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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «конькобежный спорт» (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 «конькобежный спорт», 

утвержденного приказом Минспорта России от 19.01.2018 № 28  (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 

конькобежного спорта.  

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. 

Нормативная часть Программы определяет задачи деятельности по спортивной 

подготовке, режимы тренировочной работы, предельные тренировочные нагрузки, 

минимальный и предельный объемы соревновательной деятельности, требования к 

экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию, требования к количественному и 

качественному составу групп спортивной подготовки, объем индивидуальной спортивной 

подготовки, структуру годичного цикла. 

Для каждого этапа спортивной подготовки рекомендуются основные 

тренировочные средства. В Программе определены средства и методы педагогического и 

врачебного контроля, приводится основной материал по теоретической и 

психологической подготовке, инструкторской и судейской практике, антидопинговым 

правилам. Дана классификация основных восстановительных средств и мероприятий. 
 

1.1. Характеристика вида спорта «конькобежный спорт»,  

его отличительные особенности 

Конькобежный спорт или скоростной бег на коньках - вид спорта, в котором 

необходимо как можно быстрее на коньках преодолевать определённую дистанцию на 

ледовом стадионе по замкнутому кругу. Подразделяется на классический и шорт-трек.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%80%D1%82-%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA
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Тренировочные занятия и соревнования проводятся на размеченных конькобежных 

дорожках по замкнутому кругу, состоящему из двух прямых и двух поворотов. Длина 

стандартной двухполосной дорожки (открытая, покрытая или закрытая) составляет 

максимум 400 м и минимум 333,33м с двумя поворотами на 180°, где радиус внутренней 

дорожки должен быть не менее 25м и не более 26м. Допустимо проведение соревнований 

и на дорожках, не совпадающих по форме и размеру со стандартной дорожкой. Последние 

должны состоять из двойных дорожек с минимальной длинной круга 200м. Соревнования 

проводятся как по многоборью, так и на отдельные дистанции, включая командные гонки 

(командную гонку преследования и командный спринт). Различают большое, малое и 

спринтерское многоборье. Правилами соревнований устанавливается величина отдельных 

дистанций для соревнований на простых и беговых коньках. Участники соревнований 

бегут парами: один – по внутренней, другой – по внешней дорожкам.   

Многоборье - спортсмены выступают на дистанциях на дистанциях 500м , 1500м, 

5000м и 10000м. За забег начисляются очки - за каждую секунду времени прохождения  

500м даётся 1 очко. Время на других дистанциях делится на число , на которое данная 

дистанция длиннее 500м , затем вычисляется количество очков , аналогично вычислению 

очков на 500м и добавляется к сумме очков, полученных за предыдущие дистанции. 

Победителем становится конькобежец, набравший наименьшую сумму. 

Соревнования на отдельных дистанциях, включая командную гонку преследования 

и командный спринт, проходят на дистанциях 500м, 1000м, 150 м, 3000м (только у 

женщин); 5000м и 10000м (только у мужчин). В командной гонке в забеге участвуют две 

команды по 3 конькобежца. Они стартуют одновременно на противоположных сторонах 

катка с середины внутренней прямой. Женщины бегут 6 кругов, мужчины 8 кругов. 

Команды для участия в соревнованиях в командном забеге – спринт 3 круга должны 

состоять из 3 (трех) участников. Организация гонки такая же, как в командном забеге 6 и 

8 кругов. Старт и финиш располагается на финишной линии дистанции 1000м и, в случае, 

если в забеге принимает участие две команды – аналогично с противоположной стороны 

(в середине переходной прямой) для второй команды. Результаты забега фиксируются по 

последнему участнику. Масстарт - групповой забег в специальной защитной экипировке с 

общего старта у мужчин и женщин 16 кругов и юниоров и юниорок - 10 кругов. Для 

определения победителя учитывается время и количество очков, набранных на 

промежуточном финише.  

Спринтерские соревнования проводятся на дистанциях 500м и 1000м ( по 2 раза на 

каждой дистанции ) Результаты суммируются по системе аналогичной для многоборья.  

После фальстарта старт проводится повторно, в случае второго фальстарта спортсмен, 

совершивший его, дисквалифицируется. 

Единая спортивная классификация по конькобежному спорту является 

программно-нормативной основой для роста спортивного мастерства юных и взрослых 

конькобежцев. На основе спортивной классификации осуществляется подготовка 

спортсменов-разрядников, прогнозирование развития конькобежного спорта, строятся 

математические модели преемственности, а также в целом осуществляется контроль и 

управление за состоянием развития конькобежного спорта в стране. 

Участники конькобежных соревнований подразделяются на группы: мальчиков и 

девочек (10 – 12 лет); юношей и девушек младшего (13 – 14 лет); среднего (15 – 16 лет) и 

старшего (17 – 18 лет) возраста; юниоров и юниорок (19 – 20 лет), мужчин и женщин 

(старше 20 лет). 
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Номер во всероссийском реестре видов спорта 

       Таблица 1 

№ 
Наименование 

вида спорта 

Номер-код вида 

спорта 

Наименование 

спортивной  

дисциплины 

Номер – код спортивной  дисциплины 

1 
Конькобежный 
спорт 

0450003611Я 
дистанция 
100м 

045 001 3 8 1 1 Я 

2 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

дистанция    

300м 
045 003 3 8 1 1 Я 

3 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

дистанция    

500 м 
045 005 3 6 1 1 Я 

4 
Конькобежный 
спорт 

0450003611Я 
дистанция   
500м+500м 

045 036 3 8 1 1 Я 

5 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

дистанция   

1000м 
045 006 3 6 1 1 Я 

6 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

дистанция   

1500м 
045 007 3 6 1 1 Я 

7 
Конькобежный 
спорт 

0450003611Я 
дистанция   
3000м 

045 009 3 6 1 1 Я 

8 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

дистанция   

5000м 
045 010 3 6 1 1 Г 

9 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

дистанция  

10 000м 
045 011 3 6 1 1 М 

10 
Конькобежный 
спорт 

0450003611Я 
масстарт  
10 кругов 

045 004   3  8 1 1 Н 

11 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

масстарт  

16 кругов 045 002 3 6 1 1 Л 

12 
Конькобежный 
спорт 

0450003611Я 

многоборье   

(500м+ 1000м+ 

500м+1000м) 

045 012 3 8 1 1 Я 

13 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

Многоборье 

(500м+1500м+ 

1000м+5000м) 

045 017 3 8 1 1 А 

14 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

многоборье   
(500м+ 1500м+ 

3000м+5000м) 

045 013 3 8 1 1 Л 

15 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

многоборье   

(500м+1500м+ 
5000м+10000м 

045 014 3 8 1 1 М 

16 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

многоборье   

(500м+1000м+ 
1500м+3000м) 

045 015 3 8 1 1 Я 

17 
Конькобежный 
спорт 

0450003611Я 

многоборье  

(100м+300м+ 

100м+300м) 

045 016 3 8 1 1 Н 

18 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

эстафета   

(4чел. х 400м) 
045 019 3 8 1 1 Я 
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19 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

эстафета  смешанная 

(4чел. х 400м) 
045 022 3 8 1 1 Н 

20 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

командный забег  

6 кругов 
045 035 3 6 1 1 Б 

21 
Конькобежный 
спорт 

0450003611Я 
командный забег  
8 кругов 

045 028 3 6 1 1 А 

22 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

командный забег 

спринт 3 круга 
045 008 3 8 1 1 Я 

23 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

групповой забег  

40 000м 
045 034 3 8 1 1 М 

24 
Конькобежный 
спорт 

0450003611Я 
шорт-трек - 
дистанция 500м 

045 037 3 6 1 1 Я 

25 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

шорт-трек - 

дистанция 777м 
045 045 3 8 1 1 Н 

26 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

шорт-трек - 

дистанция  1000м 
045 038 3 6 1 1 Я 

27 
Конькобежный 
спорт 

0450003611Я 
шорт-трек - 
дистанция  1500м 

045 039 3 6 1 1 Я 

28 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

шорт-трек - 

троеборье  
(1000м+500м+777м) 

045 046 3 8 1 1 Н 

29 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

шорт-трек - 

многоборье  

(1500м+500м+ 
1000м+1500м) 

045 040 3 8 1 1 Н 

30 
Конькобежный 

спорт 
0450003611Я 

шорт-трек - 

многоборье  

(1500м+500м+ 
1000м+3000м) 

045 041 3 8 1 1 Л 

 

 

1.2 Специфика организации тренировочного процесса 

Тренировочный процесс в СПб ГБПОУ «УОР № 2 (техникум)» осуществляется в 

течение календарного года в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели и не должен превышать нормативы максимального объёма 

тренировочной нагрузки. 

Основными формами тренировочного процесса являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам;  

- тренировочные мероприятия; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль.  

  Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства кроме основного тренера допускается привлечение 

дополнительно второго тренера по общей физической и специальной физической 



8 
 
 

подготовке при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную 

подготовку. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном порядке 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства кроме основного тренера допускается привлечение 

дополнительно второго тренера по общей физической и специальной физической 

подготовке при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную 

подготовку. 

Расписание тренировочных занятий (тренировок) по конькобежному спорту 

утверждается после согласования с тренерским составом в целях установления более 

благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их занятий по 

соответствующим образовательным программам. 

При составлении расписания тренировок продолжительность одного 

тренировочного занятия рассчитывается в астрономических часах. 

Продолжительность тренировочных занятий: 

 - на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) до 3-х часов; 

 - на этапе совершенствования спортивного мастерства - до 4х часов; 

 - на этапе высшего спортивного мастерства - до 4-х часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в день суммарная 

продолжительность занятий - до 8 астрономических часов. 

При составлении расписания тренировок допускается проведение тренировочных 

занятий одновременно с занимающимися из разных групп, при этом должны соблюдаться 

следующие условия: 

- разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных знаний; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 

Планирование тренировочного процесса по конькобежному спорту осуществляется 

в соответствии со следующими сроками: 

- перспективное планирование; 

- ежегодное планирование; 

- ежеквартальное планирование; 

- ежемесячное планирование;  

- еженедельное планирование. 

После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для проверки 

результатов освоения Программы, осуществляется контроль общей физической и 

специальной физической, технической и тактической подготовки, проводятся контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам спортивной подготовки, выполнение которых 

дает основание для перевода лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий 

этап спортивной подготовки. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки, но не более одного раза. 
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1.3 Структура системы многолетней подготовки  

(этапы, уровни, дисциплины) 

Структура организации системы многолетней спортивной подготовки по 

конькобежному спорту 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. 

 

Модель-схема построения многолетней тренировки спортсменов 

 

Таблица 2 
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 

13 лет Совершенствование техники. 

Воспитание специальных 

физических качеств. Повышение 

специальной подготовленности, 

освоение соответствующих 
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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 

15 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. 

Этап начальной подготовки – систематические занятия спортом максимально 

возможного числа детей и подростков, направленное на развитие их личности, привитие 

навыков здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и волевых 

качеств, определение специализации. Эффективная система подготовки на этом этапе во 

многом предопределяет успешность дальнейшей многолетней подготовки. 

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.  

Этап совершенствования спортивного мастерства – специализированная 

спортивная подготовка с учётом индивидуальных особенностей перспективных 

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

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.  

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. 
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II. НОРМАТИВНАЯ  ЧАСТЬ  

2.1 Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «конькобежный спорт» 

Продолжительность спортивной подготовки установлена федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта «конькобежный спорт» (от 19.01.2018 № 28)  

и составляет: 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 5 лет; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – без ограничений; 

- на этапе высшего спортивного мастерства - без ограничений. 

Спортивная подготовка в Учреждении на этапе начальной подготовки  

не осуществляется. 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются лица  

не моложе 12 лет. Для зачисления в группы на данный  этап спортсмены должны успешно 

сдать нормативы по общей физической и специальной физической подготовке. 

