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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «биатлон» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года  

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на основе 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «биатлон», 

утвержденного приказом Минспорта России от 20.08.2019 № 670 (далее – ФССП). 

Программа является нормативным документом Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Училище олимпийского резерва №2 (техникум)» (далее – СПб ГБПОУ «УОР №2 

(техникум)»; Учреждение) для организации тренировочного процесса на отделении 

биатлон.  

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 

подготовки спортсменов, начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) до этапа высшего спортивного мастерства и предполагает решение 

следующих задач: 

- формирование гармонично развитой личности методами физического воспитания 

на основе знания особенностей спортивной тренировки и методик физической 

подготовки; 

- формирование и поддержание высокого уровня спортивной мотивации, привитие 

навыков самостоятельного многолетнего физического совершенствования; 

- повышение функциональных возможностей организма спортсмена; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях и демонстрация высоких спортивных результатов; 

- воспитание морально-волевых качеств, привитие патриотизма и общекультурных 

ценностей; 

- формирование нетерпимости применения допинга; 

- подготовка, из числа занимающихся, инструкторов и юных судей по виду спорта. 

Структура Программы содержит: пояснительную записку, нормативную часть, 

методическую часть, систему контроля и зачетные требования, перечень 

информационного обеспечения, план физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и другие планы, обеспечивающие реализацию спортивной подготовки в 

Учреждении. 

Реализация этапа начальной подготовки в Учреждении не осуществляется. 

 
 

1.1. Характеристика вида спорта «биатлон»,  

его отличительные особенности 

Биатлон – зимний олимпийский вид спорта, сочетающий лыжную гонку на 

различные дистанции и прочие формы передвижения со стрельбой по мишеням из 

малокалиберной или пневматической винтовки на специальных огневых рубежах. 

Победителем гонки считается спортсмен (команда), быстрее всех прошедший дистанцию 

(включая время, затраченное на поражение мишеней). В случае промаха участник 

получает штрафное время или проходит соответствующее число штрафных кругов. 

 Правила соревнований по виду спорта «биатлон» (далее – Правила) разработаны 

общероссийской спортивной федерацией биатлона (Союз биатлонистов России) (далее - 
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Федерация), с учетом Правил мероприятий и соревнований Международного союза 

биатлонистов. 

Федерация сохраняет за собой право вносить изменения в Правила, а также 

включать в программу соревнований новые дисциплины, включенные во Всероссийский 

реестр видов спорта (далее - ВРВС). 

Официальное спортивное соревнование по биатлону (далее - Соревнование) – это 

состязание среди спортсменов или команд спортсменов по различным спортивным 

дисциплинам, в целях выявление лучших участников соревнования, проводимое по 

утвержденному его организатором положению. 

Официальные спортивные соревнования по биатлону проводятся в спортивных 

дисциплинах в соответствии с ВРВС. 

Федерация вправе организовывать и проводить межрегиональные, всероссийские и 

международные официальные спортивные мероприятия по виду спорта «биатлон». 

В Соревнованиях имеют право участвовать спортсмены в следующих возрастных 

категориях: 

Мужчины и женщины: 

Спортсмены мужского и женского пола, достигшие возраста 21-го года на 31-ое 

декабря, считаются соответственно «мужчины и женщины». В спортивном сезоне данная 

возрастная категория имеет право участвовать только в соревнованиях, среди мужчин или 

женщин в соответствии со своим полом. 

Юниоры и юниорки (20-22 года): 

Спортсмены мужского и женского пола, достигшие возраста 19-ти лет на 31-ое 

декабря, считаются соответственно юниорами и юниорками, и имеют право участвовать 

только в соревнованиях среди юниоров и юниорок соответственно своему полу. Для 

данной возрастной категории организуются отдельные соревнования. Однако, по 

согласованию с Федерацией, юниоры и юниорки также имеют право соответственно 

своему полу участвовать в соревнованиях или в отдельных дисциплинах среди мужчин и 

женщин соответственно. 

Юноши и девушки (18-19 лет): 

Спортсмены мужского и женского пола, достигшие возраста 17-ти лет на 31-ое 

декабря, считаются соответственно юношами и девушками старшего возраста и имеют 

право участвовать только в соревнованиях среди юношей и девушек старшего возраста 

соответственно своему полу. Для данной возрастной категории организуются отдельные 

соревнования. Однако, по согласованию с Федерацией, юноши и девушки старшего 

возраста также имеют право соответственно своему полу участвовать в соревнованиях 

или в отдельных дисциплинах среди юниоров и юниорок соответственно своему полу. 

Юноши и девушки (16-17 лет): 

Спортсмены мужского и женского пола, достигшие возраста 15-ти лет на 31-ое 

декабря, считаются соответственно юношами и девушками среднего возраста  и имеют 

право участвовать только в соревнованиях среди юношей и девушек среднего возраста 

соответственно своему полу. Для данной возрастной категории организуются отдельные 

соревнования. Однако, по согласованию с Федерацией, юноши и девушки среднего 

возраста также имеют право соответственно своему полу участвовать в соревнованиях 

или в отдельных дисциплинах  среди юношей и девушек старшего возраста. 

Юноши и девушки (14-15 лет): 

Спортсмены мужского и женского пола, достигшие возраста 13 лет на 31 декабря, 

считаются соответственно юношами и девушками младшего возраста и имеют право 

участвовать только в соревнованиях среди юношей и девушек младшего возраста 

соответственно своему полу. Однако, по согласованию с Федерацией, юноши и девушки 

младшего возраста также имеют право соответственно своему полу участвовать в 



6 
 
 

соревнованиях или в отдельных дисциплинах  среди юношей и девушек среднего 

возраста. 

Спортивные дисциплины: 

Мужчины: 

1. гонка 40 км; 

2. гонка 20 км; 

3. спринт 10 км; 

4. гонка преследования 12,5 км; 

5. эстафета (4 человека х 7,5 км); 

6. масстарт 15 км; 

7. масстарт-большой 15 км; 

8. суперспринт 5 км; 

9. суперперсьют 7,5 км; 

10. командная гонка 10 км; 

11. патрульная гонка 25 км; 

 

Женщины:  

1. гонка 30 км; 

2. гонка 15 км; 

3. спринт 7,5 км; 

4. гонка преследования 10 км; 

5. эстафета (4 человека х 6 км); 

6. масстарт-большой 12 км; 

7. масстарт 12,5 км; 

8. суперспринт 5 км; 

9. суперперсьют 6 км; 

10. командная гонка 7,5 км; 

11. патрульная гонка 20 км; 

 

Мужчины и женщины: 

1. эстафета - смешанная (2 ж х 6,0 км + 2 м х 7,5 км); 

2. эстафета - смешанная (1 ж х 6,0 км + 1 м х 7,5 км). 

 

Юниоры (20-22 года): 

1. гонка 15 км; 

2. спринт 10 км; 

3. гонка преследования 12,5 км; 

4. эстафета (4 человека х 7,5 км); 

5. масстарт-большой 12 км; 

6. масстарт 12,5 км; 

7. суперспринт 5 км; 

8. суперперсьют 7,5 км; 

9. командная гонка 10 км. 

10. патрульная гонка 20 км; 

 

Юниорки (20-22 года): 

1. гонка 12,5 км; 

2. спринт 7,5 км; 

3. гонка преследования 10 км; 

4. эстафета (3 человека х 6 км); 
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5. масстарт-большой 9 км; 

6. масстарт 10 км; 

7. суперспринт 5 км; 

8. суперперсьют 6 км; 

9. командная гонка 7,5 км; 

10. патрульная гонка 15 км. 

 

Юниоры и юниорки (20-22 года): 

1. эстафета - смешанная (2 ж х 6,0 км + 2 м х 7,5 км); 

2. эстафета - смешанная (1 ж х 6,0 км + 1 м х 7,5 км). 

 

Юноши (18-19 лет): 

1. гонка 12,5 км; 

2. спринт 7,5 км; 

3. гонка преследования 10 км; 

4. эстафета (3 человека х 7,5 км); 

5. масстарт 10 км; 

6. масстарт-большой 12 км; 

7. командная гонка 7,5 км. 

8. суперспринт 5 км; 

Девушки (18-19 лет): 

1. гонка 10 км; 

2. спринт 6 км; 

3. гонка преследования 7,5 км; 

4. эстафета (3 человека х 6 км); 

5. масстарт 7,5 км; 

6. масстарт-большой 9 км; 

7. командная гонка 6 км; 

8. суперспринт 5 км; 

 

Юноши и девушки (18-19 лет): 

1. эстафета - смешанная (2 ж х 6,0 км + 2 м х 7,5 км); 

2. эстафета - смешанная (1 ж х 6,0 км + 1 м х 7,5 км). 

 

Юноши (16-17 лет): 

1. гонка 10 км; 

2. спринт 6 км; 

3. гонка преследования 7,5 км; 

4. эстафета (3 человека х 6 км); 

5. масстарт 7,5 км; 

6. командная гонка 6 км; 

7. суперспринт 5 км; 

 

Девушки (16-17 лет): 

1. гонка 7,5 км; 

2. спринт 4,5 км; 

3. гонка преследования 6 км; 

4. эстафета (3 человека х 4,5 км); 

5. масстарт 6 км; 
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6. командная гонка 5 км; 

7. суперспринт 5 км; 

 

Юноши и девушки (16-17 лет): 

1. эстафета – смешанная (2 ж x 4,5 км + 2 м x 6 км); 

2. эстафета – смешанная (1 ж x 4,8 км + 1 м x 6 км); 

 

  Участники биатлонной гонки стартуют по команде судьи. Причем в отдельных 

дисциплинах - вместе, а в других - раздельно, после определенных интервалов. После 

прохождения определенной дистанции каждому из спортсменов предстоит стрельба по 

пяти мишеням. В случае промаха биатлонист наказывается либо прохождением 

штрафного круга, либо он "автоматом" получает штрафное время, либо должен 

использовать дополнительные патроны. У каждого вида биатлонной гонки есть свое 

название. В ходе гонки спортсменам запрещено: «срезать» круги, игнорировать штрафные 

круги, оказывать умышленное физическое воздействие друг на друга. Правила биатлона 

так же запрещают участникам стрелять по чужим мишеням. Точное попадание 

спортсмена по чужой мишени считается, как промах. Победителем гонки становится 

биатлонист, показавший лучшее время на дистанции, которое в свою очередь напрямую 

зависит от количества промахов. 

     

Основные дисциплины биатлона 

 

            Спринт в биатлоне - спортсмены бегут 10 км (мужчины) и 7,5 км дисциплины 

биатлона (женщины). Два рубежа стрельбы – лежа и стоя по разу. За каждый промах 

спортсменов штрафуют тем, что им приходится бежать дополнительный круг 

протяженностью 150 м. 

Стоит отметить, что в спринте так спортсмены стартуют по очереди и те 

спортсмены, которые бегут в конце данного соревнования уже знают результат тех, кто 

начинали эту гонку. 

            Гонка преследования в биатлоне неразрывно связана со спринтом. В гонке 

преследования спортсмены стартуют в том порядке, в каком они окончили спринт. 

Победитель спринта начинает гонку первым, а остальные с задержкой равной той, с 

которой они ему уступили в гонке спринта. Дистанция гонки преследования 12,5 км у 

мужчин и 10 км у женщин. 4 огневых рубежа (2 лежа и 2 стоя). За каждый промах – 

штрафной круг. 

Дисциплины биатлона спринт и гонка преследования тесно связаны между собой. 

Спортсмен, занявший высокую позицию по итогам спринтерской гонки имеет хорошие 

шансы для того, чтобы быть в призерах в гонке преследования. 

            Масс-старт - это гонка с общего старта. В данной дисциплине спортсмены 

стартуют одновременно. Принимают участие в ней 30 лучших спортсменов по 

результатам рейтинга биатлонистов на данный момент. Дистанция масс-старта у мужчин 

– 15 км., у женщин – 12,5 км. Количество огневых рубежей - 4. За каждый промах – 

штрафной круг. 

             Индивидуальная гонка в биатлоне для мужчин предполагает дистанцию 20 км., 

для женщин – 15 км. Спортсменов ожидает 4 рубежа стрельбы по мишеням, 2 раза - стоя, 

2 раза - лёжа. На каждом из рубежей биатлонисту надо произвести 5 выстрелов по 5 

мишеням соответственно. За каждый промах спортсмену начисляется одна штрафная 

минута. Например, если биатлонист пробежал дистанцию индивидуальной гонки за 1 ч. и 

2 мин. при этом допустив 2 промаха, то его результат по итогом гонки становится 1 ч. и 4 
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мин. Цена промаха в этой дисциплине очень высока т.к. его уже не отыграть, при точной 

стрельбе у спортсмена появляются неплохие шансы на победу в этой гонке. 

             Эстафета в биатлоне отличается тем, что сборная каждой страны выставляет 

команду из четырёх спортсменов. Каждый из этих спортсменов пробегает по кругу 

длиной 7,5 км. и проходит 2 огневых рубежа (лёжа и стоя). На каждую стрельбу по пяти 

мишеням спортсмену максимум даётся 8 патронов (5 в винтовке и 3 дополнительных). 

Если спортсмен допускает промахи, ему приходится использовать запасные патроны, 

заряжать их приходится вручную. Предположим, если спортсмену пришлось использовать 

все 3 запасных патрона и при этом у него остаётся непораженные мишени. В данном 

случае биатлонист бежит столько дополнительных кругов, сколько промахов он сделал. 

 

           Соревнования по биатлону довольно разнообразны. Наиболее престижные 

соревнования в биатлоне – это олимпийские игры, чемпионат мира и кубок мира. Кубок 

мира длится примерно 4 месяца и состоит из нескольких этапов, в число которых также 

входят и олимпиада с чемпионатом мира. После каждой гонки формируется рейтинг 

биатлонистов – общий зачёт кубка мира отдельно для сборных, отдельно для всех 

спортсменов по всем гонкам («индивидуалка», спринт, преследование, масс-старт). 

Сборная по итогам этапов кубка мира занимающая первое место получает большой 

хрустальный глобус. Биатлонист по итогам всех гонок занимающий первое место также 

получает этот приз. Но рейтинг также ведется и для отдельных дисциплин. Занявший 

первое место по итогам сезона кубка мира в данных рейтингах получает малый 

хрустальный глобус. Например, малый хрустальный глобус по итогам гонок с общего 

старта (масс-старт). 

Биатлон является очень популярным видом спорта среди зимних состязаний. 

 

1.2. Специфика отбора лиц для спортивной подготовки 

Особенностью биатлона является сочетание двух различных по характеру 

деятельности видов спорта – лыжной гонки и стрельбы – в одном соревновании, а потому 

специфика подготовки биатлонистов направлена на достижение высоких спортивно-

технических результатов через комплексные тренировочные занятия. 

Спортивный отбор - это комплекс мероприятий, позволяющих определить высокую 

степень предрасположенности (одаренность) ребенка к тому или иному 

роду спортивной деятельности (виду спорта).  

Спортивная ориентация — система организационно-методических мероприятий, 

позволяющих наметить направление специализации юного спортсмена в определенном 

виде спорта. 

Система отбора - процесс, направленный на выявление индивидуальных 

возможностей в виде спорта и уровня подготовленности спортсмена, соответствующего 

этапу спортивной подготовки;  

Система спортивного отбора включает: 

- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования 

их на занятия спортом;  

- отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта «биатлон»;  

- просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных мероприятиях и 

соревнованиях. 

К отбору перспективных спортсменов также относятся мероприятия  по 

тестированию кандидатов для зачисления лиц для прохождения спортивной подготовки 

по виду спорта «биатлон». Критерии тестирования разрабатываются с учетом нормативов 
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общей физической и специальной физической подготовки для зачисления на 

соответствующий этап спортивной подготовки в соответствии с федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта «биатлон».  

К мероприятиям спортивного отбора также  относятся комплексы упражнений для 

оценки физических качеств (быстрота, сила, выносливость, координация, гибкость), 

влияющих на результативность в виде спорта «биатлон».  

Для отбора перспективных спортсменов на тренировочный этап, этапы 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства учитывается 

результативность соревновательной деятельности  спортсмена.  

Качество отбора служит важным условием успешности многолетней подготовки 

спортивных резервов, в процессе которой комплекс методов спортивного отбора 

расширяется, сам отбор становится более углубленным, вследствие чего количество 

отсеиваемых увеличивается. Из этого следует, что отбор квалифицированных 

спортсменов - сложный и длительный процесс, а не локальное одномоментное 

обследование. Наличие отбора не только не снимает, но и с особой остротой ставит 

вопрос об улучшении методик обучения, воспитания и тренировки. 

 

 1.3. Структура системы многолетней подготовки  

(этапы, уровни, дисциплины) 

Структура системы многолетней спортивной подготовки по виду спорта «биатлон» 

формируется с учетом следующих компонентов системы построения спортивной 

подготовки: 

- организационно-управленческий процесс построения спортивной подготовки по 

этапам и периодам; 

- система отбора, представляющий собой процесс, направленный на выявление 

индивидуальных возможностей в этом виде деятельности и уровня подготовленности 

спортсмена, соответствующего этапу спортивной подготовки;  

- тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, определяет 

характер и содержание всей двигательной деятельности, а также финансового, 

материально-технического, информационного, научного и медицинского обеспечения и 

восстановительных мероприятий. В процессе тренировочной деятельности спортсмен 

совершенствует свою физическую, техническую, тактическую и психологическую 

подготовленности, а успешными предпосылками для достижения их высокого уровня 

является воспитание человека и уровень выявления его интеллектуальных способностей; 

- соревновательный процесс учитывает организацию и проведение спортивных 

соревнований, участие в них спортсменов в соответствии с календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, который формируется 

Учреждением и утверждается учредителем. Соревновательный процесс является 

специфической формой деятельности, определяет цели и направленность спортивной 

подготовки, а также используется как одно из важнейших средств в специализированной 

тренировке, позволяющей сравнивать и повышать уровень подготовленности 

спортсменов; 

- процесс медико-биологического сопровождения, под которым понимается 

медицинское обеспечение, восстановительные и реабилитационные мероприятия; 

- процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается организация и 

планирование материально-технического обеспечения спортивной подготовки, 

обеспечение квалифицированными кадрами. 
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Модель-схема построения многолетней тренировки спортсменов 

Таблица 1 
Этап многолетней 

подготовки 

Длительность 

этапа 

Возраст для 

зачисления 

Преимущественная направленность 

тренировки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

5 лет 12 лет Совершенствование техники.  

Воспитание специальных 

физических качеств. Повышение 

уровня функциональной 

подготовленности. Накопление 

соревновательного опыта. 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без 

ограничений 

16 лет Совершенствование техники. 

Воспитание специальных 

физических качеств. Повышение 

специальной подготовленности, 

освоение соответствующих 

тренировочных нагрузок, 

достижение спортивных 

результатов, характерных для этапа, 

первых больших успехов в данной 

специализации (норматива мастера 

спорта). Совершенствование 

соревновательного опыта.  

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Без 

ограничений 

17 лет Совершенствование техники. 

Воспитание специальных 

физических качеств. 

Совершенствование специальной 

подготовленности, общих и 

специальных физических качеств. 

Повышение стабильности высоких 

спортивных результатов. 

 

Для достижения основной цели подготовки спортсмена на каждом этапе 

необходимо обеспечить решение конкретных задач. Направленность задач спортивной 

подготовки на каждом этапе подготовки определяется его спецификой. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – улучшение состояния 

здоровья, включая физическое развитие и повышение уровня физической 

подготовленности и спортивных результатов с учетом индивидуальных особенностей и 

требований программы по виду спорта. На тренировочном этапе до двух лет основное 

внимание уделяется базовой технико-тактической, физической подготовке. В это время 

формируются основы техники, но без акцента на специализацию по дисциплинам 

фристайла, происходит воспитание соревновательных качеств. Элементы специализации 

могут вводиться в конце этапа. На тренировочном этапе свыше двух лет основная работа 

направлена на специальную, технико-тактическую подготовку и соревновательную 

деятельность.  
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Этап совершенствования спортивного мастерства – специализированная 

спортивная подготовка с учётом индивидуальных особенностей перспективных 

спортсменов, способных войти в состав спортивных сборных команд Санкт-Петербурга, 

Российской Федерации. Основная работа направлена на совершенствование технико-

тактического мастерства, специализации по дисциплинам, адаптации к требованиям в 

спортивных сборных командах региона и Российской Федерации. 

Этап высшего спортивного мастерства – специализированная спортивная 

подготовка с учётом индивидуальных особенностей перспективных спортсменов, 

достижения высоких стабильных результатов в составе спортивных сборных команд 

Санкт-Петербурга, Российской Федерации. Основная работа направлена на выработку 

способности демонстрировать стабильные спортивные результаты на уровне спорта 

высших достижений. 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, 

форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на 

целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение процессов 

тренировки; воспитание физических качеств и формирование двигательных умений и  

навыков; рост объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношение 

между которыми постоянно изменяется; соблюдение принципа постепенности в процессе 

наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных физических качеств в 

наиболее благоприятные возрастные периоды. 

 

2. НОРМАТИВНАЯ  ЧАСТЬ  

Нормативная часть Программы определяет задачи деятельности Учреждения  

по спортивной подготовке, структуру тренировочного процесса; основные требования по 

видам подготовки; критерии зачисления на этапы спортивной подготовки и перевода лиц, 

проходящих спортивную подготовку, на последующие годы и этапы спортивной 

подготовки; перечень тренировочных мероприятий; требования к научно-методическому 

обеспечению; требования к мероприятиям, направленным на предотвращение допинга в 

спорте и борьбу с ним; продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки; требования к объему 

тренировочного процесса; соотношение видов подготовки в структуре тренировочного 

процесса на этапах спортивной подготовки; требования к объему соревновательной 

деятельности на этапах спортивной подготовки; структуру годичного цикла; режимы 

тренировочной работы; предельные тренировочные нагрузки; предельный объем 

соревновательной деятельности; объем индивидуальной спортивной подготовки.  

 

2.1. Задачи деятельности организации, осуществляющей спортивную 

подготовку по виду спорта «биатлон» 

 
СПб ГБПОУ «УОР №2 (техникум)» обеспечивает подготовку спортивного резерва 

для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга, Российской Федерации путём 

осуществления спортивной подготовки на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации), этапе совершенствования спортивного мастерства, этапе высшего 

спортивного мастерства. 
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Задачами деятельности Учреждения, направленными на обеспечение подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Санкт-Петербурга, Российской 

Федерации являются: 

− обеспечение целенаправленной подготовки спортивной полготовки в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по виду 

спорта «биатлон» (далее - ФССП); 

− организация и проведение тренировочных мероприятий в соответствии с 

разработанными программами спортивной подготовки на основе ФССП; 

− обеспечение участия спортсменов Учреждения в официальных спортивных 

мероприятиях; 

− разработка индивидуальных планов спортивной подготовки спортсменов, 

находящихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего 

спортивного мастерства; 

− финансовое обеспечение, материально-техническое обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку (далее - спортсмены). 

 

2.2. Структура тренировочного процесса 

 

2.2.1. Виды подготовки, связанные с физическими нагрузками, в том 

числе общая физическая подготовка и специальная физическая 

подготовка, техническая подготовка, стрелковая подготовка 
 

Современный биатлон представляет собой гонку на лыжах со стрельбой из 

малокалиберной винтовки. Конечный результат в биатлоне, как известно, складывается из 

нескольких компонентов: время прохождения дистанции лыжной гонки, время стрельбы и 

штрафное время, полученное за неточную стрельбу. 

Вся многолетняя подготовка биатлониста должна рассматриваться как управляемая 

системой, нацелена на достижение наивысших результатов в соответствии с динамикой 

возрастного развития, индивидуальными особенностями спортсмена и принципами и 

закономерностями становление спортивного мастерства в биатлоне.  

В структуру тренировочного процесса входят следующие виды подготовки, 

связанные с физическими нагрузками: общая физическая подготовка, специальная 

физическая подготовка, техническая подготовка, стрелковая подготовка. 

Общая физическая подготовка (далее - ОФП) – это система занятий физическими 

упражнениями, которая направлена на развитие всех физических качеств (быстрота, сила, 

выносливость, координация, гибкость) в их гармоничном сочетании.  

Общая физическая подготовка играет роль базы для спортивной специализации и 

направлена на развитие основных двигательных качеств (быстрота, сила, выносливость, 

координация, гибкость), необходимых в спортивной деятельности. В то же время 

физическая подготовка неразрывно связана с укреплением органов и систем, с 

повышением общего уровня функциональной подготовки и укреплением здоровья 

биатлонистов. Физическая подготовка биатлониста подразделяется на общую физическую 

и специальную физическую. 

Общая физическая подготовка имеет основные задачи - достижение высокой общей 

работоспособности, всестороннее развитие и улучшение здоровья биатлонистов. 

В процессе общей физической подготовки развиваются и совершенствуются 

основные физические качества. 

Уже на ранних ступенях тренированности очень важно правильно подбирать 

средства ОФП и методику их применения с тем, чтобы полностью использовать 
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положительный перенос развиваемых физических качеств на основное упражнение - 

передвижение на лыжах. Это не следует понимать как полное сближение средств ОФП и 

СФП (специальная физическая подготовка).  

В состав  ОФП  входят упражнения из гимнастики, лёгкой атлетики, акробатики, 

подвижные и спортивные игры. 

Гимнастические упражнения подразделяются на три группы: первая – для мышц рук 

и плечевого пояса, вторая – для мышц туловища и шеи; третья – для мышц ног и таза. 

Упражнения выполняются без предметов и с предметами (набивные мячи, резиновые 

амортизаторы, скакалки); на гимнастических снарядах (гимнастическая стенка и скамейка, 

перекладина); прыжки с места и с разбега, через препятствие. 

Акробатические упражнения включают группировки и перекаты в различных 

положениях, стойка на лопатках. 

Легкоатлетические упражнения. Сюда входят упражнения в беге, прыжках и 

метаниях. Бег: 30 метров с ходу, 60м, повторный бег, эстафетный бег с этапами до 

40метров (10-12 лет). Бег с горизонтальными и вертикальными препятствиями (барьеры, 

набивные мячи, количество препятствий от 4 до 10). Бег  или кросс 500-100м. Прыжки: 

через препятствие с прямого разбега; в длину с места; в длину с разбега. Метания: малого 

мяча с места в стенку, с отскоком от пола; на дальность. Многоборья: спринтерские, 

прыжковые, метательные, смешанные – от 3 до 5 видов. 

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон и др. 

основные приёмы техники игры в нападении и защите. Индивидуальные тактические 

действия и простейшие взаимодействия игроков в защите и нападении.  

Все эти составные части одного целого помогут тренерам спланировать содержание 

тренировочного занятия и выстроить систему подготовки спортсменов – биатлонистов.  

Специальная физическая подготовка (далее - СФП) – это процесс воспитания 

физических качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных 

способностей, которые необходимы для успешной соревновательной деятельности в 

биатлоне.  

Специальная физическая подготовка направлена на развитие специфических 

двигательных качеств и навыков, повышение функциональных возможностей организма, 

укрепление органов и систем применительно к требованиям  вида спорта «биатлон». 

Специальные тренировки начинаются тогда, когда спортсмены, достигнут 

соответствующего уровня общей физической подготовки.   

Они обеспечивают физическую, техническую, тактическую и психологическую 

адаптацию. Это сложный процесс. С самого начала специализации спортсменам 

необходимо подготовиться к последующему увеличению количества и интенсивности 

тренировок. 

Программа специальной подготовки должна включать в себя упражнения, 

способствующие развитию специфических физических качеств в конкретном виде спорта, 

а также включать упражнения на развитие общих двигательных навыков. 

В основе увеличения специальной работоспособности лежит механизм 

долговременной адаптации организма спортсмена к условиям тренировочной и 

соревновательной деятельности, что внешне выражается в его морфофункциональной 

специализации. Последняя, понимается как избирательное приспособление 

совершенствования тех функциональных возможностей организма, которые имеют 

преимущественное значение для данной спортивной деятельности, и развитие таких 

морфологических перестроек, которые выступают в качестве материальной основы 

специализированной гиперфункции. 
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Адаптацию спортсмена к напряжённой мышечной деятельности можно 

охарактеризовать как критериями рабочей производительности, так и функциональными 

критериями. 

Критерии рабочей производительности включают изменения способности 

выполнять специальную работу при определённой скорости и продолжительности и 

состоят из группы показателей, получаемых в специально-организованных испытаниях, 

моделирующих разные стороны соревновательной работы. Функциональные критерии 

адаптации включают величины и характер функционирования физиологических систем, 

ведущих в обеспечении работоспособности. 

Наиболее эффективные по росту спортивных результатов, максимальных 

энергетических возможностей и работоспособности считается 70% нагрузки, 

выполняемой с ниже средней, средней и выше средней интенсивностью (ЧСС   150-170 

уд./мин), а 30% - с сильной и максимальной интенсивностью (ЧСС   выше 170 уд./мин). 

Для развития функциональных возможностей систем дыхания и кровообращения 

наиболее эффективна работа ниже средней, средней и выше средней интенсивности при 

ЧСС 150-170 уд/мин. Передвижение на лыжах при высокой интенсивности наиболее 

эффективно в деле повышения возможностей организма к работе в условиях высокого 

кислородного долга. 

Техническая подготовка биатлониста - это процесс целенаправленного изучения и 

совершенствования техники способов передвижения на лыжах. Овладение современной 

техникой с учётом индивидуальных особенностей и физической подготовленности 

позволяет достигнуть высоких результатов в лыжных гонках. Высокий уровень 

спортивных результатов требует постоянной и углубленной работы над 

совершенствованием техники в течение всего периода спортивной подготовки. В планах 

подготовки биатлонистов от новичка до квалифицированного спортсмена должна быть 

предусмотрена непрерывность овладения техникой передвижения на лыжах, даже 

достижение наивысших результатов не означает, что достигнуто техническое 

совершенство. Биатлонист должен и в этом случае продолжать улучшать технику 

различных элементов, движений, устранять отдельные неточности и ошибки.  

Стрелковая подготовка - один из важнейших компонентов в биатлоне, значимость 

стрелковой подготовки в конечном итоге соревнования весьма высока. На современном 

этапе развития биатлона, итоги выступление биатлонистов на соревнованиях показывает, 

что при незначительной разнице скорости гонки и времени пребывания на огневых 

рубежах конечный результат определяется меткая стрельба. 
 

2.2.2. Виды подготовки, не связанные с физическими нагрузками, в том 

числе теоретическая, тактическая, психологическая 
 

В структуру тренировочного процесса входят следующие виды подготовки, не 

связанные с физическими нагрузками: теоретическая, тактическая, психологическая 

подготовка. 

Теоретическая подготовка. Под теоретической подготовкой понимают систему 

знаний, изложенную в специальной научной, учебной, учебно-методической и другой 

литературе, связанной с познанием и обеспечением спортивной практики. Под этим видом 

подготовки, также подразумевают систему интеллектуальных умений и навыков тренеров, 

ведущих к формированию убеждений и развитию познавательных способностей 

спортсмена в процессе его спортивной деятельности. 

Теоретическая подготовка является составной частью всей системы подготовки 

спортсмена и осуществляется в ходе тренировочного процесса.  
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Теоретическая подготовка спортсменов проводится главным образом в формах, 

характерных для умственного образования и самообразования (беседы, лекции, семинары, 

самостоятельное изучение литературы, тесты и др.).  

Беседа - одна из распространённых организационных форм теоретической 

подготовки. Это диалогическая форма работы тренера с занимающимися. Успех беседы 

зависит в первую очередь от чёткого определения темы теоретического занятия и 

поставленной задачи (сообщить новый материал, способствовать использованию 

полученных знаний в новых ситуациях и т. д.). Готовясь к беседе, тренер, определяет, 

какие знания учащихся он может в ней использовать, какие представления, основанные на 

их личном опыте, помогут им в решении поставленных вопросов. Успех беседы нередко 

зависит от содержания и характера вопросов тренера (спортивного врача или психолога). 

