировочных нагрузок; 

-     сохранение здоровья занимающихся; 

-     использование восстановительных средств поддержания физической 

работоспособности. 

 

3.2 ЭТАП СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

         На этапе спортивно-оздоровительной подготовки осуществляется 

физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку  и овладение основами техники 

игры в шорт-трек. 

      Основными задачами данного этапа являются: 

 - привлечение к активным занятиям физическими упражнениями 

максимального количества детей;  

 - всемерное укрепление здоровья, содействие нормальному 

физическому развитию, формирование правильной осанки, развитие 

основных групп мышц;  

- привитие основ здорового образа жизни; 

-всестороннее гармоническое развитие личности  с использованием 

всех средств и методов воспитания; 
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-овладение максимально возможным количеством двигательных 

действий, повышение работоспособности; 

-овладение основами шорт-трека; 

-выявление задатков и способностей детей; 

-воспитание черт спортивного характера. 

 

Средства физического воспитания на спортивно-оздоровительном этапе: 

-    Гимнастические упражнения: упражнения в висах и упорах, с 

набивными мячами, гантелями, опорные прыжки, кувырки «вперед и 

назад», стойки на лопатках и голове, «длинные» кувырки, «мост» и др.; 

-     Легкоатлетические упражнения: бег с высокого и низкого старта, бег с 

ускорением, бег с максимальной скоростью, бег в равномерном темпе до 15-

20 мин, кросс, прыжки в длину и высоту с разбега, мпогоскоки, метание в 

цель и на дальность и др.; 

-      Лыжная подготовка: передвижение классическими ходами, подъемы на 

лыжах в гору, спуски с гор на лыжах, торможение на спусках, повороты на 

лыжах в движении, прохождение дистанций; 

-     Спортивные игры: баскетбол, волейбол, футбол, гандбол, бадминтон, 

настольный теннис, игровые упражнения для развития координационных, 

скоростных, скоростно-силовых способностей, выносливости; 

-       Плавание: специальные упражнения для изучения кроля на груди и 

спине, брасса, повторное проплывание отрезков 25-50 м, 100-150 м; 

-     Ознакомление, освоение разновидностей пригибной ходьбы, технической 

имитации, прыжковой имитации, катание па роликовых коньках. 

                                   

3.3 ТЕХНИЧЕСКАЯ  ПОДГОТОВКА 

         Терминология: линия отталкивания, угол отталкивания, елочка следов, 

посадка, длина шага, темп шагов. Кинематическая структура техники - 

скорости и ускорения перемещения конькобежца отдельных сегментов тела в 

пространстве н времени. Динамическая структура закономерности 
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приложения сил при взаимодействии звеньев тела друг с другом и внешними 

силами. Внутренние и внешние силы, действующие на конькобежца. 

Фазовый состав бега по прямой, свободное скольжение, одпопарное 

отталкивание, двухпарное отталкивание в беге по повороту, скольжение с 

отталкиванием на внешнем ребре левого конька, перенос правой ноги через 

левую, скольжение с отталкиванием на правой ноге. 

     Создание представления о двигательном действии и формирование 

установки на обучение. 

1. Формирование первоначального действия. 

2. Формирование совершенного двигательного действия. 

3. Полное образование навыка. 

4. Достижение вариабельного навыка и его реализации. 

      Общее понятие о технике, ее определение и содержание. 

      Основа техники – совокупность тех звеньев и черт динамической, 

кинематической и ритмической структуры движения, безусловно 

необходимые для решения двигательной задачи. 

      Определяющее звено техники – решающая часть данного способа 

выполнения движения. 

      Детали техники – второстепенные особенности движения, не на-

рушающие основного механизма. Правильное использование инди-

видуальных особенностей характеризует индивидуальную технику. 

      Состав двигательного действия включает в себя подготовительную, 

основную и заключительную фазы. 

      Значение подготовительной фазы состоит в создании наиболее выгодных 

условий для выполнения движения в главной фазе. 

      Движения в основной фазе направлены на непосредственное решение 

двигательной задачи. 

      Пространственные характеристики: положение тела в пространстве 

(например – равновесие на одном коньке, которое является исходным 
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положением для выполнения отталкивания, или положение головы, в беге по 

повороту). 

      Траектория движения, амплитуда движения. 

      Временные характеристики включают длительность шага и темп бега. 

         Пространственно-временные характеристики. Основная из них – 

скорость движения. 

     Динамические характеристики – силы, влияющие на движение тела 

человека, делятся на внешние и внутренние. 