На этап совершенствования спортивного мастерства зачисляются спортсмены  

13 лет и старше. Для зачисления в группы на данный  этап спортсмены должны иметь 

спортивный разряд не ниже «Кандидат в мастера спорта», успешно сдать нормативы по 

общей физической и специальной физической подготовке.  

На этап высшего спортивного мастерства зачисляются спортсмены 15 лет и 

старше. Для зачисления в группы на данный этап спортсмены должны иметь спортивное 

звание не ниже «Мастер спорта России», успешно сдать нормативы по общей физической 

и специальной физической подготовке.  

Требования к возрасту и количеству лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки представлены в таблице 3.  

 

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 

«конькобежный спорт» 

       Таблица 3 

Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления (лет) 

Количество лиц 

(человек) 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
5 12 10 - 12 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 13 4 - 7 

Этап высшего спортивного 

мастерства 
Без ограничений 15 1 - 4 

 

Зачисление на этапы спортивной подготовки и перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку на следующий этап, в Учреждении осуществляется с учетом 

результатов спортивной подготовки, которые должны соответствовать требованиям, 
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установленным Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

«конькобежный спорт» и требованиям настоящей Программы. 

 

 

2.2 Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки 

и на этапах спортивной подготовки  
 

Тренировочный процесс в Учреждении, осуществляется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Спортивная подготовка включает 

следующие виды спортивной подготовки: общая физическая подготовка; специальная 

физическая подготовка; техническая подготовка; тактическая, теоретическая и  

психологическая подготовка; участие в соревнованиях; тренерская и судейская практика. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки представлено в таблице 4. 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта «конькобежный спорт» 

 

    Таблица 4 

Виды спортивной 

подготовки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 

47 - 61 39 - 51 38 - 44 32 - 42 22 - 28 11 - 15 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

18 - 24 27 - 35 26 - 33 32 - 42 39 - 51 46 - 60 

Техническая 

подготовка (%) 
17 - 21 17 - 21 19 - 23 17 - 21 17 - 23 18 - 24 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

- - 5 - 7 5 - 7 11 - 13 10 - 14 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская 

практика (%) 

0,5 - 1 1 - 3 3 - 4 5 - 6 6 - 7 7 - 9 
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2.3 Планируемые показатели соревновательной деятельности 
 

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 

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. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

«конькобежный спорт» представлены в таблице 5.  

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки  

Таблица 5 

Виды спортивных 

соревнований 

Этапы и периоды спортивной подготовки, количество соревнований 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные 2 3 6 9 10 9 

Отборочные - 2 4 5 6 6 

Основные - - 2 3 5 12 
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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 фристайл;  

 - соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с 

Единой всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта фристайл;   

- 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.   

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.  

 

2.4 Режимы тренировочной работы 

 

С учетом специфики вида спорта «конькобежный спорт» определяются следующие 

особенности тренировочной работы: 

1. Комплектование (формирование) групп спортивной подготовки, а также 

планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития. 

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта 

«конькобежный спорт» определяется Учреждением самостоятельно. 

2. В зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований спортивная подготовка осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья 

лиц, проходящих спортивную подготовку. 

3. Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и 

увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливается уровнем общей 

и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных 

результатов и выполнением объемов тренировочных нагрузок. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

4. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

устанавливается в зависимости от периода и задач спортивной подготовки. 
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5. Годовой объем работы по годам спортивной подготовки определяется из расчета 

52-х недель тренировочных занятий. На этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства работа осуществляется по 

индивидуальным планам спортивной подготовки. В зависимости от периода подготовки 

(переходный, подготовительный, соревновательный) недельная тренировочная нагрузка 

может увеличиваться или уменьшаться в пределах индивидуального плана спортивной 

подготовки. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки при подготовке 

по виду спорта «конькобежный спорт» представлены в таблице 6. 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

        Таблица 6 

Объем тренировочной 

нагрузки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенс

твования 

спортивно

го 

мастерств

а 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 
До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов  

в неделю 
6 9 14 20 28 32 

Количество тренировок 

в неделю 
3 - 4 3 - 5 7 - 8 9 - 12 9 - 14 9 - 14 

Общее количество часов 

в год 
312 468 728 1040 1456 1664 

Общее количество 

тренировок в год 
156 - 208 156 - 260 364 - 416 468 - 624 468 - 728 468 - 728 

 

Режим тренировочной работы основывается на необходимых максимальных 

объемах тренировочных нагрузок в соответствии с требованиями федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта «конькобежный спорт», постепенности их 

увеличения, оптимальных сроков достижения спортивного мастерства. 

При определении режима тренировочной работы учитываются сроки начала 

соревновательного периода. 

  

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

 

Медицинские требования 

Лица, желающие проходить спортивную подготовку  по конькобежному спорту в 

Учреждении, могут быть зачислены на соответствующие этапы спортивной подготовки 

только при наличии медицинских документов, подтверждающих отсутствие 

противопоказаний освоения Программы спортивной подготовки.   
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Медицинский контроль за состоянием здоровья спортсменов осуществляется 

специалистами врачебно-физкультурного диспансера не менее двух раз в год. 

Дополнительные медицинские осмотры спортсменов следует проводить перед участием в 

соревнованиях, после болезни или травмы. Необходимо вести контроль за 

использованием фармакологических средств.  

Контроль уровня физической работоспособности и функционального состояния 

организма спортсмена осуществляется в рамках этапного комплексного обследования для 

определения потенциальных возможностей спортсмена, динамики уровня 

тренированности, соответствия выполняемых тренировочных и соревновательных 

нагрузок функциональным возможностям организма.  

Восстановительные, реабилитационные мероприятия, фармакологическое, 

антидопинговое и психологическое сопровождение спортсменов обеспечивается 

Учреждением. 

Результаты врачебных и психологических наблюдений используются для 

коррекции индивидуальных планов спортивной подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

Возрастные требования 

Возраст занимающихся определяется годом рождения и является минимальным для 

зачисления в группы этапа спортивной подготовки. 

Зачисление в группы на этапах подготовки осуществляется с учетом требований к 

минимальному возрасту лиц, установленных федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта «конькобежный спорт» и указанных в таблице 3 настоящей 

Программы.  

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Программе  

на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, 

не ограничивается. 

Психофизические требования 

К спортсменам, проходящим спортивную подготовку, предъявляются большие 

психофизические требования. 

Психофизическое состояние оказывает на деятельность спортсмена как 

положительное, таки отрицательное влияние. Возникновение предсоревновательного 

возбуждения способствует настрою спортсмена на предстоящую деятельность, помогает 

мобилизовать к работе вегетативные функции. В тоже время чрезмерное возбуждение 

перед соревнованиями может играть и отрицательную роль, нарушая стереотип, навыки, 

снижая внимание, память и другие процессы и функции. 

Утомление, ухудшающее спортивный результат на соревнованиях, в 

тренировочном процессе необходимо, так как без него не будет реакции сверх 

восстановления, следовательно, и роста тренированности. 

Каждый спортсмен испытывает перед соревнованиями сложные эмоционально-

волевые состояния, которые определяются перестройкой психологических и 

физиологических процессов в организме. Одни спортсмены испытывают эмоциональный 

подъем, уверенность в своих силах, что повышает готовность организма к выполнению 

предстоящих спортивных действий. У других возникает возбуждение или апатия, 



17 
 
 

неуверенность, боязнь поражения – все это ухудшает готовность организма, снижает 

возможности спортсмена. 

Состояния, возникающие у спортсменов, в спортивной деятельности представлены 

в таблице 7. 

Психофизические состояния спортсменов 

        Таблица 7 

Спортивная деятельность Состояние 

Тренировочная  Тревожность, неуверенность 

Предсоревновательная  Волнение, стартовая лихорадка, стартовая апатия 

Соревновательная Мобильность, «мертвая точка», второе дыхание 

После соревновательная  Фрустрация, воодушевление, радость 

 

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование могут 

быть осуществлены при помощи специальных приемов, которые сводятся к следующему: 

- спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность, 

наоборот, мимикой, движениями он должен стараться выразить состояние уверенности, 

бодрости и т.д.; 

- применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости, темпу, 

амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от особенностей эмоционального 

состояния), которые могут снизить излишнее возбуждение или снять состояние 

подавленности; 

- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных 

упражнений, различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму, продолжительности; 

- применение специальных приемов массажа и самомассажа, оказывающих на 

спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие; в одних случаях 

музыкальное сопровождение способствует бодрому, веселому настроению, повышает 

эмоциональный тонус, в других действует успокаивающе; 

- воздействие при помощи слова, важную роль играет применение самоприказа, 

самоободрение, самопобуждение («я выиграю», «я должен» и т.д.) 

Успех выступления в соревнованиях во многом зависит от того насколько умело 

тренер управляет командой (спортсменом). 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки 

 

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от рациональной 

структуры тренировочных нагрузок. 

Одной из основных проблем методики многолетней тренировки в конькобежном 

спорте 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 



18 
 
 

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. 

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. 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки представлены в 

таблице 8. 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

       Таблица 8 

Объем тренировочной 

нагрузки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенст

вования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 
До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов  

в неделю 
6 9 14 20 28 32 

Количество тренировок 

в неделю 
3 - 4 3 - 5 7 - 8 9 - 12 9 - 14 9 - 14 

Общее количество 

часов в год 
312 468 728 1040 1456 1664 

Общее количество 

тренировок в год 
156 - 208 156 - 260 364 - 416 468 - 624 468 - 728 468 - 728 
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2.7  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 конькобежном спорте 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 более крупных соревнованиях. 

Роль и место соревнований существенно различаются в зависимости от этапа 

многолетней подготовки спортсменов (таблица 5 настоящей Программы). 

На первых этапах спортивной подготовки планируются только контрольные 

соревнования, которые проводятся редко и без специальной к ним подготовки. Основной 

целью соревнований является контроль эффективности этапа спортивной подготовки, 

приобретение соревновательного опыта. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку по виду спорта конькобежный спорт:  

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

спортивных соревнованиях и правилам конькобежного спорта; 

  - соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской 

спортивной классификации и правилам конькобежного спорта; 

  - выполнение плана спортивной подготовки;  

 - прохождение предварительного соревновательного отбора;  

 - наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях;  

 - соблюдение общероссийских антидопинговых правил и правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями.  

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку на спортивные соревнования в соответствии с 

содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях.  

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов 

организуются тренировочные сборы (тренировочные мероприятия - далее – ТМ), 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса с перечнем 

тренировочных сборов в соответствии с ФССП (таблица 9). 

 

Перечень тренировочных сборов 

        Таблица 9 

N п/п Виды тренировочных сборов Предельная продолжительность тренировочных 

сборов по этапам спортивной подготовки 

Оптимальное число 

участников 
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(количество дней) тренировочных 

сборов 

Этап 

начальн

ой 

подгото

вки 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

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 

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  
- - 

Не менее 60% от 

состава группы 
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в год 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 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

«конькобежный спорт» представлены в следующей таблице.  

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки  

Таблица 10 

Виды спортивных 

соревнований 

Этапы и периоды спортивной подготовки, количество соревнований 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные 2 3 6 9 10 9 

Отборочные - 2 4 5 6 6 

Основные - - 2 3 5 12 

 

 

2.8 Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

 

В соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта «конькобежный спорт» Учреждение осуществляет следующее материально-

техническое обеспечение спортсменов: 

- оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохождения 

спортивной подготовки;  

- спортивной экипировкой;  

- проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий за счет 

средств, выделенных Учреждению на выполнение государственного задания на оказание 

государственных услуг, либо средств, получаемых по договору оказания услуг. 
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Требования к оборудованию и спортивному инвентарю, которое необходимо для 

прохождения спортивной подготовки, указаны в таблицах  11-13. 