В конце беседы необходимо подвести итоги, обобщающие её содержание. Итоги может 

подводить тренер, сильный спортсмен, иногда это делают сообща - всей группой. 

Лекции читают занимающимся главным образом в период пребывания на 

тренировочных мероприятиях (в том числе в каникулярный период). В лекциях тренер 

систематически излагает теоретические положения, высказывает своё отношение к ним. 

Каждая лекция требует от тренера анализа материала по изучаемой теме, критического 

отношения к нему. Для чтения лекций следует привлекать наиболее квалифицированных 

тренеров и специалистов по психологии, физиологии, спортивной медицине. Введение в 

лекцию элементов беседы оживляет занятия и повышает интерес занимающихся к ним. 

На семинарах обычно создаются благоприятные возможности для конкретной 

поисковой деятельности, для привлечения полученных ранее знаний, для проявления и 

развития познавательных интересов и творческих способностей юных спортсменов. 

Методические занятия - изучение отдельных вопросов лекции с широким 

использованием информационных средств (кино-видео материалов, компьютерной 

информации и т.д.). 

Необходимо также предусмотреть самостоятельное изучение специальной 

литературы по различным вопросам, касающимся вида спорта «биатлон» и другим 

разделам теоретической подготовки. На проведение теоретического занятия тренер может 

отводить все время тренировочного занятия или фрагмент занятия в процессе 

практической подготовки. 

Тактическая подготовка. Тактика – это совокупность средств, приёмов, 

применяемых спортсменом как до, так и в ходе соревнований с целью достижения 

высокого спортивного результата. 

В виде спорта «биатлон» в некоторых случаях спортсмен не ведет борьбу с 

конкретным противником, а ставит цель - достигнуть максимально высокого результата 

(при данном уровне тренированности). Победа в соревнованиях или достижение 

максимально высокого результата при прочих равных условиях во многом зависят от 

уровня тактического мастерства биатлониста. Овладев тактикой ведения соревнования, 

спортсмен может лучше использовать свои технические возможности, физическую 

подготовленность, волевые качества, все свои знания и опыт для победы над противником 

или для достижения максимального результата. В биатлоне это особенно важно, так как 

соревнования проходят порой в необычайно переменных условиях скольжения и рельефа 

местности. Изучение условий позволяет широко применять самые различные тактические 

варианты.  

Тактическая подготовка биатлониста состоит из двух взаимосвязанных частей 

общей и специальной: 

- общая тактическая подготовка предполагает приобретение теоретических 

сведений по тактике в различных видах лыжных гонок, а также в смежных циклических 

дисциплинах. Знания по тактике биатлонисты получают во время специальных занятий, 
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лекций и бесед, при наблюдении за соревнованиями с участием сильнейших спортсменов, 

просмотре кинограмм и кинофильмов, а также путём самостоятельного изучения 

литературы; 

- специальная тактическая подготовка - это практическое овладение тактикой 

соревновательной деятельности в биатлоне путём применения лыжных ходов в 

зависимости от рельефа и условий скольжения, распределения сил по дистанции и 

составления графика её прохождения, выбора вариантов смазки в зависимости от внешних 

условий, индивидуальных особенностей спортсменов, а также правильность технического 

исполнения стрельбы и т.д. Специальная тактическая подготовка проводится в ходе 

тренировочных занятий и соревнований. 

Психологическая подготовка. Психологическая подготовка – это система 

психолого-педагогических воздействий, применяемых с целью формирования и 

совершенствования у спортсменов свойств личности и психических качеств, необходимых 

для успешного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и 

надежного выступления в них.  

Основной задачей психологической подготовки на этапах углубленной тренировки 

и спортивного совершенствования является формирование спортивной мотивации, 

уверенности в достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной 

устойчивости. 

Психологическая подготовка - важный раздел в подготовке биатлонистов к 

соревновательной деятельности. Одним из решающих факторов успеха при относительно 

равных уровнях физической и технико-тактической подготовленности является 

психологическая готовность спортсмена к соревнованиям, которая формируется в 

процессе психологической подготовки человека. Исходя из того, что психологическое 

состояние служит фоном, придающим ту или иную окраску течению психических 

процессов и действий человека, состояние психологической готовности можно 

представить как уравновешенную, относительно устойчивую систему личностных 

характеристик спортсмена, на фоне которых развёртывается динамика психических 

процессов, направленных на ориентировку спортсмена в предсоревновательных 

ситуациях и в условиях соревновательной борьбы, на адекватную этим условиям 

саморегуляцию собственных действий, мыслей, чувств и поведения в целом, связанных с 

решением частных соревновательных задач, ведущих к достижению намеченной цели. 

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая 

подготовка. Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых 

в условиях тренировок и соревнований, которые связаны со значительными психическими 

и физическими напряжениями, формирующие основные психологические качества 

спортсмена: 

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и 

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы; 

- развитая способность к проявлению волевых качеств; 

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 

- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации; 

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 

распределения внимания; 

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в 

условиях дефицита времени. 
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2.2.3. Периоды отдыха 

 
После соревновательного сезона наступает время восстановительного периода. В 

теории и практике спортивной тренировки данный этап называется переходным 

периодом, продолжается до одного месяца имеет цель вывести спортсмена из состояния 

спортивной формы и подвести его к новому годичному циклу подготовки хорошо 

отдохнувшими и сохранившими достигнутый уровень развития физических качеств. В 

этот период особое внимание должно быть обращено на полноценное физическое и 

особенно психическое восстановление. Эти задачи определяют продолжительность 

переходного периода, состав применяемых средств и методов, динамику нагрузок и так 

далее. Иногда спортсмены получают травмы или дают о себе знать старые травмы.  

Переходный период — это то время, когда можно провести активную терапию по 

восстановлению или минимизации последствий полученных травм. 

В переходном периоде в основном используется восстановительно-

поддерживающий мезоцикл. Тренировка в этом периоде характеризуется небольшим 

суммарным объёмом работы и незначительными нагрузками. Основное содержание 

переходного периода составляют разнообразные средства активного отдыха и обще 

подготовительные упражнения. 

В переходном периоде наиболее целесообразно проводить занятия комплексной 

направленности с широким применением игрового метода, сменой средств и мест 

занятий. В конце переходного периода нагрузка постепенно повышается, уменьшается 

объём средств активного отдыха, увеличивается число обще подготовительных 

упражнений. При правильном построении переходного периода спортсмен не только 

полностью восстанавливает свои силы после прошедшего соревновательного периода, но 

и настраивается на активную работу в предстоящем подготовительном периоде. 

 

 

2.2.4. Восстановительные и медико-биологические мероприятия 

 
Современный спорт предъявляет высокие требования к точности построения 

тренировочного процесса и эффективности его реализации в условиях спортивных 

соревнований.  

Восстановление спортивной работоспособности и нормального функционирования 

организма после тренировочных и соревновательных нагрузок - неотъемлемая составная 

часть системы подготовки и высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор 

средств восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными 

особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного процесса, 

характером и особенностями построения тренировочных нагрузок. 

Восстановление – неотъемлемая часть тренировочного процесса, не менее важная, 

чем сама тренировка. Рациональное и планомерное применение средств восстановления, 

определение их роли и места в тренировочном процессе, как на уровне годичного цикла, 

так и на его отдельных этапах, во многом определяет эффективность всей системы 

подготовки спортсменов различной квалификации.  

В спортивной практике различают два наиболее важных направления 

использования восстановительных средств.  

Первое направление предусматривает использование восстановительных средств в 

период соревнований для направленного воздействия на процессы восстановления не 

только после выступления спортсмена, но и в процессе их проведения, перед началом 

следующего круга соревнований.  

http://opace.ru/a/postroenie_trenirovochnogo_mezotsikla
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Второе направление включает использование средств восстановления в 

повседневном тренировочном процессе. При этом следует учитывать, что 

восстановительные средства сами по себе нередко служат дополнительной физической 

нагрузкой, усиливающей воздействие на организм.  

Для повышения эффективности тренировочного процесса и повышения 

спортивной работоспособности необходимо использовать специальные комплексы 

педагогических, медико-биологических и психологических средств восстановления, при 

этом необходимо учитывать возрастные анатомо-физиологические особенности 

биатлонистов, условия проведения тренировочного процесса, влияние различных 

восстановительных средств на организм спортсменов и другие факторы.  

Основные средства восстановления подразделяются на:  

• Педагогические 

• Психологические 

• Медико-биологические  

 

Педагогические. Педагогические средства восстановления: рациональное 

построение тренировочных занятий; рациональное чередование тренировочных нагрузок 

различной направленности; организация активного отдыха.  

• Рациональное планирование тренировок в соответствии с функциональными 

возможностями спортсмена; необходимое сочетание общих и специальных средств; 

оптимальное построение тренировочных и соревновательных микро-, мезо- и 

макроциклов; волнообразность и вариативность нагрузки; широкое использование 

переключений неспецифических физических нагрузок; рациональное сочетание работы и 

отдыха; введение специальных восстановительных циклов. 

• Построение отдельного тренировочного занятия с использованием 

вспомогательных средств для снятия утомления: полноценная индивидуальная разминка; 

проведение заключительной части занятия; правильный подбор снарядов (упражнений) и 

места тренировки; введение специальных упражнений для активного отдыха и 

расслабления; создание положительного эмоционального фона для проведения занятия.  

• Планирование тренировок в условиях среднегорья, высокогорья. 

• Использование специализированных приборов и оборудования, позволяющих 

полнее раскрыть функциональные возможности спортсмена, превзойти ранее достигнутые 

уровни проявления двигательных качеств. 

 

Психологические. Психологические средства восстановления: аутогенная 

тренировка; психорегулирующие воздействия; дыхательная гимнастика.  

• Психорегулирующая тренировка основана на регуляции психилогического 

состояния, использования расслабления (релаксации) мышечной системы и воздействия 

спортсмена на функции своего организма посредством слов 

• Самовнушение может оказать значительное влияние на мобилизацию резервных 

возможностей организма спортсмена и ускорение восстановительных процессов. Занятия 

должны проводиться специалистом, хорошо знающим психологию и психотерапию 

• Существенное влияние на скорость протекания процессов восстановления между 

тяжелыми тренировками, между комплексами тренировочных упражнений в отдельных 

занятиях, а также между стартами в условиях соревнований оказывает внушенный сон-

отдых. Использование данного мероприятия в тренировочном процессе позволяет 

увеличить объем выполненной работы. 
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Медико-биологические. Медико-биологические средства восстановления: питание; 

гигиенические и физиотерапевтические процедуры; баня; массаж; витамины и 

адаптогены. Медико-биологические средства восстановления включают: 

• Правильную оценку и учет состояния здоровья;  

•  Информацию о текущем функциональном состоянии; 

• Рациональное питание с использованием препаратов и продукты повышенной 

биологической ценности;  

• Использование комплекса фармакологических средств с учетом требований 

антидопингового контроля (исключая запрещенные);  

• Использование среднегорья, климатотерапии, санаторно-курортных методов и др. 

 

К эффективным средствам повышения или восстановления работоспособности перед 

повторной или двухразовой тренировкой следует отнести парную баню в сочетании с 

холодными водными процедурами (температура воды не выше +12-15 °С). При 

длительности перерывов между тренировками свыше 12-16 часов рекомендуются парная 

баня и душ (ванна) с температурой около +36-37 °С. 

Контрастный душ в течение 5-7 мин также может стать простым средством 

восстановления в процессе тренировки при следующей методике применения: 1 минута 

подается горячая вода (+37-38 °С), затем 5-10 секунд - холодная (+12-15 °С) и т.д. 

Восстановительный массаж применяется с целью снятия утомления. При 

двухразовых тренировочных занятиях вначале проводится вибрационный 

(низкочастотный) восстановительный массаж 10-15 мин (после первой тренировки), а 

затем - ручной восстановительный массаж 30-45 мин (после второй тренировки). Если нет 

вибрационного аппарата, то проводится ручной массаж спустя 1-2 часа после первой 

тренировки. После соревнований восстановительный массаж применяется спустя 24 часа 

после их окончания. Осуществляется щадящий массаж, т.к. мышцы в это время очень 

чувствительны к различным механическим раздражениям. 

Реабилитационный массаж применяется после травм и заболеваний. Задача 

массажа - повысить уровень функционального состояния спорт смена, тонус мышц. 

Массаж продолжается 10-15 мин. 

Гидромассаж включает в себя подводный массаж водяной струей под высоким 

давлением. Спортсмен погружается в ванну с температурой воды +37-38 °С и в течение 5 

мин отдыхает. Затем струей воды (давление 3-4 атм) массируются конечности, а далее - 

туловище и область живота (давление 1,0-1,5 атм). Массаж области сердца и половых 

органов исключается. 

Фармакологические средства. При проведении тренировочных сборов, особенно в 

весенний период, рекомендуется проводить комплексную витаминизацию для насыщения 

организма спортсмена витаминами. В течение 5-7 дней спортсмены дополнительно 

ежедневно получают по 4 - 5 штук поливитаминного драже и другие препараты. 

 

 

2.2.5. Инструкторская и судейская практика 

 
Одной из задач Учреждения является подготовка занимающихся к роли помощника 

тренера, инструкторов и участие в организации и проведении спортивных соревнований в 

качестве судьи. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать 

инструкторско-судейскую практику на последующих этапах подготовки. Занятия следует 

проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, 
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практических занятий. Занимающиеся  тренировочного этапа должны овладеть принятой 

в виде спорта терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, 

проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть основными методами 

построения тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части. 

Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение 

необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия). Во время 

проведения занятий необходимо развивать способность занимающихся наблюдать за 

выполнением упражнений, технических приемов, находить ошибки и исправлять их. 

Занимающиеся должны научиться вместе с тренером проводить разминку; участвовать в 

судействе. Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения занимающихся к непосредственному выполнению отдельных 

судейских обязанностей в своей и других группах, ведение протоколов соревнований. 

Во время тренировки на тренировочном этапе необходимо научить занимающихся 

самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных 

нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирования, анализировать 

выступления в соревнованиях. 

Занимающиеся этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства должны уметь подбирать основные упражнения для разминки и 

самостоятельно проводить ее по заданию тренера и под его контролем. Правильно 

демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при выполнении 

упражнений другими занимающимися, помогать занимающимся младших возрастных 

групп в разучивании отдельных упражнений и приемов. 

Занимающиеся этапов ССМ и ВСМ должны самостоятельно составлять конспект 

занятия и комплексы тренировочных занятий для различных частей урока: разминки, 

основной и заключительной частей; проводить тренировочные занятия в группах 

начальной подготовки. 

Принимать участие в судействе в спортивных школах и общеобразовательных 

школах в роли помощника тренера, учителя физической культуры,  судьи, арбитра, 

секретаря. В городских соревнованиях - в роли помощника судьи, секретаря. 

Для занимающихся этапа совершенствования спортивного мастерства итоговым 

результатом является выполнение требований на присвоение звания инструктора по 

спорту и судейского звания судьи по спорту. 

 

2.2.6. Тестирование и контроль 

Тестирование и контроль включают в себя результаты сдачи нормативов по общей и 

специальной физической подготовке, а также результаты спортивных соревнований. 

Система контроля и требования программы должны включать: 

− конкретизацию критериев подготовки спортсменов на каждом этапе спортивной 

подготовки, с учётом возраста и влияния физических качеств и телосложения на 

результативность в виде спорта «биатлон»; 

− требования к результатам реализации программы на каждом этапе спортивной 

подготовки, выполнение которых даёт основание для перевода спортсмена на 

последующий год и этап спортивной подготовки; 

− виды контроля общей и специальной физической, технической и  

соревновательной подготовкам, комплекс контрольных испытаний по годам и этапам 

подготовки, сроки проведения контроля; 

− комплексы контрольных упражнений для оценки овладения видами подготовки 

спортсменов, методические указания по организации тестирования. 
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2.2.7. Период участия в спортивных мероприятиях  

(спортивных соревнованиях, тренировочных мероприятиях) 

В биатлоне принято следующее построение основного варианта периодизации – год 

составляет один большой цикл и делится на три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходный. 

Соревновательный период имеет главной целью достижение наивысшей спортивной 

формы и её реализацию. На это время приходится ряд основных соревнований сезона, в 

которых биатлонист должен показать наивысшие результаты. 

Соревновательный период начинается в третьей декаде ноября или чуть позже, 

заканчивается обычно в конце марта – начале апреля. Во многом сроки зависят от 

календаря соревнований и квалификации спортсменов. 

Тренировочные мероприятия проводятся в целях качественной подготовки 

спортсменов и повышения их спортивного мастерства, могут проводиться как по 

завершению одногодичного цикла (чаще всего в заключительный период), так и в 

подготовительном периоде. 

Тренировочные мероприятия по своему назначению подразделяются на: 

− тренировочные; 

− предсоревновательные. 

Тренировочные - отличаются от предсоревновательных тем, что не связаны с 

непосредственной подготовкой к выступлениям на соревнованиях. В связи с этим они 

могут быть посвящены различным сторонам подготовки (физической, технической, 

стрелковой, тактической), где предоставляются большие возможности для 

экспериментальной, перспективной и индивидуализированной подготовки. 

Предсоревновательные - проводятся с целью подготовки к участию в 

соревнованиях и ставят перед собой следующие задачи: 

− окончательное определение состава команды; 

− доведение технико-тактических, стрелковых показателей каждого биатлониста до 

планируемого уровня; 

− приобретение спортсменом состояния высшей спортивной формы. 

Длительность тренировочного мероприятия — от 7 до 21 дня. Краткосрочные 

тренировочные сборы (ТМ) (7-10 дней), как правило, организуются в перерывах между 

основными стартами в соревновательном периоде. 

 

2.3. Основные требования по видам подготовки, в том числе физической, 

теоретической, технической, тактической, психологической 

Основными сторонами подготовки спортсмена являются физическая, техническая, 

тактическая, психическая подготовки. В тренировочной, и особенно в соревновательной, 

деятельности ни один из видов спортивной подготовки не проявляется изолированно. Они 

объединяются в сложный многофункциональный процесс, направленный на достижение 

наивысших спортивных результатов. 

Физическая подготовка. При построении круглогодичной тренировки, а также в 

процессе многолетней подготовки наблюдаются определённая последовательность и 

преемственность между различными видами упражнений, применение которых решает 

задачи общей и специальной физической подготовок. В начале годичного тренировочного 

цикла большая часть времени отводится на общую физическую подготовку. С 

приближением зимнего периода соотношение средств меняется в пользу специальной 

физической подготовки. С возрастом и ростом квалификации объем средств общей 



23 
 
 

физической подготовки постепенно уменьшается и соответственно увеличивается объем 

специальной физической подготовки. Это соотношение на различных этапах подготовки 

биатлониста, как в годичном цикле, так и в процессе многолетней тренировки может 

изменяться в ту или иную сторону в зависимости от динамики уровня развития общей 

физической подготовки и специальной физической подготовки, но общая тенденция в 

изменении показателей остаётся неизменной. 

В подготовке спортсменов исключительно важную роль играет их теоретическая 

подготовка - главнейшая сторона в практической реализации принципа сознательности. 

Путь к высшему совершенству в спорте - только через знания. Надо, чтобы с 

первых шагов в спорте знания спортсмена опережали его практику, служили основой для 

совершенствования. Приобретение знаний по специальности и использование их в 

практике способствуют росту спортивного мастерства. Важно, чтобы вместе с 

физическим развитием юных спортсменов, ростом их технического мастерства и 

психологической подготовленности параллельно проводилось обучение специальным 

знаниям. Программа теоретической подготовки спортсмена должна быть достаточно 

широкой и глубокой. Она должна отражать общие понятия системы физического 

воспитания, перспективы развития физической культуры и спорта в стране и воспитания 

спортсмена. В процессе специальной теоретической подготовки спортсменов 

необходимо дать научные обоснования и анализ техники и тактики лыжных ходов и 

стрелковой подготовки, ознакомить спортсменов с методикой обучения спортивной 

технике и путями совершенствования в ней, полно раскрыть систему спортивной 

тренировки и её общие основы. 

Спортсмен должен знать задачи, стоящие перед ним, уметь разбираться в средствах 

и методах воспитания силы, быстроты, выносливости, ловкости и гибкости, в формах 

тренировочных занятий и планировании их, периодизации круглогодичной тренировки, 

её содержании, планировании перспективной многолетней тренировки, вести учёт 

тренировки и её контроль; анализировать спортивные и функциональные показатели; 

вести дневник тренировки. 

Само определение индивидуальных особенностей спортсмена, выявление слабых и 

сильных сторон в подготовленности и перевод их на конкретные цифры показателей 

силы, выносливости, быстроты, гибкости, переносимости нагрузки, продолжительности 

процессов восстановления и т. п. также требуют больших знаний. В конечном счёте 

управление процессом спортивной тренировки на этапах ССМ и ВСМ должно 

осуществляться самим спортсменом, а  это требует понимания процессов, происходящих 

в организме под влиянием тренировки, изучения основ анатомии, физиологии, 

психологии, гигиены, биомеханики. Кроме того, спортсмены должны быть ознакомлены 

с основами врачебного контроля и самоконтроля, а также травматизма и его 

профилактики в избранном виде спорта. 

Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике движений и 

доведение их до совершенства. В процессе спортивно-технической подготовки 

необходимо добиться от спортсмена, чтобы его техника отвечала следующим 

требованиям: 

− результативность техники обусловливается её эффективностью, стабильностью, 

вариативностью, экономичностью, минимальной тактической информативностью для 

соперника; 

− эффективность техники определяется её соответствием решаемым задачам и высоким 

конечным результатам, соответствием уровню физической, технической, психической 

подготовленности; 

− стабильность техники связана с её помехоустойчивостью, независимостью от условий, 

функционального состояния спортсмена (современная тренировочная и особенно 
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соревновательная деятельность характеризуются большим количеством сбивающих 

факторов и способность спортсмена к выполнению эффективных приёмов и действий в 

сложных условиях является основным показателем стабильности и во многом определяет 

уровень технической подготовленности в целом); 

− вариативность техники определяется способностью спортсмена к оперативной 

коррекции двигательных действий в зависимости от условий соревновательной борьбы; 

− экономичность техники характеризуется рациональным использованием энергии при 

выполнении приёмов и действий, целесообразным использованием времени и 

пространства. 

Тактическая подготовка спортсмена предполагает усвоение теоретических основ 

спортивной тактики, практическое освоение тактических приёмов, их комбинации, 

вариантов, воспитание тактического мышления и других способностей, определяющих 

тактическое мастерство. В биатлоне это предварительное составление графика – скорости 

преодоления отрезков дистанции с учётом собственного состояния, состава противников, 

метеорологических условий и задач соревнований. Тактическое мастерство биатлониста 

базируется на большом запасе знаний, умений и навыков, а также его физической, 

технической, морально-волевой подготовленности, что позволяет точно выполнить 

задуманный план, принять правильное решение для достижения победы или высокого 

результата. 

В тактической подготовке необходимо выделить следующие основные направления: 

1.Изучение основных теоретико-методических положений спортивной тактики. 

Знание теоретико-методических положений спортивной тактики помогает точно 

оценить соревновательную ситуацию, адекватно подбирать средства и методы 

соревновательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей, квалификации, 

уровня подготовленности соперников и партнёров. 

Овладению знаниями по теории спортивной тактики способствует весь комплекс 

словесных и наглядных методов. Источниками знаний являются специальная литература, 

лекции, беседы, объяснения, просмотр соревнований, кинофильмов и видеозаписей, их 

разбор и анализ. 

2.Овладение тактическими действиями. 

Средства и методы овладения тактическими действиями, весь процесс тактической 

подготовки обусловливается спецификой вида спорта. Например, в биатлоне основная 

задача тактической подготовки связана с подготовкой к реализации разработанной схемы 

прохождения соревновательной дистанции и основными средствами овладения и 

совершенствования тактических действий в биатлоне является многократное выполнение 

специально-подготовительных и соревновательных упражнений в строгом соответствии с 

разработанной схемой и при постоянном контроле за эффективностью двигательных 

действий. При этом учитываются: скорость и время прохождения отрезков дистанции, 

темп движений, длина шага в одном цикле движений, характер и величина развиваемых 

усилий в сочетании со стрельбой из различных положений.  

3.Совершенствование тактического мышления. 

Для совершенствования тактического мышления спортсмена необходимо развивать 

следующие способности: 

 -быстро воспринимать, адекватно осознавать и анализировать соревновательные 

ситуации; 

 -быстро и точно оценивать ситуацию и принимать решения в соответствии с 

создавшейся обстановкой и уровнем подготовленности; 

 -предвидеть действия соперника; 

 -рефлексивно отражать свои действия в соответствии с целями соревнований и 

задачей конкретной состязательной ситуации. 
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Совершенствование быстроты решения тактической задачи осуществляется 

преимущественно за счёт улучшения способности к эвристическому 

автоматизированному поиску. Важным является развитие способности к 

пространственному и временному предвосхищению ситуации ещё до начала её 

развёртывания.  

4.Изучение информации, необходимой для практической реализации тактической 

подготовленности.  

Задачами данного направления тактической подготовки является сбор и обработка 

информации о вероятных противниках и партнёрах по команде, о среде и условиях 

проведения предстоящих соревнований. 

Наиболее важной информацией о соперниках и партнёрах являются сведения о 

физической подготовленности, технико-тактической манере ведения ими 

соревновательной борьбы, личностных характеристиках, морально-волевых и 

психических качествах. 

Для сбора информации о вероятных соперниках используют беседы, просмотр 

тренировочных занятий и соревнований, их анализ. 

Сбор информации о среде и условиях предстоящих соревнований, необходим для 

создания в тренировке условий, адекватных условиям предстоящих соревнований. Здесь 

необходимо учитывать сроки, место и время проведения соревнований, климатические 

условия (температура, влажность воздуха, высота над уровнем моря), количественный и 

качественный состав участников, судей, состояние спортивных сооружений. 

5.Практическая реализация тактической подготовленности – является 

синтезирующим направлением процесса тактической подготовки, предполагает решение 

следующих задач: 

- создание целостного представления о соревновании; 

- формирование индивидуального стиля соревновательной борьбы; 

-решительное и своевременное воплощение принятых решений с учётом 

особенностей соперника, среды, судейства, соревновательной ситуации и др. 

Важными компонентами целостного представления о соревновательной борьбе 

являются: 

- осознание спортсменом собственной технико-тактической оснащённости, 

особенностей индивидуальной манеры, достоинств и недостатков подготовки; 

 - понимание взаимосвязи между подготавливающими действиями и основными 

средствами ведения соревновательной борьбы; 

- понимание характера инициативы, места и значения таких тактических 

элементов, как внезапность, манёвр, своевременность и др. 

 - понимание необходимости выдержки и разумного риска, знание вариантов 

поведения в различные моменты соревнований, умение проводить разминку и 

регулировать психическое состояние; 

 - овладение способностью противодействовать различным по стилю и силам 

соперникам; 

 - чёткое представление о целях подготовки, участия в отдельных соревнованиях, о 

возможности и реальности достижения поставленной цели и отдельных задач. 

Тактическая подготовка в каждом из этих направлений имеет свою специфику, 

которая отражается в задачах, средствах и методах. Однако во всех случаях следует 

учитывать прямую зависимость спортивной тактики от уровня технической 

подготовленности, развития важнейших двигательных качеств – скоростно-силовых, 

выносливости, гибкости, координации, функциональных возможностей важнейших 

систем организма, уровня психической подготовленности. 
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В ходе тренировочных занятий необходимо проводить тактические учения, где 

биатлонисты овладевают приемами борьбы с соперником, находящимся в условиях 

прямой видимости (старт в одной или соседней паре, общий старт), а также с 

противниками, стартующими много раньше или позднее. В таких случаях они 

ориентируются на информацию тренера о времени прохождения отдельных отрезков 

дистанции.  

Обязательным условием роста тактического мастерства является анализ прошедших 

соревнований. Нужно оценить эффективность применяемой тактики и сделать выводы на 

будущее.  

При обучении тактике в биатлоне на первых годах подготовки должны быть решены 

следующие задачи:  

- научить правильному выбору способов передвижения в зависимости от внешних 

условий и индивидуальных данных  

- воспитать чувство скорости 

- научить умению выбирать и поддерживать скорость передвижения в зависимости 

от длины дистанции, рельефа местности и уровня подготовленности  

- научить простейшим приемам борьбы на лыжне при непосредственной близости 

противника (с общего старта, при обгоне и на финише).  

Все эти задачи решаются в ходе групповых и индивидуальных занятий, начиная 

с этапа начальной подготовки. Постепенно задачи усложняются. Обучение тактике идет 

параллельно с освоением техники и ростом уровня подготовленности.  

Психологическая подготовка спортсменов направлена на воспитание волевых 

качеств личности, предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие 

специализированных психических функций и психомоторных качеств, формирование 

основ нравственных принципов и состоит из общей психологической подготовки 

спортсменов, психологической подготовки к соревнованиям и управления нервно-

психическим восстановлением спортсмена. 

В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, 

дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга перед 

коллективом и тренером, чувство ответственности за выполнение плана подготовки, 

трудолюбие и аккуратность. Важное внимание следует уделять воспитанию таких качеств, 

как общительность, доброжелательность, уважение, требовательность, спортивное 

самолюбие, стремление к самовоспитанию, целенаправленность и выдержка. В процессе 

психологической подготовки вырабатывается также эмоциональная устойчивость к 

различным условиям обитания и тренировки, к условиям соревнований. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть включены 

во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно повторяться и 

совершенствоваться. Некоторые из них на том или ином этапе тренировки, особенно в 

связи с подготовкой к соревнованиям, участием в них и восстановлением после 

значительных тренировочных и соревновательных нагрузок имеют преимущественное 

значение. 

Психолого-педагогическими методами словесного воздействия являются: 

• разъяснения, убеждения, советы, похвала, требования, критика, одобрение, 

осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. 

К психолого-педагогическим методам смешанного воздействия относятся:  

• поощрение, наказание, выполнение общественных и личных поручений. 

Во всех группах основное внимание уделяется формированию интереса к спорту, 

правильной спортивной мотивации, общих нравственных и морально-психологических 

черт характера. 
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Средства и методы психологического воздействия. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) акцент делается на 

развитие спортивного интеллекта, способности к само регуляции, нормировании волевых 

черт характера, улучшении взаимодействий в спортивной команде, развитии оперативного 

мышления и памяти, специализированных восприятий, создании общей психической 

подготовленности к соревнованиям. 

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства основное внимание в подготовке уделяется совершенствованию волевых черт 

характера, специализированных восприятий, сложных сенсомоторных реакций и 

оперативного мышления, способности к само регуляции, нормированию специальной 

предсоревновательной и мобилизационной готовности, способности к нервно-

психическому восстановлению. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан акцент при распределении 

объектов психолого-педагогических воздействий: 

− в подготовительном периоде выделяются средства и методы психолого-

педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением 

спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия в 

соревнованиях, содержания общей психологической подготовки к соревнованиям, 

развитием волевых качеств и специализированных восприятий, оптимизацией 

межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности; 

− в соревновательном периоде подготовки упор делается на совершенствование 

эмоциональной устойчивости, свойствах внимания, достижении специальной психической 

готовности к выступлению и мобилизационной готовности к соревнованиям; 

− в переходном периоде используются преимущественно средства и методы нервно-

психического восстановления спортсменов.  

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера и приёмов психической регуляции 

спортсменов. 