     Внешние: сила тяжести собственного веса, силы реакции опоры, силы 

сопротивления внешней среды (воздуха, трения, ударные действия). 

     Внутренние: активные силы тяги мышц, пассивные силы опорно-

двигательного аппарата – эластичность мышц, их вязкость, предварительное 

растягивание мышц, реактивные силы – инерционные. 

     Ритмические структуры – подразумевают наличие в данном движении 

акцентированных моментов и чередование различных интервалов времени. 

     Ритм связывает отдельные элементы в единое целое и может сохраняться 

без изменений. 

 

Техника бега по прямой 

       Совершенствование техники владения коньком, умение выполнять 

движение слитно, что проявляется в их эффективной координационной 

структуре, легкости, рациональной коррекции, совершенстве чувства 

скорости, чувства льда. 

      Постоянная готовность к выполнению ускорения, с целью набора 

скорости перед входом в поворот, умение менять ритм бега на прямой для 

облегчения входа в поворот как с правой, так и с левой ноги. 

      Развитие умения спортсмена к мгновенному набору максимальной 

скорости бега в любой точке беговой дорожки. Для повышения скорости бега 

по прямой необходимо увеличить мощность отталкивания, амплитуду 

работы рук, принять более низкую посадку. Уменьшение елочки следов. 
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Амплитуда смещения таза.          Проведение групповых забегов на различное 

количество кругов. Ускорение производится по свистку тренера, при этом 

каждый из спортсменов старается занять лидирующее положение. Суть дру-

гого варианта сводится к тому, что тренер перед выполнением упражнения 

ставит индивидуально каждому спортсмену задачу на ускорение, остальные 

участники забега должны подхватить ускорение п попытаться занять и 

удержать лидирующую позицию. Требование – ускорение выполняется с 

сохранением техники бега, на большой амплитуде движения, с 

максимальным усилением. 

       Добиваться хорошего смещения в беге по прямой для входа в поворот у 

первого маркера, оптимальной работы рук, плотно ставить свободную ногу к 

опорной. Выполнять от 2 до 6 шагов на прямой. При выходе из поворота 

левую ногу ставить на внешнее ребро. 

 

Техника бега по повороту 

      Совершенствование техники бега по повороту на высокой скорости с 

использованием овала конька и его изгиба. 

     С целью пробегания всего поворота скоростными шагами выполнять бег 

по повороту на высокой скорости с различным количеством шагов. 

     При преодолении поворота на одном правом или левом коньке выходить 

из него максимально близко к последнему маркеру за счет частоты шагов. 

     Пробегать поворот с максимальным наклоном туловища внутрь круга 

относительно льда, при этом руки слегка касаются льда. Выполнение 

спирали с хорошим наклоном, минимальным касанием рукой льда, 

различным положением свободной ноги, выполнять упражнение до полной 

остановки, сохранять посадку и положение плеч. 

     Входить в поворот от борта с условием выхода максимально близко к 

центральному маркеру, выход максимально близко к последнему маркеру. 

     Войти в поворот максимально близко к первому маркеру, при этом 

располагаться как можно ближе к разметке за счет сильного наклона 
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туловища в сторону центра круга, правильного положения таза и увеличения 

темпа бега на выходе из поворота. 

     В беге по повороту акцентировать внимание на темпе бега и силе 

отталкивания. Таз опустить, максимально низко «прижавшись ко льду». 

Бедро левой ноги максимально наклонить к плоскости льда, не отворачивать 

плечи внутрь или наружу, смотреть прямо перед собой. 

     Во время бега по повороту правой ногой отталкиваться точно в сторону 

(субъективное ощущение), после окончания отталкивания быстро, без 

задержки переносится через левую и ставится глубоко внутрь, при этом 

стараться поставить правый конек на одну линию с левым. Ведущую роль в 

этом движении играет бедро, голень и стопа немного отстают от него. 

 

                          3.4 ТАКТИКА И ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

          Тактика как система специальных знаний и умений направлена на 

решение задач сбора и анализа информации, принятия решения. 

     Активная тактика навязывания сопернику выгодных для себя действий. 

     Пассивная тактика – заранее спланированное предоставление инициативы 

сопернику, с последующими решительными действиями. 

     Умение занимать выгодную позицию в группе, контроль забега, 

предусмотреть ход соревнований. 

     Принципы разработки тактического плана. 

     Знать своих соперников: 

-     у кого можно выиграть; 

-     против кого шансов нет; 

-     кто из соперников равного уровня; 

-     у какой более сильной команды можно выиграть при благоприятных 

условиях. 