 

Оборудование и спортивный инвентарь,  

необходимые для прохождения спортивной подготовки 

 

      Таблица 11 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. 
Автомашина поливомоечная и/или ледоуборочная 

машина (машина для заливки льда) 
штук 2 

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

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

4. Гири спортивные (16 кг, 24 кг, 32 кг) комплект 2 

5. Инвентарь для заливки и уборки льда комплект 2 

6. Колокол-гонг штук 1 

7. Конь гимнастический штук 3 

8. Кубики цветные для разметки беговой дорожки штук 300 

9. Мат гимнастический штук 11 

10. Мешки с песком (5 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг, 30 кг) комплект 2 

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

12. Патроны для стартового пистолета штук 500 

13. Пистолет стартовый штук 2 

14. Повязки нарукавные красные и белые пар 6 

15. Помост тяжелоатлетический (2,8 x 2,8 м) штук 1 

16. Рулетка металлическая 50 м штук 2 

17. Секундомер штук 10 

18. Станок для заточки коньков штук 2 

19. Стенд для информационных материалов штук 4 

20. Стенка гимнастическая штук 6 

21. Стойка для приседания со штангой штук 1 

22. Табло световое электронное штук 1 
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23. Указатель количества пройденных кругов штук 12 

24. Устройство для укладки снегового валика штук 2 

25. Флажки для разметки финиша штук 10 

26. Флажки судейские (красные и белые) штук 2 

27. Штанга тяжелоатлетическая комплект 5 

28. Электромегафон штук 2 

Для спортивных дисциплин: шорт-трек - дистанция 500м, шорт-трек - дистанция 777м, 

шорт-трек - дистанция 1000м, шорт-трек - дистанция 1500м, шорт-трек - троеборье 

(1000м + 500м + 777м), шорт-трек - многоборье (1500м + 500м + 1000м + 1500м), шорт-

трек - многоборье (1500м + 500м + 1000м + 3000м), шорт-трек - эстафета 3 чел - 2000м, 

шорт-трек - эстафета 4 чел - 3000м, шорт-трек - эстафета 4 чел - 5000м 

29. Баллон с азотом портативный штук 6 

30. Маркеры дорожки (фишки маркировочные) штук 20 

31. Маты защитные комплект 1 

32. Протирки резиновые штук 4 

33. Скребки металлические штук 8 

34. Счетчик кругов электронный штук 2 

 

Обеспечение спортивной экипировкой 

    Таблица 12 

N 

п/п 

Наименование спортивной экипировки Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Коньки беговые пар 18 

2. Коньки роликовые пар 18 

Для спортивных дисциплин: шорт-трек - дистанция 500м, шорт-трек - дистанция 777м, 

шорт-трек - дистанция 1000м, шорт-трек - дистанция 1500м, шорт-трек - троеборье 

(1000м + 500м + 777м), шорт-трек - многоборье (1500м + 500м + 1000м + 1500м), шорт-

трек - многоборье (1500м + 500м + 1000м + 3000м), шорт-трек - эстафета 3 чел - 2000м, 

шорт-трек - эстафета 4 чел - 3000м, шорт-трек - эстафета 4 чел - 5000м 

3. Коньки для шорт-трека пар 18 
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Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

Таблица 13 

N п/п Наименование Единица 

измерения 

Расчетная единица Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

количес

тво 

срок 

эксплуатации 

(лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуатации 

(лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуатации 

(лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуатации 

(лет) 

1. Комбинезон для 

вида спорта 

"конькобежный 

спорт" 

штук на занимающегося - - 1 2 1 2 1 2 

2. Коньки беговые пар на занимающегося - - 1 2 1 2 1 2 

3. Коньки 

роликовые 
пар на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

4. Наколенники 

(фиксатор 

коленного 

сустава) 

пар на занимающегося 1 1 2 1 2 1 2 1 

5. Чехол для 

коньков 
пар на занимающегося 1 1 1 1 1 1 1 1 

6. Шлем защитный штук на занимающегося - - - - 1 3 1 3 

Для спортивных дисциплин: шорт-трек - дистанция 500м, шорт-трек - дистанция 777м, шорт-трек - дистанция 1000м, шорт-трек - 

дистанция 1500м, шорт-трек - троеборье (1000м + 500м + 777м), шорт-трек - многоборье (1500м + 500м + 1000м + 1500м), шорт-трек - 

многоборье (1500м + 500м + 1000м + 3000м), шорт-трек - эстафета 3 чел - 2000м, шорт-трек - эстафета 4 чел - 3000м, шорт-трек - эстафета 
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4 чел - 5000м 

7. Комбинезон для 

шорт-трека 
штук на занимающегося - - 1 2 1 2 1 2 

8. Коньки для  

шорт-трека 
пар на занимающегося - - 1 1 1 1 2 1 
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Коньки беговые 

 

В конькобежном спорте, коньки – это пассивное механическое продолжение голени и 

ступни спортсмена, способствующее скольжению по льду. Конёк состоит из трех элемен-тов:1 

– лезвия, 2 - изготовленного из любого материала ботинка, размеры которого не должны 

значительно изменяться в процессе выступления на соревнованиях и 3 - механиз-ма, 

соединяющего ботинок и лезвие, данный механизм может обеспечивать смещение или 

вращение ботинка относительно лезвия для оптимального использования физических 

возможностей спортсмена при условии, что это не подвергает его опасности. В коньке не 

должны использоваться какие-либо элементы, которые нарушают основополагающий принцип 

– вся энергия, прилагаемая спортсменом во время занятия конькобежным спортом, является 

результатом метаболической работы его организма. Между спортсменом и коньком нет 

никакой прямой связи для передачи энергии, каких-либо средств передачи веществ или 

информации к коньку, кроме как через анатомические структуры голени и ступни. В частности, 

не разрешается нагревать лезвия коньков посредством любого внешнего источника или с 

использованием какого-либо искусственного механизма;  

 

Беговой комбинезон и защитная экипировка  

 

Беговой комбинезон должен повторять естественные формы тела спортсмена. Вставки 

или элементы изменяющие форму тела запрещены. Не разрешается никаких приспособлений, 

кроме постоянно прикреплённых к поверхности комбинезона полосок из любого материала 

максимальной толщиной 0,5см и шириной 2,5см. В целях защиты от травм спортсмены могут 

надевать под комбинезон защиту голени, лодыжки и коленей. Спортсмены могут надевать 

шлемы, защиту шеи, перчатки (в том числе без пальцев) поверх бегового комбинезона. На 

соревнованиях разрешено использовать только шлемы обычной формы (повторяющие контур 

головы), которые одобрены для шорт-трека (см. п. 8 Правил шорт-трека) 

 

2.9 Требования к количественному и качественному составу групп  

на этапах спортивной подготовки 

 

Порядок формирования групп спортивной подготовки определяется Учреждением 

самостоятельно. Формирования групп спортивной подготовки и закрепление за ними 

тренерского состава осуществляется ежегодно в соответствии с порядком. 

При формировании количественного состава группы учитывается: 

- минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки; 

- требования к минимальной и максимальной наполняемости групп на этапах 

спортивной подготовки; 

- спортивные разряды и спортивные звания занимающихся; 

- возрастные особенности развития спортсменов; 

- результаты выполнения нормативов по общей физической и специальной физической 

подготовке для зачисления (перевода) на этапы спортивной подготовки; 

- уровень технического мастерства спортсменов. 

Требования к количественному составу групп на этапах спортивной подготовки 

приведены в таблице 3 настоящей Программы. 
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Требования к качественному составу групп определены в соответствии с требованиями 

ФССП. 

Для зачисления в группы спортивной подготовки необходимо иметь: 

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

мастера спорта"; 

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

 

2.10 Объем индивидуальной спортивной подготовки 
 

Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности спортсмена, а 

тренировочная нагрузка – соответствовать его функциональному состоянию в каждый 

конкретный отрезок времени. Тренировка тем индивидуальнее, чем выше спортивное 

мастерство и результаты спортсмена. 

Объем и структура индивидуальных тренировок определяются исходя из результатов 

оценки текущего уровня физической готовности спортсмена и результатов соревнований в 

предыдущем мезоцикле. 

Одной из основных форм осуществления спортивной подготовки является работа по 

индивидуальным планам. 

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. 

 

2.11. 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. 
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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. 

Средние циклы, различные по своей структуре и содержанию, в процессе 

круглогодичной подготовки образуют в определенных состояниях этапы и периоды годичного 

цикла, т.е. более крупные «блоки» спортивной тренировки. 

Как правило, в годичном цикле различают три периода: подготовительный, соревновательный и 

переходный.  

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 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 у 

спортсменов подразделяется на три периода: подготовительный, соревновательный и 

переходный. 

Подготовительный период соответствует фазе приобретения спортивной формы, 

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

интенсивность нагрузки растет лишь в той мере, которая не препятствует проведению работы 

большего объема и не отражается на состоянии здоровья спортсменов. 

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 конькобежном спорте, 

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.  

Соревновательный период в конькобежном спорте начинается с наступлением зимы и 

заканчивается последними соревнованиями. 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.  
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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. 

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. 

Переходный период в конькобежном спорте начинается после окончания последних 

соревнований и длится до конца мая. 

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. 
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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 (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 



32 
 
 

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. 

Восстановительные мезоциклы подразделяются на восстановительно-подготовительные 

и восстановительно-поддерживающие. Основная задача – восстановление спортсменов после 

серии основных соревнований, а также подготовка к новой серии соревнований. 

Микроциклы. Одной из основных структурных единиц планирования является 

микроцикл. В практике спортивной подготовки наиболее распространены 7-дневные 

микроциклы, которые совпадая по продолжительности с календарной неделей, хорошо 

согласуются с общим режимом жизни юных спортсменов.  

По характеру распределения нагрузки по дням недели микроциклы делятся на 

микроциклы с «однопиковой», «двухпиковой», «трехпиковой» динамикой, а также с 

последовательным возрастанием или убыванием нагрузки. 

Однопиковые микроциклы целесообразно использовать в подготовительном периоде. 

Это позволяет вызвать в организме спортсмена значительные функциональные изменения, 

определяющие в конечном итоге общую тенденцию роста спортивных достижений. В случае, 

когда необходимо проводить работу в плане стабилизации уровня функциональных изменений, 

возникающих в организме после значительных тренировочных воздействий, рациональным 

вариантом построения тренировки будет введение микроцикла с трехпиковым распределением 

нагрузки в течение недели. 

Микроциклы с последовательным возрастанием нагрузки планируются для достижения 

значительной мобилизации функциональных возможностей организма спортсменов перед 

напряженной тренировочной работой, в частности когда нужно постепенно подвести к 

нагрузкам «ударных» микроциклов. Микроциклы с последовательным убыванием нагрузки к 

концу недели обычно используются для обеспечения относительно полной нормализации 

функционального состояния организма после «ударных» тренировочных нагрузок. 

 

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, организация комплексного контроля, приведены 

практические материалы и методические рекомендации по тренировочной работе. 

Цель подготовки резерва высококвалифицированных спортсменов состоит в том, чтобы 

спортсмены при переходе в группы совершенствования спортивного мастерства (далее – ССМ) 

и в группы высшего спортивного мастерства (далее – ВСМ) по уровню подготовленности 

обладали потенциалом для достижения высоких спортивных результатов на соревнованиях 

высокого уровня, в сфере спорта высших достижений. 
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Содержание многолетней работы со спортсменами определяется следующими 

факторами: спецификой соревновательной деятельности, модельными требованиями 

квалифицированных спортсменов, возрастными особенностями и возможностями спортсменов. 

Совершенствование техники повышает эффективность проявлений двигательных 

способностей спортсмена через отдельные физические качества и их сочетания; скорость, 

выносливость, силу, координацию, гибкость, произвольное мышечное расслабление. 