 

2.4. Критерии зачисления на этап спортивной подготовки и перевода 

лиц, проходящих спортивную подготовку, на последующие годы и этапы 

спортивной подготовки 

 
Таблица 2 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Зачисление на этап 

спортивной подготовки 

Перевод на последующие годы и этапы 

спортивной подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

до года 

− выполнение 

нормативов ОФП и СФП 

для зачисления на этап 

− выполнение нормативов ОФП и СФП 

для перевода на последующий год 

тренировочного этапа (ТЭ); 

− положительная динамика прироста 

индивидуальных показателей 

физической подготовленности 

свыше двух лет 

 − выполнение нормативов ОФП и СФП 
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для перевода на последующий год (ТЭ) 

и этап спортивной подготовки; 

− положительная динамика прироста 

индивидуальных показателей 

физической подготовленности;  

− выполнение спортивных разрядов 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

− наличие спортивного 

разряда «кандидат в 

мастера спорта»; 

− результаты, 

показанные на 

официальных 

соревнованиях; 

- выполнение 

нормативов ОФП и СФП 

для зачисления и 

перевода в группы на 

этапе ССМ 

− положительная динамика и 

стабильность результатов, показанных 

на соревнованиях; 

− положительная динамика прироста 

индивидуальных показателей 

физической подготовленности; 

- выполнение нормативов ОФП и СФП 

для зачисления и перевода в группы на 

этапе ССМ, перевода на последующий 

этап спортивной подготовки (ВСМ) 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

− наличие спортивного 

разряда «мастера 

спорта»; 

− результаты, 

показанные на 

официальных 

соревнованиях; 

- выполнение 

нормативов ОФП и СФП 

для зачисления и 

перевода в группы на 

этапе ВСМ 

− положительная динамика и 

стабильность результатов, показанных 

на соревнованиях; 

− положительная динамика прироста 

индивидуальных показателей 

физической подготовленности; 

- выполнение нормативов ОФП и СФП 

для зачисления и перевода в группы на 

этапе ВСМ 

 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим требования к 

результатам реализации Программы на соответствующем этапе и не зачисленным на 

следующий этап, может быть предоставлена возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки. Порядок и кратность повторного 

прохождения спортивной подготовки определяется организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку, самостоятельно. 

 

2.5. Перечень тренировочных мероприятий 

 
Тренировочные мероприятия проводятся, с целью обеспечения непрерывности 

тренировочного процесса, периода восстановления, подготовки к спортивным 

соревнованиям. 

В соответствии с перечнем тренировочных мероприятий (в соответствии с ФССП 

по виду спорта «биатлон»), для лиц, проходящих спортивную подготовку, при участии 
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лиц, ее осуществляющих, проводятся тренировочные мероприятия, являющиеся 

составной частью тренировочного процесса. Тренировочные мероприятия проводятся, в 

том числе, с целью обеспечения непрерывности тренировочного процесса, периода 

восстановления, подготовки к спортивным соревнованиям. 

 

Перечень тренировочных мероприятий 

Таблица 3 

N 

п/п 

Виды тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность 

тренировочных сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Оптимальное число 

участников 

тренировочных 

сборов 
Этап 

начальн

ой 

подгото

вки 

Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивной 

специализа
ции) 

Этап 

совершенст

вования 

спортивног

о 
мастерства 

Этап 

высшего 

спортивно

го 

мастерства 

1. Тренировочные сборы 

1.1. По подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

- 18 21 21 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

1.2. По подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

- 14 18 21 

1.3. По подготовке к другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 18 

1.4. По подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

- 14 14 14 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. По общей физической 

или специальной 

физической подготовке - 14 18 18 

Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку 

2.2. Восстановительные 

- До 14 дней 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 
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спортивную 

подготовку 

2.3. Для комплексного 

медицинского 

обследования - 
До 5 дней, но не более  

2 раз в год 

В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. В каникулярный период 

До 21 дня подряд 

и не более 2 раз в 

год 

- - 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку 

2.5. Просмотровые (для 

зачисления в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта) 

- До 60 дней - 

В соответствии с 

правилами 

приема в 

образовательную 

организацию, 

осуществляющую 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

 

2.6. Требования к научно-методическому обеспечению 

Научно-методическое обеспечение системы подготовки спортивного резерва 

осуществляется по следующим направлениям: 

− выполнение научно-исследовательских работ по актуальным вопросам подготовки 

спортивного резерва; 

− обобщение и разработка подходов к решению задач спортивного отбора; 

− обоснование научно-методических подходов и разработка требований к 

переводным нормативам на этапах и годах многолетней спортивной подготовки в виде 

спорта «биатлон»; 

− организация работы комплексных научных групп и проведение обследований 

спортсменов с целью контроля их состояния с учётом особенностей биологического 

развития спортсменов; 

− анализ, обобщение результативности соревновательной деятельности спортсменов 

Учреждения и предоставление рекомендаций тренеру по разработке индивидуальных 

планов спортсменов; 

− обоснование и внедрение современных тестирующих, диагностических и 

восстановительных технологий, инновационных средств, методов и технологий в 

различных видах подготовки (теоретической, общей физической, специальной 

физической, технической, тактической, психологической, соревновательной), 

обеспечивающих результативность соревновательной деятельности, рост спортивного 

мастерства спортсмена; 
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− оказание научной и научно-методической помощи специалистам и лицам, 

осуществляющим спортивную подготовку по виду спорта «биатлон». 

 

2.7. Требования к мероприятиям, направленным на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним 
 

В настоящее время особое внимание уделяется развитию у спортсменов 

нетерпимости к допингу как к негативному явлению, для чего реализуются целевые 

программы и проекты.  

Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том числе 

использование или попытка использования субстанции и (или) метода, включённых в 

перечни субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в спорте (далее 

также - запрещённая субстанция и (или) запрещённый метод). 

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в соответствии 

с общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговыми 

правилами, утверждёнными международными антидопинговыми организациями (далее 

также - антидопинговые правила). 

Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько следующих 

нарушений: 

- использование или попытка использования спортсменом запрещённой субстанции 

и (или) запрещённого метода; 

- наличие запрещённых субстанций либо их метаболитов или маркеров в пробе, 

взятой в соревновательный период или во вне соревновательный период из организма 

спортсмена; 

- отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие пробы без 

уважительных причин после получения уведомления в соответствии с антидопинговыми 

правилами или уклонение иным образом спортсмена от взятия пробы; 

- нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступности 

спортсмена для взятия у него проб во вне соревновательный период, в том числе не 

предоставление информации о его местонахождении и его неявка для участия в 

тестировании; 

- фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-контроля; 

- обладание запрещёнными субстанциями и (или) запрещёнными методами; 

- распространение запрещённой субстанции и (или) запрещённого метода; 

- использование или попытка использования, назначение или попытка назначения 

запрещённой субстанции в отношении спортсмена, либо применение или попытка 

применения в отношении его запрещённого метода, либо иное содействие, связанное с 

нарушением или попыткой нарушения антидопинговых правил. 

Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а также 

тренерами, специалистами по спортивной медицине, иными специалистами в области 

физической культуры и спорта в отношении спортсменов, Факт использования 

запрещённой субстанции и (или) запрещённого метода спортсменом подтверждается 

только результатами исследований, проведённых в лабораториях, аккредитованных 

Всемирным антидопинговым агентством. 

Допинг - контроль представляет собой процесс, включающий в себя планирование 

проведения тестов, взятие проб, их хранение, транспортировку, лабораторный анализ 

проб, после тестовые процедуры, а также проведение соответствующих слушаний и 

рассмотрение апелляций. 
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Тестирование представляет собой элементы допинг - контроля, включающие в себя 

планирование проведения тестов, взятие проб, их хранение и транспортировку в 

лабораторию, аккредитованную Всемирным антидопинговым агентством. 

Тестирование осуществляется как в соревновательный период, так и во вне 

соревновательный период. Под соревновательным периодом понимается период, 

связанный с участием спортсмена и (или) животного в конкретном соревновании, если 

правилами международной спортивной федерации по соответствующему виду спорта или 

иной международной антидопинговой организацией либо общероссийской 

антидопинговой организацией не предусмотрено иное. Время, не включённое в 

соревновательный период, является вне соревновательным периодом. 
 

2.8. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «биатлон» 
 

Таблица 4 

Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 9 10 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
5 12 6 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Не ограничивается 16 2 

Этап высшего спортивного 

мастерства 
Не ограничивается 17 1 

 

В группы лиц, проходящих спортивную подготовку на тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации) могут быть зачислены лица старше 12 лет и выполнившие 

нормативы общей и специальной физической подготовки, оптимальная наполняемость 

группы – 6 чел., длительность прохождения спортивной подготовки на тренировочном 

этапе (этапе спортивной специализации) до 5 лет. На тренировочный этап 4-5 годов 

спортивной подготовки могут быть зачислены лица, имеющие  I спортивный разряд. 

На этап совершенствования спортивного мастерства могут быть зачислены лица в 

возрасте 16 лет и старше, имеющие спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта», 

оптимальная наполняемость группы – 2 чел., длительность прохождения спортивной 

подготовки на этапе зависит от спортивных результатов, демонстрируемых 

перспективным спортсменом, и определяется решением тренерского совета. 

На этап высшего спортивного мастерства могут быть зачислены лица в возрасте 17 

лет и старше, имеющие спортивный разряд «Мастера спорта России», оптимальная 

наполняемость группы – 1 чел., длительность прохождения спортивной подготовки на 

этапе зависит от динамики результативности соревновательной деятельности спортсмена, 

и определяется решением тренерского совета. 
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Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, 

определяется организацией, осуществляющей спортивную подготовку. 

Для лиц, состоящих в списках кандидатов в спортивные сборные команды субъектов 

Российской Федерации, максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку 

на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 

 

2.9. Требование к объему тренировочного процесса 
 

Таблица 5 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Количество часов  

в неделю 
12 18 24 32 

Количество 

тренировочных занятий  

в неделю 

6 9 10 12 

Общее количество часов 

в год 
624 936 1248 1664 

Общее количество 

тренировочных занятий  

в год 

312 468 520 624 

 

 

 

2.10. Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного 

процесса на этапах спортивной подготовки по виду спорта «биатлон» 

 
Таблица 6 

N 

п/п 

Виды подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенст

вования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До двух лет Свыше 

двух лет 
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1. 
Объем физической нагрузки 

(%), в том числе 
69 - 93 66 - 91 60 - 85 59 - 83 

1.1. 
Общая физическая 

подготовка (%) 
30 - 40 20 - 28 12 - 18 10 - 14 

1.2. 
Специальная физическая 

подготовка (%) 
19 - 25 18 - 23 17 - 24 16 - 23 

1.3. 
Участие в спортивных 

соревнованиях (%) 
2 - 4 8 - 12 9 - 14 12 - 18 

1.4. Стрелковая подготовка (%) 9 - 12 12 - 16 15 - 20 15 - 20 

1.5. Техническая подготовка (%) 9 - 12 8 - 12 7 - 9 6 - 8 

2. 

Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 

психологическая (%) 

2 - 4 3 - 6 4 - 7 5 - 8 

3. 
Инструкторская и судейская 

практика (%) 
1 - 3 2 - 5 3 - 5 3 - 5 

4. 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, тестирование 

и контроль (%) 

2 - 4 3 - 8 5 - 8 6 - 10 

 

 

2.11. Требования к объему соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта «биатлон» 
 

Важной составной частью спортивной подготовки являются соревнования. 

Соревнования  должны планироваться таким образом, чтобы по своей направленности и 

степени трудности соответствовать задачам, поставленным перед спортсменами на 

соответствующем этапе спортивной подготовки.  

Различают: 

- контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня 

подготовленности спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа 

подготовки, оценивается уровень развития физических качеств, выявляются сильные и 

слабые стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом результата 

контрольных соревнований вносятся изменения в индивидуальный план подготовки 
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спортсмена, предусматривается устранение выявленных недостатков. Контрольную 

функцию могут выполнять как официальные соревнования различного уровня, так и 

специально организованные контрольные соревнования; 

- отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются команды, отбирают 

участников главных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в основу 

комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях 

перед спортсменом ставится задача завоевать определенное место или выполнить 

контрольный норматив, позволяющий попасть в состав участников и надеяться на 

успешное выступление в основных соревнованиях;  

- основные соревнования ориентированы на достижение максимально высоких 

результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и психических 

возможностей. Целью участия в главных соревнованиях является достижение победы или 

завоевание возможно более высоких мест на определенном этапе многолетней спортивной 

подготовки. 

 

Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «биатлон» 

Таблица 7 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Контрольные 6 9 12 9 

Отборочные 4 5 7 6 

Основные 2 3 5 12 

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку:  

 - соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта «биатлон»;  

 - соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с 

Единой всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта «биатлон»;   

- выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана спортсмена и 

календарного плана спортивных и тренировочных мероприятий организации); 

  - прохождение предварительного соревновательного отбора;  

 - наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

  - соблюдение общероссийских антидопинговых правил.   
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Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется Учреждением на 

спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в Программе календарным 

планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях (мероприятиях). 

 Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях, определяются в соответствии с правилами вида спорта и 

положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку.  

 

2.12. Структура годичного цикла (название и продолжительность 

периодов, этапов, мезоциклов) 

 

Достижение высоких спортивных результатов возможно лишь при настойчивых и 

рационально организованной тренировке в течение ряда лет. Процесс многолетних 

занятий спортом обычно подразделяется на отдельные этапы, как правило, состоит из 

нескольких годичных циклов. 

Структура многолетней тренировки зависит от многих факторов. В их числе: 

среднее количество лет регулярной тренировки, необходимое для достижения наивысших 

результатов в том или ином виде спорта; оптимальные возрастные границы, в которых 

обычно наиболее полно раскрываются способности спортсменов и достигаются 

наивысшие результаты; индивидуальная одаренность спортсменов и темпы роста их 

спортивного мастерства; возраст, в котором спортсмен начал занятия, а также возраст, 

когда он приступил к специальной тренировке. 

Многолетний процесс спортивной подготовки может быть представлен в виде 

последовательно чередующихся стадий, включающих в себя отдельные этапы, состоящие, 

как правило, из нескольких годичных циклов. В их основе лежат закономерности 

возрастной динамики спортивных достижений. 

Между этапами многолетней тренировки нет четких границ, их продолжительность 

может в определенной мере варьировать, прежде всего, от индивидуальных возможностей 

спортсменов, их возраста, специфики спортивной специализации, тренировочного стажа и 

условий организации спортивной деятельности. 

Календарь спортивных соревнований, безусловно, влияет на построение годичного 

цикла – структуру, продолжительность соревновательного и других периодов. 

Официальные соревнования указывают, в какое время спортсмен должен находиться в 

состоянии наилучшей готовности. С учетом этих сроков планируется тренировочная 

работа. 

С другой стороны, спортивный календарь не может составляться без учета 

основных закономерностей построения спортивной тренировки. Только в этом случае он 

будет содействовать оптимальному построению тренировки и наибольшему росту 

спортивных результатов. 

Основной фактор, определяющий структуру годичного цикла, тренировки – это 

объективная закономерность развития спортивной формы. Под спортивной формой 

подразумевают состояние оптимальной (наилучшей) готовности спортсмена к 
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достижению спортивного результата, которое приобретается в процессе соответствующей 

подготовки в каждом большом цикле тренировки – типа годичного или полугодичного. 

Наиболее общим показателем состояния спортивной формы является спортивный 

результат, показанный в наиболее ответственных соревнованиях. Анализ спортивных 

результатов позволяет судить об уровне спортивной форме в динамике ее изменения в 

тренировочном годичном цикле. 

Как правило, спортсмен находится в состоянии спортивной формы, если 

показывает результат, повторяющий или превышающий уровень своего прежнего 

рекорда. 

У одних спортсменов может быть выше стабильность спортивной формы, чем 

точность ее достижения, у других при достаточно высоком уровне состояния спортивной 

формы наблюдается низкие значения стабильности и своевременности (точности) ее 

приобретения. Процесс развития состояния спортивной формы носит фазовый характер. 

Он протекает в порядке последовательной смены трех фаз: 

- приобретения; 

- относительной стабильности; 

- временной утраты состояния спортивной формы. 

Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации тренировки и 

определяют длительность, структуру периодов и содержание тренировочного процесса в 

них. В соответствии с закономерностями развития состояния спортивной формы 

годичный цикл подразделяется на три периода:  

- подготовительный  

- соревновательный  

- переходный. 

Подготовительный период соответствует фазе приобретения спортивной формы, 

соревновательный – фазе ее стабилизации, а переходный  - фазе временной ее утраты. 

В каждом из этих периодов ставятся свои цели, задачи, определяются 

соответствующие средства, методы тренировки, объем и интенсивность нагрузки, 

направленные на повышение всех сторон подготовленности спортсменов. В зависимости 

от возрастных особенностей и квалификации спортсменов, условий спортивной 

тренировки, календаря спортивных мероприятий, и других факторов продолжительность 

и содержание каждого периода может измениться. 

Подготовительный период 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) подразделяется 

на общеподготовительный и специально-подготовительный этапы. 

Основными задачами этого периода являются:  

- повышение общего уровня функциональных возможностей организма;  

- совершенствование общей и специальной физической подготовленности;  

- увеличение объема двигательных навыков и умений.  

На общеподготовительном этапе данного периода удельный вес упражнений по 

общей физической подготовке превышает удельный вес упражнений по специальной 

физической подготовке. Соревновательные упражнения в тренировке спортсменов, как 

правило, на этом этапе не используются. Объем и интенсивность тренировочных нагрузок 

на общеподготовительном этапе постепенно увеличивается, причем объем растет быстрее, 
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интенсивность нагрузки растет лишь в той мере, которая не препятствует проведению 

работы большего объема и не отражается на состоянии здоровья спортсменов. 

Основная направленность тренировки на этом этапе – создание фундамента общей 

физической подготовки: повышение функциональных возможностей организма и 

развитие необходимых физических качеств. Нагрузка объёмная, малоинтенсивная. 

Специальная и техническая подготовка направлены на освоение новых двигательных 

умений и их совершенствование. 

Основная направленность специально-подготовительного этапа – 

непосредственное становление спортивной формы. На этом этапе изменяется содержание 

подготовки спортсменов, которое направлено на развитие специальных физических 

способностей, освоение и совершенствование технических и тактических навыков в 

керлинге, одновременно с этим возрастает роль специальной психологической 

подготовки. Удельный вес специальной физической подготовки по сравнению с 

общеподготовительным этапом возрастает. Изменяется также состав средств специальной 

физической подготовки. В тренировках спортсменов в ограниченном объеме начинают 

использовать соревновательные упражнения. Объем нагрузки постепенно, но непрерывно 

увеличивается и достигает максимума к началу соревновательного периода. В то же время 

интенсивность нагрузки постепенно возрастает к началу соревновательного периода, но 

относительно невелика. 

Соревновательный период 

Основная цель тренировки в этом периоде – сохранение спортивной формы и на 

основе этого, реализация ее в максимальных результатах. В этом периоде используются 

соревновательные и специально-подготовительные упражнения, направленные на 

повышение специальной работоспособности.  

Основными задачами этого периода являются: 

- обеспечение развития и поддержания необходимого уровня физических 

способностей, двигательных умений и навыков; 

- повышение специальной работоспособности и на этой базе достижение высоких и 

стабильных спортивных результатов в официальных спортивных соревнованиях;  

- достижение высокой степени психологической устойчивости к различным 

факторам соревновательной обстановки.  

Удельный вес средств общей физической подготовки  в соревновательном периоде 

должен быть не ниже, чем на специально-подготовительном этапе подготовительного 

периода. Конкретное соотношение между средствами специальной и общей физической 

подготовки в соревновательном периоде у спортсменов зависит от возраста и спортивной 

квалификации. В этом периоде используются наиболее трудоемкие методы спортивной 

тренировки: соревновательный, повторный, интервальный. 

Число соревнований зависит от структуры соревновательного периода, возраста, 

квалификации спортсменов. С помощью частоты и числа соревнований можно управлять 

в этом периоде ростом спортивных результатов. Оптимальное число соревнований 

определяется индивидуально для каждого спортсмена. Интервалы отдыха между 

отдельными соревнованиями должны быть достаточными для восстановления и развития 

работоспособности спортсменов. 
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Особенности динамики тренировочных нагрузок в соревновательном периоде 

определяется его структурой. 

Варианты структуры соревновательного периода. 

Структура соревновательного периода зависит от календаря соревнований, их 

программы и режима, состава участников, общей системы построения тренировки. Если 

соревновательный период кратковременный (1-2 месяца), он обычно состоит из 

нескольких соревновательных мезоциклов. Объем тренировочной нагрузки постепенно 

снижается и стабилизируется на определенном уровне, а интенсивный период 

соревнования несколько возрастает.  

При большой продолжительности соревновательного периода (3-4 месяца и более), 

характерного для высококвалифицированных спортсменов, наряду с соревновательными 

мезоциклами содержатся и промежуточные мезоциклы (восстановительно-

поддерживающие, восстановительно-подготовительные), в которых снижается 

тренировочная нагрузка, варьируются средства, методы и условия тренировки. Этим 

создаются условия для непрерывного повышения уровня подготовленности спортсмена. 

Переходный период 

Главной задачей переходного периода является активный отдых и вместе с тем 

сохранение определенного уровня спортивной работоспособности. Основное содержание 

занятий в переходном периоде составляет общая физическая подготовка в режиме 

активного отдыха. Активный отдых организуется за счет смены двигательной 

деятельности и смены обстановки (мест занятий, спортивного оборудования, инвентаря и 

т.д.). Он применяется, прежде всего, для быстрого и полного восстановления спортсменов. 

В переходном периоде уменьшается общий объем и интенсивность тренировочной 

нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого их спада. Важная задача 

переходного периода – анализ работы в течение прошедшего года, составление плана 

тренировки на следующий год, лечение травм. 

Если спортсмен регулярно не занимался, не имел достаточных нагрузок, мало 

выступал в соревнованиях необходимость в переходном периоде отпадает, и тренировка в 

переходном периоде строится как в подготовительном периоде, т.е. после 

соревновательного идёт сразу подготовительный период следующего макроцикла. 

 

Типы и структура мезоциклов 

Традиционное построение годичной подготовки характеризуется повышением 

уровня разносторонней подготовленности, акцентированным развитием общей 

выносливости в подготовительном периоде за счет использования больших объемов 

нагрузок низкой интенсивности и повышения в соревновательном периоде специальной 

выносливости за счет использования высокоинтенсивных нагрузок при снижении общего 

объема тренировочной работы. При построении годичной подготовки принципиальная 

структура макроциклов похожа, содержание тренировочного процесса последовательно 

изменяется и должно удовлетворять ряду обязательных условий: в начале каждого 

периода развития и сохранения спортивной формы должна происходить смена 

примерного комплекса тренировочных нагрузок, т.е. замена определенного количества 

упражнений, применение несколько большего объема тренировочных нагрузок, их 

интенсификация;  каждый последующий период развития спортивной формы  
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(т.е. макроцикл) по силе воздействия должен быть больше каждого предыдущего. Исходя 

из сроков развития физических качеств и изменения показателей специальной физической 

работоспособности, макроцикл делится на ряд мезоциклов. 

Мезоцикл тренировки можно определить, как серию микроциклов разного или 

одного типа, составляющую относительно законченный этап или подэтап тренировки. 

Построение тренировки в форме мезоциклов позволяет более целесообразно управлять 

суммарным тренировочным эффектом каждой серии микроциклов, обеспечивать при этом 

высокие темпы роста тренированности спортсменов.  

Мезоциклы могут состоять из 3-10 микроциклов и имеют общую 

продолжительность, близкую к месяцу и более. Их структура и содержание зависят от 

многих факторов: этапа и периода годичного цикла, возраста и подготовленности 

спортсмена, режима тренировки и отдыха, внешних условий (климатических, 

географических и др.), биоритмов жизнедеятельности организма спортсмена и т.д. 

Различают следующие типы мезоциклов: 

- втягивающий; 

- базовый; 

- контрольно-подготовительный; 

- предсоревновательный; 

- соревновательный; 

- восстановительный. 

Все типы мезоциклов могут применяться в тренировочном процессе спортсменов. 

Втягивающий мезоцикл характеризуется повышением объема тренировочных 

нагрузок с постепенным повышением интенсивности. С такого рода мезоциклов 

начинается подготовительный период. 

Базовый мезоцикл, отличается тем, что в нем проводится основная тренировочная 

работа, большая по объему и интенсивности, направленная на повышение 

функциональных возможностей, развитие основных физический способностей, на 

совершенствование уже освоенных технико-тактических приемов. По своему 

преимущественному содержанию они могут быть общеподготовительными и специально-

подготовительными, а по эффекту воздействия на динамику тренированности  

развивающими и поддерживающими.  

Контрольно-подготовительный мезоцикл представляет собой переходящую форму 

от базовых мезоциклов к соревновательным.  Тренировочная работа сочетается с участием 

в серии соревнований, которые имеют в основном контрольно-тренировочных характер и 

подчинены подготовки к основным соревнованиям.  

Предсоревновательные мезоциклы типичны для этапа непосредственной 

подготовки к основным соревнованиям. В них моделируется режим предстоящих 

соревнований, обеспечивается адаптация к  конкретным условиям и создаются 

оптимальные условия для полной реализации возможностей спортсмена в решающих 

стартах. 

Соревновательные мезоциклы – это типичная форма построения тренировки в 

период основных соревнований. Как минимум, каждый соревновательный мезоцикл 

состоит из подводящего, соревновательного и восстановительного микроциклов. 
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Восстановительные мезоциклы подразделяются на восстановительно-

подготовительные и восстановительно-поддерживающие. Основная задача – 

восстановление спортсменов после серии основных соревнований, а также подготовка к 

новой серии соревнований. 

 

 

2.13. Режимы тренировочной работы 

 

• Особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным спортивным 

дисциплинам вида спорта "биатлон" определяются в Программе и учитываются при: 

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с тренировочного этапа 

(этапа спортивной специализации); 

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

• Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

• Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

• Для проведения тренировочных занятий и участия в официальных спортивных 

соревнованиях на всех этапах спортивной подготовки, кроме основного тренера по виду 

спорта "биатлон", допускается привлечение дополнительно второго тренера по видам 

спортивной подготовки, при условии их одновременной работы с лицами, проходящими 

спортивную подготовку. 

Для подготовки спортивного инвентаря и спортивной экипировки к тренировочным 

занятиям и спортивным соревнованиям, допускается привлечение соответствующих 

специалистов. 

• В соответствии с перечнем тренировочных мероприятий (в соответствии с ФССП 

по виду спорта «биатлон»), для лиц, проходящих спортивную подготовку, при участии 

лиц, ее осуществляющих, проводятся тренировочные мероприятия, являющиеся 

составной частью тренировочного процесса. Тренировочные мероприятия проводятся, в 

том числе, с целью обеспечения непрерывности тренировочного процесса, периода 

восстановления, подготовки к спортивным соревнованиям. 

• Порядок и сроки формирования групп на каждом этапе спортивной подготовки, с 

учетом особенностей вида спорта "биатлон" и его спортивных дисциплин определяются 

организациями, осуществляющими спортивную подготовку, самостоятельно. 

• Для зачисления и перевода в группы на этапах спортивной подготовки необходимо 

наличие: 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства - спортивного разряда 

"кандидат в мастера спорта"; 

- на этапе высшего спортивного мастерства - спортивного звания "мастер спорта 

России". 

• Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим требования к 

результатам реализации Программы на соответствующем этапе и не зачисленным на 

следующий этап, может быть предоставлена возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки. Порядок и кратность повторного 

прохождения спортивной подготовки определяется организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку, самостоятельно. 
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• Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, 

проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной 

подготовки, если: 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) первого 

и второго года спортивной подготовки; 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по пятый год 

спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства; 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

При этом должны быть соблюдены все нижеперечисленные условия: 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы 

(максимальный количественный состав объединенной группы определяется по группе, 

имеющей меньший показатель наполняемости согласно Программе). 

• В целях сохранения жизни и здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, 

меры безопасности при проведении тренировочных занятий и спортивных соревнований 

должны обеспечиваться с учетом особенностей вида спорта "биатлон". 
 

2.14. Предельные тренировочные нагрузки 

 

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от рациональной 

структуры тренировочных нагрузок. 

Одной из основных проблем методики многолетней тренировки в биатлоне от юного 

возраста до взрослых спортсменов является преемственность предельно допустимых 

тренировочных и соревновательных нагрузок средств общей специализированной 

физической подготовки и специальной физической подготовки, как в отдельных занятиях, 

так и в различных циклах тренировочного процесса. 

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными 

возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия не 

оказывают существенного влияния на организм, при чрезмерно сильных воздействиях 

может произойти преждевременное исчерпание адаптационных возможностей, и к 

возрасту наивысших достижений организм подойдет истощенным. 

Структурной единицей тренировочного процесса является отдельное занятие, в ходе 

которого используются средства и методы, направленные на решение задач физической, 

технико-тактической, психической и специально волевой подготовки. Подбор 

упражнений, их количество влияют на направленность занятия и его нагрузку. 

Основным фактором, определяющим степень воздействия тренировочного занятия 

на организм спортсмена, является величина нагрузки. Чем она выше, тем больше 

утомление спортсмена и сдвиги в состоянии его функциональных систем, интенсивно 

участвующих в обеспечении работы. 

Продолжительность работы в состоянии явного утомления не должна быть 

настолько большой, чтобы оказывать отрицательное влияние на техническую 

подготовленность и психическое состояние. 

Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных этапах 

спортивной деятельности, иначе они перестанут вызывать необходимые сдвиги. Это 

осуществляется посредством увеличения объема и интенсивности нагрузки, усложнения 

задания и т.д. 
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В спортивной тренировке важно периодически применять большие по объему и 

высокие по интенсивности тренировки. Только с помощью разумных и упорных 

тренировок каждый может достигнуть лучшего, на что способен. В тоже время тяжелые 

нагрузки, если они соответствуют уровню подготовленности и адекватны состоянию 

организма спортсмена, должны преодолеваться им на положительном эмоциональном 

фоне. 

Нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, достигая своего максимума на 

этапе высшего спортивного мастерства. При этом выделяются основные направления 

интенсификации тренировочного процесса:  

- суммарный годовой объем работы увеличивается до 1664 час. в год, из них на: 

 ТЭ-5 – 936 час., ССМ- 1248 час., ВСМ – 1664 час.;  

- количество тренировочных занятий в течение недельного микроцикла 

увеличивается до 12 занятий, из них на: ТЭ-5 – 9, ССМ- 10, ВСМ-12; 

- увеличивается количество занятий избирательной направленности;  

- возрастает доля тренировочной работы в «жестких» режимах, способствующих 

повышению специальной выносливости;  

- увеличивается объем соревновательной деятельности;  

- постепенно расширяется применение физиотерапевтических, психологических и 

фармакологических средств для повышения работоспособности спортсменов в 

тренировочной деятельности и ускорения процессов восстановления после нее.  

Каждая тренировочная нагрузка, цель которой состоит в том, чтобы вызвать новую 

приспособляемость организма, должна оставлять заметную усталость, но не приводить к 

общему изнеможению. На каждом этапе тренировки спортсмены должны многократно 

подвергаться предельным нагрузкам таким образом, чтобы добиваться наивысшей 

результативности (в отношении качества или количества) и тем самым способствовать 

сильной локальной усталости групп мышц и нервных центров, которые участвовали в 

данных упражнениях. Если же предел физических возможностей не достигается или 

достигается слишком редко и, если в рамках определенных отрезков времени наступление 

этого момента систематически оттягивается путем все возрастающих нагрузок, то 

результативность спортсмена остается без изменений или же прогрессирует слишком 

медленно. Следовательно, предельные нагрузки необходимы для роста показателей.  

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки представлены в 

таблице 5 настоящей Программы. 

 

2.15 Предельный объем соревновательной деятельности 
 

Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку 

возможностей спортсменов в соответствии с правилами, содержанием двигательных 

действий, способами соревновательной борьбы и оценку результатов. 