     Как быстро стартуют соперники: 

-     какой стиль бега предпочитают соперники; 

-     применяют ли ускорения во время забега; 
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-     на какой отметке начинают финишировать; 

-     какой тактики придерживаются соперники, особенно опасной для вас; 

-     от каких соперников не следует отрываться во время бега; 

-        каков лучший результат у соперника. 

     Знать свою команду: 

-     уровень готовности отдельных спортсменов команды; 

-     максимально возможную скорость в беге по дистанции; 

-     способность к спурту; 

-     стартовую скорость. 

     Принципы обгона: 

-     использование технической ошибки соперника во время бега; 

-     учет состояния соперника (устал или нет); 

-     максимальное использование собственных сильных качеств; 

-      проявлять инициативу: осуществление ложных ускорений, после чего 

совершить финишный спурт; 

-     быстрота мышления, ловкость, координация. 

-        умение слышать и чувствовать соперника, готовящегося к обгону. 

         Тактические варианты обгона: 

1.  Выжидательная тактика – спортсмен занимает удобную для себя позицию, 

а в конце дистанции набирает высокую скорость, что позволяет ему 

финишировать первым или вторым. 

2. Тактика рваного, неравномерного бега: выполнение частых коротких 

ускорений с целью занятия лидирующей позиции. 

3.  Лидер – занятие лидирующей позиции и удержание ее до финиша. 

4. «Ва-банк» - с первых метров дистанции спортсмен набирает максимально 

возможную скорость и старается удержать ее. 

5.  «Противоход” и используя ситуацию производит вход в поворот первым. 

6.   Обгон с заездом внутрь дорожки на прямой, заезд на левой ноге внутрь 

дорожки с последующим выходом на правой ноге на первый маркер. 
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7.  Обгон на входе в поворот – может выполняться в двух вариантах, когда 

спортсмен перед входом в поворот отходит на правой ноге вправо на 1-1,5 м, 

старается выехать вплотную на центральный маркер, во втором варианте 

спортсмен входит в поворот вплотную к первому маркеру и старается выйти 

из поворота, как можно ближе к последнему маркеру. 

8.  Обгон на выходе из поворота, когда соперник далеко отходит от 

последнего маркера, обгоняющий за счет увеличения темпа шагов, может 

произвести обгон. 

9.  Обгон на повороте с наружной стороны за счет высокой скорости, 

силовой выносливости. 

10.   Обгон на прямой с внутренней и внешней стороны дорожки за счет 

увеличения количества шагов на прямой. 

11.Улучшение позиции в эстафетном бете за счет изменения места передачи 

эстафеты. 

 

                               3.5 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА  

       Психологическая подготовка юных спортсменов состоит из 

общепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической 

подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим 

восстановлением спортсменов. 

      Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 

личностных качеств спортсмена (твердости характера, уверенности в себе, 

стремление к достижению эмоциональной устойчивости, самоконтроля), 

межличностных отношений в различных ситуациях, потребность в общении, 

хороших социальных отношений между членами тренировочной группы, 

индивидуальный подход к каждому человеку. 

      Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 

общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в 

течение всего года, и специальная психическая подготовка к выступлению на 

конкретных соревнованиях. 
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3.6 ОРГАНИЗАЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ 

     Комплексный педагогический контроль позволяет объективно оценить 

подготовленность юного спортсмена. Частота тестирования может быть 

различной и зависит от особенностей построения годичного цикла. Для юных 

конькобежцев целесообразно проводить не менее 2-х этапных тестирований в 

год. Цель этих тестирований – определение исходного уровня физической 

подготовленности и ее динамики в процессе тренировочных и соревно-

вательных воздействий. 

3.7 МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 Настоящей программой в качестве обязательных, установлены требования к 

медицинскому обеспечению спортивной подготовки, врачебно-

медицинскому персоналу, обеспечивающему медицинский контроль в 

ходе спортивной подготовки, включая и спортивные соревнования. 

Спортсмены, осуществляющие спортивную подготовку, обязаны проходить 

медицинский осмотр перед поступлением (и переводом) в организацию, 

обеспечивающую спортивную подготовку, а также обязательные ежегодные 

медицинские осмотры в специализированных медицинских учреждениях, с 

которыми организация заключает договор о предоставлении медицинских 

услуг в установленном порядке. Эти мероприятия предусматривают 

диспансерное обследование (2 раза в год), дополнительные медицинские 

осмотры перед участием в соревнованиях, а также после болезни или травмы. 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а так 

же влияния физических упражнений на организм учащихся осуществляется 

медико-педагогический контроль. Контроль   должен быть комплексными, 
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проводится регулярно и своевременно, основываться на объективных и 

количественных критериях. 