Общая физическая подготовка (далее – ОФП) направлена на подъем функциональных 

возможностей организма, его всестороннее развитие и приобретение разнообразных 

двигательных качеств. 

Специальная физическая подготовка (далее – СФП) направлена на повышение уровня 

двигательных качеств и создание предпосылок для совершенствования выполнения технико-

тактических действий. 

Физическая подготовленность создает основу для совершенствования спортивной 

техники, как формы проявления двигательных возможностей спортсмена, а также условия для 

психической устойчивости и реализации волевых качеств. Тренировочный процесс необходимо 

осуществлять с учетом сенситивных периодов развития физических качеств спортсменов. 

 

3.1 Рекомендации по проведению тренировочных занятий, требования  

к технике безопасности при проведении тренировочных занятий  

и соревнований 
 

Занятия подразделяются на тренировочные, контрольные, модельные, рекреационные 

(восстановительные). 

Тренировочные занятия представляют собой тип занятий, объединяющий теоретические 

и тренировочные занятия. На занятиях изучают различные технические и тактические 

элементы, закрепляют знакомые двигательные действия, знакомятся с новыми упражнениями. 

В тренировочных занятиях многократно повторяют хорошо освоенные элементы техники, 

совершенствую их в условиях различного объема и интенсивности тренировочных нагрузок. 

Контрольные занятия проводятся с конкретной задачей проверки и оценки уровня 

подготовленности по разделам подготовки – технической, тактической, физической и 

психологической. 

Модельные занятия предусматривают соответствие содержания занятий программе 

предстоящих соревнований, их регламенту контингенту участников. 

Рекреационные занятия характеризуются малыми объемами, низкой интенсивностью, 

эмоциональной разгрузкой, восстановительными процедурами (баня, массаж, бассейн и др.). 

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Тренировочный этап охватывает возраст 12-17 лет. Этот возраст характеризуется 

максимальными темпами роста длины тела, одновременно с резким увеличением общей массы 

мышц возрастает и их сила, особенно в 13-14 лет. К 14-15 годам мышцы по своим свойствам 

мало отличаются от мышц взрослых людей. В основном завершается развитие иннервации 

мышц, что делает возможным длительное выполнение тонко дифференцированных движении. 

В этот период заканчивается возрастное развитие координации движений, повышается 

способность к выполнению как интенсивных кратковременных нагрузок, так и 
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продолжительной работы. Аэробные возможности увеличиваются в большей степени, чем 

анаэробные.  

В соответствии с возрастным развитием организма юных спортсменов при планировании 

и организации многолетнего тренировочного процесса необходимо учитывать пубертатные 

процессы и конкретные сроки сенситивных фаз развития того или иного физического качества. 

Основываясь на обобщении приведенных данных, можно выделить примерные возрастные 

границы на период обучения на тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного 

мастерства. Сенситивные периоды имеют значительные индивидуальные колебания, связанные 

с наступлением биологической зрелости. Наибольший прирост всех качеств происходит в 

пубертатный период в возрасте 12-15 лет у мальчиков и 11-13 лет у девочек. 

 Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения юных 

конькобежцев определяется с учетом сенситивных периодов морфофункционального развития 

и роста физических качеств. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии общей и 

специальной выносливости, быстроты и скоростно-силовых качеств.  

Учет особенностей развития физических качеств и уровня физической подготовленности 

позволяет правильно решать вопросы выбора средств и методов тренировки, нормирования 

тренировочных и соревновательных нагрузок, определения индивидуальных показателей по 

физической подготовленности в многолетнем тренировочном процессе юных конькобежцев.  

Такой подход обеспечивает рациональность построения тренировочного процесса, 

определяет целесообразность использования средств и методов подготовки на последующих 

этапах, в реализации которых все более значимыми являются специфичность и интенсивность 

воздействий на организм.  

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

и этап высшего спортивного мастерства 

 

На этапах совершенствования спортивного мастерства и этапах высшего спортивного 

мастерства решаются более специфические задачи подготовки.  
При этом существенно повышается роль индивидуальных особенностей спортсмена и 

специализации в основном соревновательном упражнении. Структура спортивной подготовки 

на данном этапе приобретает выраженные специализированные и индивидуальные черты, 

характеризующиеся гибкостью использования основных и дополнительных тренировочных 

средств с целью значительного повышения специальной подготовленности.  

Многолетняя спортивная подготовка требует целевой направленности по отношению к 

достижению высшего спортивного мастерства. В связи с вышесказанным в течение всего 

периода проводится оценка здоровья, физического развития и функционального состояния.  

Достижение уровня высшего спортивного мастерства требует освоения значительных 

объемов и интенсивности нагрузки как тренировочной, так и соревновательной. Это требует 

сохранения баланса между затратой и восполнением энергоресурсов, что возможно при 

рационализации структуры тренировочного процесса, индивидуальном подходе к каждому 

спортсмену и должном медико-биологическом контроле за состоянием здоровья 

занимающихся.  

Подготовка спортсмена высокого класса – комплексная задача тренировки и 

всестороннего развития. Дифференциация задач подготовки, снижение объема средств 

подготовки на начальном этапе занятий в значительной мере снижает возможности достижения 

высшего спортивного мастерства.  

Развитие человека происходит весьма неравномерно: в один период интенсивно 

развиваются одни качества и психические состояния, в другой - совсем иные. Поэтому важно 

сохранить, поддержать, вовремя использовать эти состояния, с целью наиболее полного 
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развития тех или иных качеств в сенситивные периоды. Для этого необходимо знать возрастные 

особенности развития спортсменов и модели спортсменов высшей квалификации.  

При оценке состояния развития конькобежцев рекомендуется опираться на следующие 

критерии: возраст, пол, антропометрические показатели, признаки биологического созревания, 

уровень координации движений, быстроты, уровень развития функциональных систем и 

уровень адаптации к физическим нагрузкам.  

 
Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий  

и соревнований 

 

Обеспечение безопасности лиц, проходящих спортивную подготовку и предупреждение 

травм при поведении тренировочных занятий, является одной из  главных задач организации 

тренировочной работы.  

К занятиям и соревнованиям по конькобежному спорту допускаются спортсмены, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья.  

При проведении занятий по конькобежному спорту спортсмены обязаны соблюдать 

правила поведения, расписание тренировочных занятий, установленные режимы занятий и 

отдыха, а при проведении соревнований соблюдать Правила соревнований по конькобежному 

спорту.  

Перед началом занятий и соревнований спортсмены должны тщательно проверить, 

личный спортивный инвентарь  и подготовить его к использованию. 

Спортивная форма должна соответствовать условиям проведения тренировочной или 

соревновательной деятельности.  

При занятиях конькобежным спортом наиболее часты повреждения и заболевания такие, 

как ушибы, вывихи и переломы в результате падения и удара о лед или столкновение с другими 

конькобежцами, а также ранение носком конька ахиллова сухожилия, а при падении – ранение 

задней частью лезвия задней поверхности бедра и голени. 

На открытых стадионах в холодную погоду возможны обморожение открытых частей 

тела (лицо, пальцы рук, ахилловы сухожилия), а также простудные заболевания. 

Большинство травм – результат плохой организации занятий, несовершенной методики 

их проведения. 

Для обеспечения безопасности необходимо выполнять следующие требования: 

- занятия конькобежным спортом начинаются и проходят в установленное время 

согласно расписанию или по согласованию  с руководителем спортивного учреждения; 

- занятия (соревнования) на катке проводятся в соответствии с установленными 

временными нормами температуры воздуха, при которых возможно проведение зимних 

спортивных мероприятий (таблица 14). 

Нормы температуры воздуха, при которых возможно проведение зимних спортивных 

мероприятий 

Таблица 14 

Участники спортивных 

мероприятий 

Температура воздуха в зависимости от состояния ветра 

Безветренно 
Ветер умеренный 

до 5 м/с 

Ветер сильный 5 

- 19 м/с * 

Ветер сильный 

штормовой, пурга 

Лица в возрасте 14 - 15 лет - 15°С - 12°С - 8°С  

Занятия 

не 

проводятся 

Лица в возрасте 16 лет - 16°С - 15°С - 10°С 

Лица, сдающие контрольные 

нормативы 
- 20°С - 18°С - (12 – 15) °С 
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Спортсмены не ниже III 

разряда и участники 

соревнований, проводимых 

на стадионах 

- 25 °С - 20 °С - (17 – 18) °С 

 

При обучении на льду новичков следует применять страховку каждого, выполняющего 

самостоятельное движение, используя для этой цели барьеры, поручни. Страховка – это 

совокупность средств, применяемых во время занятий, с целью предупреждения травматизма. 

Спортсмены должны использовать различные виды самостраховки. Самостраховка – 

способность своевременно принимать решение и самостоятельно выходить из опасных 

положений. Обладать навыками правильного и безопасного падения, умением избегать опасные 

движения и положения тела. 

В местах массовых занятий необходимо регулировать количество спортсменов,  

не допускать перегрузки катков: на каждого занимающегося должно быть не менее 8 м2. 

Необходимо следить за тем, чтобы конькобежцы двигались по дорожке и по кругу в 

одном направлении, только против часовой стрелки, запрещается встречное движение 

спортсменов. Нельзя допускать одновременного катания на беговой дорожке на простых и 

беговых коньках. На катке должно быть достаточное освещение в дневное и вечернее время  

(не ниже 170 лк). Все возникающие повреждения поверхности льда (трещины, выбоины) 

должны немедленно ограждаться. Категорически не допускается катание на коньках и игра в 

хоккей на общем катке. Нельзя находиться на льду без коньков. 

Конькобежец должен владеть приемами самостраховки при падении на лед. Падать он 

должен только вперед и вбок, ни в коем случае нельзя допускать падения на лед затылком. При 

движении на конькобежной дорожке запрещается резко останавливаться. 

Тренер обязан учитывать состояние спортсменов, реагировать на их жалобы о состоянии 

здоровья. Постоянно держать в поле зрения всех обучающихся. 

При появлении во время занятий боли, потертости кожи, а также при 

неудовлетворительном самочувствии спортсмен должен прекратить занятия и сообщить об 

этом тренеру. На занятиях запрещается держать при себе колющие и режущие предметы 

(булавки, заколки и т.п.). 

Тренер должен поддерживать высокую дисциплину во время занятий и добиваться 

четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно осуществлять контроль за 

действиями конькобежцев. 

После окончания занятия тренер должен проверить поименно по списку всех 

допущенных к занятию. При отсутствии отдельных спортсменов должны быть приняты 

оперативные меры. Спортсмены должны переодеть спортивную форму в раздевалке катка. По 

возможности рекомендуется принять душ. Если это нельзя обеспечить, следует тщательно 

вымыть лицо и руки с мылом. Покидать место занятий следует организованно. Самовольный, 

преждевременный уход с занятий запрещается 

 

3.2  Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

 

Тренировочная нагрузка – это воздействие физических упражнений на организм 

спортсмена, вызывающее активную реакцию его функциональных систем. Тренировочная 

нагрузка не существует сама по себе. Она является функцией мышечной работы, присущей 

тренировочной и соревновательной деятельности. Именно мышечная работа содержит в себе 

тренирующий потенциал, который вызывает со стороны организма соответствующую 

функциональную перестройку.  
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Соревновательная нагрузка – это интенсивная, часто максимальная нагрузка, связанная с 

выполнением соревновательной деятельности.  

По своему характеру нагрузки, применяющиеся в спорте, подразделяются на: 

тренировочные и соревновательные, специфические и неспецифические.  

По величине – на малые, средние, значительные (околопредельные) и большие 

(предельные).  

По направленности, нагрузки делятся на: способствующие совершенствованию 

отдельных двигательных качеств или их  компонентов; совершенствующие координационную 

структуру движений, компоненты психической подготовленности или тактического мастерства. 