Функции соревнований в биатлоне многообразны. Прежде всего, это демонстрация 

высоких спортивных результатов, завоевание побед, медалей, очков, создание яркого 

спортивного зрелища. Однако не менее важны соревнования как эффективная форма 

подготовки спортсмена и контроля ее эффективности, а также отбора спортсменов для 

участия в соревнованиях более высокого ранга. 

Роль и количество соревнований существенно различаются в зависимости от этапа 

многолетней подготовки спортсменов (таблица 7 настоящей Программы). 
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На этапе ТЭ-5 планируется участие в 17 соревнованиях, них 3 соревнования 

являются основными; на этапе ССМ – 24 соревнования, из них 5 соревнований являются 

основными; на этапе ВСМ – 27 соревнований, них 12 соревнований являются основными.   

В соответствии с ФССП по виду спорта «биатлон» процентное соотношение 

количество часов участия в спортивных соревнованиях к общему количеству часов в 

структуре тренировочного процесса следующее: 

- тренировочный этап (свыше двух лет) – 8-12%; 

- этап совершенствования спортивного мастерства – 9-14%; 

- этап высшего спортивного мастерства – 12-18%. 

 

2.16. Объем индивидуальной спортивной подготовки 
 

Основным резервом повышения мастерства биатлониста является индивидуальная 

подготовка — педагогически направленный процесс развития или совершенствования 

подготовленности (мастерства) биатлониста в целом, включающий всю совокупность 

факторов, связанных с тренировкой, соревнованиями, восстановлением, с помощью 

которых достигается готовность биатлониста к соревнованиям.  

Индивидуализированная тренировка — это управляемый педагогический процесс, 

при котором выбор средств, методов, условий тренировки учитывает достигнутый 

уровень развития способностей, потенциальные возможности для совершенствования 

двигательных, психомоторных качеств и реализуется в процессе тренировки.  

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в макроцикле 

определяется с учётом единства тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов в системе подготовки, в частности соревновательные нагрузки, должны 

гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое 

целое. Цель и поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны 

соответствовать уровню его подготовленности и способности решать поставленные 

задачи. Все соревнования годичного цикла должны быть направлены на достижение пика 

функциональных, технико-тактических и психологических возможностей спортсмена к 

моменту главных соревнований мезоцикла или макроцикла.  

Если для начинающих спортсменов на первый год занятий составляется общий план 

тренировочный работы, то спортсменам 1-го разряда и выше для совершенствования в 

технике и повышения спортивных достижений необходимо иметь индивидуальный план - 

график. Составляется он по тому же принципу — на год, период, месяц и т. д. Только 

упражнения и нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена 

отдельно, исходя из его индивидуальных особенностей. 

Соотношение соревновательных нагрузок и всего тренировочного процесса 

изменяется и в годичном макроцикле. Качественные изменения уровня функциональной и 

технической подготовки, приобретённые спортсменом в подготовительном периоде, 

необходимо увязывать с текущей формой в соревновательном периоде.  

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, 

спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень 

утомления после предыдущих тренировок, занятость на производстве или учёбе и др. 

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия 

спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) 

должны быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 
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Объем соревновательных нагрузок и его соотношение с объёмом тренировочных 

нагрузок изменяется в многолетнем тренировочном цикле подготовки в зависимости от 

возраста спортсмена и индивидуальных особенностей его организма.  

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 

тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 

- объём и интенсивность нагрузки; 

- количество и характер упражнений; 

- очерёдность выполнения упражнений; 

- нагрузка в каждом упражнении; 

- длительность и темп выполнения упражнений; 

- количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и 

более от предельного результата в классических (соревновательных) упражнениях. При 

этом обязательно учитываются: 

• нагрузка в предыдущих занятиях; 

• степень восстановления после предыдущих занятий. 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном 

цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом периоде и 

этапе подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, 

составляется месячный план тренировочной работы. 

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и 

самоконтроль, особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда 

интенсивность нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить 

переутомление (перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и 

укрепить здоровье. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется: 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства; 

- спортсменами в праздничные дни; 

- нахождения тренера в отпуске и командировках. 

Индивидуальный план формируется личным тренером для каждого спортсмена и 

оформляется документально. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 
 

Методическая часть Программы содержит материал по основным видам подготовки, 

его преемственность, последовательность по годам спортивной подготовки и 

распределение в годичных циклах. Даны рекомендуемые объемы тренировочных и 

соревновательных нагрузок, требования по годам спортивной подготовки, приведены 

практические материалы и методические рекомендации по тренировочной работе, а также 

рекомендации по проведению антидопинговых мероприятий, восстановительных 

мероприятий, инструкторской и судейской практики. 

 

3.1. Рекомендации по проведению отбора лиц для их спортивной 

подготовки, включающие в себя мероприятия по просмотру  

и тестированию кандидатов для зачисления на спортивную подготовку 
 

Особое значение для спортивного отбора в биатлоне приобретают показатели 

физической подготовленности и личностные качества юных спортсменов. Причём 

первоначальный отбор должен быть проведён в возрасте 11-12 лет, не позднее, так как 
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многочисленными исследованиями установлено, что уровень выносливости в том 

возрасте наиболее высок. А в период полового созревания (13 - 15 лет у мальчиков и 11 - 

14 лет у девочек) возможности прогноза к занятиям биатлоном значительно затруднены и 

отбор занимающихся по показателям физической подготовленности не даёт желаемого 

результата. 

На протяжении всех этапов подготовки биатлонистов предметом особого внимания 

при реализации задач спортивного отбора становятся функциональные сдвиги в 

деятельности основных систем организма при выполнении стандартной нагрузки. 

Например, изучение аппарата кровообращения биатлонистов, от которого 

непосредственно зависит уровень физической работоспособности и который является 

важнейшим лимитирующим звеном аэробной производительности сердца. 

Обеспечивая тестирование с таким назначением, в комплекс тестовых упражнений 

правомерно включают те, которые выявляют все основные качества, определяющие 

качественное своеобразие двигательных способностей спортсмена, – силовые, 

скоростные, скоростно-силовые, координационные, а также выносливость, гибкость. 

Конкретные формы этих упражнений здесь могут быть приближены к формам действий, 

типичным для предварительно намечаемой специализации, но могут выбираться и 

независимо от неё. 

Кроме того, после 18 - 20-летнего возраста у здоровых, но медленно 

прогрессирующих биатлонистов и лыжников можно произвести дополнительные 

исследования с включением биопсии мышц, биохимического анализа, в частности: 

исследование иммунитета, общий анализ крови и др. Полученные показатели, возможно, 

дадут основание для переориентировки спортсмена на другой вид спорта.  

Такое разнообразие и сложность задач спортивного отбора на всех этапах 

спортивной подготовки в любом виде спорта требует продуманной организации и 

эффективности его методов в рамках конкретных организационных мероприятий. 

При проведении диагностических процедур важно не только правильно подобрать 

комплекс тестов или контрольных упражнений, но и рационально построить всю систему 

тестирования. С этой целью практически во всех видах спорта разработаны определённые 

методические подходы к тестовым процедурам.  

Для обеспечения наполняемости групп спортивной подготовки в соответствии с 

целями и задачами Программы используется система спортивного отбора, 

представляющая собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов 

для достижения высоких спортивных результатов.  

Система спортивного отбора включает следующие мероприятия: 

- просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на 

занятия по виду спорта «биатлон»;  

- просмотр и отбор перспективных спортсменов на просмотровых тренировочных 

мероприятиях с целью выявления функциональной подготовленности спортсмена и 

зачисления их на соответствующий этап спортивной подготовки.  

Тестирование осуществляется посредством выполнения комплексов упражнений 

для оценки физических качеств (таблица 8 настоящей Программы), влияющих на 

результативность в виде спорта «биатлон», с учетом нормативов общей физической и 

специальной физической подготовки для зачисления на соответствующий этап 

спортивной подготовки в соответствии с федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта «биатлон».  
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Влияние физических качеств на результативность 

Таблица 8 

Физические качества Уровень влияния 

Быстрота 3 

Сила 2 

Выносливость 3 

Координация 3 

Гибкость 2 

 

Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние. 

 

Качество отбора служит важным условием успешности многолетней подготовки 

спортивных резервов, в процессе которой комплекс методов спортивного отбора 

расширяется, сам отбор становится более углубленным, вследствие чего количество 

«отсеиваемых» лиц увеличивается. Из этого следует, что отбор квалифицированных 

спортсменов - сложный и длительный процесс, а не локальное одномоментное 

обследование. В системе отбора диагностические процедуры должны проводиться с таким 

расчётом, чтобы определить не только то, что уже умеет делать занимающийся, но и то, 

что он может сделать в дальнейшем, т.е. выявить его способности к решению 

двигательных задач, появлению двигательного творчества, умению управлять своими 

достижениями. 

 

3.2. Перечень видов спортивной подготовки, применяемых в 

тренировочном процессе, средства и методы спортивной тренировки, 

формы организации тренировочных занятий 
 

При реализации спортивной подготовки на каждом этапе используются различные 

виды, формы и методы подготовки спортсменов.  

В тренировочном процессе применяются следующие виды спортивной 

подготовки: 

- общая физическая подготовка; 

- специальная физическая подготовка; 

- участие в спортивных соревнованиях; 

- техническая подготовка; 

- виды подготовки, не связанные с физической нагрузкой, в том числе тактическая, 

теоретическая, психологическая; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-биологические, восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль. 

Средство спортивной тренировки— это конкретное содержание действия 

спортсмена, а метод спортивной тренировки — это способ действий, путь их 

применения. Основными средствами тренировки спортсмена являются физические упраж-

нения, которые условно можно разделить на три группы:  

- общеподготовительные  

- специально-подготовительные 
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- соревновательные. 

Общеразвивающие упражнения в свою очередь делятся на две подгруппы:   

а) общеразвивающие подготовительные; б) упражнение из других видов спорта. 

Специальные упражнения также разделяются на две подгруппы: а) специально 

подготовительные; б) специально подводящие. 

Метод спортивной тренировки — это способ действий спортсмена, путь 

применения физических упражнений. Методы спортивной тренировки - это средства 

и способы развития способностей, навыков и знаний.  

Методы спортивной тренировки в практических целях принято условно делить на 

три группы:  

- словесные  

- наглядные  

- практические.  

К словесным методам относятся рассказ, объяснение, лекция, беседа, анализ, 

обсуждение, команда, подсказка и др. Эти методы должны использоваться в лаконичной, 

образной и доступной форме, особенно при подготовке квалифицированных спортсменов, 

чему в значительной мере способствуют специальная терминология и сочетание 

словесных методов с наглядными. 

Наглядные методы многообразны и в значительной степени обуславливают 

действенность процесса тренировки. К ним прежде всего следует отнести правильный в 

методическом отношении, непосредственный показ упражнений и их элементов тренером 

или квалифицированным спортсменом. 

Методы практических упражнений условно можно разделить на две основные 

подгруппы: 

- методы, преимущественно направленные на освоение спортивной техники, т.е. на 

формирование двигательных умений и навыков, характерных для избранного вида спорта; 

- методы, преимущественно направленные на развитие двигательных качеств. 

Методами развития двигательных качеств являются: 

 - непрерывный,  

- переменный,  

- интервальный,  

- повторный,  

- игровой  

- соревновательный.  

Формы организации тренировочного процесса спортивной подготовки:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам;  

- участие в спортивных соревнованиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль;  

- система спортивного отбора и спортивной ориентации. 

 

3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок 

При распределении объема тренировочных нагрузок по этапам спортивной 

подготовки рекомендуется руководствоваться ФССП по виду спорта «биатлон» (таблица 5 

настоящей Программы).  
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Примерный план распределения объема тренировочной деятельности в годичном 

цикле по этапам спортивной подготовке представлен в приложениях 6.5; 6.6; 6.7. 

настоящей Программы. 

Требования к объему тренировочного процесса 

Таблица 9 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Количество часов  

в неделю 
12 18 24 32 

Количество тренировок  

в неделю 
6 9 10 12 

Общее количество часов 

в год 
624 936 1248 1664 

Общее количество 

тренировок в год 
312 468 520 624 

 

Соревновательные нагрузки являются одним из главных средств специальной 

физической подготовки. Количество соревнований определяется календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на текущий год (приложение 6.1. 

настоящей Программы) с учетом ФССП по виду спорта «биатлон»  

 

Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «биатлон» 

Таблица 10 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Контрольные 6 9 12 9 

Отборочные 4 5 7 6 

Основные 2 3 5 12 
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3.4. Рекомендации по проведению тренировочных занятий  

и обеспечению техники безопасности при их проведении 

Структура тренировочного занятия (тренировки) представляет собой относительно 

устойчивый порядок объединения его компонентов (соотношение общей и специальной 

физической подготовки, физической и технической, соотношение объема и интенсивности 

тренировочных и соревновательных нагрузок) и их закономерное соотношение друг с 

другом в общей последовательности. 

Тренировочное занятие формируется из нескольких тренировочных частей. В 

тренировочном занятии выделяют три части: подготовительную, основную и 

заключительную. Объективная проблема выделения частей в тренировочном занятии – 

динамика работоспособности спортсмена в ходе занятия, которая вначале повышается до 

максимума, после чего некоторое время стабилизируется, а затем неизбежно снижается 

из-за наступающего утомления. 

Эффективность любого учебно-тренировочного занятия связана в первую очередь с 

правильной постановкой его задач. Первоначально с учетом задач занятия определяется и 

разрабатывается содержание основной части, а затем в соответствии с ним подбирается 

материал для подготовительной и заключительной частей. Обычно наиболее сложные 

задачи, связанные с овладением новым материалом, движениями большой 

координационной сложности, решают в самом начале основной части урока. При этом 

придерживаются такой последовательности: ознакомление, разучивание, 

совершенствование. 

Подготовительная часть (разминка) служит для повышения работоспособности 

спортсмена до такого уровня, который обеспечивает успешное решение задач занятия, а 

также уменьшает опасность травматизма. Слишком короткая разминка не позволит 

спортсмену подготовиться к основной работе, а слишком продолжительная может вызвать 

нежелательное утомление. 

В основной части решаются наиболее важные задачи занятия: овладение 

различными двигательными навыками и умениями, совершенствование в технике 

выполнения соревновательных упражнений, воспитание физических, морально-волевых и 

других качеств. 

Заключительная часть занятия решает задачи направленного снижения 

функциональной активности спортсменов, активизации восстановительных процессов. В 

нее включаются разнообразные задания, связанные со снижением тонуса мышц, с 

восстановлением дыхания. 

Тренировочное занятие должно обеспечивать эффективное решение поставленных 

физических или технических задач. В зависимости от их количества, занятия могут иметь 

избирательную и комплексную направленность. 

Избирательная направленность обеспечивает большую степень воздействия на 

состояние спортсмена в каком-либо одном направлении (например, включая в себя 

задания на воспитание только выносливости или силы). 

Занятия комплексной направленности решают не одну, а несколько задач, из-за 

чего воздействие на состояние спортсмена становится более разносторонним и 

уменьшается монотонность занятия. 

Управление тренировочным процессом возможно при наличии разработанных 

программ, как отдельного тренировочного занятия, так и цикла занятий. 
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План-конспект тренировочного занятия - самый детализированный план, 

необходимый для построения и управления тренировочным процессом. 

Документальной формой учета данных о выполнении физической нагрузки и 

степени ее воздействия на организм является дневник тренировок. После каждого 

тренировочного занятия в дневник подробно записывается не только сама физическая 

нагрузка, но и свои ощущения и наблюдения, как она переносилась (хорошее 

самочувствие, легкость или вялость, боль в мышцах и т.п.). 

Кроме того, тренер заранее должен знать свои действия в экстремальных случаях 

(оказание доврачебной помощи, способы транспортировки пострадавших, места оказания 

врачебной помощи и др.) и другие специфические особенности могущие возникнуть при 

проведении тренировок. 

Существуют определённые требования к организации тренировочного занятия, 

которых должен придерживаться каждый занимающийся спортом. 

- делать общую и специальную разминку в течение 15–20 мин. 

- начинать занятия не ранее чем за 2 ч. после приёма пищи 

- заниматься в удобной спортивной одежде и обуви, соответствующей виду спорта 

- не выполнять без разрешения тренера контрольные прикидки или сложные, ещё 

не освоенные упражнения с отягощениями 

- не отвлекаться и не отвлекать других во время занятий 

- строго выполнять план тренировочных нагрузок, указанных тренером 

- не допускать перерывов в тренировочных занятиях без уважительной причины 

- стремиться к приобретению теоретических знаний по методике тренировки, 

физиологии, гигиене, самоконтроле, правилам соревнований 

- регулярно проходить медицинское обследование. 

- вести дневник тренировочных занятий. 

Ну и в конце каждой тренировки тренер делает оценку проведенного занятия. 

 

Условия и организация проведения тренировочного занятия: 

- программное обеспечение: годовое и поурочное планирование, расписание 

занятий 

-кадровое обеспечение: наличие тренера по виду спорта 

- материально-техническое оснащение: лыжно-биатлонных трасс; комнаты 

хранения спортивного оружия и патронов к нему; помещения, специально 

приспособленного для спортивной стрельбы; участка местности, специально 

приспособленного для спортивной стрельбы;  спортивного и тренажерного залов, лыже-

роллерных трасс, комнаты для хранения спортивного инвентаря; комнаты для подготовки 

лыж и лыжного инвентаря; раздевалок, душевых; спортивного инвентаря и спортивной 

экипировки. 

- врачебно-физкультурное обеспечение: контроль за состоянием здоровья, допуск к 

занятиям спортом и соревнованиям. 

В содержание тренировочного занятия входит не только выполнение физических 

упражнений. Это сложная и многообразная деятельность спортсмена и тренера, которая 

проявляется в овладении новыми навыками и умениями, непосредственном выполнении 

упражнения, обсуждении, анализе и осмысливании выполняемых действий, контроле за 

состоянием своего здоровья, приобретении теоретических знаний и практического опыта. 

Все перечисленные стороны содержания тренировочного занятия тесно взаимосвязаны 

между собой и дополняют друг друга. 
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Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и    

соревнований 

 

1. Общие требования 

1.1. К занятиям во время проведения тренировочных либо восстановительных 

сборов (далее по тексту ТМ) допускаются занимающиеся, прошедшие инструктаж по 

технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья.  

1.2. Занятия биатлоном на ТМ отменяются при температуре воздуха ниже –25 

градусов без ветра и – 20 градусов с ветром.  

1.3. При проведении занятий необходимо соблюдать правила поведения, 

расписание тренировочных занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, 

правила личной гигиены.  

1.4. При проведении занятий по биатлону возможно воздействие на 

тренирующихся следующих опасных факторов:  

• травмы при падении;  

• травмы при столкновениях;  

• выполнение упражнений без разминки;  

• обморожение или переохлаждение;  

• потертости от лыжных ботинок, ремней винтовки; 

• осечка при выстреле, выпадение патронов при закрытии затвора; 

• разрыв патрона в затворе при осуществлении выстрела (при некачественной партии 

патронов) и т.п. 

1.5. При несчастном случае или случае происшествия опасного фактора 

пострадавший или очевидец обязан немедленно сообщить тренеру, руководителю 

тренировки, ТМ, ответственному лицу, который сообщает об этом администрации 

учреждения. 

При неисправности спортивного инвентаря и оборудования, спортсмен должен 

прекратить занятие и сообщить об этом тренеру, ответственному лицу. 

1.6. Спортсмены допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

технике безопасности, привлекаются к ответственности, и со всеми спортсменами 

проводится внеплановый инструктаж по технике безопасности. 

  

2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1. Надеть спортивную форму в соответствии с погодными условиями.  

2.2. Проверить исправность спортинвентаря, оборудования. 

2.3. Провести разминку под руководством тренера, ответственного лица.  

 

3. Требования безопасности во время занятий 

3.1. Четко выполнять все требования и распоряжения тренера, без команды и 

руководства тренера не выполнять задания. 
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3.2. При сильном морозе и ветре сообщать о первых признаках обморожения 

тренеру.  

3.3. Выходить на лыжню, стрельбище и т.п. и заходить в помещения, 

спортсооружения, только с разрешения тренера.  

3.4. Во избежание столкновения кататься следует в одном направлении.  

3.5. Соблюдать интервал движения: при медленном катании 2-3 м, при ускорении – 

8-10 м, при спусках – не менее 30 м.  

3.6. Обязательно предупредить тренера (лично или через товарища) о сходе с 

дистанции по каким-либо причинам.  

3.7. На спусках не выставлять лыжные палки вперед, не останавливаться у 

подножия горы. 

3.8. Строго выполнять все требования инструкций по ТБ при стрельбах.  

3.9. Получать спортивное оружие и сдавать его в комнату хранения оружия только 

по команде тренера, ответственного лица, под его руководством, под его роспись. 

 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру.  

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом тренеру, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение. 

 

5. Требования безопасности по окончании занятий 

5.1. Снять инвентарь и экипировку.  

5.2. Тщательно вымыть лицо и руки мылом, или принять душ.  

5.3. Убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для хранения место.  

5.4. Покинуть место проведения занятий только после разрешения тренера. 

5.5. Принять участие в перекличке группы.  

5.6. По дороге домой соблюдать установленные правила дорожного движения. 

 

6. Требования безопасности при нахождении на спортивной базе, проживании в 

гостинице, питании в столовой 

6.1. Спортсменам и тренерам необходимо строго выполнять требования, режим и 

правила, предъявляемые к местам проведения ТМ. 

6.2. Комнаты, где проживает спортивная команда, необходимо содержать в чистоте 

и порядке, беречь имущество спортивной базы, гостиницы и т.п. 

6.3. Необходимо уважать личное пространство каждого, в комнатах проживания 

спортсменов должно быть индивидуальное место для сна и отдыха. Все сооружения, где 

проводятся тренировочные занятия, восстановление, отдых, питание и т.п. должны 

соответствовать санитарным и гигиеническим нормам для обеспечения охраны здоровья 

воспитанников и работников.  
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6.3. Питание команды необходимо осуществлять  по режиму дня. Рацион питания 

должен быть сбалансированным, приемы пищи не менее трех раз в день, совместно со 

всей группой спортсменов.   

6.4. Отбой осуществлять по режиму дня, не позднее 22.30, перед отбоем 

необходимо проверить комнаты на наличие всех детей и убедиться, что условия для сна 

безопасные.  

6.5. Тренерам, ответственным лицам необходимо заключить договор со спортивной 

базой, комплексом и т.п. на оказание услуг при проведении ТМ, где предусмотреть 

безопасность всего процесса. Один из самых важных моментов в договоре - охрана 

территории, где проводятся ТМ.  

6.6. Всем участникам ТМ соблюдать спокойствие, дисциплину, нормы поведения, и 

выполнять требования тренера, ответственного лица.  

6.7. В день отдыха спортсмены должны выполнять все требования тренера, 

ответственного лица. Участвовать во всех мероприятиях в составе команды, в 

зависимости от состояния здоровья.  

 

7. Рекомендации по технике безопасности для спортсменов при проведении 

тренировочных занятий по стрельбе 

7.1. Опасность возникновения травм: 

- при стрельбе из неисправного оружия; 

- при нарушении правил стрельбы; 

- при неправильном обращении с оружием и патронов к нему; 

- при отдаче оружия возможны травмы в области ключицы и надплечья. 

7.2. В стрелковом тире, на стрельбище, у тренера либо у заведующего стрелковым 

тиром должна быть аптечка, укомплектованная необходимыми медикаментами и 

перевязочными средствами для оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

 

8. Требования безопасности перед началом тренировочных занятий по стрельбе 

8.1. Внимательно выслушать инструктаж по ТБ при стрельбе. 

8.2. Входить в стрелковую зону на стрельбище и в стрелковый тир спокойно, не 

торопясь, по команде тренера, руководителя. 

8.3. При слабом зрении надеть очки. 

8.4. Положить гимнастические маты на огневом рубеже так, чтобы их поверхность 

была ровной, удобной для стрельбы из позиции лёжа. 

8.5. Не расчехлять оружие без команды тренера. 

8.6. Не заряжать оружие без команды тренера или руководителя. 

9. Требования безопасности во время тренировочных занятий по стрельбе 

9.1. Не брать на огневом рубеже оружие,  не трогать его и не подходить к нему без 

команды тренера, руководителя. 

9.2. Не заряжать и не перезаряжать оружие без команды тренера, руководителя. 

9.3. Не выносить заряженное оружие с линии огня. 

9.4. Не оставлять заряженное оружие на линии огня. 
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9.5. Не направлять оружие (зачехленное, заряженное, незаряженное, разобранное, 

учебное, неисправное) в тыл, на присутствующих и в стороны. 

9.6. Получать патроны только на линии огня. 

9.7. Заряжать оружие только на линии огня по команде тренера, руководителя. 

9.8. Держать оружие заряженным, без произведения выстрела (при сложившейся 

нестандартной ситуации) только с открытым затвором. 

9.9. Держать оружие на линии огня стволом вниз или вверх под углом 60 град. В 

направлении стрельбы. 

9.10. Не прицеливаться в мишени из: заряженного, незаряженного, разобранного, 

учебного, неисправного оружия, если  в их расположении находятся люди. 

 

10. Требования безопасности в экстремальных  и аварийных ситуациях по стрельбе 

10.1. При возникновении пожара в стрелковом тире, немедленно прекратить 

тренировочные занятия, по команде тренера, руководителя организованно, без паники 

покинуть стрелковый тир. 

10.2. В случае нарушения требований инструкции по правилам стрельбы и ТБ, вы 

будете немедленно удалены со стрельбища или из стрелкового тира. 

 

11. Требования безопасности по окончании тренировочных занятий по стрельбе 

11.1. После окончания стрельбы разрядите оружие, убедитесь, что в нём не 

осталось патронов.   

11.2. Если патроны остались, немедленно сдать их тренеру, руководителю стрельб. 

11.3. Чистку оружия и патронов произвести по указанию тренера, руководителя в 

специальном месте, в его присутствии.  

11.4. Осмотр мишеней производить только после полного окончания стрельб. 

11.5. Оружие зачехлить, убедившись, что в нем нет патронов. 

11.6. Сдать зачехленное оружие при сопровождении тренера, руководителя стрельб 

в оружейную комнату (комнату хранения оружия) под роспись тренера, руководителя 

стрельб и оружейника.  

11.7. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

11.8. О всех недостатках, обнаруженных во время стрельбы, сообщите тренеру, 

руководителю стрельб. 

 
Для эффективного тренировочного процесса и соблюдения требований мер техники 

безопасности при проведении тренировочных занятий необходимо обеспечить 

занимающихся оборудованием, спортивным инвентарем и экипировкой в соответствии с 

ФССП по виду спорта «биатлон» (таблицы 11-14   настоящей Программы).  

 

Оборудование и спортивный инвентарь, 

необходимые для осуществления спортивной подготовки 

Таблица 11 

N 

п/п 

Наименование оборудования и спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Велосипед спортивный штук 12 
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2. Весы медицинские штук 1 

3. Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) комплект 2 

4. Гантели переменной массы (от 3 до 12 кг) комплект 5 

5. Доска информационная штук 2 

6. Зеркало настенное (0,6 x 2 м) штук 4 

7. Измеритель скорости ветра штук 2 

8. Коврики для стрельбы штук 10 

9. Крепления лыжные пар 10 

10. Крепления лыжные для лыжероллеров пар 10 

11. Лыжероллеры пар 10 

12. Лыжи гоночные пар 10 

13. Мази лыжные (для различной температуры) штук 10 

14. 
Мази лыжные (порошкообразные) (для различной 

температуры) 
штук 10 

15. Мат гимнастический штук 6 

16. 
Мишени бумажные для стрельбы из спортивного 

оружия калибра 5,6 мм 
штук 10000 

17. 
Мишени бумажные для стрельбы из пневматических 

винтовок калибра 4,5 мм 
штук 10000 

18. Мяч баскетбольный штук 3 

19. Мяч волейбольный штук 3 

20. Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 5 кг) комплект 3 

21. Мяч футбольный штук 3 

22. Накаточный инструмент с тремя роликами комплект 2 

23. Палка гимнастическая штук 12 

24. Палки для лыжных гонок пар 10 

25. Парафин лыжный CH (для различной температуры) штук 10 
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26. Парафин лыжный LF (для различной температуры) штук 10 

27. Парафин лыжный HF (для различной температуры) штук 10 

28. 
Пробка синтетическая для обработки скользящей 

поверхности лыж 
штук 40 

29. Рулетка металлическая (50 м) штук 1 

30. Скакалка гимнастическая штук 12 

31. Скамейка гимнастическая штук 2 

32. Скребок стальной для обработки лыж штук 50 

33. 

Снегоход, укомплектованный приспособлением для 

прокладки лыжных трасс, либо ратрак 

(снегоуплотнительная машина для прокладки лыжных 

трасс) 

штук 1 

34. Стенка гимнастическая штук 4 

35. Стереотрубы для контроля стрельбы и тренога к ней штук 5 

36. Стол для подготовки лыж комплект 4 

37. Стол опорный для подготовки лыж штук 4 

38. 
Стрелковые металлические установки для стрельбы из 

спортивного оружия калибра 5,6 мм 
штук 10 

39. 
Стрелковые металлические установки для стрельбы из 

пневматических винтовок калибра 4,5 мм 
штук 10 

40. Стрелковый компьютерный тренажер комплект 2 

41. 
Термометр наружный, для измерения температуры 

снега и влажности воздуха 
штук 4 

42. 
Тренажер для тренировки мышц верхнего плечевого 

пояса 
штук 5 

43. Флажки для разметки лыжных трасс комплект 1 

44. Шкурка шлифовальная штук 20 

45. Щетка для обработки лыж штук 40 

46. Электромегафон комплект 2 
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47. 
Электронный откатчик для установления скоростных 

характеристик лыж 
комплект 1 

48. Эмульсии лыжные (для различной температуры) штук 10 

49. Эспандер лыжника штук 12 

50. Чехол для лыж штук 16 

 

Обеспечение спортивной экипировкой 

Таблица 12  

N 

п/п 

Наименование спортивной экипировки Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Ботинки лыжные для классического стиля пар 10 

2. Ботинки лыжные для конькового стиля пар 10 

3. Защитная маска с фильтрами штук 5 

4. Нагрудные номера штук 250 

5. Очки солнцезащитные штук 16 
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Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

 

Таблица 13 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерен

ия 

Расчетная единица Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

колич

ество 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

колич

ество 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

1. 

Винтовка пневматическая калибра 4,5 

мм пружинно-поршневого типа с 

дульной энергией до 7,5 Дж 

штук на занимающегося 0,3 1,5 1 1,5 - - - - 

2. 

Винтовка пневматическая калибра 4,5 

мм газобаллонного типа с дульной 

энергией до 7,5 Дж 

штук на занимающегося - - 1 3 1 5 1 5 

3. Крепления лыжные пар на занимающегося - - 1 1 2 1 3 1 

4. Крепления лыжные для лыжероллеров пар на занимающегося - - 1 1 2 1 2 1 

5. Лыжероллеры пар на занимающегося - - 1 1 2 1 2 1 
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6. Лыжи гоночные пар на занимающегося - - 1 1 2 1 3 1 

7. Палки для лыжных гонок пар на занимающегося - - 1 1 2 1 3 1 

8. 