Контроль  состояния здоровья, допуск к занятиям дзюдо, и участия в 

соревнованиях  осуществляется медицинскими работниками МАУ ДО ФОК 

«Волга», врачами  медицинских учреждений. 

 Допуск к занятиям на спортивно-оздоровительном этапе  проводится 

на основании заключения о состоянии здоровья от специалистов  

амбулаторно-поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных 

диспансеров. 

Учащиеся тренировочного этапа ежегодно проходят углубленное 

медицинское обследование, и по результатам обследования осуществляется 

допуск к занятиям спортом. Для оперативного контроля состояния их 

здоровья и динамики адаптации организма к тренировочным нагрузкам 

(после болезни, травмы), а так же  допуска спортсмена  к тренировочным 

занятиям и соревнованиям - осуществляются текущие медицинские 

наблюдения.    

Контроль за  технической и физической подготовленностью 

осуществляется тренером-преподавателем. Контроль эффективности 

физической подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-

переводных нормативов по годам обучения, которые представлены тестами, 

характеризующими уровень развития физических качеств. При 

планировании контрольных испытаний по физической и специальной 

физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день – 

испытание на скорость, во  второй - на силу и выносливость. 

Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для 

определения уровня освоения  программного материала, физической и 

спортивной подготовленности учащихся. 

  Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам 

учебного плана в соответствии с этапом подготовки, итоговая — после 

освоения программы. 
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   Основные формы   аттестации являются: 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, 

специальной и  технической подготовленности); 

- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение 

уровня технической подготовленности и спортивной подготовки). 

 

4.1 Методические указания по организации промежуточной 

аттестации. 

      Промежуточная аттестация проводится  ежегодно в конце учебного 

года (апрель-май), для приема контрольных нормативов создается 

аттестационная комиссия из представителей администрации, методиста  и 

старшего тренера-преподавателя отделения, утверждается план проведения 

промежуточной аттестации. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-

переводных нормативов по ОФП. Нормативы принимаются во время 

тренировочного занятия в соответствии с планом проведения аттестации. 

Учащиеся, успешно выполнившие  все требования, переводится на 

следующий год обучения или зачисляется на следующий этап подготовки 

(при условии прохождения обучения на предыдущем этапе в полном 

объеме). 

        Учащиеся, не выполнившие переводные требования, на 

следующий этап не переводятся, продолжают повторное обучение в группе 

этого же года (но не более 1 раза).  
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4.1 Приемные нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в спортивно оздоровительные группы. 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 8,8 с) 

Бег на 30 м 

(не более 9,3 с) 

Бег 60 м 

(не более 14,8 с) 

Бег 60 м 

(не более 15,2 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 12,3 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 105 см) 

Тройной прыжок в длину 

с места 

(не менее 350 см) 

Тройной прыжок в длину 

с места 

(не менее 280 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 15 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 10 см) 

Выносливость Бег 1000 м 

(без учета времени) 

Бег 1000 м 

(без учета времени) 

 

4.1. Контрольно - переводные нормативы общей физической и 

специальной физической подготовки для спортивно - оздоровительных 

групп. 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 7,8 с) 

Бег на 30 м 

(не более 8,3 с) 

Бег 60 м Бег 60 м 
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(не более 14,0 с) (не более 15,0 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 12,0 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 13,1 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 120 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 115 см) 

Тройной прыжок в длину 

с места 

(не менее 358 см) 

Тройной прыжок в длину 

с места 

(не менее 289 см) 

Выносливость Бег 1000 м 

(без учета времени) 

Бег 1000 м 

(без учета времени) 
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 1. Министерство спорта Российской Федерации (http://www.minsport.gov.ru) 

2. Департамент физической культуры и спорта города Москвы(Москомспорт) 

    (http://sport.mos.ru) 

3. Центр спортивных инновационных технологий и сборных команд»   

    Департамента физической культуры и спорта города Москвы (ГКУ    

     «ЦСТиСК» Москомспорта) (http://cstsk.ru) 

4. ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Воробьевы горы» 

    Москомспорта (http://vorobgori.mossport.ru) 

5. Союз конькобежцев России  (http://www.russkating.ru) 

6. Международная федерация конькобежного спорта (http://www.isu.org) 

7. Российское антидопинговое агентство (http://www.rusada.ru) 

8. Всемирное антидопинговое агентство (http://www.wada-ama.org) 

9. Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru/) 
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