По координационной сложности – на выполняемые в стереотипных условиях, не 

требующих значительной мобилизации координационных способностей, и связанные с 

выполнением движений высокой координационной сложности.  

По психической напряженности – на более напряженные и менее напряженные в 

зависимости от требований, предъявляемых к психическим возможностям спортсменов. 

Все нагрузки по величине воздействия на организм спортсмена могут быть разделены 

на: развивающие; поддерживающие (стабилизирующие); восстановительные.  

Объемы тренировочной нагрузки (таблица № 6 настоящей Программы) являются 

максимальными для каждого этапа спортивной подготовки и определяют максимальное 

количество часов и тренировок (неделя, год). 

Объемы соревновательной нагрузки (таблица № 5 настоящей Программы) являются 

максимальными для каждого этапа спортивной подготовки и определяют минимальное и 

максимальное количество контрольных, отборочных и основных соревнований в год. 

 

3.3  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. 
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Планирование тренировочного процесса по конькобежному спорту 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 всегда 

должен носить целеустремленный характер. 

В перспективном планировании предусматривается достижение спортивных 

результатов, в зависимости от возраста и продолжительности занятий. 

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 к 

настоящей Программе. 
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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 

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". 
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Для спортсменов различных этапов спортивной подготовки существуют нормативы, 

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

соответствии с ФССП). 

В процессе многолетней подготовки конькобежцев могут быть использованы 

разработанные для определенного этапа годичной подготовки циклы малой и средней 

продолжительности. 

Последовательность применения рекомендуемых циклов отражена в планах-схемах 

подготовки занимающихся тренировочного этапа, этапа спортивного совершенствования и 

этапа высшего спортивного мастерства. В связи с этим особое значение приобретает 

распределение типовых микроциклов по периодам и этапам годичного цикла. По современным 

представлениям, 52-недельный годичный цикл должен включать 28-30 недель на тренировку, 

18-20 недель для участия в соревнованиях, 4 недели для переходного периода. 

 

Периодизация тренировочного процесса 

Одним из важных условий полноценной подготовки спортсменов, как в годичном цикле, 

так и в многолетнем плане является планирование тренировочного процесса, которое 

обеспечило бы возможность достижения наивысших результатов в соревнованиях. 

Структурной единицей тренировочного процесса является занятие, из них складывается 

тренировочный день. Тренировки с различной направленностью воздействий на системы 

организма за несколько дней составляют микроцикл. Объединение определенной 

последовательности микроциклов создает новый, относительно самостоятельный и цельный 

фрагмент тренировочного процесса - мезоцикл подготовки. Объединение нескольких 

мезоциклов представляет относительно законченную структуру, в конце которого спортсмены 

проходят углубленное медицинское обследование. Сюда входят и педагогические тестирования 

для оценки эффективности тренировочных программ в оцениваемом временном интервале 

подготовки и выявления развития целевых функций. 

Тренировочный годичный цикл подготовки состоит из 3-х периодов. Перспективные 

планы подготовки конькобежцев составляются на возрастной период пребывания в 

соответствующих группах подготовки. Возрастные этапы подготовки устанавливают 

нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность спортивных учреждений. 

Годичный цикл включает три периода: подготовительный, соревновательный и 

переходный. Это вызвано тем, что решение основной задачи тренировочного года - достижение 

наивысшего уровня готовности спортсмена к важнейшим соревнованиям года, проходит через 

три фазы развития спортивной формы. В их основе лежат биологические закономерности 

динамики спортивной формы: приобретения ее в подготовительном периоде, стабилизации в 

соревновательном и снижения в переходном. 

В конькобежном спорте используются различные тренировочные планы, из которых 

выделим оперативны, этапные, перспективные планы. Три группы планов подразделяются  

на 9 разновидностей: 

- план одного тренировочного занятия, содержащий изложение тренировочного 

материала по принятой форме (конспект занятия); 

- план тренировочного дня, содержащий тренировочные задания на 2-3 занятия 

(утренняя, дневная и вечерняя тренировки); 

- план тренировочного микроцикла, охватывающий от 3 тренировочных дней (для 

спортсменов групп на тренировочном этапе подготовки) до 6-7 (для спортсменов групп ССМ и 

ВСМ); 

- план на мезоцикл подготовки (общефизической, специально-физической), состоящий 

из нескольких микроциклов; 

- план на период (переходный, подготовительный, соревновательный), состоящий из 

нескольких мезоциклов и охватывающий от 3 до 5 месяцев; 
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- план годичного цикла, состоящий из 3 периодов и охватывающий 12 месяцев; 

- план на период подготовки спортсменов групп ТЭ, ССМ и ВСМ;  

- план четырехлетнего тренировочного цикла (олимпийский цикл); 

- план на период спортивной деятельности, охватывающий всю активную спортивную 

деятельность спортсмена. 

Оперативные планы 

Оперативные планы подразделяются на одно занятие, на тренировочный день, на 

микроцикл. Планы составляются как на команду в целом, так и индивидуальные для отдельных 

участников тренировочного процесса. Исходными данными для планирования являются,  

во-первых, избранное направление подготовки, включающее «модель подготовленности». Во-

вторых, подготовленность спортсмена или команды, в том числе освоенный уровень 

тренировочных и соревновательных нагрузок. В-третьих, реальная оценка потенциальных 

возможностей участников по всем видам подготовки. 

Содержание, объем, и организация тренировочной нагрузки определяется целевыми 

задачами подготовки спортсмена. Организационные формы занятий определяют, каким 

образом должна быть организована работа с учетом намеченной цели. 

При классификации организационных форм построения тренировки выделяются:  

- по организации деятельности занимающихся (урочные или неурочные); 

- по направленности (общеподготовительные, специально-подготовительные, 

специальные, комбинированные); 

- по содержанию учебного материала (теоретические и практические). 

При групповой форме занятий занимающиеся делятся на небольшие группы, 

насчитывающие от 3 до 4 человек, которые совместно работают над решением определенных 

задач. Комплектование групп производится в соответствии с их физической и технической 

подготовленностью. Группы работают под руководством тренера, решая одни и те же задачи в 

соответствии со своими возможностями. По степени разнообразия решаемых задач, по 

разнообразию тренировочных программ различаются типы урочных занятий по избирательной 

направленности. В практике конькобежного спорта средствами подготовки избирательной 

направленности служат ОФП, СФП и СП (специальная подготовка при работе на льду). 

Динамика тренировочных объемов, как в годичном цикле, так и в многолетней подготовке, 

меняется, и постоянной проблемой является поиск оптимальности их соотношений. 

Систематизация упражнений по компонентам (длительность упражнения, скорость его 

выполнения, продолжительность отдыха между упражнениями, характер отдыха и число 

повторений), используемых в подготовке позволяет по характеру вызываемого 

физиологического эффекта более целенаправленно строить тренировку и добиваться 

повышения двигательных и функциональных возможностей спортсмена. В основе такого 

подхода лежит учет развития функциональных возможностей организма с оценкой показателей 

мощности преобразования энергии, емкости энергетических веществ в организме, и 

экономичности функционирования в конкретном виде мышечной деятельности. 

В пределах каждого типа занятий различают их разновидности. При этом разделение 

занятий по видам производится по следующим признакам: 

- по решению педагогических задач (вводные занятия, изучение нового материала, 

повторение, закрепление и совершенствование пройденного материала, смешанные, т.е. 

совмещающие в себе два предыдущих вида) и контрольно-проверочные; 

- по изучаемому материалу программы или вида спорта (занятия по конькобежному 

спорту, гимнастические, легкоатлетические, игровые, а также комплексные, включающие в 

себя материал из различных разделов программы); 

- по месту проведения занятий (занятия на площадке, стадионе, на местности, в зале, в 

бассейне и т.п.). 
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Наибольшую значимость для практики спорта имеют урочные, тренировочные формы 

занятий. Они могут различаться по цели, по количеству занимающихся и по степени 

разнообразия решаемых задач. Урочные формы организации занятий, исходя из цели, 

подразделяются на: учебные, тренировочные, контрольные и соревновательные. На 

тренировочных занятиях осваивается новый материал, закрепляется ранее пройденный. 

Тренировочные занятия целиком посвящены повышению эффективности выполнения ранее 

разученных технических движений, тактических действий и совершенствованию 

работоспособности. 

К внеурочным относятся все формы коллективных и индивидуальных занятий в режиме 

учебного дня. Проводятся они как самостоятельно, так и под руководством тренера. Их цель – 

гармонизация собственно тренировочных воздействий, а также ускорение процессов. В любом 

случае применение этих средств подчиняется логике тренировочного процесса. Контрольные 

занятия проводятся с целью проверки уровня подготовленности (технической, тактической, 

физической специальной). Контрольные занятия обычно завершают изучение определенного 

раздела учебной программы, а также применяются для коррекции учебных планов. 

Соревновательная форма занятий включает совокупность поведенческих актов, 

реализуемых спортсменом во время участия в соревнованиях. Сюда могут быть отнесены 

подготовительные, контрольные, подводящие, отборочные и главные соревнования.  

 

Планирование тренировочного дня 

Планирование 2-3 тренировочных занятий в день повышает интенсивность процесса 

подготовки спортсмена, если при этом соблюдается ряд условий. Во-первых, если определено 

оптимальное время выполнения тренировочной работы; во-вторых, если контролируется 

направленность воздействия и величина нагрузок; в-третьих, если изучены закономерности 

реакции организма при чередовании в течение дня тренировочных занятий с различной 

направленностью воздействий. 

Обычно, при двух- и трехразовых занятиях в день одно занятие является основным. Для 

спортсменов высокой квалификации характерно проведение двух основных занятий в течение 

дня. Проведение дополнительных занятий связано с необходимостью снижения суммарной 

нагрузки вследствие риска переутомления. Для рациональной организации нескольких занятий 

в день следует чередовать их по преимущественной направленности воздействия на 

определенную систему организма. Целесообразно проводить основное занятие во второй 

половине дня, так как на эти часы приходятся основные соревнования. Вместе с тем опыт 

подготовки многих сильнейших спортсменов показывает, что можно и в утренние часы 

проводить занятия с большими нагрузками различной интенсивности. 

Практическое решение сочетаний нагрузок разного воздействия в течение одного дня 

приобретает доминирующее значение в спорте и, особенно в спорте высших достижений. 

Общий принцип тактики планирования тренировочного дня - это сочетание в каждой 

тренировке, как правило, работы в двух зонах мощности, причем работа в одной из них 

основная, а во второй - дополнительная, которая усиливает, корректирует или моделирует 

тренирующее воздействие основной нагрузки. При этом различается планирование работы с 

направленным воздействием на механизмы трансформации энергии, где различаются нагрузки 

аэробной, гликолитической, креатинфосфатной и восстановительной направленности. 

Для современного спорта обычным является проведение двух основных тренировок в 

день, решающих главные задачи, и одной или двух дополнительных. В приведенных схемах 

построения микроциклов первая цифра показывает основную зону мощности, где выполняется 

большая часть планируемой работы, а вторая обозначает зону мощности, нагрузки в которой 

играют вспомогательную роль. Правильно спланированные двухразовые занятия в день с 

различными нагрузками не вызывают отрицательных последствий. Если же направленность 
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основных и дополнительных занятий одинакова, то наблюдается более глубокое утомление в 

результате суммарной нагрузки. 

В таблице представлены возможные сочетания в течение дня основных и 

дополнительных занятий. 