Патроны для спортивного 

огнестрельного оружия с нарезным 

стволом калибра 5,6 мм 

штук на занимающегося - - 4 1 6 1 8 1 

9. 
Пульки для пневматической винтовки 

калибра 4,5 мм 
штук на занимающегося 6000 1 8000 1 1000 1 1000 1 

10. 
Спортивное огнестрельное оружие с 

нарезным стволом калибра 5,6 мм 
штук на занимающегося - - 1 5 1 5 1 5 

11. Чехол для лыж штук на занимающегося - - 1 3 1 2 2 2 
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Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

      Таблица 14 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерени

я 

Расчетная единица Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

количес

тво 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

1. Ботинки лыжные пар на занимающегося - - 3 1 3 1 4 1 

2. Жилет утепленный штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

3. Кепка штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

4. Комбинезон для лыжных гонок штук на занимающегося - - 1 2 1 2 2 2 

5. Костюм ветрозащитный штук на занимающегося - - 1 2 1 2 1 2 

6. Костюм разминочный штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

7. Костюм тренировочный штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 
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8. Костюм утепленный штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

9. Кроссовки для зала пар на занимающегося - - 1 1 2 1 2 1 

10. Кроссовки легкоатлетические пар на занимающегося - - 2 1 2 1 2 1 

11. Носки пар на занимающегося - - 1 1 2 2 2 2 

12. Очки солнцезащитные штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

13. Перчатки лыжные пар на занимающегося - - 1 2 2 1 3 1 

14. Рюкзак штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

15. Сланцы пар на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

16. Термобелье 
комплек

т 
на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

17. Футболка с длинным рукавом штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

18. Футболка с коротким рукавом штук на занимающегося - - 1 1 2 2 2 2 

19. Чехол для лыж штук на занимающегося - - 1 3 1 2 2 2 

20. Шапка штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

21. Шорты штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

 

 



 
 

3.5.  Рекомендации по планированию спортивных результатов 

 
Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, так и на 

олимпийский четырехлетний цикл. Необходимо планировать не только результат, но и 

возможное занятое спортсменом место на соревнованиях. Тренер совместно со спортсменом 

определяет контрольные, отборочные и основные соревнования предстоящего цикла 

спортивной подготовки. 

Тренер должен ставить посильные, реально выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов должен учитывать следующие факторы: 

- возраст спортсмена;  

- стаж занятий спортом; 

- спортивная квалификация;  

- опыт спортсмена; 

- результаты, показанные спортсменов в предыдущем сезоне;  

- состояние здоровья спортсмена;  

- уровень спортивной мотивации спортсмена; 

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состояние;  

- наличие бытовых проблем;  

- уровень финансовый обеспеченности спортсмена; 

- обстановка в семье, поддержка близких ему людей; 

- наличие каких-либо проблем в Учреждении (если спортсмен проходит обучение);  

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная подготовка 

спортсмена.  

В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона планируемые 

результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в зависимости от хода выполнения плана 

спортивной подготовки. Тренер обязан постоянно контролировать выполнение спортсменом 

индивидуального тренировочного плана и вносить необходимые коррективы. 

Планирование тренировочного процесса осуществляется в соответствии со следующими 

сроками: 

- перспективное планирование; 

- ежегодное планирование; 

- ежеквартальное планирование; 

- ежемесячное планирование;  

- еженедельное планирование.  

Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для группы 

спортсменов, так и для одного спортсмена. Групповой план должен содержать данные, 

намечающие перспективу и основные направления подготовки всей группы. В нем должны 

найти отражение тенденции к возрастанию требований к различным сторонам подготовки 

спортсмена, а конкретные показатели плана по годам - соответствовать уровню развития 

спортсменов данной группы. Индивидуальный перспективный план содержит конкретные 

показатели, которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа 

предшествующего опыта подготовки (фактическое выполнение спортсменом разделов 

группового плана) с учетом его индивидуальных особенностей. 

Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому 

воспроизведению нескольких годичных планов, с неизменным повторением из года в год одних 

и тех же задач одного и того же содержания. Следует отразить тенденцию возрастающих из 

года в год требований к различным сторонам подготовленности спортсмена и предусмотреть 

последовательное изменение задач тренировки, величин тренировочных нагрузок, контрольных 

нормативов и других показателей в каждом году подготовки. Перспективный план должен 

носить целеустремленный характер. 

В перспективном планировании предусматривается достижение спортивных результатов, 

в зависимости от возраста и продолжительности занятий. 
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Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые 

намечает тренер на основе анализа предшествующего опыта подготовки (фактическое 

выполнение спортсменом) с учетом его индивидуальных особенностей. 

На основе перспективных планов составляются годовые планы тренировки спортсмена. В 

них более подробно перечисляются средства тренировки, конкретизируются объемы 

тренировочных нагрузок, сроки спортивных соревнований, определяется направленность 

соревнований: контрольные, отборочные, основные. Годовое планирование подготовки 

осуществляется в виде схемы-графика, в котором отражены все виды подготовки и обеспечения 

с учетом основных спортивных мероприятий. Планирование годичного цикла осуществляется с 

учетом особенностей периодизации тренировки в соответствии с закономерностями развития 

спортивной формы.  

Структура годичного плана (число и последовательность макроциклов, периодов и 

мезоциклов) уточняется в связи с системой индивидуального календаря соревнований 

спортсмена. Годичный цикл может состоять из одного или двух, что диктуется числом  малых 

стартов, и временными интервалами между ними, которые определяют набор и чередование 

периодов. При разработке годичных планов необходимо учитывать следующие 

организационно-методические положения: 

- рациональное сочетание нагрузок различной преимущественной направленности;  

- последовательное или комплексное совершенствование двигательных качеств, лежащее 

в основе проявления технико-тактического мастерства, уменьшения влияния лимитирующих 

факторов за счет волнообразного характера динамики тренировочной нагрузки, изменения 

соотношения ее компонентов, объема и интенсивности работы и отдыха. 

Форма перспективного плана подготовки спортсмена представлена в Приложении 6.2  

настоящей Программе. 

Ежеквартальное, ежемесячное планирование (или оперативное) разрабатывается на 

период, этап или месяц тренировки, рекомендуется составлять графический рабочий план или 

логическую схему.  

Этот вид предполагает планирование тренировки на определенный мезоцикл, микроцикл, 

отдельное тренировочное занятие. Оно осуществляется на основе годичного плана.   

Наиболее широкое распространение получило планирование тренировки на один месяц. В 

месячном плане конкретизируются основные положения годичного плана. Наиболее подробно 

приводятся подбор средств тренировки, динамика объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок, контрольные нормативы.   

При составлении оперативных планов необходимо, чтобы направленность тренировочных 

занятий четко соответствовала задачам, решаемым в данный отрезок определенного 

тренировочного цикла. 

Оперативное планирование включает в себя рабочий (тематический) план, план-конспект 

тренировочного занятия, план подготовки к отдельным соревнованиям.  

Рабочий (тематический) план определяет конкретное содержание занятий на 

определенный тренировочный цикл или календарный срок (например, месяц).  

В этом документе планируется методика обучения и спортивного совершенствования в 

соответствии с требованиями программы и плана-графика годичного цикла спортивной 

тренировки.  

План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего плана. В этом 

документе детально определяют задачи, содержание и средства каждой части занятия, 

дозировку упражнений и организационно-методические указания. План подготовки к 

отдельным соревнованиям должен моделировать программу предстоящих соревнований 

(чередование нагрузок и отдыха) и включать средства для достижения максимальной 

работоспособности и формирование чувства абсолютной уверенности в своих силах.  

На основании рабочего плана составляется план недельного тренировочного цикла (или 

текущее планирование). Недельный тренировочный план представляет собой набор моделей 
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нескольких тренировочных занятий. Логическая схема недельного тренировочного цикла 

должна отражать основную направленность цикла в целом и направленность отдельных 

тренировочных занятий.  

К документам текущего планирования относятся:  

- рабочий (тематический) план определяет конкретное содержание занятий на 

определенный тренировочный цикл или календарный срок (например, месяц). В этом 

документе планируется методика обучения и спортивного совершенствования в соответствии с 

требованиями программы и плана-графика годичного цикла спортивной тренировки.  

- план-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего плана. В этом 

документе детально определяют задачи, содержание и средства каждой части занятия, 

дозировку упражнений и организационно-методические указания.  

План подготовки к соревнованиям должен моделировать программу предстоящих 

соревнований (чередование нагрузок и отдыха) и включать средства для достижения 

максимальной работоспособности и формирование чувства абсолютной уверенности в своих 

силах. 

Общие же рекомендации по планированию спортивных результатов можно представить 

следующим образом: 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - первый спортивный разряд; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства - спортивный разряд "Кандидат в 

мастера спорта"; 

- на этапе высшего спортивного мастерства - спортивное звание "Мастер спорта России". 

Для спортсменов различных этапов спортивной подготовки существуют нормативы, 

выполнение которых требуется для перевода, занимающегося на следующий этап подготовки (в 

соответствии с ФССП). 

 

3.6. Программный материал для проведения тренировочных занятий по 

каждому этапу спортивной подготовки с указанием видов упражнений, 

средств и методов тренировки 

При реализации спортивной подготовки на каждом этапе используются различные 

формы и методы подготовки спортсменов, такие как: общая и специальная физическая 

подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка, теоретическая подготовка, 

применяются различные методы тренировочной и соревновательной деятельности. 

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) свыше 2-х лет  

 Задачи и преимущественная направленность тренировки:  

- совершенствование техники классических и коньковых лыжных ходов;  

- воспитание специальных физических качеств;  

- повышение функциональной подготовленности;  

- освоение допустимых тренировочных нагрузок;  

- накопление соревновательного опыта.  

Тренировочный этап (далее – ТЭ) приходится на период, когда в основном завершается 

формирование всех функциональных систем подростка, обеспечивающих высокую 

работоспособность и резистентность организма по отношению к неблагоприятным факторам, 

проявляющимся в процессе напряженной тренировки. 

 Удельный вес специальной подготовки неуклонно возрастает за счет увеличения 

времени, отводимого на специальные подготовительные и соревновательные упражнения. На 

этапе углубленной тренировки спортсмен начинает совершенствовать свои тактические и 



66 
  

стрелковые способности, овладевает умением оперативно решать двигательные задачи, 

возникающие в процессе гонки.  

В тире и на огневом рубеже продолжается обучение однообразной, быстрой изготовке 

лежа и стоя:  

- обеспечение безотказности работы механизмов винтовки. Обучение спуску курка и 

прицеливанию при быстрой изготовке;  

- задержка, осечки, неисправности в оружии и их устранение. Тренировка в переносе 

огня с мишени на мишень (установка);  

- тренировка в спуске курка при переносе огня с мишени на мишень.  

Техническая подготовка. Основной задачей технической подготовки на тренировочном 

этапе является достижение автоматизма и стабилизации двигательных действий биатлонистов, 

совершенствование координационной и ритмической структуры при передвижении 

классическими и коньковыми лыжными ходами.  

Также пристальное внимание продолжает уделяться совершенствованию отдельных 

деталей, отработке четкого выполнения подседания, эффективного отталкивания и скольжения, 

активной постановке лыжных палок, овладению жесткой системой рука-туловище. В 

тренировке широко используется многократное повторение технических элементов в 

стандартных и вариативных условиях до достижения необходимой согласованности движений 

по динамическом и кинематическим характеристикам.  

На тренировочном этапе техническое совершенствование теснейшим образом связано с 

процессом развития двигательных качеств и уровнем функционального состояния организма 

биатлониста. В этой связи техника должна совершенствоваться при различных состояниях, в 

том числе и в состоянии компенсированного и явного утомления. В этом случае у биатлониста 

формируется рациональная и лабильная техника с широким спектром компенсаторных 

колебаний в основных характеристиках структуры движений. 

Стрелковая подготовка. Основное время в обучении биатлонистов стрельбе отводится 

практическим занятиям, выработке автоматических навыков в тренаже и на комплексных 

тренировках. 

Удельный вес специальной подготовки неуклонно возрастает за счет увеличения 

времени, отводимого на специальные подготовительные и соревновательные упражнения. На 

тренировочном этапе тренировки спортсмен начинает совершенствовать свои тактические и 

стрелковые способности, овладевает умением оперативно решать двигательные задачи, 

возникающие в процессе гонки. 

В тире и на огневом рубеже продолжается обучение однообразной, быстрой изготовке 

лежа и стоя: 

- обеспечение безотказности работы механизмов винтовки. Обучение спуску курка и 

прицеливанию при быстрой изготовке; 

- задержка, осечки, неисправности в оружии и их устранение. Тренировка в переносе 

огня с мишени на мишень (установка); 

- тренировка в спуске курка при переносе огня с мишени на мишень. 

Углубление и закрепление знаний и навыков прицеливания из положения лежа при 

стрельбе из пневматического оружия. Знакомство с материальной частью малокалиберного 

оружия. Индивидуальный подбор прицельных приспособлений (размер мушки и диоптра), 

защитных приспособлений с учетом индивидуальных особенностей занимающихся и внешних 

условий. Индивидуальный подбор ложи винтовки и ремней для переноски оружия и изготовки 

для стрельбы из положения лежа. Корректировка и самокорректировка стрельбы. Тренировка 

без патрона, участие в контрольных соревнованиях. Изучение и совершенствование техники 

стрельбы в передвижении на лыжах. Приемы изготовки: положение туловища, ног, головы, рук. 

Спуск курка и особенности прицеливания.  

Изготовка. Существуют три способа изготовки: на балансе, силовой и силовых 

включений (пассивный, активный, активно-пассивный). При невысокой технике управления 
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своими мышечными усилиями активный способ изготовки приводит к далеким «отрывам». Для 

тренировки спортсменов такой способ оправдывает себя, особенно в условиях значительного 

эмоционального напряжения и при стрельбе во время сильного ветра. 

 При отработке изготовки нужно уделить должное внимание совершенствованию тонких 

мышечных ощущений. Колебания ствола у новичков быстрые и хаотичные, а у биатлонистов 

более высокой квалификации плавне и замедленные. Для уменьшения резкости колебаний 

рекомендуется выполнять тренировочные движения по замкнутой линии в форме восьмерки, по 

вертикали и горизонтали, по перекрестию в вертикальном и горизонтальном направлениях, 

круговые движения разных диаметров. Такие упражнения позволяют спортсмену приобрести 

стойкий навык в упражнении своими движениями в тонкой их дифференциации. 

Следует помнить, что приемы изготовки и в процессе тренировок и во время 

соревнований должны быть одни и те же.  

Прицеливание. Прицеливаться на открытом воздухе легче, чем в тире. Лучше 

прицеливаться с обоими открытыми глазами, так как вестибулярный аппарат человека работает 

хуже, если один глаз его закрыт. Кроме того, прищуривание снижает остроту зрения 

наводящего глаза.  

Для медленной стрельбы лучше, чтобы мушка заполняла половину прорези прицела. Для 

скоростной - нужна большая ширина прорези.  

Следует учитывать, что дыхание смещает оружие, поэтому при прицеливании следует 

его задержать. Необходимо всегда помнить о концентрации внимания на своих действиях, так 

как это также повышает результативность прицеливания.  

Для большой точности прицеливания используются светофильтры. Установлено, что 

точность прицеливания повышают все светофильтры, кроме красного, но наиболее приемлемы 

желтый и оранжевый.  

Спуск курка. На спуск курка влияют факторы, связанные с устойчивостью оружия: 

- беспорядочные движения;  

- упорядоченные колебания;  

- относительная устойчивость;  

- хорошая устойчивость с зафиксированным прицеливанием.  

В трудных условиях стрельбы, режим устойчивости значительно изменяется, обычно в 

худшую сторону.  

Доведя нажим на спуск во время задержки дыхания до предупреждения, следует 

обязательно обратить внимание на равновесие системы «человек-оружие»и, уловив момент 

относительной ее устойчивости, уверенно, но плавно продолжать нажимать на спусковой 

крючок. Если мушка далеко отклонится от точки прицеливания, нажим следует приостановить 

до восстановления устойчивости.  

В процессе тренировки спортсмен должен освоить плавно-ступенчатый спуск, а при 

достижении хорошей фиксации прицеливания - плавно-ускоренный спуск. 

 Тренировка обработка спуска включает пять фаз:  

1. Постановка указательного пальца на спусковой крючок.  

2. Выбирание холостого хода.  

3. Поджатие рабочего хода на 80%-90%  

4. Завершение дожатия 10-20%  

5. Сохранение внимания после выстрела (2-Зс.)  

Основы техники лыжных ходов. Фазовый состав и структура движений коньковых и 

классических лыжных ходов (углубленное изучение элементов движения по динамическим и 

кинематическим характеристикам). Индивидуальный анализ техники. 

 Факторы, влияющие на эффективность выстрела. На эффективность стрельбы в 

биатлоне влияют различные факторы: психобиологические качества спортсмена, его 

тренированность в данном виде, объективные законы баллистики, техническое состояние 

оружия.  
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Точность и своевременность спуска курка обусловлены зрительным восприятием 

положения оружия в районе точки прицеливания и степенью проприоцептивной 

чувствительности мышц пальца, нажимающего на спусковой крючок.  

Лучшие результаты мышечно-суставной чувствительности у биатлонистов проявляются 

при величинах натяжения спускового крючка в 200 и 500гр. Скорость движения пальца на 

завершающем этапе спуска курка у опытных биатлонистов в 10 раз меньше, чем у новичка.  

Обеспечение устойчивости тела и его отдельных частей во взаимодействии со спуска - 

одна из основных проблем в биатлоне. Принято считать, что в обеспечении устойчивости тела и 

координирования позы главенствующая роль принадлежит зрительному анализатору. Однако 

И.М.Сеченов доказал, что большее значение в этом процессе имеет мышечное чувство, так как 

именно оно служит главнейшим руководителем сознания в координации движений. Поэтому в 

обеспечении устойчивости системы «стрелок-оружие» важнейшая роль принадлежит именно 

мышечному чувству. От биатлониста требуется очень точная согласованность в работе 

различных анализаторов, в первую очередь координированной работы мышц, обеспечивающих 

устойчивость вышеназванной системы, и способности четко дозировать усилия при нажиме на 

спусковой крючок.  

Примерный тренировочный план  

(микроцикл 14 час. в неделю) 

Этап ТЭ-5  

Таблица 15 
Дни 1 тренировка 2 тренировка 

Понедельник 

Подготовительная часть-10 мин. (бег, кросс низкой 

интенсивности) 

Равномерная  тренировка 1ч 30мин. (на л/роллерах) 

Заключительная часть -20 мин.  (бег, ОРУ, гимнастика) 

 

Вторник 

Холостой тренаж- 20 мин. 

Подготовительная часть  20 мин. (бег, кросс низкой 

интенсивности) 

Комплексная тренировка 1ч. 15мин. (8*1км кросс по 

пересеченной местности) 

Заключительная часть 5мин. (бег,ОРУ,гимнастика) 

Подготовительная часть  

10мин. (бег, кросс низкой 

интенсивности) 

Техническая тренировка 

45мин. (л/роллеры: 15мин 

без палок,15мин 

однов.полуконьковый, 

15мин.однов.одношажный) 

ОРУ, гимнастика 5мин. 

Среда 

Подготовительная часть  30 мин.  (20 мин.  бег, кросс 

низкой интенсивности +10мин. ОРУ) 

Повторная тренировка 40 мин. (6*800м 70/80% от мах.) 

Заключительная часть 50 мин. (бег-30 мин, ОРУ, 

гимнастика-20мин.) 

 

Четверг 

Подготовительная часть  20 мин. (бег, кросс низкой 

интенсивности) 

Игровая тренировка 1ч. 30 мин.  

Заключительная часть 10 мин. (ОРУ,гимнастика) 

 

Пятница 

Холостой тренаж 30 мин. 

Комплексная тренировка 1ч. 20 мин.  

(8*1,5км на лыжероллерах) 

Заключительная часть 10 мин. (бег, ОРУ, гимнастика) 

Подготовительная часть  

10мин. (бег, кросс низкой 

интенсивности) 

Кросс 40 мин. 

Заключительная часть 

10мин. (ОРУ, гимнастика) 
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Суббота 

Подготовительная часть  20 мин. (бег, кросс низкой 

интенсивности) 

Имитация прыжковая 1ч. 20.мин. (6*1,5км) 

Заключительная часть 10 мин. (бег, ОРУ, гимнастика) 

 

Воскресенье 
Выходной 

 

 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 
Задачи и преимущественная направленность тренировки:  

- повышение специальной подготовленности;  

- освоение повышенных тренировочных нагрузок;  

- дальнейшее приобретение соревновательного опыта;  

- дальнейшее совершенствование технического мастерства;  

- выполнение нормативов КМС и МС России.  

Этап спортивного совершенствования в биатлоне совпадает с возрастом достижения 

первых больших успехов (выполнение нормативов кандидата в мастера спорта и мастера 

спорта). Продолжается совершенствование спортивной техники. Особое внимание уделяется 

индивидуализации техники и повышению надежности ее в условиях соревнований. Также 

спортсмен должен овладеть разнообразными средствами и методами ведение тактической 

борьбы.  

Эффективность спортивной тренировки на этапе совершенствования спортивного 

мастерства обусловлена повышением рационального сочетания элементов техники и 

физической подготовленности спортсменов. В этот период наряду с упражнениями из 

различных видов спорта и специальной подготовки, направленной на развитие специальной 

выносливости и скоростно-силовых качеств, продолжается работа над совершенствованием 

индивидуальных качеств, психологической устойчивости, умением соревноваться в сложных 

условиях.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства наблюдается выраженное 

повышение объёма и интенсивности тренировочных нагрузок, их всё более 

специализированных характер. На этом этапе в соревновательном периоде часто применяется 

повторный метод с мощностью работы со скоростью от критической до соревновательной. 

Данный этап отличает существенное повышение объёма и интенсивности тренировочных 

нагрузок и их более специализированный характер. Тренировочный процесс всё более 

индивидуализируется и строится с учётом особенностей соревновательной деятельности 

спортсмена. Продолжается совершенствование спортивной техники, при этом особое внимание 

уделяется её индивидуализации и повышению надёжности в экстремальных условиях.  

Планирование тренировочного процесса в группах спортивного совершенствования 

требует четкой постановки цели и задач для каждого года обучения. Это относится, прежде 

всего, к объему и интенсивности тренировочной работы. Для освоения нагрузок высокого 

объема и интенсивности, а также успешного подведения спортсменов к пику спортивной 

формы на период ответственных соревнований, планирование годичного тренировочного 

процесса в настоящее время осуществляется как по традиционной форме (однопиковое 

планирование), так и по типу двух- и трехцикловой подготовки в течение календарного года. 

Так как спортсмены, проходящие подготовку в группах спортивного совершенствования, еще 

находятся в стадии взросления, для них целесообразно планировать подготовку по 

традиционной форме с одноцикловым построением круглогодичной тренировки и длительным 

подготовительным периодом. Наиболее эффективной формой построения тренировки для 

спортсменов этой группы является комплексная форма. Комплексная форма предусматривает 
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одновременное (в рамках одного тренировочного занятия или микроцикла), или параллельное 

(на более длительных этапах подготовки) решение тренировочных задач. При этом 

используются нагрузки с различным воздействием на организм. Форма построения тренировки 

по временному признаку предусматривает рациональный способ организации тренировки и 

рамках конкретного времени, обусловленного календарем соревнований, построением 

тренировки в период между разными по значимости стартами.  

Локальные тренировочные задачи решаются путем последовательного применения 

микроциклов с различным тренирующим воздействием па спортсмена.  

Продолжается совершенствование спортивной техники. При этом особое внимание 

уделяется ее индивидуализации и повышению надежности в экстремальных условиях 

спортивных состязаний. 

Спортсмен должен овладеть всем арсеналом средств и методов ведения тактической 

борьбы в гонке и стрельбе: 

-овладение техникой стрельбы 10-секундной серии. Внесение поправок в прицел. 

Умение побеждать ветер; 

- тренировка в стрельбе по установкам и определение результатов; 

- обучение технике скоростной стрельбы по установкам при функциональных сдвигах; 

- тренировка в стрельбе по установкам (20,15,10 секундные серии). 

 

Примерный тренировочный план  

(микроцикл 24 час. в неделю) 

Этап ССМ  

Таблица 16 
Дни 1 тренировка 2 тренировка 

Понедельник 

Подготовительная часть-20 мин. (лыжи, низкая 

интенсивность) 

Комплексная  тренировка 1ч. 30 мин.  

(на лыжах10*1,5км) 

Заключительная часть -10 мин.   

(ОРУ, гимнастика) 

Холостой тренаж 60 мин. 

Подготовительная часть  30.мин. 

(лыжи, низкая интенсивность ) 

Техническая тренировка на лыжах  

1ч. 20 мин. (одновременный 

бесшажный 20 мин; без палок 

20мин, одновременный 

полуконьковый 15мин; 

одновременный одношажный 

25мин.) 

Заключительная часть 10мин. (ОРУ, 

гимнастика) 

Вторник 

Холостой тренаж 60 мин. 

Подготовительная часть  30 мин. (лыжи, низкая 

интенсивность) 

Комплексная тренировка на лыжах 1ч. 20.мин. 

(8*1,5 км) 

Заключительная часть 10 мин. (ОРУ, гимнастика) 

 

Среда 

Холостой тренаж 60 мин. 

Подготовительная часть  40 мин. (лыжи) 

Повторная тренировка на лыжах 50 мин. 

(8*400м со стрельбой) 

Заключительная часть 50 мин. (бег-30 мин, ОРУ, 

гимнастика-20 мин.) 

Равномерная техническая 

тренировка на лыжах 1ч. 30 мин.; 

ОФП 15 мин, ОРУ 15 мин. 

Четверг Холостой тренаж 60 мин. Подготовительная часть  30 мин. 
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Подготовительная часть  30 мин. (лыжи) 

Игровая тренировка 1ч. 30 мин.  

Заключительная часть 10 мин. (ОРУ, гимнастика) 

(лыжи) 

Техническая тренировка на лыжах 

1ч. 20 мин. (без палок 20.мин, 

одновременный бесшажный 20.мин, 

одновременный одношажный 

20.мин.) 

Заключительная часть 30 мин. 

(лыжи 10мин, ОРУ, гимнастика) 

Пятница 

 Бег 40 мин. восстановительный 

ОРУ, гимнастика 10 мин.; 

ОФП 10 мин. (упражнения 

статические) 

Суббота 

Подготовительная часть  30 мин. (лыжи) 

Комплексная тренировка 1час.  

(4*1,5км равномерная; 4*500м переменная, 

эстафеты) 

Заключительная часть 30 мин. (лыжи, ОРУ, 

гимнастика) 

Холостой тренаж 60.мин. 

Равномерная тренировка на лыжах 

1ч. 30 мин. 

Заключительная часть 30 мин. 

(ОРУ, гимнастика 20 мин; ОФП 

10мин.) 

Воскресенье 
Выходной 

 

 

 

 

Этап высшего спортивного мастерства 

 
Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса на данном этапе:  

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов на 

официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях. 

- формирование мобилизационной готовности спортсменов.  

На этапе высшего спортивного мастерства осуществляется дальнейшее 

совершенствование уровня общей и специальной физической подготовленности, 

совершенствование технического мастерства спортсменов с учетом их индивидуальных 

анатомо-морфологических особенностей и специфических качеств, повышение 

соревновательного опыта, развитие волевых качеств и психологической подготовленности к 

участию в ответственных соревнованиях, совершенствование знаний и навыков тренера и 

судьи.   

На этап достижения высшего спортивного мастерства приходится исключительно 

высокая напряженность соревновательной деятельности спортсменов, связанная с острой 

конкуренцией и плотностью спортивных результатов на крупнейших состязаниях. В связи с 

этим повышаются требования к качеству, стабильности и надежности технического и 

тактического мастерства, морально-волевой и психологической устойчивости спортсменов в 

условиях частых и ответственных стартов.  

При планировании тренировочного процесса на этапе достижения высшего спортивного 

мастерства необходимо учитывать объективные возможности спортсмена, темпы прироста его 

функциональных характеристик, реально освоенные спортсменом объемы тренировочных 

нагрузок на предыдущих этапах подготовки и календарь соревнований. Средства и методы 

подготовки должны способствовать росту уровня специальной физической подготовленности и 

технико-тактического мастерства спортсмена 
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Основное содержание тренировочного процесса составляют специально-

подготовительные упражнения, объем ОФП снижается.  

На этапе высшего спортивного мастерства тренировочный процесс направлен на 

достижение максимальной готовности к главным соревнованиям. Занятия характеризуются 

высокой интенсивностью и значительным объёмом. Перерывы в тренировке направлены на 

профилактическое восстановление с тем, чтобы предотвратить возможное перенапряжение. 

Изыскиваются все возможности для роста спортивных результатов. Основной особенностью 

подготовки спортсменов является повышение результативности за счёт качественных сторон 

системы спортивной подготовки. Объёмы тренировочной работы и соревновательной 

деятельности повышаются незначительно (5-10%) по сравнению с предыдущим этапом 

подготовки. Основная задача этапа – отыскать скрытые резервы организма в различных 

сторонах его подготовленности (физической, технико-тактической, психологической) и 

обеспечить их проявление в тренировочной и соревновательной деятельности. Особое 

внимание уделяется поиску скрытых резервов в сфере тактической и психологической 

подготовленности.  

Наиболее значимыми методическими положениями и принципами подготовки 

спортсменов на этапе высшего спортивного мастерства являются следующие: 

- перспективное (минимум на 2 года) планирование подготовки, комплексная увязка её 

составляющих и систем обеспечения (научного, медицинского, материально-технического, 

финансового); 

- базовая подготовка с опережающим развитием физической, функциональной и 

психологической подготовленности, на основе которых формируется новый уровень 

реализационной готовности психофизического потенциала и технико-тактического мастерства 

спортсмена в соревновательной деятельности; 

- целенаправленное применение в тренировочном процессе инновационных технологий 

повышения работоспособности;   

- углублённая индивидуализация тренировочного и соревновательного процесса; 

- единство и оптимальное сочетание нагрузки и факторов восстановления; 

- динамичность системы подготовки, гибкое планирование, оперативная коррекция 

тренировочного процесса и микро и макроцикле в соответствии с текущим состоянием 

спортсмена. 

Находясь в составах спортивных сборных команд Российской Федерации, спортсмены 

должны выдерживать значительные физические и психические нагрузки, уметь в 

экстремальных (соревновательных) условиях показывать достижения международного уровня.  

На этапе высшего спортивного мастерства проводится специализированная спортивная 

подготовка с учётом индивидуальных особенностей высококвалифицированных спортсменов 

для достижения ими высоких стабильных результатов и поддержания необходимого уровня 

здоровья при подготовке и выступлении на общероссийских и международных соревнованиях в 

составе сборных команд региона и Российской Федерации по биатлону.  

Особенностью планирования программного материала является сведение максимально 

возможных параметров нагрузок, средств и методов тренировки и контроля в одну 

принципиальную схему годичного цикла тренировки.  

В целом по содержанию тренировочный процесс является логическим продолжением 

рассмотренных выше этапов подготовки. 

Таким образом, система многолетнего тренировочного процесса имеет единую для всех 

этапов цель – планомерный рост спортивно-технического мастерства. Решающиеся на каждом 

этапе задачи не находятся в противоречии: решение предыдущих задач способствует 

успешному выполнению последующих. Процесс становления спортивного мастерства является 

связующим звеном в системе многолетнего тренировочного процесса.  
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Примерный тренировочный план  

(микроцикл 24 час. в неделю) 

Этап ВСМ  

Таблица 17 
Дни 1 тренировка 2 тренировка 

Понедельник 

Подготовительная часть-30 мин. (бег, кросс, 

низкая интенсивность) 

Комплексная  тренировка 2ч. (бег с имитацией 

8*2км) 

Заключительная часть -30 мин.  

(бег-20 мин; ОРУ, гимнастика-10мин) 

Подготовительная часть  30 мин. 

(лыжи, низкая интенсивность) 

Техническая тренировка на лыжах  

1ч. 20 мин. (одновременный 

бесшажный 20 мин; без палок 20 

мин, одновременный 

полуконьковый 15 мин; 

одновременный одношажный 

25мин.) 