 

Соотношение основных и дополнительных занятий в течение дня 

    Таблица 15 

Основные занятия Дополнительные занятия 

Направленность Величина нагрузки Направленность Величина нагрузки 

Повышение скоростных 

возможностей, 

совершенствование 

техники в упражнениях 

Большая Повышение аэробных 

возможностей 

Средняя, малая или 

значительная 

Повышение анаэробных 

возможностей, развитие 

специальной выносливости 

(работа до 4 мин) 

Большая Поддержание аэробных 

возможностей 

(непрерывный метод) 

Средняя или малая 

Повышение аэробных 

возможностей, развитие 

специальной выносливости 

Большая или 

значительная 

Повышение скоростных 

возможностей, 

совершенствование 

техники в упражнениях на 

скорость 

Значительная,  

средняя или малая 

Комплексно-последо-

вательное выполнение 

работы по совершенство-

ванию скоростных, 

анаэробных и аэробных 

возможностей 

Большая Поддержание аэробных 

возможностей 

(непрерывный метод) 

Средняя 

или малая 

Комплексно-параллельное 

повышение скоростных и 

анаэробных возможностей 

Средняя Поддержание аэробных 

возможностей 

(непрерывный метод) 

Значительная,  

средняя 

Существенное влияние на специальную работоспособность спортсменов оказывает 

выработанная привычка тренироваться в определенное время суток. Есть наблюдения, что у 

спортсменов, тренирующихся дважды в день утром и вечером, специальная работоспособность 

более выражена во втором занятии. 

 

Планирование микроциклов  

Микроциклом занятий (тренировки) принято называть серию занятий (тренировок) 

проводимых в течение нескольких дней и обеспечивающих комплексное решение задач 

оперативного плана. Направленность и содержание микроциклов изменяется в зависимости  

от содержания учебного плана (в тренировке от периода и этапа круглогодичной подготовки). 

Микроцикл в спортивной практике долгие годы определялся недельной 

продолжительностью. В таблице 17 приведена схема недельного цикла тренировки для юных 

спортсменов. 
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Схема недельного цикла тренировки быстроты и силы 

    Таблица 16 

Дни 

 

Преимущественная направленность занятия 

 

Относительная характеристика нагрузки 

По объему По интенсивности 

I. Общая спортивно-техническая подготовка, 

развитие силы или быстроты 

Средняя Высокая 

2. Специальная техническая подготовка, 

развитие быстроты или силы 

Средняя Максимальная, или 

высокая 

3. Активный отдых или дополнительное 

занятие 

Малая Низкая или средняя 

4. Развитие быстроты, силы и выносливости Средняя или большая Высокая 

5. Активный отдых или дополнительное 

занятие 

Малая или средняя Низкая 

6. Развитие общей выносливости Максимальная  

или большая 

Средняя 

7. Активный отдых - - 

 

Эта схема может видоизменяться в зависимости от специфики вида спорта, 

индивидуальных особенностей спортсменов и других факторов. Тренировочные микроциклы 

разделяются в зависимости от направленности тренировочной нагрузки на общеподготовительные 

и специально-подготовительные. Традиционные микроциклы чаще всего охватывают недельный 

срок и планируются с учетом 2-3-разовых тренировок в день. 

Содержание микроциклов отличается разнообразием. Оно зависит от системы 

подготовки спортсмена к соревнованиям, на которые эти микроциклы направлены, особенностей 

его подготовки на заключительном этапе. Восстановительными микроциклами завершается 

серия ударных микроциклов. Основная их роль сводится к обеспечению оптимальных условий 

для восстановительных и адаптационных процессов в организме спортсмена и снятию 

психической напряженности. Соревновательные микроциклы строятся в соответствии с 

программой соревнований, а режим тренировки соответствует соревновательному. 

В зависимости от этапа и периодов подготовки микроциклы получают главную 

направленность и, следовательно, соответствующее содержание. Микроциклы можно 

классифицировать следующим образом: 

- базовый микроцикл, в котором решаются задачи преимущественно общей физической 

подготовки. Применяется обычно в подготовительном периоде; 

- втягивающий микроцикл предназначен для постепенного увеличения нагрузки и 

подготовки к требуемым тренировочным величинам; 

- учебно-тренировочный микроцикл, в котором сочетается обучение и тренировка, 

применяется в занятиях с менее подготовленными спортсменами и проводится обычно на втором 

этапе подготовительного периода; 

- собственно тренировочный микроцикл занимает наибольшее место в годичной 

подготовке, поскольку представляет совокупность средств, методов, нагрузок, направленных на 

укрепление двигательных способностей, повышение психической, технико-тактической 

подготовленности. Служит средством совершенствования спортивного мастерства; 

- специальный тренировочный микроцикл предназначен для использования на 

специально-подготовительном этапе, а также во всех случаях усиленного развития специальной 

подготовленности 
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- ударный тренировочный микроцикл несет наивысшие физические нагрузки, чтобы 

вызвать наибольшие адаптационные сдвиги в избранном виде спорта или необходимом 

компоненте подготовленности; 

- предсоревновательный (подводящий) микроцикл, обеспечивает высшее состояние 

работоспособности спортсмена к моменту состязаний; 

- модельный микроцикл служит для распределения тренировочной работы и нагрузок по 

дням соревновательной недели, при этом внешние условия моделируют те, что происходят во 

время соревнований; 

- соревновательный микроцикл предусматривает повторение соответствующего режима 

тренировки и участия в соревнованиях; 

- восстановительный микроцикл направлен на восстановление от предельных нагрузок 

средствами активного отдыха. 

 

Планирование подготовки спортсменов в мезоциклах 

Более продолжительными периодами планирования в спортивной деятельности являются 

планы на цикл средней продолжительности (мезоцикл). Тренировочный мезоцикл представляет 

собой структурное образование, объединяющее от трех до шести микроциклов. Построение 

тренировочного процесса на основе мезоциклов дает возможность систематизировать их в 

соответствии с задачами более длительных периодов подготовки. Это позволяет обеспечить 

оптимальную динамику тренировочных и соревновательных нагрузок, целесообразное 

сочетание различных средств и методов тренировки, соответствие между факторами 

педагогического воздействия и восстановительными мероприятиями. В конечном итоге задается 

достичь необходимой преемственности в развитии различных качеств и способностей в 

избранном виде спорта. 

Основная задача втягивающих мезоциклов - постепенная подготовка спортсмена к 

эффективному выполнению специфической тренировочной работы. Это обеспечивается 

применением упражнений, направленных на повышение или восстановление ра-

ботоспособности систем и механизмов, определяющих развитие двигательных способностей, 

выносливости, скоростно-силовых качеств, становление двигательных навыков и умений. Эти 

мезоциклы применяются в начале подготовительного периода. В период перехода к 

тренировкам на льду, а также после болезни и травм, после перерыва в тренировочном 

процессе. 

В базовых мезоциклах планируется проведение следующих разновидностей: базовый 

общефизический, базовый специализированно-физический, базовый специально-

подготовительный. В конькобежном спорте проводится основная работа по повышению 

функциональных возможностей основных систем организма, совершенствованию двигательных 

способностей, технической, тактической и психологической подготовленности. Реализация 

тренировочной программы характеризуется разнообразием средств, методов, большой по объему 

и интенсивности тренировочной работой. Базовые мезоциклы составляют основу 

подготовительного периода, но могут включаться в соревновательный период с целью 

восстановления утраченных в ходе соревнований двигательных способностей и навыков с 

использованием неспецифических упражнений. 

В контрольно-подготовительных, или специально-подготовительных мезоциклах 

различают две разновидности. Первая - это интегральная подготовка. Она представляет синтез 

функциональных качеств спортсмена, достигнутых в предыдущих мезоциклах, чаще всего это 

проявляется в моделировании соревновательной деятельности. Вторая - однонаправленная 

подготовка (технико-тактическая, техническая, скоростно-силовая и др.). Особенность 

тренировочного процесса в этот период заключается в широком применении соревновательных 

и специально-подготовительных упражнений, максимально приближенных к соревновательным. 

Эти мезоциклы характеризуются наиболее высокой интенсивностью тренировочной нагрузки и 
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являются переходной ступенью между базовыми и соревновательными и используются на 

заключительных этапах подготовительного и в соревновательном периоде. 

Предсоревновательиый тип мезоциклов предназначен для моделирования режима 

предстоящего соревнования, совершенствования технико-тактических возможностей, а также 

для устранения отдельных недостатков, выявленных в ходе подготовки спортсмена. Важное 

место в этих мезоциклах занимает целенаправленная психологическая подготовка. В 

зависимости от состояния, в котором спортсмен подошел к началу предсоревновательного 

мезоцикла, тренировки могут быть построены преимущественно на основе нагрузочных 

микроциклов, способствующих дальнейшему повышению уровня специальной подготовленности. 

Второй вариант - разгрузочный, который способствует ускорению процессов восстановления, 

предотвращению переутомления, нормальному протеканию адаптационных процессов. 

Мезоцикл характерен для этапа непосредственной подготовки к главному старту, он необходим 

при переезде спортсмена в новые климатические и географические условия. В отдельных случаях 

мезоцикл может состоять из одного - двух подводящих микроциклов, которые входят в 

контрольно-подготовительный или соревновательный мезоцикл.  

Структура соревновательного мезоцикла определяется квалификацией и 

подготовленностью спортсмена. Количество мезоциклов устанавливается в зависимости от 

количества ответственных стартов. Соревновательный период обычно длится от двух до шести 

месяцев. В конькобежном спорте соревновательный период у спортсменов высокого класса 

достигает 5-6 месяцев. В это время могут проводиться Кубки мира, чемпионат Европы, 

чемпионата мира, чемпионат мира среди юниоров, зимние Олимпийские игры. Количество 

мезоциклов определяется по количеству ответственных соревнований, в которых участвует 

спортсмен. В простейших случаях полный мезоцикл состоит из одного восстановительного, 

подводящего и одного соревновательного микроцикла. Восстановительный мезоцикл часто 

аналогичен переходному периоду и организуется после напряженной серии соревнований.  

Восстановительный мезоцикл планируется в двух вариантах. Поддерживающий мезоцикл 

характеризуется щадящим тренировочным режимом и широким использованием эффекта 

«переключений» в виде частичной смены форм, содержания и условий тренировочных занятий. 

Подготовительный мезоцикл подобен базовому мезоциклу, но содержит увеличенное количество 

восстановительных микроциклов. 

 

 

3.4  Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 
 

Одним из важнейших звеньев управления многолетней спортивной подготовки  является 

комплексный контроль, позволяющий оценить уровень спортсменов на всех этапах подготовки.  

Эффективная система комплексного контроля дает возможность объективно оценивать 

правильность избранного направления спортивной подготовки, постоянно следить за 

состоянием и динамикой тренированности спортсменов, своевременно вносить коррективы в 

тренировочный процесс, способствующих достижению высоких спортивных результатов.  

Основными видами комплексного контроля являются: врачебно-педагогический 

контроль, психологический контроль, медико-биологический контроль, биохимический 

контроль. 

Врачебно-педагогический контроль 

Врачебно-педагогический контроль - эффективное планирование и успешное построение 

многолетней подготовки возможно лишь на основе объективной, своевременной, постоянно 
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поступающей информации, позволяющей вносить необходимые коррективы в тренировочные 

планы. 

Задачами педагогического контроля является учет тренировочных и соревновательных 

нагрузок, определение различных сторон подготовленности спортсменов, выявление 

возможностей достигнуть запланированный спортивный результат, оценка поведения 

спортсмена на соревнованиях. Основными методами педагогического контроля являются 

педагогические наблюдения тренера, тестирование, контрольные тренировки, характеризующие 

различные стороны подготовленности спортсмена. 

Методы врачебного контроля направлены на оценку состояния здоровья, степени 

физического развития, биологического возраста, уровня функциональной подготовленности 

спортсмена. Основными методами врачебного контроля являются анкетирование, опрос, 

тестирование, врачебное обследование. 

 Проводятся первичные, повторные и дополнительные обследования. Первичные 

врачебные обследования проводятся перед началом регулярных тренировок. После осмотра 

врач обращает внимание тренера на отклонения в состоянии здоровья (если таковые 

наблюдаются), физическом развитии, функциональном состоянии и дает необходимые 

рекомендации. 