Заключительная часть 10 мин. 

(ОРУ, гимнастика) 

Вторник 

Подготовительная часть  30 мин. (бег, кросс 

низкая интенсивность-20 мин; ОРУ-10 мин.) 

Кросс по пересеченной местности 2час. 

Заключительная часть 30 мин  (бег-10 мин; ОРУ,  

ОФП-20 мин.) 

Кросс по слабопересеченной 

местности 1час. 

ОРУ 10 мин. 

Среда 

Холостой тренаж 60 мин. 

Подготовительная часть  20 мин. (лыжероллеры, 

низкая интенсивность) 

Комплексная тренировка 2час. (силовая на 

лыжероллерах со стрельбой: 6*4км) 

Заключительная часть 40 мин. (бег-30 мин, ОРУ, 

гимнастика-10 мин.) 

Подготовительная часть  15 мин. 

(бег, кросс, низкая интенсивность) 

Техническая тренировка на 

лыжероллерах 1ч. 15мин. 

(одновременный бесшажный 20 

мин, без палок 20 мин, 

одновременный одношажный 

15мин.) 

Заключительная часть 30мин. (бег 

15мин, ОРУ, гимнастика-15мин.) 

Четверг 

Подготовительная часть  30 мин. (бег, кросс 

низкой интенсивности, ОРУ) 

Кросс с палками по пересеченной местности 2час.  

Заключительная часть 30 мин. (бег-10 мин; ОРУ, 

ОФП-20 мин.) 

Подготовительная часть  32.мин. 

(бег, кросс, низкая интенсивность) 

Комплексная тренировка на 

лыжероллерах 2час. (20в по 1; 

6*2км) 

Заключительная часть 10мин. (ОРУ, 

гимнастика) 

Холостой тренаж 30 мин. 

Пятница 

Подготовительная часть  30 мин. (бег, кросс 

низкой интенсивности, ОРУ) 

Имитация по пересеченной местности 1ч. 30 мин. 

(шаговая+прыжковая) 

Заключительная часть 30 мин. (бег-15 мин; ОРУ,  

ОФП-15 мин.) 

Холостой тренаж 30 мин. 

Подготовительная часть  10 мин. 

(бег, кросс, низкая интенсивность  

Техническая тренировка на 

лыжероллерах 50 мин.  

(лыжероллеры классические) 

Заключительная часть (ОРУ, 

гимнастика) 

Суббота 
Подготовительная часть  20 мин. (бег, кросс 

низкой интенсивности) 

Кросс по малопересеченной 

местности 1ч. 20 мин. 
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Комплексная тренировка 2ч. 20 мин. (12*2км) 

Заключительная часть 20 мин. (бег, ОРУ, 

гимнастика) 

Игровая тренировка 1ч. 30 мин.  

(лыжероллеры классические) 

Заключительная часть 10 мин. 

(ОРУ, гимнастика) 

Воскресенье 
Выходной 

 

 

 

 

Техническая подготовка на этапах ССМ и ВСМ. 

Задачи технической подготовки на этапах ССМ и ВСМ сводятся к следующим:  

- совершенствование технического мастерства с учетом индивидуальных особенностей 

спортсменов и всего многообразия условий, характерных для соревновательной деятельности 

биатлонист;  

- обеспечение максимальной согласованности двигательной и вегетативных функций, 

совершенствование способностей н максимальной реализации функционального потенциала 

(силового, скоростного, энергетического и др.) при передвижении коньковым стилем;  

- эффективное применение всего арсенала технических элементов при изменяющихся 

внешних условиях и различном функциональном состоянии организма спортсмена в процессе 

стрельбы.  

На этих этапах совершенствование технического мастерства, как правило, проводится в 

ходе выполнения основной тренировочной нагрузки.  

Стрелковая подготовка. Изучение и совершенствование техники и тактики стрельбы.  

Изучение, закрепление и совершенствование техники изготовки и выполнения выстрела 

в биатлоне осуществляется в соответствии с программным материалом, на основе которого 

составляется расписание, предусматривающее проведение теоретических и практических 

занятий как в условиях тира, так и на открытом стрельбище.  

На этапах ССМ и ВСМ продолжается углубление знаний материальной части 

малокалиберного оружия. Подбор оружия и патронов к соревнованиям. Отладка оружия.  

Дальнейшее совершенствование техники стрельбы из положения лежа и стоя в 

комплексе с гонкой на лыжах на различных дистанциях и с различной интенсивностью. 

Тренировка без патрона.  

Совершенствование тактического мастерства выполнения отдельных элементов 

стрельбы в зависимости от метеорологических условий и степени подготовленности 

спортсмена.  

Упражнения по стрелковой подготовке:  

1. Тренировка в изготовке для стрельбы из положения лежа и стоя без учета времени, но 

с самоконтролем за расположением и работой костно-мышечного аппарата.  

2. Тренировка по совершенствованию приемов изготовки.  

3. Тренировка без патрона:  

3.1. Тренировка без патрона с закрытыми глазами, сосредоточив все внимание на 

правильности обработки спускового крючка (положение для стрельбы лежа и стоя);  

3.2. Тренировка без патрона на устойчивость винтовки. Задача - удержать мушку, не 

выходя за габариты мишени, в течение 3-4 с (положение для стрельбы лежа и стоя);  

3.3. Тренировка без патрона с имитацией процесса выстрела. Внимание акцентируется на 

правильной изготовке, прицеливании, работе пальца на спусковом крючке, положении головы и 

постановке дыхания.  

4. Тренировка с использованием пневматического оружия. Дистанция- 10-13 м.  

5. Тренировка с увеличением натяжения спускового крючка у малокалиберной винтовки 

(800, 1000, 1500 г).  

6. Тренировка в стрельбе на время в спокойном состоянии. Время, отводимое на 

выполнение пяти выстрелов, постепенно снижается с одной минуты до 40, 30, 20 с.  
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7. Тренировка в стрельбе на время в спокойном состоянии. Время, отводимое на 

выполнение пяти выстрелов, постепенно повышается с 20, 30, 40 с до 1 минуты.  

8. Тренировка по отработке первого выстрела и принятия однообразной изготовки для 

стрельбы как из положения лежа, так и из положения стоя (различные эстафеты, спринтерские 

гонки). Круг длиной от 30 до 100 м. Количество патронов - один. Задача - поразить мишень.  

9. Участие в соревнованиях по стрельбе. Выполнение стрелкового упражнения (10+40): 

стрельба из положения лежа из малокалиберного оружия (применять упражнение только на 

тренировочных сборах по стрельбе).  

10. Тренировка для развития и совершенствования вестибулярного аппарата:  

10.1. Изготовка для стрельбы из положения стоя после выполнения различных вращений 

на специальных тренажерах.  

11. Тренировка по совершенствованию элементов прицеливания:  

11.1. Тренировка в прицеливании из положения лежа с упора, с ремня. Задача - 

направить оружие в цель и удерживать его до начала утомления без нажатия на спусковой 

крючок.  

12. Упражнения по совершенствованию приемов снятия оружия с плеч и его надевания 

на плечи:  

12.1. Надевание и снятие оружия и палок на время (в покое и после выполнения 

физической нагрузки без стрельбы);  

12.2. То же самое, но со стрельбой по одному выстрелу (без лыж, на лыжах и 

лыжероллерах). 

13. Стрельба по мишени № 7 или по уменьшенной на один габарит, что соответствует 

расстоянию 55-60 м.  

14. Для повышения кучности стрельбы применяют мишени диаметром 8, 10, 12 см.  

15. Стрельба из положения лежа с заданием не выйти из габарита «9», «8» по мишени 

№7.  

16. Стрельба из положения стоя при различных вариантах изготовки: на балансе, силовая 

изготовка, метод силовых включений.  

17. Стрельба на различных пульсовых режимах с ограничением и без ограничения 

времени стрельбы.  

18. Имитация стрельбы (холостой тренаж) в сочетании со средствами ОФП и СФП.  

19. Чередование стрельбы как малокалиберными патронами, так и «вхолостую». 

20.Использование идеомоторной тренировки в стрелковой подготовке. 

21.Тренировка с использованием технических средств. Применение световых датчиков, 

расположенных на конце канала ствола, с целью регистрации вертикальных и горизонтальных 

колебаний ствола винтовки, перемещение канала ствола по отношению к центру мишени при 

подготовке и выполнении непосредственно выстрела (прибор «SCATT»).  

Перед каждой практической стрельбой следует применять упражнения без патронов - 

«вхолостую».  

Соотношение времени на практическую стрельбу и тренировку без патронов зависит от 

задач тренировки, продолжительности занятий, количества патронов, пропускной способности 

тира (стрельбища) и погодных условий. Для начинающих биатлонистов рекомендуется на 

тренировку без патронов отводить до 50% времени стрелковой или комплексной подготовки, 

для разрядников - до 35%.  

Тренер должен учитывать, что нельзя переходить к следующему упражнению или 

новому заданию, не добившись четкого выполнения предыдущего.  

Лыжная подготовка.  

Указанные упражнения проводятся с целью овладения устойчивостью, в значительной 

степени способствуют овладению техникой лыжных ходов. Они могут применяться не только с 

юными биатлонистами, но и с успехом могут быть использованы при совершенствовании 

техники спортсменами старших возрастных групп. При необходимости условия выполнения 
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упражнений могут быть усложнены за счет изменения исходного положения, выбора более 

крутых склонов.  

Подготовительные упражнения в бесснежный период:  

1. Принять исходное положение (и. п.) - стойка лыжника. Стопы ног расположены 

параллельно друг другу на ширине одной ступни, ноги слегка согнуты в коленях, спина 

полукруглая, руки опущены.  

2. И. п. как в упр. 1. Задача - маховые движения руками вперед-назад. Не допускать 

сильновыраженных вертикальных покачиваний туловищем.  

3. И. п. - туловище наклонено почти горизонтально площади опоры, ноги выпрямлены в 

коленном суставе, руки опущены вниз. Задача -- продвигаться вперед мелкими шагами. Цель 

упражнения - научить делать мах прямой ногой; научить мягкому переносу центра тяжести на 

маховую ногу. Повторить 3-4 раза по 20-25 м.  

4. И. п. - стопы ног расположены параллельно друг другу на ширине одной ступни, ноги 

слегка согнуты в коленях, спина полукруглая, руки за спиной. Задача - имитация махового 

выпада ногой и тазом вперед с возвращением в и. п. Цель упражнения - научить правильному 

движению таза в момент выноса вперед маховой ноги. Повторить каждой ногой по 20-30 раз.  

5. И. п. - стоя правой (левой) ногой на возвышении 15-20 см (ступенька, бревно, бугор), 

принять позу начала одноопорного скольжения. Задача - имитация стопой завершения 

отталкивания ногой. Цель упражнения - энергично выпрямляя стопу правой (левой) ноги, 

перенести центр тяжести па левую (правую) ногу, после чего вернуться в и. п. Повторить 

упражнение 5-8 раз каждой ногой.  

6. И. п. - зайти в воду до уровня воды чуть выше коленей. Задача - энергичная ходьба в 

воде. Цель упражнения - выполнять махи выпрямленной ногой.  

7. И. п. - стойка лыжника (упр. 1). Задача - мелкими шагами продвигаться вперед с 

выносом рук вперед и обозначением отталкивания палками. Повторить 5-10 раз по 20-30 м.  

8. Имитация попеременного двухшажного хода без палок. Упражнение рекомендуется 

делать на отлогом склоне (3-5°).  

9. Имитация попеременного двухшажного хода с палками.  

Подготовительные упражнения на снегу на месте:  

- надевание и снимание лыж;  

- поочередное поднимание и опускание носка и затем пятки лыжи при небольшом 

сгибании ног в колене (с опорой на палки и без опоры);  

- поднимание и опускание поочередно то правой, то левой лыжи на месте (с опорой на 

палки и без опоры);  

- поочередное поднимание согнутой ноги вперед с расположением лыжи параллельно 

лыжне, затем ходьба на месте (с опорой на палки и без опоры);  

- прыжки на лыжах на месте;  

- прыжки на лыжах на месте с поворотами (в разомкнутом строю с опорой на палки и без 

опоры);  

- стоя на чуть согнутых в коленях ногах и наклонив туловище, попеременные махи руками 

вперед (до уровня глаз) и назад (немного дальше бедра);  

- небольшой выпад вперед правой, а затем левой ногой;  

- передвижение приставными шагами в стороны;  

- передвижение приставными прыжками в стороны на двух ногах, на одной ноге;  

- повороты на месте переступанием вокруг пяток лыж, вокруг носков лыж;  

- садиться и ложиться на лыжи и рядом с лыжами;  

- быстро и правильно вставать.  

При выполнении упражнений постепенно увеличивают количество повторений и темп. 

Рекомендуется использовать игровые формы этих упражнений, например:  

- сделай пружинку - многократное сгибание и разгибание ног;  

- изобрази зайчика - прыжки-подскоки на двух лыжах;  
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- сделай аиста - поднять повыше согнутую ногу и как можно дольше удерживать лыжу 

горизонтально;  

- покажи маятник - поочередное поднимание лыж и маховые движения ногой вперед-

назад;  

- нарисуй гармошку - переступание в сторону поочередно носками и пятками лыж. 

 Подводящие упражнения в движении на ровной или слегка пологой местности без палок:  

- ходьба по рыхлому неглубокому снегу ступающим шагом; ходьба ступающим шагом по 

лыжне или укатанной площадке, чередуя широкие и короткие шаги;  

- ходьба скользящим шагом по лыжне, постепенно увеличивая длительность скольжения; 

ходьба широкими скользящими шагами по слегка пологой местности с активными 

размахиваниями руками;  

- скольжение на двух, одной лыже после небольшого разбега;  

- лыжный самокатпродолжительное скольжение па одной и той же лыже за счет 

многократного отталкивания другой.  

Подводящие упражнения в движении по ровной или слегка пологой местности с палками 

в руках:  

- ходьба ступающим шагом по рыхлому снегу и накатанной лыжне; - бег на лыжах по 

кругу, восьмеркой, зигзагами вокруг различных предметов (деревья, кустарники, кочки и т.д.);  

- прокладывание лыжни по рыхлому снегу; - игры и игровые задания на равнинной 

местности; - бег наперегонки без палок;  

- эстафетный бег без палок с включением специальных заданий (в определенном месте 

повернуться кругом, сесть и встать, лечь и встать, снять лыжи и др.);  

- соревнования в скорости передвижения за счет одновременного отталкивания одними 

палками. Указанные упражнения на снегу целесообразно сочетать с прогулками по равнинной 

местности.  

Подводящие упражнения для овладения техникой спуска на лыжах с горы (склона): 

 - спуски в основной, высокой, низкой стойках;  

- то же после разбега;  

- спуски с переходом из одной стойки в другую и обратно;  

- спуски в основной и высокой стойках с изменением ширины постановки лыж;  

- одновременный спуск нескольких человек шеренгой, взявшись за руки;  

- спуски шеренгой, взявшись за руки, меняя стойку, выдвигая вперед то правую, то левую 

ногу;  

- спуски в положении шага;  

- подпрыгивание во время спуска;  

- то же, но, подпрыгивая, поднимать только носки или только задники лыж;  

- спуски с прыжками в сторону, увеличивая дальность и количество прыжков;  

- спуски с переходом с раскатанного склона на целину и наоборот;  

- спуски со склонов в основной стойке с переходом на коньковый ход;  

- спуски без палок с различным положением рук;  

- спуски с различным положением головы (голова повернута влево, вправо, вверх); 

- спуски при встречном ветре и снегопаде, в сумеречное время и с закрытыми глазами (на 

ровных открытых склонах);  

- спуски с проездом в ворота различного размера и формы;  

- спуски с расстановкой предметов, собиранием предметов, метанием снежков в цель.  

Здесь же спортсмены знакомятся с подъемами в гору способами «полуелочка», «елочка», 

«лесенка», подъем зигзагом с поворотом переступанием. После овладения указанным 

комплексом упражнений на равнине и на небольшом склоне занимающиеся приобретают 

уверенность и устойчивость при скольжении, что необходимо для дальнейшего обучения более 

сложным способам передвижения на лыжах.  
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Рекомендуется проведение соревнований на технику прохождения отдельных участков 

специально подготовленной лыжни: подъемов, спусков, поворотов, равнинных участков.  

Основы техники передвижения коньковыми ходами.  

В соответствии с принятой терминологией коньковые лыжные ходы в зависимости от 

работы рук в момент отталкивания и количества шагов в цикле хода имеют следующую 

классификацию:  

- одновременный полуконьковый ход;  

- одновременный двухшажный коньковый ход;  

- одновременный одношажный коньковый ход;  

- попеременный двухшажный коньковый ход;  

- коньковый ход без отталкивания руками.  

Выполнение подготовительных и подводящих упражнений, изученных ранее, в более 

сложных условиях. Повторение и совершенствование техники способов передвижения, 

усвоенных ранее.  

Способы поворотов на месте прыжком с опорой на палки и без опоры.  

Способы лыжных ходов - попеременный двухшажный, одновременный бесшажный, 

одновременный одношажный.  

Способы подъемов: попеременный двухшажный ход (ступающий и скользящий), 

«полуелочка», «елочка», «лесенка».  

Способы спусков: в основной, низкой и высокой стойках (с узким и широким ведением 

лыж).  

Способы преодоления неровностей (преодоление бугра, впадины, уступа).  

Способы торможения: плугом, упором, соскальзыванием, палками, падением. 

Способы поворотов в движении на лыжах: переступание, поворот упором, плугом, 

поворот на параллельных лыжах.  

Выполнение указанных упражнений с винтовкой за плечами.  

Обучение и тренировка в слаломе на малых трассах (желательно на коротких лыжах от 60 

до 130 см).  

Упражнения для обучения коньковым способам передвижения.  

Обучение полуконьковому ходу. Подводящие и имитационные упражнения в бесснежный 

период.  

1. И. п. - полуприсед. Задача - ходьба в полуприседе по равнине и в подъемы различной 

крутизны.  

2. И. п. - полуприсед. Задача - ходьба в полуприседе вперед-в сторону под углом 45° по 

равнине и в подъемы различной крутизны.  

3. И. п.- полуприсед. Задача - прыжки в длину на обеих ногах (вперед, назад, вправо, 

влево). То же вверх с поворотом на 180 и 360°.  

4. И. п. - полуприсед. Задача - многократные прыжки на обеих ногах вперед («лягушка»); 

из стороны в сторону.  

5. И. п. - вертикальное положение туловища, руки вдоль туловища. Задача - многоскоки с 

ноги на ногу (тройной, 5-скок, 10-скок) -50-100 м. При выполнении многоскоков можно 

использовать дополнительные препятствия: скамейки, небольшие барьеры, канавы и т.д.  

6. И. п. - полуприсед. Задача - смещаясь вперед, как можно позже «подставить» маховую 

ногу (например, правую) под «падающее» туловище. Цель упражнения - выпрямить левую ногу 

(толчковую) до конца, стараясь как можно позже оторвать ее от опоры.  

7. Ходьба в полуприседе с амортизатором, закрепленным за пояс или за плечи. Партнер 

идет сзади, удерживая выполняющего упражнение.  

8. Ходьба в полуприседе в максимальном темпе с развернутыми носками стоп наружу.  

9. Прыжки левым боком в подъем из положения полуприседа, акцентируя отталкивание 

правой ногой. То же самое правым боком, отталкиваясь левой ногой.  
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10. Передвижение на самокате, отталкиваясь то правой, то левой ногой, при этом ставя 

стопу под углом по направлению движения.  

Для проведения занятий зимой выбирается закрытая площадка с уклоном 1-3°. Площадка 

должна быть ровной и хорошо укатанной. Кроме того, выбирается ровный, хорошо 

утрамбованный, пологий склон. Используются следующие упражнения:  

1. Поворот переступанием на площадке после небольшого спуска с горы.  

2. Поворот переступанием (на равнине) при движении по кругу, вначале в одну сторону, 

затем в другую.  

3. То же, но двигаясь по «восьмерке».  

4. Поочередное отталкивание ногами внутренним ребром скользящей лыжи и перенос 

массы тела на другую лыжу при спуске с пологого склона с широко расставленными лыжами 

(расстояние между лыжами 50-60 см).  

5. То же, но с подтягиванием толчковой ноги к опорной после переноса массы тела.  

6. То же, но с постепенным переходом к отведению носка толчковой и скользящей лыжи 

под углом до 24° в направлении движения.  

7. Подъем «елочкой» с энергичным отталкиванием внутренним ребром лыжи.  

8. Передвижение коньковым ходом без отталкивания руками под уклон 2-3°.  

9. То же на равнине.  

10. То же в подъем 2-3°.  

 

 

3.7 Программный материал по проведению антидопинговых мероприятий 
 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта к числу обязанностей организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку, относится реализация мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним. 

Всемирный антидопинговый Кодекс ВАДА определяет допинг как нарушение одного или 

нескольких антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил Кодекс ВАДА 

относит:  

- наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена 

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенного метода 

- отказ или непредставление проб без уважительной причины после получения 

официального уведомления или любое другое уклонение от сдачи проб 

- нарушение существующих требований относительно доступности спортсмена для взятия 

у него проб во время вне соревновательного периода, включая непредставление информации о 

местонахождении спортсмена и пропуски тестов 

- фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля 

- обладание запрещенными субстанциями и запрещенными медицинскими приборами 

- распространение или попытка распространения запрещенных субстанций или 

запрещенных приборов.  

Назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного препарата или 

запрещенного медицинского вмешательства, помощь, потворство, подстрекательство, 

пособничество, сокрытие или любой другой вид соучастия.  

Допинги – это лекарственные препараты, которые применяются спортсменами для 

искусственного, принудительного повышения работоспособности в период тренировочного 

процесса и соревновательной деятельности.  

Запрещенные вещества: стимуляторы; наркотики; анаболические агенты; диуретики; 

пептидные гормоны, их аналоги и производные.  
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Запрещенные методы: кровяной допинг; физические, химические, фармакологические 

манипуляции искажения показателей мочи. 

Кодекс ВАДА принимает правило строгой ответственности, введенное Антидопинговым 

кодексом олимпийского движения. Согласно данному принципу, ответственность лежит на 

спортсмене, поэтому обнаружение в пробе спортсмена запрещенной субстанции всегда 

определяется как нарушение антидопинговых правил. При работе необходимо применять 

доступную форму подачи материала с активным использованием фактов, цифр, жизненных 

примеров из разных видов спорта. Использование плакатов, фильмов, презентаций, наглядных 

пособий, в том числе медицинских макетов, демонстрирующих последствия применения 

допинга для здоровья, позволит более эффективно донести важность антидопингового 

законодательства. Необходимо делать акцент на этические принципы, повышение значимости 

честного спорта, уважение соперника, отойти от принципа «победа любой ценой». В целях 

повышения уровня осведомленности спортсменов в вопросах антидопинга можно использовать 

методические семинары.  

Антидопинговые мероприятия, необходимые для включения в многолетний план 

подготовки спортсменов, рекомендуемые темы: 

- последствия применения допинга для здоровья 

- последствия применения допинга для спортивной карьеры 

- антидопинговые правила 

- принципы честной игры. 

 Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбе с ним, 

включает следующие мероприятия: 

- ежегодное проведение с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятий, на 

которых до них доводятся сведения о воздействии и последствиях допинга в спорте на здоровье 

спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил; 

- проведение профилактики и антидопингового мониторинга спортсменов, имеющих 

нарушения антидопинговых правил или уличенных в применении допинга; 

- регулярный антидопинговый контроль в период подготовки спортсменов к 

соревнованиям (предсоревновательный период) и в период соревнований (соревновательный 

период); 

- установление постоянного взаимодействия тренера с родителями несовершеннолетних 

спортсменов и проведение разъяснительной работы о вреде применения допинга. 

На тренировочном этапе антидопинговые мероприятия представляют собой беседы со 

спортсменами, пропаганду честной спортивной борьбы. Тренер должен рассказать о тяжелых 

последствиях для здоровья спортсменов применения запрещенных препаратов и методов о 

неотвратимости обнаружения таких фактов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства тренер обязан осуществлять 

контроль за своими спортсменами, кроме устных бесед, особенно внимательно следить за 

медицинскими тестами и анализами спортсмена, обращать внимание на скачкообразное 

изменение физической силы, выносливости, мышечной массы. Возникающие сомнения должны 

быть поводом для бесед с врачами, осуществляющими контроль, для сдачи более углубленных 

анализов. 

На этапе высшего спортивного мастерства многие спортсмены подвергаются внешнему 

контролю со стороны ВАДА. Спортсмены должны осознавать, что несут личную 

ответственность в случае применения запрещенных методов или препаратов.  

Дисквалификация, крупные денежные штрафы могут разрушить все то, что спортсмен 

наработал. На этапе ВСМ, спортсмены, тренеры, медицинский персонал Учреждения должны 
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максимально серьезно относится к здоровью спортсменов, к их восстановительным 

программам, к режиму сна, питания, тренировок. Это все значительно снизит вероятность 

употребления каких-либо стимулирующих средств. 

Примерный перечень антидопинговых мероприятий представлен в приложении 6.3. 

настоящей Программы. 

 

 

3.8. Планы восстановительных мероприятий 
 

Под восстановлением следует понимать применение системы педагогических, 

психологических, медико-биологических средств, позволяющих спортсмену вернуться к 

уровню работоспособности, в той или иной степени утраченной после интенсивного 

тренировочного процесса, соревнований, травмы, болезни, перетренировки.  
Восстановительные мероприятия являются составной и неотъемлемой частью системы 

подготовки как начинающих, так и квалифицированных биатлонистов. От выбора различных 

восстановительных мероприятий, их разнообразия, последовательности применения в 

тренировочном процессе зависит эффективность всего тренировочного процесса. Применение 

различных восстановительных средств и методов после выполнения тренировочных и 

соревновательных нагрузок играют важную роль в подготовке спортсменов. 

В современной системе подготовки спортсменов выделяют следующие виды 

восстановительных средств:  

- педагогические,  

- гигиенические,  

- психологические 

- медико-биологические  

Система педагогических средств восстановления используется тренером постоянно в 

структуре круглогодичной подготовки. К числу педагогических методов и средств 

восстановления, которыми должен уметь пользоваться тренер, относятся: 

- рациональное планирование тренировочной нагрузки в соответствии с возрастом и 

квалификацией занимающихся, при котором предусматриваются переходные периоды, 

восстановительные микроциклы и разгрузочные дни; 

- планирование занятий с чередованием видов многоборья, исключающим 

одностороннюю нагрузку на организм; 

- применение упражнений на расслабление, восстановление дыхания между подходами и 

в заключительной части занятия. К этому добавляются психоэмоциональные методы регуляции 

состояния, приемы аутогенной тренировки, а также использование игрового метода, что очень 

важно в занятиях с детьми и подростками. 

По характеру воздействия восстановительные процедуры подразделяются на глобальные 

(охватывающие практически весь организм), локальные (избирательно стимулирующие 

отдельные системы организма, звенья опорно-двигательного аппарата) и общетонизирующие 

(фоновые воздействия, способствующие общему восстановлению). 

Медико-биологическая система восстановления предполагает использование комплекса 

физических и физиотерапевтических средств восстановления, фармакологических препаратов 

(не противоречащих требованиям антидопингового контроля), рациональное питание 

(включающее продукты и препараты повышенной биологической ценности), а также 

реабилитацию-восстановление здоровья и должного уровня тренированности после 

заболеваний, травм. 

На тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования вопросам 

восстановления должно уделяться особенно большое внимание в связи с возрастанием объемов 
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и интенсивности тренировочных нагрузок, сокращением сроков на восстановление при 

увеличении количества занятий в неделю. 

Восстановительные мероприятия проводят не только во время проведения 

тренировочного процесса и соревнований (отдых между выполнениями упражнений), но и в 

свободное время. 

Широчайший спектр воздействия на утомлённый организм оказывают врачебно-

биологические средства: 

-рациональное питание с использованием продуктов повышенной биологической 

ценности; 

- поливитаминные комплексы; 

- различные виды массажа (ручной, вибрационный, точечный); 

- ультрафиолетовое облучение, электрофорез и другие физиотерапевтические 

процедуры; 

- контрастные ванны и души, сауна. 

При планировании использования средств восстановления в текущей работе тренеру 

рекомендуется использовать примерную схему и заполнять её в соответствии с реальными 

запросами и возможностями. 

          Конкретный план, объём, целесообразность проведения восстановительных мероприятий 

определяет личный тренер спортсмена, исходя из решения текущих задач подготовки. 

Среди факторов, оптимизирующих подготовку спортсменов, основное место занимают 

различные средства и методы восстановления и повышения спортивной работоспособности. 

Применение различных восстановительных средств и методов после тренировочных и 

соревновательных нагрузок рассматривается как неотъемлемая составная часть подготовки 

спортсменов. Стратегия и тактика применения восстановительных средств в подготовке 

спортсменов зависят от следующих основных факторов: особенностей вида спорта; 

педагогических задач на данном этапе подготовки; пола, возраста, спортивного стажа, 

функционального состояния спортсменов; направленности, объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок; состояния эмоциональной сферы и психического утомления 

спортсменов; условий для тренировок и быта; особенностей питания; климатического фактора 

и экологической обстановки.  

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели 

могут служить субъективные ощущения спортсменов.  

Конкретный план, объём, целесообразность проведения восстановительных мероприятий 

определяет личный тренер спортсмена, исходя из решения текущих задач подготовки. 

 

Примерные планы восстановительных мероприятий 

Таблица 18 

Средства восстановления 

Периоды подготовки (этап, месяц) 

3 3 3 4 4 1 1 1 2 2 2 3 
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Педагогические 

Программирование тренировочного процесса с 

обеспечением оптимальных соотношений 

различных по направленности, объёму и 

интенсивности тренировочных нагрузок. 

• • • • • • • • • • • • 
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Правильное чередование тренировочных 

нагрузок, активного и пассивного отдыха, 

рациональное построение недельных 

микроциклов, тренировочного дня и отдельных 

тренировок. 

• • • • • • • • • • • • 

Варьирование тренировочных нагрузок. • • • • • • • • • • • • 

Комплекс упражнений для быстрейшего 
развёртывания восстановительных процессов. 

• • • • • • • • • • • • 

Медико-биологические 

Основные гигиенические средства: оптимальный 

суточный режим, специализированное питание, 

закаливание, психогигиена. 

• • • • • • • • • • • • 

Дополнительные гигиенические средства              

гидропроцедуры - теплый душ, горячий душ, 

контрастный душ, хвойная ванна, 

восстановительное плавание. 

• • • • • • • • • • • • 

Спортивный массаж - общий восстановительный 

массаж, кратковременный восстановительный 

массаж, частный восстановительный массаж, 

гидромассаж, самомассаж; 

• • • • • • • • • • • • 

Баня с парением, кратковременная баня, баня с 

контрастными водными процедурами. 

• • • • • • • • • • • • 

Витаминные комплексы.  • •    •  • •    

Фито-препараты. • •    •  • •    

Физиотерапевтические методы. по мере необходимости 

Психологические: 

Положительный эмоциональный фон во время 
тренировок и активного отдыха. 

• • • • • • • • • • • • 

Переключение внимания, мыслей, отвлекающие 

мероприятия.  

• • • • • • • • • • • • 

Психомышечная тренировка (ПМТ). • • • • • • • • • • • • 

1этап - общеподготовительный период, 2 этап - специально-подготовительный период,  

3 этап - соревновательный период, 4 этап -  переходный период 

 

 

3.9. Планы инструкторской и судейской практики 

 
Одной из задач настоящей Программы является подготовка занимающихся к роли 

помощника тренера, инструктора и участие в организации и проведении спортивных 

соревнований в качестве судьи.  

Инструкторская и судейская практика проводится с целью получения занимающимися 

знаний и навыков инструктора и судьи по спорту и последующего привлечения их к тренерской 

и судейской работе. Она имеет большое воспитательное значение — у занимающихся 

вырабатывается сознательное отношение к тренировочному процессу, к решениям судей, 

дисциплинированность, занимающиеся приобретают определенные навыки наставничества.  

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретают на всем 

протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и практической работы 

в качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, самостоятельного 

судейства. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения 

литературы, практических занятий.  
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Приобретение навыков судейства и самостоятельного проведения занятий является 

обязательным для лиц, проходящих спортивную подготовку в соответствии с ФССП. 

Необходимо знать обязанности и права участников соревнований; общие обязанности судей, а 

также - обязанности главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря и его 

заместителей, судей на старте, судей на финише, контролеров. Оформление места старта, 

финиша.  

Объём и инструкторской и судейской практики занимающихся на различных этапах 

спортивной подготовки определяется требованиями Федерального стандарта спортивной 

подготовки по керлингу. 

Инструкторская и судейская практика в биатлоне включает в себя следующие виды 

деятельности: 

- овладение основами  инструкторской и судейской под руководством  личного тренера;  

- участие в семинарах по судейству и организации соревнований по линии спортивных 

федераций Санкт-Петербурга и России по биатлону; 

- стажировка в качестве помощника судьи на городских соревнованиях; 

- проведение инструкторской деятельности под руководством личного тренера на 

тренировочных занятиях. 

Занятия проводятся в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения литературы, 

практических занятий. Во время проведения занятий развивается способность спортсменов 

наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими учениками, находить и 

исправлять ошибки.   

Спортсмены учатся вместе с тренером проводить разминку, участвовать в судействе. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечения спортсменов к непосредственному выполнению отдельных судейских 

обязанностей в своей и других группах, составления Положения о соревнованиях и ведения 

протоколов соревнований. 

На тренировочном этапе необходимо научить занимающихся самостоятельному ведению 

дневника: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные 

результаты тестирования, анализировать выступления в соревнования, подбирать основные 

упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тренера и под его 

контролем 

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

занимающиеся должны уметь правильно демонстрировать технические приемы, замечать и 

исправлять ошибки при выполнении упражнений, помогать занимающимся младших 

возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и приемов. Занимающиеся должны 

самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы тренировочных занятий для 

различных частей урока: разминки, основной и заключительной частей; уметь провести 

отдельные части занятия в тире и на стрельбище с включением элементов обучения технике 

стрельбы из положений лежа и стоя в покое и после физической нагрузки; уметь провести 

комплексный урок в целом в группах начальной подготовки при занятиях на лыжах или 

лыжероллерах (по заданию тренера); уметь провести занятие по материальной части оружия. 

Обучение приемам разборки, сборки, мелкого ремонта, отладки винтовки. Чистка, смазка и 

хранение оружия и боеприпасов.  

Принимать участие в судействе районных и городских соревнований по биатлону: в роли 

заместителя главного судьи по стрельбе; в роли главного секретаря; в роли начальника трассы. 

План инструкторской и судейской практики представлен в индивидуальном плане 

спортсмена (приложение 2 к настоящей Программе). 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
4.1. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной 

подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего 

спортивную подготовку, на следующий этап спортивной подготовки 

 
Результатом реализации Программы является: 

 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- формирование устойчивого интереса к занятиям видом спорта "биатлон"; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, тактической и 

теоретической подготовки; 

- воспитание физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических качеств на 

результативность (в соответствии с ФССП по виду спорта «биатлон»); 

- соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и питания; 

- овладение навыками самоконтроля; 

- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнованиях; 

- овладение общими знаниями о правилах вида спорта "биатлон"; 

- знание антидопинговых правил; 

- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение высоких 

спортивных результатов; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, тактической, 

теоретической и психологической подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению тренировочного плана и 

участия в спортивных соревнованиях, режима восстановления и питания; 

- положительная динамика и стабильность результатов на спортивных соревнованиях; 

- овладение теоретическими знаниями правил вида спорта "биатлон"; 

- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта "биатлон"; 

- знание антидопинговых правил; 

- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и достижения высокого 

спортивного результата; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации; 

- участие в официальных спортивных соревнованиях и стабильность спортивных результатов; 

- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, определяется 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку. 

Для лиц, состоящих в списках кандидатов в спортивные сборные команды субъектов 

Российской Федерации, максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку на 

этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 

 

consultantplus://offline/ref=98511F3DEE87A4FAE60E12505491FC5473334736C4742AE632F6827BF02E1BACFCD345C489C6D944FB97C906E4aAK5N
consultantplus://offline/ref=98511F3DEE87A4FAE60E12505491FC5473334736C4742AE632F6827BF02E1BACFCD345C489C6D944FB97C906E4aAK5N
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4.2. Виды контроля общей физической и специальной физической, технической, 

теоретической и тактической подготовки, контрольно-переводные нормативы по годам и 

этапам спортивной подготовки, сроки и методику проведения контроля 

 

Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального состояния 

организма спортсмена проводится для определения потенциальных возможностей спортсмена, 

динамики уровня тренированности, соответствия выполняемых тренировочных и 

соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма.  

Целью контроля является оптимизация тренировочного процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсменов на основе объективной оценки различных сторон 

их подготовленности и функциональных возможностей важнейших систем организма.  

Система контроля включает в себя следующие виды контроля:  

- этапный контроль 

- текущий контроль 

- оперативный контроль. 

Этапный контроль позволяет оценить состояние спортсмена на каждом отрезке 

времени, которое является следствием длительного тренировочного эффекта. Такие состояния 

спортсмена являются результатом подготовки в течение ряда лет, года, макроцикла, периода. 

Периодическая проверка проводится в виде контрольно-переводных нормативов (1 раз в год в 

соответствии с настоящей Программой)), технической подготовленности и соревнований 

(согласно Календарному плану Учреждения). 

Назначение этого вида контроля – интегрально, целостно оценить систему занятий в 

рамках завершенного этапа, периода, цикла контролируемого процесса, сверить намеченное и 

реализованное, получить необходимую информацию для правильной ориентации последующих 

действий. При проведении этапного контроля определяют кумулятивные изменения, 

возникающие в организме спортсмена в процессе тренировочных занятий. 

Анализ результатов контроля проводится на основании оценки зависимости между 

приростами достижений в соревновательных упражнениях и тестах, с одной стороны, и 

частными объёмами нагрузок за этап – с другой. Для этого частные объёмы 

специализированных и неспециализированных упражнений, а также упражнений разной 

направленности сопоставляются с показателями кумулятивного тренировочного эффекта. В 

процессе сопоставления выявляются зоны нагрузок и упражнения, применение которых 

привело к увеличению спортивных результатов, показателей работоспособности и т.п. 

При организации этапного контроля следует на всех этапах подготовки использовать одни 

и те же тесты (такие тесты называют сквозными). В этом случае можно получить динамику 

показателей и проанализировать её. Но в некоторых случаях целесообразно дополнять эту 

батарею другими тестами. По их результатам проверяют решение специфических задач этапа. 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех, которые являются 

следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных микроциклов. 

Текущая проверка осуществляется тренером в процессе беседы и наблюдением за действиями 

спортсменов. Эффективность усвоения материала в процессе разучивания приемов и 

упражнений во многом определяются своевременным исправлением ошибок. 

Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих изменений 

функционального состояния организма (каждодневных, еженедельных). Важнейшей его 

задачей является сбор и анализ информации, необходимой для планирования нагрузок или их 

коррекции в микроциклах тренировки, а также оценка степени утомления и восстановления 

спортсмена после предшествующих нагрузок, его готовности к выполнению запланированных 

тренировочных нагрузок, недопущение переутомления. 

Текущий контроль позволяет оценивать повседневные изменения в состоянии спортсмена, 

его подготовленности, определить параметры нагрузки в микроциклах, длительность которых в 

разных видах спорта колеблется от 5 до 14 дней. 
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Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного 

упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Оперативный контроль предусматривает 

оценку оперативных состояний – срочных реакций организма спортсменов на нагрузки в ходе 

отдельных тренировочных занятий и соревнований. Оперативный контроль предполагает 

оценку реакций организма спортсменов на физическую нагрузку в процессе занятия и после 

него, а также принятие мобильных решений в процессе занятия, коррекцию задания, 

основанную на информацию от спортсмена. 

Основная задача оперативного контроля – экспресс-оценка состояния, в котором 

находится спортсмен в момент или сразу по окончании упражнения (серии упражнений, 

занятия). В содержании этой разновидности контроля входит также срочная оценка техники 

упражнений и тактики. По  результатам оперативный контроля судят о соответствии реального 

тренировочного эффекта запланированному. 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе тестирования или в 

процессе соревнований и включает в себя оценку физической, технической, тактической 

подготовленности, психического состояния и поведения на соревнованиях. 

Необходимо учитывать, что тестирование лучше всего проводить в утренние часы, в 

аналогичных для всех спортсменов условиях. Предварительно проводится 10 - 15-ти минутная 

разминка. Для исполнения теста предоставляется по две попытки (по необходимости). В 

каждом случае даётся установка на достижение максимального результата. С этой целью 

широко применяется соревновательный метод. Предварительно все спортсмены должны быть 

осмотрены врачом и иметь допуск к тренировочному процессу. Контрольные испытания 

желательно планировать на фоне существенного снижения объёма и интенсивности текущей 

тренировочной работы (вплоть до полного отдыха в течение 1-2 дней). 

Тестирование проводится в один или два дня. В первый день целесообразно включать 

технически сложные и преимущественно скоростные упражнения, во второй – скоростно-

силового характера и требующие проявления специальной выносливости.  

Контроль осуществляется в течение года, на протяжении всего периода спортивной 

подготовки занимающихся.  

Система контрольно-переводных нормативов последовательно охватывает весь период 

спортивной подготовки. Состав контрольно-переводных нормативов изменяется в зависимости 

от этапа спортивной подготовки. 

По результатам сдачи нормативов осуществляется перевод спортсменов на следующий 

год этапа спортивной подготовки. 

В целом нормативы по общей и специальной физической подготовки представлены в 

таблицах 19-21 настоящей Программы.  

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и 

перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 

Таблица 19 

N п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

9 9,6 

2. Бег 100 м с низкого старта с 
не более 

15,3 16,7 
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3. Бег 1 км по пересеченной местности мин, с 
не более 

4,00 4,20 

4. Бег на лыжах свободным стилем 3 км мин 
не более 

13 15 

5. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

170 160 

6. 
И.П. - вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук 

количество 

раз 

не менее 

7 4 

7. 

И.П. - лежа на спине. Ноги согнуты в коленях 

на ширине плеч, руки согнуты и сжаты в замок 

за головой. Подъем туловища до касания бедер 

с возвратом в И.П. в течение 30 с 

количество 

раз 

не менее 

25 20 

8. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

Техническое мастерство - обязательная техническая программа 

 

Этап ТЭ -5 

• Удержание прицельного «выстрела» из положения «стоя» не менее 2с (двух секунд). 

Используется стрелковый тренажер «скат». Спортсмен в изготовке «стоя». Удержание 

прицельного холостого выстрела в пределах диаметра мишени стоя (115 мм). 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 
 

Таблица 20 

N п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

1. Бег 100 м с низкого старта с 
не более 

13,4 15,7 

2. Бег 3 км по пересеченной местности мин 
не более 

11 - 

3. Бег 2 км по пересеченной местности мин, с 
не более 

- 8,35 
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4. Бег на лыжах свободным стилем 10 км мин, с 
не более 

31,10 - 

5. Бег на лыжах свободным стилем 5 км мин, с 
не более 

- 17,10 

6. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

230 190 

7. 
И.П. - вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук 

количество 

раз 

не менее 

14 6 

8. 
И.П. - упор на параллельных брусьях. Подъем 

выпрямленных ног в положение "угол" 

количество 

раз 

не менее 

25 15 

9. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение 

 

Техническое мастерство - обязательная техническая программа 

 

Этап ССМ-1 

• Удержание прицельного «выстрела» из положения «стоя» не менее 3с (трех секунд). 

Используется стрелковый тренажер «скат». Спортсмен в изготовке «стоя». Удержание 

прицельного холостого выстрела в пределах диаметра мишени стоя (115 мм). 

Этап ССМ-2 

• Удержание прицельного «выстрела» из положения «стоя» не менее 3,5с (трех с 

половиной секунд). Используется стрелковый тренажер «скат». Спортсмен в изготовке 

«стоя». Удержание прицельного холостого выстрела в пределах диаметра мишени стоя  

(115 мм). 

Этап ССМ-3 

• Удержание прицельного «выстрела» из положения «стоя» не менее 4с (четырех секунд). 

Используется стрелковый тренажер «скат». Спортсмен в изготовке «стоя». Удержание 

прицельного холостого выстрела в пределах диаметра мишени стоя (115 мм). 

 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления и перевода в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

 
Таблица 21 

N п/п Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Мужчины Женщины 

1. Бег 100 м с низкого старта с 
не более 

12,7 15 
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2. Бег 3 км по пересеченной местности мин, с 
не более 

9,55 - 

3. Бег 2 км по пересеченной местности мин, с 
не более 

- 8,15 

4. Бег на лыжах свободным стилем 10 км мин, с 
не более 

31,10 - 

5. Бег на лыжах свободным стилем 5 км мин, с 
не более 

- 17,10 

6. 
Прыжок в длину с места отталкиванием 

двумя ногами, с приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

240 200 

7. 
И.П. - вис хватом сверху на высокой 

перекладине. Сгибание и разгибание рук 

количество 

раз 

не менее 

20 7 

8. 
И.П. - упор лежа. 

Сгибание и разгибание рук 

количество 

раз 

не менее 

40 30 

9. 

И.П. - упор на параллельных брусьях. 

Подъем выпрямленных ног в положение 

"угол" 

количество 

раз 

не менее 

28 20 

10. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Сокращение, содержащееся в таблице: "И.П." - исходное положение. 

 

Техническое мастерство - обязательная техническая программа  

 

Этап ВСМ 

• Удержание прицельного «выстрела» из положения «стоя» не менее 5с (пяти секунд). 

Используется стрелковый тренажер «скат». Спортсмен в изготовке «стоя». Удержание 

прицельного холостого выстрела в пределах диаметра мишени стоя (115 мм). 

 

 

4.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической, 

специальной физической, технической, теоретической и тактической 

подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку и рекомендации по 

организации тестирования 
Оценка уровня  общей физической подготовки осуществляется на основании комплекса 

контрольных испытаний и контрольно-переводных нормативов (тестирования).  

Прежде всего, именно результаты тестирования дают основание для перевода спортсмена 

на следующий этап (год) спортивной подготовки. 
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Комплексы контрольных упражнений  

общей физической и специальной физической подготовки 

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

• Бег 60 м с высокого старта 

• Бег 100 м с низкого старта 

• Бег 1 км по пересеченной местности 

• Бег на лыжах свободным стилем 3 км 

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

• И.П. - вис хватом сверху на высокой перекладине. Сгибание и разгибание рук 

• И.П. - лежа на спине. Ноги согнуты в коленях на ширине плеч, руки согнуты и сжаты в 

замок за головой. Подъем туловища до касания бедер с возвратом в И.П. в течение 30сек 

 

Этап совершенствование спортивного мастерства 

• Бег 100 м с низкого старта 

• Бег 2 км по пересеченной местности (девушки) 

• Бег 3 км по пересеченной местности (юноши) 

• Бег на лыжах свободным стилем 5 км (девушки) 

• Бег на лыжах свободным стилем 10 км (юноши) 

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

• И.П. - вис хватом сверху на высокой перекладине. Сгибание и разгибание рук 

• И.П. - упор на параллельных брусьях. Подъем выпрямленных ног в положение «угол» 

 

Этап высшего спортивного мастерства 

• Бег 100 м с низкого старта 

• Бег 2 км по пересеченной местности (девушки) 

• Бег 3 км по пересеченной местности (юноши) 

• Бег на лыжах свободным стилем 5 км (девушки) 

• Бег на лыжах свободным стилем 10 км (юноши) 

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

• И.П. - вис хватом сверху на высокой перекладине. Сгибание и разгибание рук 

• И.П. - упор на параллельных брусьях. Подъем выпрямленных ног в положение «угол» 

 

В биатлоне выделяют следующие основные физические качества, влияющие на 

результативность: 

- быстрота – способность быстро реагировать и выполнять движения с большой 

скоростью и частотой, развивается при выполнении упражнений на развитие скорости реакции, 

скорости и частоты движений при выполнении основных упражнений; 

- мышечная сила – способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему за счёт мышечных усилий в статических и динамических движениях; 

- выносливость – способность противостоять утомлению, вырабатывается в процессе 

выполнения различных заданий на фоне утомления 

- координационные способности – способность осваивать новые движения и 

перестраивать деятельность в соответствии с обстановкой, для развития применяются – 

задания, игры, эстафеты, включающие сложно-координированные действия и упражнения с 

предметами; 

- гибкость – подвижность в суставах. 
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Рекомендации по организации тестирования 

 

Бег 60м; 100 м с низкого старта 

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с твёрдым 

покрытием. Дорожки размечаются белой краской, ширина линий разметки 5 см, ширина 

дорожек 1,22 ± 0,1 м. Уклон дорожки в направлении бега не должен превышать 1:1000. 

Результат фиксируется с точностью до 0,1 с. 

По команда «На старт!» участник должен подойти к линии старта и занять позицию за 

линией строго на своей дорожке. Спортсмен не должен касаться руками или ногами линии 

старта или земли за ней. При команде «Внимание!» участник должен зафиксировать 

окончательную стартовую (неподвижную) позицию. После выстрела стартера из пистолета или 

команды «Марш!» они начинают движение. Участники стартуют по 2-4 человека.  

На максимальной скорости пересекает линию старта, пробегает заданную дистанцию и 

финиширует. Результат определяется временем преодоления дистанции 

 

Бег 1км; 2км; 3км по пересеченной местности 

Дистанция для бега прокладывается по территории парка, леса или на любом открытом 

пространстве по слабопересеченной местности. 

Место старта может находиться на стадионе. Бег может проводиться по замкнутому 

маршруту (старт и финиш в одном месте) или по разомкнутому (со стартом и финишем в 

разных местах) в один или несколько кругов различной протяжённости. 

Группа участников выстраивается за 3 метра до стартовой линии. Помощник стартера 

называет участника, тот называет свой номер. По команде «На старт!» участники занимают 

свои места перед линией старта. После выстрела стартера из пистолета, или команды «Марш!» 

они начинают движение.  

Результат фиксируется по финишированию участника. Максимальное количество 

участников в забеге не более 20 человек. 

 

Бег на лыжах свободным стилем 3 км; 5 км;10 км 

Бег на лыжах свободным стилем  проводится только на специальных подготовленных 

лыжных трассах в условиях достаточного снежного покрова. При организации масс-старта 

группу участников выстраивают за 3 метра до стартовой линии, при индивидуальном старте – 

по стартовому протоколу с временным интервалом (15, 20 секунд и т.д.). Помощник стартера 

называет участника, тот называет свой номер. По команде «На старт!» участники (участник) 

занимают свои места перед линией старта. После выстрела стартера из пистолета или команды 

«Марш!» они начинают движение. 

Участник считается финишировавшим (финишное время фиксируется), когда нога 

тестируемого пересекает финишную линию носком ботинка. 

Все результаты остаются предварительными до того, пока не проверены листки 

контроллеров. 

 

Прыжок в длину с места  

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в соответствующем секторе 

для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. 

Участник принимает ИП: ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией 

отталкивания. Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками 

допускается. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от места отталкивания любой 

ногой до ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 
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И.П. - вис хватом сверху на высокой перекладине. Сгибание и разгибание рук  

Подтягивание на высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис 

хватом сверху, кисти рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются пола, ступни 

вместе. 

Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, чтобы подбородок 

оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного выпрямления рук, зафиксировать это 

положение в течение 1 секунды, продолжает выполнение испытания (теста). Испытание 

выполняется на максимальное количество раз доступное участнику. 

Засчитывается количество правильно выполненных подтягиваний, фиксируемых 

счетом.  

Ошибки (попытка не засчитывается): 

- подбородок тестируемого оказался ниже уровня грифа перекладины; 

- подтягивание осуществляется рывками или махами ног (туловища); 

- широкий хват при выполнении исходного положения; 

- отсутствие фиксации менее 1 с исходного положения; 

- совершение «маятниковых» движений с остановкой; 

- при принятии исходного положения руки тестируемого согнуты в локтевых суставах; 

- участник при выполнении испытания раскрыл ладонь (судья увидел лицевую сторону ладони); 

- при движении вверх у тестируемого ноги согнуты в коленных суставах; 

- явно видимое поочередное (неравномерное) сгибание рук. 
 

И.П. - упор на параллельных брусьях. Подъем выпрямленных ног в положение «угол»  

При упоре на параллельных брусьях нужно расположиться между двух параллельных 

брусьев. Они бывают как деревянные, так и металлические. Тело должно находиться в строго 

вертикальном положении, в то время как руки, опираясь на брусья, находятся параллельно 

туловищу в выпрямленном состоянии. Само туловище выпрямлено, ноги вытянуты, а пальцы 

стоп оттянуты и сведены вместе. Площадь опоры представлена площадью опорных 

поверхностей правой и левой кистей и площадью пространства между ними. ОЦТ тела 

расположен выше площади опоры, так как опорными поверхностями являются кисти. 

Принять положение, упираясь кистями рук на брусья и свести стопы вместе. В таком 

положении нужно выпрямить спину и стараться поднимать выпрямленные ноги в положение 

«угол» (сгибание в тазобедренных суставах до 90 градусов).  

Засчитывается количество правильно выполненных подъемов выпрямленных ног до 

положения «угол», фиксируемых счетом.  

 

Техническая подготовка 

Техническая  подготовка лыжная   - это процесс целенаправленного изучения и 

совершенствования техники способов передвижения на лыжах и способов стрельбы. Овладение 

современной техникой с учетом индивидуальных особенностей и физической 

подготовленности позволяет достигнуть высоких результатов в избранном виде  спорта.   

Различают общую и специальную техническую подготовку. В ходе общей технической 

подготовки спортсмены должны освоить умения и навыки, необходимые в жизни и спортивной 

деятельности, получают и углубляют теоретические знания в области основ техники 

физических упражнений. Этот вид подготовки направлен в первую очередь на овладение 

такими умениями, навыками и знаниями, которые будут способствовать изучению техники 

способов передвижения на лыжах. Все это является основой для специальной технической 

подготовки. Чем больше у спортсменов запаса двигательных навыков, тем быстрее и прочнее 

он овладевает современней техникой передвижения на лыжах в различных ее вариантах. Это 

достигается применением широкого круга самых разнообразных 
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упражнений общеразвивающего характера и специально подготовительных упражнений, 

направленных на изучение элементов техники способов передвижения на лыжах.  

После освоения программы лица, проходящие спортивную подготовку должны уметь: 

•  Демонстрировать  различные  лыжные хода: 

- классические – попеременный (его разновидности), одновременный бесшажный и 

одношажный (скоростной и затяжной варианты)  

- коньковые - одновременный  двухшажный (равнинный вариант)  

- прохождение спусков в стойках – высокой , средней и низкой 

- прохождение поворотов – переступанием, с упором, на параллельных 

-торможение - упором, плугом, соскальзыванием.  

• Демонстрировать переходы с одного способа хода на другой: 

- в классическом ходе – с попеременного на одновременный и наоборот 

- в коньковом ходе - с одновременного двухшажного на одновременный одношажный и 

наоборот. 

• Демонстрировать  различные элементы техники лыжных ходов:  

- подседание, отталкивание ногой, мах ногой   

 - постановка палки на снег, отталкивание рукой, мах рукой. 

• Стрелковая подготовка: 

- использовать пневматическое оружие для стрельбы из положения лежа и стоя; 

- владеть приемами снятия оружия с плеч и его надевания на плечи;   

- владеть способами передвижения на лыжах с оружием. 

Техническая подготовка оценивается зачтено или не зачтено.  

 

Тактическая подготовка 
На современном уровне развития спорта, когда физическая подготовленность, у 

выдающихся спортсменов достигла своих пределов, решающую роль в соревнованиях играет 

умение тактически грамотно использовать подготовленность спортсмена. 

Тактическая подготовка  - это искусство ведения соревнования с противником. В 

лыжном спорте в некоторых случаях спортсмен не ведет борьбу с конкретным противником, а 

ставит цель - достигнуть максимально высокого результата (при данном уровне 

тренированности). Победа в соревнованиях или достижение максимально высокого результата 

при прочих равных условиях во многом зависят от уровня тактического мастерства. Овладев 

тактикой ведения соревнования, спортсмен может лучше использовать свои технические 

возможности, физическую подготовленность, волевые качества, все свои знания и опыт для 

победы над противником или для достижения максимального результата.  

После освоения программы лица, проходящие спортивную подготовку должны уметь: 

- осуществлять правильный выбор способов передвижения в зависимости от внешних 

условий и индивидуальных данных; 

 - выбирать и поддерживать скорость передвижения в зависимости от длины дистанции, 

рельефа местности и уровня подготовленности;  

- использовать приемы борьбы на лыжне при непосредственной близости противника (с 

общего старта, при обгоне и на финише).  

Все эти задачи решаются в ходе групповых и индивидуальных занятий. Постепенно 

задачи усложняются. Обучение тактике идет параллельно с освоением техники и ростом уровня 

подготовленности.  

При планировании тренировочного процесса на тренировочный год, при составлении 

планов-графиков и рабочих тренировочных планов, рекомендуется руководствоваться 

примерным тематическим планом по технико-тактической подготовке.  
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Примерный тематический план по технико-тактической подготовке  

для тренировочного этапа 

 

Таблица 22 

№  
п/п  

Тема 

1  Техническая подготовка 

1.1.  Кинематические показатели техники лыжных ходов:  

- скорость и ее составляющие – длина и частота шагов, длина и время скольжения.  

Фазовая структура лыжных ходов.  

Причины возникновения и интенсивного развития коньковых ходов.  

1.2.  Характеристика позы биатлониста.  

Передвижение на лыжах с оружием, отличительные особенности техники передвижения 

лыжника – гонщика и биатлониста.  

1.3.  Тренажеры и специально – подготовительные упражнения для освоения коньковых 

ходов.  

2 Тактическая подготовка 

2.1.  Планирование тактики соревнований:  

 - совершенствование распределения сил по дистанции;  

 - совершенствование приемов решение тактических задач во время гонки на различные 

дистанции;  

- совершенствование приемов в борьбе с соперником при непосредственном контакте.  

2.2.  Особенности  спортивной борьбы при передвижении на лыжах и при стрельбе на 

огневых рубежах.  

Тактика подхода и ухода с огневого рубежа.  

Тактика ведения стрельбы на огневых рубежах.  

2.3.  Анализ результатов проведенных соревнований.   
 

Примерный тематический план по технико-тактической подготовке 

для этапов совершенствования спортивного мастерства  

и высшего спортивного мастерства 

Таблица 23 

№ 

п/п 
Тема 

1  Техническая подготовка 

1.1.  Совершенствование техники коньковых ходов.  

1.2.  Кинематические показатели техники лыжных ходов:  

- скорость и ее составляющие – длина и частота шагов, длина и время скольжения. 

Фазовая структура лыжных ходов.  

Причины возникновения и интенсивного развития коньковых ходов.   

1.3.  Характеристика позы биатлониста.  

Передвижение на лыжах с оружием, отличительные особенности техники передвижения 

лыжника – гонщика и биатлониста.  

1.4.  Энергетическая «стоимость» различных способов передвижения на лыжах.  

Изменения лыжного инвентаря, вызванные появлением коньковых ходов.  

Тренажеры и специально – и подготовительные упражнения для совершенствования 

коньковых ходов.  
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1.5.  Просмотр кинограмм, учебных фильмов видеомагнитофонных записей.  

Анализ техники сильнейших биатлонистов России и мира.  

2  Тактическая подготовка 

2.1.  Планирование тактики соревнований:  

- совершенствование распределения сил по дистанции;  

- совершенствование приемов решение тактических задач во время гонки на различные 

дистанции;  

- совершенствование приемов в борьбе с соперником при непосредственном контакте.  

2.2.  Совершенствование тактики в передвижении на лыжах в процессе тренировочных 

занятий и соревнований.  

Совершенствование тактики прохождения дистанции различной длины в зависимости от 

профиля местности, метеорологических условий, состояния лыжни, целевой установки, 

состава участников соревнований, степени подготовленности.  

2.3.  Особенности  спортивной борьбы при передвижении на лыжах и при стрельбе на 

огневых рубежах.  

Тактика подхода и ухода с огневого рубежа. Тактика ведения стрельбы на огневых 

рубежах.  

2.4.  Анализ результатов проведенных соревнований.  

 

Теоретическая подготовка 
 

Теоретическая подготовка начинается с тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) и является неотъемлемой составной частью разносторонней подготовки 

спортсмена. 

Этот вид подготовки является основой практического изучения и совершенствования 

спортивной техники, физической и других видов подготовки в спорте. 

Под теоретической подготовкой понимают систему знаний, изложенную в специальной 

научной, учебной, учебно-методической и другой литературе, связанной с познанием и 

обеспечением спортивной практики. Под этим видом подготовки, также подразумевают 

систему интеллектуальных умений и навыков тренеров, ведущих к формированию убеждений и 

развитию познавательных способностей спортсмена в процессе его спортивной деятельности. 

Формы теоретической подготовки 

Теоретическая подготовка спортсменов проводится главным образом в формах, 

характерных для умственного образования и самообразования (беседы, лекции, семинары, 

самостоятельное изучение литературы, тесты и др.).  

Беседа - одна из распространённых организационных форм теоретической подготовки. 

Это диалогическая форма работы тренера с занимающимися. Успех беседы зависит в первую 

очередь от чёткого определения темы теоретического занятия и поставленной задачи (сообщить 

новый материал, способствовать использованию полученных знаний в новых ситуациях и т. д.). 

Готовясь к беседе, тренер, определяет, какие знания учащихся он может в ней использовать, 

какие представления, основанные на их личном опыте, помогут им в решении поставленных 

вопросов. Успех беседы нередко зависит от содержания и характера вопросов тренера 

(спортивного врача или психолога). В конце беседы необходимо подвести итоги, обобщающие 

её содержание. Итоги может подводить тренер, сильный спортсмен, иногда это делают сообща - 

всей группой. 

Лекции читают занимающимся главным образом в период пребывания на тренировочных 

мероприятиях (в том числе в каникулярный период). В лекциях тренер систематически излагает 

теоретические положения, высказывает своё отношение к ним. Каждая лекция требует от 

тренера анализа материала по изучаемой теме, критического отношения к нему. Для чтения 

лекций следует привлекать наиболее квалифицированных тренеров и специалистов по 
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психологии, физиологии, спортивной медицине. Введение в лекцию элементов беседы 

оживляет занятия и повышает интерес занимающихся к ним. 

На семинарах обычно создаются благоприятные возможности для конкретной поисковой 

деятельности, для привлечения полученных ранее знаний, для проявления и развития 

познавательных интересов и творческих способностей юных спортсменов. 

Методические занятия - изучение отдельных вопросов лекции с широким 

использованием информационных средств (кино-видео материалов, компьютерной информации 

и т.д.).  

При подготовке к проведению теоретических занятий со спортсменами тренеру 

рекомендуется: 

- прочесть наименование темы;  

- определить цель занятия, при этом содержание занятий по объёму должно 

соответствовать отведённому по расписанию времени;  

- внимательно ознакомиться с содержанием материала соответствующей темы;  

- вдумчиво прочитать методические указания, вопросы, чтобы узнать, что должны понять 

и усвоить занимающиеся;  

- определить организационную форму проведения теоретического занятия (беседы, 

лекции, семинары и др.);  

- подобрать и подготовить наглядные пособия, необходимые для проведения занятий. 