Повторные (ежегодные) врачебные обследования позволяют судить о правильности 

проведения тренировочного процесса.  

Дополнительные врачебные обследования проводятся перед соревнованиями, после 

перенесенных заболеваний и травм.  

Врачебные обследования проходят не реже одного раза в 6 месяцев. В начале и конце 

этапа спортивной подготовки занимающиеся проходят углубленное медицинское обследование, 

которое, с одной стороны, позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, 

физического развития и функциональной подготовленности, а с другой стороны, позволяет 

проследить за динамикой различных показателей в процессе многолетней подготовки. График 

проведения врачебного обследования составляется тренером совместно со спортивным врачом. 

Формой врачебного контроля является диспансеризация - система врачебных 

мероприятий, направленных на укрепление здоровья, предупреждение и выявление ранних 

признаков нарушений в состоянии здоровья, которая включает в себя диспансерные, 

углубленные медицинские обследования, этапные комплексные и текущие обследования. 

Диспансерные и углубленные медицинские обследования проводятся 1-2 раза в год в кабинетах 

врачей различных специализаций (терапевт, хирург, отоларинголог и др.) как в состоянии 

покоя, так и после выполнения стандартной нагрузки (велоэргометр, тредбан и др.).  

Этапные обследования используются для контроля за динамикой здоровья и 

тренированности, оценки эффективности занятий, контроля за выполнением рекомендаций, 

данных при углубленных обследованиях. Спортсмены обследуются 3-4 раза в год. Особое 

внимание обращается на изучение организма спортсмена непосредственно в процессе 

тренировки и при выполнении им различных функциональных проб и тестов.  

Текущее обследование проводят на различных этапах тренировки (перед занятием, в 

утренние часы). Исследуются функциональные сдвиги в организме спортсмена в процессе 

выполнения тренировочных нагрузок.  

После окончания врачебного или диспансерного обследования составляется 

медицинское заключение, которое включает в себя:  

• оценку физического развития;  

• состояния здоровья;  

• функционального состояния и физической подготовленности;  

• рекомендации по режиму и методике занятий; 

• показания и противопоказания;  

• допуск к занятиям и соревнованиям;  
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• лечебные и профилактические назначения;  

• направления на повторное обследование к врачам (по необходимости). 

 

Психологический контроль 

Психологический контроль – это специальная ориентация и использование методов 

психологии для оценки тех психических явлений (качеств) спортсменов или спортивных групп, 

от которых зависит успех спортивной деятельности. 

В данном случае имеется в виду использование методов психологии для распознавания 

возможностей спортсмена вообще при занятии конькобежным видом спорта (проблема отбора), 

в конкретном тренировочном цикле, занятии или соревнованиях. 

В комплексном контроле большое внимание уделяется психологической подготовке. В 

зависимости от вида спорта и конкретных задач психологической подготовки применяются 

различные формы занятий: индивидуальные, групповые, командные. 

Индивидуальная форма занятий может быть двух вариантов: самостоятельные занятия 

без тренера и под руководством тренера. Индивидуальные занятия могут проводиться 

одновременно для всех спортсменов команды или группы, но каждый работает по своему 

плану. 

Групповая форма занятий предполагает распределение всех занимающихся по ряду 

признаков в разные группы, и каждая работает по своему плану.  

Командная форма занятий решает частные и общие задачи, подчиненные коллективным 

(психологический климат, сыгранность, совместимость и т.д.).  

По содержанию занятия могут быть тематическими или комплексными.  

Тематическое занятие посвящается одному из разделов психологической подготовки 

(например, по развитию распределения и переключения внимания).  

Комплексное занятие предусматривает развитие нескольких психических качеств. 

Например, развитие тактического мышления, восприятия времени и формирования ряда 

волевых качеств.  

Психологический контроль дает возможность составить психологический портрет 

спортсмена и выработать программу психологической коррекции поведения. Психологический 

контроль проводиться по трем направлениям: психолого-педагогический; психический; 

психофизический.  

В первом случае речь идет об изучении личности спортсмена с установлением ее 

профиля, выявлении доминирующих состояний и их динамике, о фиксированных наблюдениях, 

опросниках, тестах самооценки, беседах со спортсменами по специальной схеме, некоторых 

личностных тестах. Во втором случае – о методиках, позволяющих диагностировать уровень 

психических качеств (показателей быстроты и точности реакции, быстроты и точности 

оперативного мышления, свойств внимания и т.д.). В третьем – о методиках, отражающих 

психофизиологическое состояние спортсмена в тренировке или соревновании (методики 

регистрации тремора, кожно-гальванической реакции, КЧСМ и др., до и после нагрузки), об 

оценке психоэнергетических изменений под влиянием нагрузок.  

Оценка эффективности психолого-педагогических воздействий в учебно-тренировочном 

процессе осуществляется путем педагогических наблюдений, измерений, опросов, 

анкетирования, анализа различных материалов, характеризующих личность спортсмена. 

Полученные данные сравниваются с исходными показателями и используются для внесения 

корректив в тренировочный процесс.  

При углубленных комплексных обследованиях применяются методы, позволяющие 

получить развернутую характеристику спортсмена (особенности мотивационных установок, 

свойства темперамента и характера, уровень специальных для данного вида спорта 

психических качеств). Во время текущих обследований диагностируются в основном 

психические состояния при адаптации к нагрузкам, при подготовке к старту.   
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В заключении по результатам психической диагностики должны быть представлены: 

индивидуальные реакции на экстремальные ситуации спортивной деятельности; проявление 

индивидуальных особенностей спортсмена в оценке степени напряжения текущей 

деятельности; индивидуальная динамика состояния тренированности и особенно спортивной 

формы; индивидуальная переносимость максимальных нагрузок; особенности реакций на 

отельные компоненты физиологического или психологического стресса; отношение к 

рискованным, травмоопасным ситуациям; мнительность при оценке собственных возможностей 

и возможностей соперников (в том числе и отношение к «неудобным» соперникам); специфика 

формирования установок на выполнение экстремальных действий; специфика мотивационно - 

потребностной, эмоционально – волевой и когнитивной сферы спортсмена. 

 

Биохимический контроль  

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 

патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к появлению 

в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов (продуктов обмена 

веществ), которые отражают функциональные изменения и могут служить биохимическими 

тестами либо показателями их характеристики. Поэтому в спорте наряду с медицинским, 

педагогическим, психологическим и физиологическим контролем используется биохимический 

контроль за функциональным состоянием спортсмена.  

В практике спорта высших достижений обычно проводятся комплексные научные 

обследования спортсменов, дающие полную и объективную информацию о функциональном 

состоянии отдельных систем и всего организма, о его готовности выполнять физические 

нагрузки. Такой контроль на уровне сборных команд страны осуществляют комплексные 

научные группы, в состав которых входит несколько специалистов: биохимик, физиолог, 

психолог, врач, тренер.  

В годичном тренировочном цикле подготовки квалифицированных спортсменов 

выделяют разные виды биохимического контроля:  

- текущие обследования, проводимые повседневно в соответствии с планом подготовки;  

- этапные комплексные обследования, проводимые 3—4 раза в год;  

- углубленные комплексные обследования, проводимые 2 раза  в год;  

- обследование соревновательной деятельности.  

При организации и проведении биохимического обследования особое внимание 

уделяется выбору тестирующих биохимических показателей: они должны быть надежны либо 

воспроизводимыми, повторяющимися при многократном контрольном обследовании, 

информативными, отражающими сущность изучаемого процесса, а также валидными либо 

взаимосвязанными со спортивными результатами. 

 

 

3.5  Программный материал для практических занятий по этапам 

спортивной подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

 
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. 

 

Общая физическая подготовка 

Средствами подготовки конькобежцев называются формы специфической деятельности 

спортсмена, которые применяются в процессе тренировки.   
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Основными средствами спортивной тренировки являются физические упражнения, 

применяемые конькобежцами для развития и совершенствования необходимых физических 

качеств и функциональных возможностей от которых зависит уровень спортивных результатов.  

На практике принято разделять средства, прямо влияющие на спортивный результат, и 

влияющие косвенно. К средствам, непосредственно влияющим на успех в конькобежном 

спорте, относятся такие, которые по структуре, характеру и интенсивности нагрузок близки к 

действиям, выполняемым на соревнованиях, и коррелируют со спортивными результатами на 

разных дистанциях.   

К средствам, косвенно влияющим на результаты в конькобежном спорте, относится 

общая физическая подготовка. Она направлена на развитие факторов, которые не специфичны 

для этого вида спортивной деятельности, но оказывают влияние на развитие физических 

качеств конькобежцев. При выборе средств, косвенно влияющих на формирование результатов 

в конькобежном спорте, ставятся перспективные задачи развития качеств, которые имеют 

сходство с соревновательной деятельностью по мышечным усилиям и динамике движений. Они 

не только способствуют развитию координации движений, но также воздействуют на 

формирование необходимых физических качеств.  

Рациональная структура тренировочных нагрузок является одним из основных звеньев, 

определяющих эффективность подготовки спортсменов, так как тренировочные воздействия 

формируют необходимый уровень физической и функциональной подготовленности. Как 

известно, физическая подготовка конькобежцев условно делится на общую и специальную. 

Средства общей физической подготовки (далее - ОФП) включают подготовительные и 

общеразвивающие упражнения. Подготовительные составляют гимнастические упражнения без 

предметов для основных групп мышц и направлены на развитие и поддержание гибкости и 

подвижности в суставах, на расслабление мышц. Эти упражнения применяются избирательно в 

течение всего годичного цикла. Общеразвивающие упражнения включают упражнения на 

гимнастических снарядах, с отягощениями, различные виды прыжков и метаний, занятия 

другими видами спорта, подвижными и спортивными играми. Наибольший объем средств ОФП 

приходится на подготовительный период. Из года в год по мере роста спортивного мастерства 

их доля в общем объеме тренировочных нагрузок снижается.  

 

Специальная физическая подготовка 

Специальная физическая подготовка (далее - СФП) - решает задачу достижения хорошей 

специальной физической кондиции, способствует усвоению и совершенствованию специальных 

навыков, развитию качеств, наиболее характерных для конькобежцев. В СФП используют 

различные специальные упражнения, которые по форме и содержанию приближаются к 

технике бега на коньках, а также развивают необходимые в конькобежном спорте волевые и 

физические качества. Используются специальные подводящие и развивающие упражнения. 

Специальная скоростно-силовая нагрузка оказывает благоприятное влияние на опорно-

двигательный аппарат конькобежцев, интенсифицирует его приспособление к 

продолжительной циклической работе, что способствует повышению эффективности и 

экономичности техники движений в соревновательной деятельности. Спортивный результат 

определяется умением сохранить оптимальную длину и частоту шагов на протяжении всей 

дистанции. Основу результативности спортсмена во многом определяют силовые качества. 

Уровень силовых способностей зависит от структуры мышечной ткани, площади 

физиологического поперечника мышц, совершенства нервной регуляции, степени 

внутримышечной и межмышечной координации; эффективности энергообеспечения работы, 

развития скоростных качеств и гибкости.  

Специальная силовая подготовка должна содержать упражнения, обеспечивающие 

повышение силового потенциала без нарушения координационной структуры, присущей 

соревновательному упражнению, и должна сопровождаться развитием гибкости. Это - важный 
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фактор, обеспечивающий рост спортивного мастерства. Развитие силовых качеств и гибкости 

является предпосылкой для дальнейшего совершенствования технической подготовленности 

конькобежцев. Такая подготовка начинается сразу же по окончании переходного периода и 

ведется параллельно с совершенствованием техники и постепенным повышением общего 

объема тренировочных нагрузок. Этот этап в зависимости от структуры годичного цикла может 

продолжаться от 2 до 6 недель, и по его окончании следует переходить к целенаправленному 

повышению уровня подготовленности за счет специфических средств. В дальнейшем средства 

силовой подготовки и развития гибкости применяются систематически на протяжении всего 

годичного цикла и способствуют более эффективному решению комплексных задач. 