Изучение теоретического материала целесообразно совмещать с закреплением его на 

практике. Так, например, вопросы техники в лыжных гонках целесообразнее изучать перед 

выходом на снег, а также в процессе совершенствования техники. Вопросы, связанные с 

планированием тренировок, желательно рассматривать в начале периода, чтобы учащиеся 

точнее могли представить план предстоящей работы, а затем и оценить её. 

Примерный план проведения теоретической подготовки представлен в приложении 6.4. 

настоящей Программы.  
 

 

5. ПЕРЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Перечень информационного обеспечения программы включает: список литературных 

источников, перечень аудиовизуальных средств, перечень Интернет-ресурсов, необходимых 

для использования в работе лицами, осуществляющими спортивную подготовку, и при 

прохождении спортивной подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку. 

 Приказ Минспорта России от 20 августа 2019 года N 670 «Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «биатлон» (зарегистрирован Минюстом 

России 20 сентября 2019 г. N 55990). 

5.1 Список литературных источников 

1.Афанасьев В.Г. Экспериментальное обоснование методики подготовки лыжников-

биатлонистов на завершающих этапах: Автореф. канд. дис. - М.: ВНИИФК, 1978. - 27 с.  

2.Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спортсменов. М.: 

Физкультура и спорт, 1988. 

3.Верхошанский Ю.В. Программирование и организация тренировочного процесса. М.: 

Физкультура и спорт, 1985. 

4.Волков В.М. Восстановительные процессы в спорте. М.: Физкультура и спорт, 1977. 

5.Гибадуллин И.Г. Биатлон: Метод. пос. Многолетнее планирование тренировочного процесса 

в подготовке спортивного резерва по биатлону. - Ижевск: УдГУ, 1990.  

6.Гибадуллин И.Г. Планирование тренировочного процесса у юных биатлонистов 10-12 лет: 

Метод. реком. - Ижевск: УдГУ, 1988.  
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7.Грачев Н.П. Интегральная оценка разносторонней подготовленности юных лыжников-

гонщиков (методические рекомендации). М.: ВНИИФК, 2001. 

8.Ермаков В.В. Техника лыжных ходов. Смоленск: СГИФК, 1989. 

9.Иванов В. А., Филимонов В.Я., Мартынов В. С. Оптимизация тренировочного процесса 

лыжников-гонщиков высокой квалификации (методические рекомендации). М.: Госкомитет 

СССР по физической культуре и спорту, 1988. 

10.Камаев О.И. Теоретические и методические основы оптимизации системы многолетней 

подготовки лыжников-гонщиков. Дисс. ... докт. пед. наук. - Харьков, 2000. 

11.Каширцев Ю.А. Методика применения пневматического оружия при подготовке 

биатлонистов //Теор. и практ. физ. культ. 1974, № 12, с. 12.  

12.Каширцев Ю.А. Повышение эффективности стрелковой подготовки в биатлоне с 

использованием пневматического оружия: Автореф. канд. дис. М., 1980. - 24 с.  

13.Каширцев Ю.А., Савицкий Я.И. Использование пневматической винтовки в подготовке 

биатлонистов //Теор. и практ. физ. культ. 1985, № 2, с. 11.  

14.Кедяров А.П. Методические рекомендации для стрелков и биатлонистов. Рекомендации для 

стрелков и биатлонистов, пособие для тренеров и спортсменов. 

15.Кинль В.А. Биатлон.- Киев: Здоровье, 1987, с. 123.  

16.Кинль В.А. Пулевая стрельба. М., 1989, с. 112 - 147.  

17.Корх А.Я. Стрелковый спорт и методика преподавания //М.: ФиС, 1986.  

18.Кубеев А.В., Манжосов В.Н., Баталов А.Г. Исследование информативности показателей при 

оценке и нормировании интенсивности тренировочных нагрузок. (Методическая разработка 

для студентов ГЦОЛИФК). М., 1992. 

19.Лекарства и БАД в спорте. Под общ. ред Р.Д. Сейфуллы, З.Г. Орджоникидзе. М.: Литтерра, 

2003. 

20*.Лыжный спорт. Под ред. В.Д. Евстратова, Г.Б. Чукардина, Б.И. Сергеева. М.: Физкультура 

и спорт, 1989. 

21.Макарова Г. А. Фармакологическое обеспечение в системе подготовки спортсменов. М.: 

Советский спорт, 2003. 

22.Манжосов В.Н. Тренировка лыжника-гонщика. М.: Физкультура и спорт, 1986. 

23.Манжосов В.Н., Огольцов И.Г., Смирнов Г.А. Лыжный спорт. М.: Высшая школа, 1979. 

24.Мартынов В. С. Комплексный контроль в лыжных видах спорта. М., 1990. 

25.Матвеев Л.П. Модельно-целевой подход к построению спортивной подготовки. Теория и 

практика физической культуры, № 2, № 3, 2000. 

26.Мищенко B.C. Функциональные возможности спортсменов. Киев: Здоровья, 1990. 

27.Основы управления подготовкой юных спортсменов. Под общ. ред. М.Я. Набатниковой. М.: 

Физкультура и спорт, 1982. 

28.Поварницын А.П. Волевая подготовка лыжника-гонщика. М.: Физкультура и спорт, 1976. 

29.Раменская Т.И. Лыжный спорт. М., 2000. 

30.Савицкий Я.И. Особенности учебно-тренировочного процесса при подготовке юных 

биатлонистов. -М.: ФиС, 1981. 

31.Система подготовки спортивного резерва. Под общ. ред. В.Г. Никитушкина. М.: МГФСО, 

ВНИИФК, 1994. 

32.Современная система спортивной подготовки. Под ред. Ф.П. Суслова, В.Л. Сыча, Б.Н. 

Шустина. М.: Издательство «СААМ», 1995. 

33.Физиология спорта. Под ред. Дж.Х. Уилмор, Д.Л. Костилл. Киев.: Олимпийская литература, 

2001. 

34.Ширковец Е.А., Шустин Б.Н. Общие принципы тренировки скоростно-силовых качеств в 

циклических видах спорта. Вестник спортивной науки. - М.: Советский спорт, № 1, 2003. 
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5.2. ПЕРЕЧЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ 

 

1. «Союз биатлонистов России». http://biathlonspb.ru/ 

2. «Спортивная федерация биатлона Санкт-Петербург» http://biathlonspb.ru/     

3. «Federation international de ski»  http://www.fis-ski.com/ 

4. «Мировой биатлон» http://www 

5.biathlonworld.com/ru/ibu.html 

 

6.  Министерство спорта Российской Федерации http://www.minsport.gov.ru/.  

7.  Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга http://kfis.spb.ru/.  

8. НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, СПб. http://lesgaft.spb.ru/ 

 

С целью повышения эффективности предсоревновательной подготовки спортсменам 

следует демонстрировать видеозаписи выступления самих спортсменов, их соперников, 

мировых лидеров биатлона и различные общероссийские и международные соревнования. 

 

 

 

 

6. ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

6.1. Календарный план физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий 

 

Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий (далее – 

Календарный план), проводимых за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания Учреждению на очередной календарный год утверждается Учредителем. 

Календарный план разрабатывается и корректируется специалистами Учреждения 

ежегодно в соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на очередной 

календарный год. Календарный план на текущий год является приложением настоящей 

Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biathlonspb.ru/
http://biathlonspb.ru/
http://www.fis-ski.com/
http://www/
http://www.minsport.gov.ru/
http://kfis.spb.ru/
http://lesgaft.spb.ru/


100 
  

 

 

6.2. Форма перспективного плана подготовки спортсмена 

 

 

СПб ГБПОУ  "УОР № 2 (техникум)" 

Перспективный план подготовки спортсмена 

 

 

________________________________________отделения __________________________ 

                                    (Ф.И.О.)                                                                                      (вид спорта) 

_____________________разряд/звание                                              __________________г.р. 

  
Сезон Наименование 

соревнований 

Сроки Планируемый 

результат 

Выполнение Ознакомлен 

 
 Цель сезона 

         

         

     

  Цель сезона 

         

         

     

   Цель сезона 

         

         

     

   Цель сезона 

         

     

         

 

Тренер
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6.3. Примерный перечень антидопинговых мероприятий 
 

Тема Форма проведения Содержание 

Характеристика 

фармакологических 

препаратов и 

средств, 

применяемых в 

спортивной 

практике 

Беседы по 

применению 

фармакологических 

средств в спорте. 

Индивидуальные 

консультации 

спортивного врача. 

Сбалансированное питание и прием не запрещённых 

фармакологических веществ естественного и 

искусственного происхождения, способствующих 

обеспечению высокой работоспособности 

спортсменов. 

Витамины: водорастворимые витамины, 

жирорастворимые витамины, поливитаминные 

комплексы, коферменты (производные витаминов). 

Минералы. Микроэлементы. Энзимы. Адаптогены. 

Антиоксиданты и свободные радикалы (оксиданты). 

Антигипоксанты. 

Анаболизирующие препараты: гормоны; 

антигормоны; синтетические гормонально-активные 

препараты; коферменты, витаминопо-добные 

вещества; ноотропы и психоэнергизаторы; 

антигипоксанты; растительные препараты, 

обладающие анаболическим действием: 

кристаллические аминокислоты (Ь-формы); 

актопротекторы. 

Фосфагены. Иммуномодуляторы. Гепатопротекторы. 

Регуляторы нервно-психического качества. 

Аминокислоты. 

Характеристика 

допинговых 

средств и методов 

Лекционные 

занятия. 

Анализ 

индивидуальной 

фармакологической 

карты средств и 

методов, 

применяемых 

спортсменом в 

период подготовки 

и участия в 

соревнованиях.  

Допинг – лекарственные препараты и методы, 

применяемые спортсменами для искусственного, 

принудительного повышения работоспособности в 

период тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности. 

Запрещенные вещества: 1) стимуляторы;  

2) наркотики; 3) анаболические агенты;  

4) диуретики; 5) пептидные гормоны, их аналоги и 

производные. 

Запрещенные методы: 1) кровяной допинг; 

2) физические, химические, фармакологические 

манипуляции искажения показателей мочи. 

Наркотические анальгетики – лекарственные 

средства природного, полусинтетического и 

синтетического происхождения, которые имеют 

выраженный болеутоляющий эффект с 

преимущественным влиянием на ЦНС, а также 

свойство вызывать психическую и физическую 

зависимость (наркоманию). 

Всемирный 

антидопинговый 

кодекс и его 

характеристика 

Лекционное 

занятие, дискуссия. 

Деятельность Всемирного антидопингового агентства 

(ВАДА). Всемирный антидопинговый кодекс – 

универсальный документ, на котором основывается 

Всемирная антидопинговая программа. Компоненты 

Всемирной антидопинговой программы:  

уровень 1. «Кодекс»;  

уровень 2. «Международные стандарты»;  
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уровень 3. «Модели лучших методов организации 

работы».  

Антидопинговые 

правила и 

процедурные 

правила допинг-

контроля 

Семинар и 

обсуждение 

антидопинговых 

правил и допинг-

контроля. 

Нарушения антидопинговых правил. Доказательства 

применения допинга. Запрещенный список (на 

данный момент). Отбор для прохождения допинг-

контроля. Уведомление. Тестирование во время 

соревнований. Явка на пункт прохождения допинг-

контроля. Сбор проб мочи. Разделение пробы. 

Документация: ваши права и ваши обязанности. 

Взятие пробы крови. Хранение и транспортировка 

проб. Анализ и обработка результатов. Санкции и 

апелляции. Право на беспристрастное слушание. 

Последствия для команд. Санкции к спортивным 

структурам. Срок давности. 

 

 

6.4 Примерный план проведения теоретической подготовки 
 

№ 

п/п 

Название темы 

 

ТЭ ССМ ВСМ 

Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов 

1. Правила соревнований 

 

2 2 1 

2. Физическая культура и спорт в России 2 2 2 

 

3. 

Состояние и развитие фристайла 

России 

2 3 2 

4. Система отбора и формирования 

сборных команд по фристайлу 

2 2 2 

5. Краткие сведения о строении и 

функциях организма человека. Влияние 

физических упражнений на организм 

занимающихся 

3 3 3 

6. Гигиена, закаливание, режим и питание 

спортсмена 

2 2 1 

7. Психологическое обеспечение 

спортивной подготовки 

2 4 2 

8. Допинг-контроль и разрешение на 

терапевтическое использование 

запрещенных препаратов 

3 3 3 

9. Восстановительные процессы после 

тренировочных занятий и соревнований 

2 2 1 

10. Врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена 

2 3 2 

11. Техника. Основы методики обучения и 

тренировки. Роль техники в 

достижении высот спортивного 

мастерства во фристайле. Понятие о 

тактике, методы формирования 

8 8 8 
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тактического мышления, этапы 

тактической подготовки 

12. Профилактика травм и заболеваний. 

Обеспечение безопасности на занятиях 

и соревнованиях по фристайлу 

3 4 3 

13. Основные виды спортивной подготовки 

 

3 3 3 

14. Ведение спортивного дневника 

 

1 1 - 

 

 

ВСЕГО (час) 37 час. 42 час. 33 час. 
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6.5. Примерный план-график распределения программного материала для этапа    ТЭ -5 

 

Периоды 

подготовки 
Подготовительный Соревновательный Переходный Подготовительный  

Основные 

показатели 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август      Итого     

план вып план вып план вып план вып план вып план вып план вып план вып план вып план вып план вып план вып   

Кол-во трениров. 

дней 26  27  25  27  25  24  27  26  26  26  27  26  312 

Кол-во тренировок 
39  41  37  40  38  36  40  39  39  39  41  39  468 

Кол-во часов 
тренировки 

78  82  74  80  76  72  80  78  78  78  82  78  936 

Кол-во дней на ТМ 
В соответствии с Календарным планом  

ОФП час. 
21  20  16  14  14  14  14  27  28  26  24  22  240 

СФП час.  
19  20  21  21  20  17  19  12  8  18  18  17  210 

Участие в спорт. 

соревнованиях 

(час.) 

6  8  7  15  15  14  16  8  2  2  3  6  102 

Стрелковая 

подготовка (час.) 11  12  12  8  8  7  9  12  14  18  18  14  143 

Техническая 

подготовка (час.) 10  10  8  10  8  7  8  3  5  2  10  10  91 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (час.) 

4  5  4  6  5  6  6  2  3  2  2  4  49 

Инструкторская и 

судейская 

практика 

2  2  2  2  2  2  2  4  4  4  4  2  32 

Мед., вост., тест., 

контроль (час.) 5  5  4  4  4  5  6  10  14  6  3  3  69 
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6.6. Примерный план-график распределения программного материала для этапа    ССМ 

 

Периоды 

подготовки 
Подготовительный Соревновательный Переходный Подготовительный  

Основные 

показатели 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август      Итого     

план вып план вып план вып план вып план вып план вып план вып план вып план вып план вып план вып план вып   

Кол-во трен. дней 
26  27  25  27  25  24  27  26  26  26  27  26  312 

Кол-во тренировок 
43  45  42  45  42  40  45  43  44  43  45  43  520 

Кол-во часов 

тренировки 
103  108  101  107  101  96  108  104  105  103  108  104  1 248 

Кол-во дней на 

ТМ В соответствии с Календарным планом  

Кол-во 

соревноват. дней 3  2  1  3  4  3  4  1        2  23 

ОФП час. 
18  18  12  14  13  11  12  25  27  26  25  21  222 

СФП час.  
29  30  28  28  25  25  27  8  8  12  30  30  280 

Участие в спорт. 

соревнованиях 

(час) 

12  12  18  25  24  24  25  8        8  156 

Стрелковая 

подготовка (час.) 16  18  24  11  9  9  10  25  36  36  33  19  246 

Техническая 

подготовка (час.) 9  9  10  11  11  9  10  10  5  9  8  10  111 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (час.) 

7  10  2  10  10  8  10  10  8  5  2  5  87 

Инструкторская и 

судейская 

практика 

4  2  2  2  2  2  3  4  6  6  6  7  46 

Мед., вост., тест., 

контроль (час.) 8  9  5  6  7  8  11  14  15  9  4  4  100 
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6.7. Примерный план-график распределения программного материала для этапа    ВСМ 
 

Периоды 

подготовки 
Подготовительный Соревновательный Переходный Подготовительный 

Основные 

показатели 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август      Итого     

план вып план вып план вып план вып план вып план вып план вып план вып план вып план вып план вып план вып   

Кол-во трен. дней 
26  27  25  27  25  24  27  26  26  26  27  26  312 

Кол-во 

тренировок 
52  54  50  54  50  48  54  52  52  52  54  52  624 

Кол-во часов 

тренировки 
138  144  134  143  134  128  144  139  139  138  144  139  1 664 

Кол-во дней на 

ТМ В соответствии с Календарным планом  

Кол-во 

соревноват. дней 4  2  2  3  4  3  5  2        2  27 

ОФП час. 20  22  18  14  10  10  12  30  30  26  22  19  233 

СФП час.  34  40  40  45  45  44  37  27  7  8  27  28  382 

Участие в спорт. 

соревнованиях 

(час.) 

24  12  12  25  33  25  41  19        16  207 

Стрелковая 

подготовка (час.) 25  28  26  17  15  14  15  15  46  53  50  28  332 

Техническая 

подготовка (час.) 12  15  18  20  11  13  10  7  5  7  7  8  133 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (час.) 

8  10  8  10  11  12  13  20  25  8  3  5  133 

Инструкторская и 

судейская 

практика  
5  5  2  2  2  2  3  6  10  14  15  15  81 

Мед., вост., тест., 

контроль (час.) 10  12  10  10  7  8  13  15  16  22  20  20  163 
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Приложение 

к Программе спортивной подготовки 

по виду спорта «биатлон» 

СПб ГБПОУ «УОР №2 (техникум)» 

 

План мероприятий, направленных на предотвращение   

допинга в спорте и борьбу с ним  
  

I. Теоретическая часть  

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.  

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры  

по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно 

проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до 

них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов,  

об ответственности за нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, 

проходящих спортивную подготовку под роспись с локальными нормативными 

актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а также  

с антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам спорта.  

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте  

и борьбе с ним, включают следующие мероприятия:  

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов  

и персонала спортсменов, а также родительских собраний; 

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

- ежегодная оценка уровня знаний.  

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим  

и универсальным документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая 

программа в спорте. Антидопинговые правила, как и правила соревнований, 

являются спортивными правилами, по которым проводятся соревнования. 

Спортсмены принимают эти правила как условие участия в соревнованиях и 

обязаны  

их соблюдать.   

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся:  

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, 

взятой у спортсмена.  

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода.  

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.  

4. Нарушение  спортсменом  порядка  предоставления  информации  

о местонахождении.  

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей 

допингконтроля со стороны спортсмена или иного лица.  

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена.  

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции 

или запрещенного метода спортсменом или иным лицом.  

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 

спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции  

или запрещенного метода, или назначение или попытка назначения любому 

спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период.  

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица.  

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.  

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 

преследование за предоставление информации уполномоченным органам. 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 

запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного 

метода. Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание  

на использование спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах 

правительства не регулируют соответствующим образом их производство.  



Это означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут  

не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке.  

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах  

по проверке препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, 

процедуре допинг-контроля, а также о документах, регламентирующих 

антидопинговую деятельность, размещена на информационном стенде организации, 

осуществляющей спортивную подготовку. Также, актуализирован раздел 

«Антидопинг» на сайте организации со всеми необходимыми материалами  

и ссылками на сайт РАА «РУСАДА».  

II. План антидопинговых мероприятий  

Спортсмены  Вид программы  Тема  

Ответственный 

 за проведение 

мероприятия  

Сроки 

проведения  

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 
специализации) 

1.Интерактивные 
и теоретические 

занятия  

«Честная игра. 

Ценности спорта» 

«Запрещенный 
список» 

Тренер 
1-2 раза  

в год  

 2.Онлайн 

обучение на сайте 

РУСАДА 
 Спортсмен 

1 раз 

в год 

3.Антидопинговая 

викторина 
«Играй честно» 

Ответственный за 
антидопинговое 

обеспечение в 

регионе РУСАДА 

По 

назначению 

4.Семинар для 

спортсменов и 

тренеров 

«Виды нарушений 
антидопинговых 

правил» 

«Проверка 
лекарственных 

средств» 

Ответственный за 

антидопинговое 
обеспечение в 

регионе РУСАДА 

1-2 раза 
в год 

5.Родительское 

собрание 

«Роль родителей  

в процессе  
формирования  

антидопинговой 

культуры»  

  Тренер   
1-2 раза 

в год  

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства  

1.Онлайн 
обучение на сайте 

РУСАДА 

  

Спортсмен  
1 раз 

в год 

2.Семинар 

«Виды нарушений 

антидопинговых 

правил» 

«Процедура 

допинг- 

контроля» 
«Подача запроса 

на ТИ» 

«Система 

АДАМС» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 
регионе РУСАДА 

1-2 раза 

в год 

 

Для создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня 

образованности спортсменов и персонала спортсменов, в Учреждении на 

постоянной основе, реализовываются образовательные программы со спортсменами  

и персоналом спортсменов на обязательной основе в соответствии с ежегодным 

планом-графиком антидопинговых мероприятий в организации, осуществляющей 

спортивную подготовку.  

Определения терминов  

Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование, 

планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, 

управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, 

организация анализа проб, сбор информации и проведение расследований, 

обработка запросов на получение Разрешения на терапевтическое использование, 



обработка результатов, мониторинг и обеспечение исполнения применяемых 

последствий нарушений, а также иные мероприятия, связанные с борьбой с 

допингом, которые осуществляются антидопинговой организацией или от ее имени 

в порядке установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) 

международными стандартами.  

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная 

за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию 

любой части процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми 

организациями являются Международный олимпийский комитет, Международный 

паралимпийский комитет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, 

которые проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, 

Международные федерации и Национальные антидопинговые организации.  

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.  

Внесоревновательный период – любой период, который не является 

соревновательным.  

Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий  

и универсальный документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая 

программа в спорте. Цель Кодекса заключается в повышении эффективности 

борьбы с допингом в мире путем объединения основных элементов этой борьбы.  

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных 

в Запрещенном списке.  

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных 

субстанций и Запрещенных методов.  

Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке.  

Персонал спортсмена -  любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал 

команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель 

или любое иное лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему 

медицинскую помощь или помогающие спортсмену при подготовке и в участии в 

спортивных соревнованиях.   

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  

Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня 

спортивного соревнования, на котором запланировано участие спортсмена,  

и заканчивающийся в момент окончания соревнования или процесса отбора проб, 

относящегося к данному соревнованию, в зависимости от того, что позднее.   

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как 

это установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне 

(как это установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). 

Антидопинговая организация имеет право по собственному усмотрению применять 

антидопинговые правила к Спортсмену, который не является Спортсменом  

ни международного, ни национального уровня, распространяя на него определение 

«Спортсмен». В отношении Спортсменов, которые не являются Спортсменами  

ни международного, ни национального уровня, Антидопинговая организация может 

действовать следующим образом: свести к минимуму Тестирование или  

не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь перечень 

Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего количества 

информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления;  

не требовать заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое 

использование. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией 

Антидопинговой организации и выступающий на уровне ниже международного  

и национального, совершает нарушение антидопинговых правил, предусмотренное 

в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему применяются Последствия, предусмотренные 

Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для проведения информационных  

и образовательных программ Спортсменом является любое Лицо, занимающееся 

спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, правительства или 

другой спортивной организации, которая приняла Кодекс.  

  



Приложение №1 

к Плану мероприятий, направленных 

на предотвращение допинга  

в спорте и борьбу с ним  

 

Пример программы мероприятия «Честная игра. Ценности спорта» 

Целевая аудитория:   

• спортсмены тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) 

Цель:   

• ознакомление спортсменов с ценностями спорта и принципами честной игры.  

• формирование “нулевой терпимости к допингу”.  

План реализации:  

• проведение интерактивных занятий с использованием методических 

рекомендаций РУСАДА.  

 Темы, для иллюстрации которых можно придумать игры, связанные с видом 

спорта:  

• равенство и справедливость;  

• роль правил в спорте;  

• важность стратегии;  

• необходимость разделения ответственности;  

• гендерное равенство.  

Также можно воспользоваться следующими играми (которые основаны  

на рекомендациях ВАДА, сформулированных в пособии «Sport values in every 

classroom»).  

Ценности спорта 

Заранее распечатать карточки со словами/словосочетаниями, которые 

относятся к ценностям спорта (честность, дружба, уважение, здоровье, воля к 

победе, смелость, работа над собой, справедливость, равенство, порядочность, 

успех, признание, солидарность, мужество, решимость, сила воли, командный дух, 

правильное питание, распорядок дня и т.д.) и которые противоречат ценностям 

спорта (обман, допинг, оскорбление, ложь, скандал, унижение, победа любой ценой, 

высокомерие, наркотики и т.д.). Карточки могут быть как с одинаковыми словами 

для обеих команд, так и с разными (на усмотрение организатора).   

Правила: выбрать из каждой команды по 10-12 человек. Участникам необходимо 

добежать до стола, выбрать карточку со словом, которое относится к ценностям 

спорта и вернуться с ней обратно в свою команду. Передать эстафету следующему 

участнику. По окончании эстафеты проверить у команд выбранные слова на 

предмет ценностей спорта.  

Цель: объяснить участникам, что противоречит ценностям спорта.  

Какие вопросы необходимо задать спортсменам?  

• что не относится к ценностям спорта? 

• почему допинг является негативным явлением в спорте? 

* можно взять распечатанные слова в руки и наглядно показать.  

Финальная игра 

Заранее распечатать буквы на листах А4, из которых нужно составить фразу 

“МЫ ЗА ЧЕСТНЫЙ СПОРТ!” (слово МЫ можно заменить названием вида спорта, 

например: “БИАТЛОН ЗА ЧЕСТНЫЙ СПОРТ!”).   

Правила: ведущий раздаёт участникам обеих команд по одному листу с буквой.  

За определенное время (30 сек-1 мин) они должны собрать одну общую фразу “МЫ 

ЗА ЧЕСТНЫЙ СПОРТ!”, выстроившись в один ряд. Когда участники соберут фразу, 

ведущий поздравляет участников игры (акцентируя свою речь на ценностях спорта)  

и делает общее фото (участники держат в руках буквы, сохраняя фразу).  

Цель: объединить участников обеих команд по девизом “Мы за честный спорт!”.  

https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada_complete_pack_6a.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada_complete_pack_6a.pdf
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/wada_complete_pack_6a.pdf


Приложение №2  

к Плану мероприятий, направленных 

на предотвращение допинга  

в спорте и борьбу с ним  

 

Программа мероприятия на тему «Запрещённый список» 

Целевая аудитория:   

• спортсмены тренировочного этапа (этапа спортивной специализации);  

• персонал спортсменов (медицинский персонал, тренеры).  

Цели:   

• ознакомление с «Запрещенным списком»;  

• формирование навыков по проверке препаратов с помощью специальных 

сервисов;  

• обозначение риска, связанного с использованием БАДов;  

• ознакомление с процедурой получения разрешения на ТИ.  

Обязательные темы:  

1. Принцип строгой ответственности  

• спортсмен несет ответственность за всё, что попадает в его организм.  

2. «Запрещенный список» (знакомство с международным стандартом 

«Запрещенный список») 

• критерии включения субстанций и методов в Запрещенный список; 

•     отвечает любым двум из трех следующих критериев:  

наносит вред здоровью спортсмена; 

противоречит духу спорта; 

улучшает спортивные результаты.  

• маскирует использование других запрещенных субстанций.  

• «Запрещенный список» обновляется как минимум 1 раз в год;  

• «Запрещенный список» публикуется на официальном сайте ВАДА,  

а русскоязычная версия – на официальном сайте РУСАДА.  

3. Сервисы по проверке препаратов  

• list.rusada.ru  

• принципы проверки (вводить полное название препарата, обращать внимание  

на комментарии (запрещено всё время или только в соревновательный период, 

максимальная дозировка и т.д.)  

4. Опасность БАДов  

• регулируются только Роспотребнадзором (в отличие от лекарственных 

препаратов, рынок которых контролируется Министерством 

здравоохранения);  

• менее строгие стандарты качества; 

• риск производственной халатности.  

5. Оформление разрешения на ТИ  

• критерии получения разрешения на ТИ;  

• процедура подачи запроса (в какой орган, где найти бланк, как 

заполнить); 

• процедура рассмотрения запроса (каким органом, в какие сроки);  

• ретроактивное разрешение на ТИ.  

Рекомендованные источники:  

Всемирный антидопинговый кодекс (ред. 1 января 2021 года).   

Обзор основных изменений во Всемирном антидопинговом кодексе 2021.  

Запрещенный список (актуальная версия).   

Общероссийские антидопинговые правила (утв. Министерством спорта РФ 24 июня 

2021 г.).  

 

 

 

 



 

Приложение №3 

к Плану мероприятий, направленных 

на предотвращение допинга  

в спорте и борьбу с ним  

 

  

Программа для родителей (2 уровень) 

Целевая аудитория:   

• родители спортсменов, принимающих участие в мероприятиях, входящих  

в Единый Календарный План.  

Направлена на:   

• определение важности влияния среды на формирование антидопинговой 

культуры спортсмена;  

• ознакомление родителей с действующими антидопинговыми правилами;  

• ознакомление с видами ответственности персонала за нарушение 

антидопинговых правил;  

• ознакомление родителей с информацией о пулах тестирования и системе 

ADAMS;  

• раскрытие этапов процедуры допинг-контроля;  

• ознакомление с актуальной версией «Запрещенного списка» и сервисом  

по проверке лекарственных препаратов;  

• ознакомление с порядок получения разрешения на ТИ;  

• формирование у родителей необходимых навыков для общения  

со спортсменами в «группе риска»;  

• формирование у родителей необходимых навыков для соблюдения 

принципов антидопинговой безопасности.  

План презентации/доклада (на основе презентации по ссылке 

https://rusada.ru/education/educational-programs/roditelyam.php):  

• актуальные документы в сфере антидопингового законодательства;  

• определение допинга согласно Всемирному антидопинговому кодексу;  

• виды нарушений антидопинговых правил;  

• профессиональное сотрудничество с персоналом спортсмена, отбывающим 

дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.  

• ответственность  спортсмена  и  персонала  спортсмена  

за нарушение антидопинговых правил;  

• сервисы по проверке лекарственных препаратов на наличие в составе 

запрещенных субстанций;  

• процедура допинг-контроля;  

• пулы тестирования и система ADAMS;  

• правила оформления запросов на терапевтическое использование (ТИ).  

Рекомендованные источники:  

Всемирный антидопинговый кодекс (ред. 1 января 2021 года). 

Обзор основных изменений во Всемирном антидопинговом кодексе 2021. 

Запрещенный список (актуальная версия).Общероссийские антидопинговые правила 

(утв. Министерством спорта РФ 24 июня 2021 г.).  

https://rusada.ru/upload/iblock/80a/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%905_2020-preview7.pdf
https://rusada.ru/upload/iblock/a95/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%202021.%20%D0%9E%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D1%80%20%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9.pdf
https://rusada.ru/upload/iblock/b7b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20464%20%D0%BE%D1%82%2024.06.2021%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB.pdf
https://rusada.ru/upload/iblock/b7b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20464%20%D0%BE%D1%82%2024.06.2021%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB.pdf
https://rusada.ru/upload/iblock/b7b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20464%20%D0%BE%D1%82%2024.06.2021%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB.pdf
https://rusada.ru/upload/iblock/b7b/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96%20464%20%D0%BE%D1%82%2024.06.2021%20%D0%BE%D0%B1%20%D1%83%D1%82%D0%B2.%20%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB.pdf