Тренировочные нагрузки по характеру их энергообеспечения на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства целесообразно 

делить на различные по интенсивности упражнения, выполняемые в аэробном, смешанном и 

анаэробном режимах. Тренировочные нагрузки в этих зонах имеют свои биохимические, 

физиологические и педагогические особенности и зависят от длины и скорости преодоления 

дистанции. Границей между аэробной и смешанной зонами нагрузки является порог 

анаэробного обмена. Границей между смешанной и анаэробной зонами нагрузки в беге 

считается критическая скорость (КС), при которой организм конькобежца выходит на уровень 

максимального потребления кислорода. С увеличением возраста КС растет, а ЧСС снижается, 

что характеризует успешность тренировочного процесса.  

При подготовке конькобежцев применяются, в зависимости от решаемых задач,  

различные методы тренировки. Существуют два основных метода – тренировки с 

непрерывными нагрузками с одной стороны, и варианты тренировки с прерывистыми 

нагрузками. Все остальные можно рассматривать, как разновидности указанных двух методов.  

К непрерывным методам относятся методы длительной равномерной работы, 

переменной работы (фартлек, или игра скоростей) и однократной предельной работы 

(дистанционно-темповая тренировка, соревновательная работа).  

Переменный метод предусматривает применение различных средств и упражнений, 

выполняемых с меняющейся в определенной последовательности мощностью работы. Цель 

метода в том, чтобы ставить организм в новые, все более сложные условия, предъявляя 

повышенные требования. Стимулируется повышение активности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, активизируются резервные функции этих систем на более высоком 

уровне, чем при использовании равномерной тренировочной работы. Для данного метода 

характерны изменения ритма, скорости, темпа, длительности работы и нагрузок в ходе 

тренировки.  

К формам прерывистой работы относятся многочисленные варианты повторных и 

интервальных методов тренировки. Каждый метод имеет свои особенности воздействия на 

организм, которые проявляются независимо от условий проведения тренировки (таблица 17). 

 

Направленность методов тренировки на факторы развития специальной выносливости  

в конькобежном спорте 

  Таблица 17 

Название метода Целевая направленность применения 

Экстенсивный непрерывный 

метод 

Экономизация работы сердечно-сосудистой системы, 

расширение аэробных возможностей, тренировка 

жирового обмена, ускорение восстановительных 

процессов, стабилизация достигнутого уровня 

тренированности, экономизация техники движений 

Интенсивный непрерывный 

метод 

Расширение аэробных возможностей, поднятие 

анаэробного порога, тренировка использования гликогена 

в обмене веществ, стабилизация техники движений 
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Непрерывный переменный метод 

Развитие аэробных возможностей, повышение 

устойчивости к длительным нагрузкам переменной 

интенсивности, ускорение восстановительных процессов, 

вариация рисунка движений (нет нежелательной 

стабилизации) 

Экстенсивный интервальный 

метод (3 – 8 мин) 

Экстенсивный интервальный 

метод (1 – 3 мин) 

Расширение аэробных возможностей, поднятие порога 

анаэробного обмена, развитие анаэробно-лактатных 

возможностей, тренировка силовой выносливости 

Интенсивный интервальный 

метод 

(60 – 90 сек) 

Интенсивный интервальный 

метод 

(20 – 40 сек) 

Развитие и расширение анаэробно-лактатных 

возможностей, тренировка устойчивости к закислению, 

улучшение способности к быстрому восстановлению, 

техника движений при соревновательной скорости, 

тренировка скоростной и силовой выносливости 

Интенсивный интервальный 

метод 

(6 – 9 сек) 

Расширение анаэробно-лактатных возможностей, 

улучшение утилизации лактата, тренировка скоростной и 

силовой выносливости, содействие развитию аэробных 

возможностей 

Повторный метод(3 – 8 мин) 

Повторный метод(1 – 2 мин) 

Повторный метод(20 – 30 сек) 

Приспособление к соревновательным нагрузкам, 

расширение комплексной функциональной амплитуды, 

тренировка скоростной и силовой выносливости 

Соревновательный или 

контрольный метод 

Развитие специфической соревновательной 

выносливости, расширение работоспособности на самом 

высоком уровне функционирования систем организма, 

приобретение соревновательного опыта и апробирование 

тактических схем 

 

Техническая подготовка 

Техническая подготовка спортсмена преимущественно направлена на овладение и 

совершенствование техники бега на коньках. Она базируется на овладении техники выполнения 

комплекса специальных подводящих упражнений, используемых в тренировке. Технику 

вспомогательных спортивных упражнений и скоростного бега на коньках следует 

рассматривать с позиций единства формы и содержания, как целостную деятельность. Под 

формой движения понимается кинематическая структура движений, а под содержанием - 

динамические характеристики. В конькобежном спорте при обучении технике часто 

наблюдается разрыв между ними, поскольку некоторые тренеры на первый план выдвигают 

обучение внешней форме техники бега на коньках, оставляя на втором плане 

совершенствование динамических характеристик.  

Освоение спортивной техники является непрерывным процессом, который можно 

разделить на ряд этапов. Это этап начального разучивания, затем этап детализированного 

разучивания с формированием умения, этап закрепления и дальнейшего совершенствования 

навыка. Обучение на перечисленных этапах отличается по существу решаемых задач, 

содержанию используемых средств и методов обучения, особенностям формирования как 

исполнительной, так и контрольно-корректировочной частей действия. При обучении технике 

превалирует установка на опережение формирования технического мастерства. Суть данного 

положения состоит в том, что на всех этапах спортсмены постепенно усваивают динамическую 

структуру двигательных навыков в том режиме, который реализуется в соревновательной 

деятельности.  
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В технической подготовке конькобежца выделяются следующие основные относительно 

самостоятельные виды техники бега: техника бега по прямой, техника бега со старта, техника 

входа и выхода из поворота. При этом в видах техники следует учитывать определенные 

различия при беге на коротких, средних и длинных дистанциях, а также при выполнении 

движений рук (с одной рукой, с двумя руками) и без движений рук. Все эти виды техники бега 

на коньках  (и соответствующей технической подготовки) относительно независимы друг от 

друга, но они влияют и дополняют друг друга. И только высший уровень развития всех их 

обеспечит высокий спортивный результат.  

Существуют определенные стандарты техники скоростного бега на коньках, которые 

основаны на законах физики и биомеханики движений. Однако каждый конькобежец – это 

личность. Поэтому, при соблюдении общих закономерностей кинематической структуры 

движений и динамических характеристик следует учитывать индивидуальные анатомо-

морфологические особенности каждого спортсмена. Главным критерием хорошей техники бега 

конькобежцев является ее эффективность и экономичность. 

 

Тактическая подготовка 

Тактика – это действия, поведение конькобежца на соревнованиях, направленные на 

достижение конкретной цели в каждом из них. В основе спортивной тактики лежат ее 

двигательные проявления. В конькобежном спорте основными критериями оптимальности 

тактики служат вариативность скорости, экономичность, точность и безопасность выполнения 

двигательных актов. Инструментальный контроль дистанционной скорости является 

необходимым условием перехода от интуитивной оценки  тактических вариантов к более 

точным, объективным методам. Тактическая подготовка направлена на формирование 

способности конькобежца к эффективной соревновательной деятельности. Сложность 

заключается в том, что она объединяет психический и моторный, исполнительный, 

компоненты,  то есть, технику спортивных движений и стратегию борьбы на дистанции.  

В программу практического овладения тактическим мастерством необходимо включать 

упражнения, способствующие совершенствованию различительной чувствительности 

движений по времени, пространственной чувствительности и различительной чувствительности 

по усилию. Данный комплекс мероприятий, включаемых в тренировочный процесс, позволит 

выработать у конькобежцев способность контроля элементов техники по основным 

компонентам соревновательной деятельности.  

Тактическая подготовка — это обучение конькобежца правильно принимать решения 

относительно своих действий, поведения в конкретной обстановке соревнований. Она состоит 

из двух главных частей; теоретической и практической тактической подготовки каждого 

конькобежца.  

Надо постоянно проводить специальные теоретические занятия, на которых: 

- рассказывать конькобежцам о различных тактических вариантах бега для достижения 

победы; 

- показывать видеосъемки тактики бега самого конькобежца, а также других 

конькобежцев (правильно - неправильно, хорошо - плохо, ошибки); 

- изучать тактику бега своих главных соперников, собирать на них досье; 

- заставлять конькобежца решать теоретические и тактические задачи: «Что ты будешь 

делать, если…?».  

Практическая тактическая подготовка — это многократное выполнение специальных 

тактических заданий, вариантов тактики бега во время тренировочных занятий, контрольных 

стартов и в основных соревнованиях.  

Тактическая подготовка должна проводиться с первого и до последнего дня занятий 

конькобежным спортом и выступления в соревнованиях.  
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При планировании тактики бега на конкретных соревнованиях на дистанциях: 500м, 

1000м, 10 000м необходимо обращать внимание на более тщательное определение и 

соблюдение скорости бега на первом, после стартового разгона, круге. Она не должна 

превышать среднедистанционную, рассчитанную исходя из планируемого результата. 

Рекомендуется соблюдать следующие оптимальные основы тактики бега - раскладки сил на 

дистанциях: 

- 500м - тактика бега «вовсю» с максимальным усилием от начала и до конца дистанции; 

- 1000м - первые 200м со старта - бег «вовсю» с целью быстрого набора максимальной 

скорости; первый круг пробегается с 90-95%-ной скоростью от максимальной, которую 

спортсмен достигает при беге на отдельной дистанции 500м; на последнем круге - бег с 

максимальным усилием; 

- 1500м, 3000м, 5000м и 10 000м - тактика относительно равномерной раскладки времени 

бега по кругам с допустимыми колебаниями не более 1-2 сек. 

 

Теоретическая подготовка 

Освоение теоретических знаний в процессе подготовки конькобежцев происходит на 

всех этапах спортивной подготовки. Учебный материал должен быть построен с учетом 

индивидуальных особенностей и уровнем развития  конькобежцев.  

Теоретическая подготовка необходима для совершенствования в спорте. Чтобы 

спортсмен овладел высотами спортивного мастерства, его теоретические знания должны 

опережать практическую работу и служить основой совершенствования. В связи с этим тренер 

должен не только знать все тонкости своего вида спорта, но и уметь передавать ученикам 

профессиональные знания, обосновывать педагогические методы и средства тренировки. 

Широкая эрудиция и теоретическая подготовка тренера - залог того, что спортсмен будет иметь 

полное представление о системе спортивной тренировки и эффективно использовать знания для 

достижения спортивных высот.   

Чем больше конькобежец будет знать об основных закономерностях тренировки, о 

воздействии различных средств и методов подготовки на его организм, тем правильнее он 

будет выполнять требования тренера, в полной мере будут реализовываться педагогические 

принципы сознательности и активности, а также соблюдаться требуемые режимы нагрузки.  

Конькобежцы должны знать: историю развития конькобежного спорта; правила 

соревнований; физиологические, биохимические и психологические закономерности 

воздействия на организм различных тренировочных нагрузок, протекание адаптационных 

процессов в различных системах организма; анатомию человека и основные законы 

биомеханики движений; методы тренировки; систему и принципы планирования подготовки; 

гигиену, режим дня, основы правильного питания; средства и методы ускорения 

восстановления работоспособности в процессе и после выполнения тренировочных нагрузок; 

средства и методы медико-биологического и педагогического контроля и самоконтроля 

(включая введение тренировочных дневников); основы рациональной тактики скоростного бега 

на коньках на различных дистанциях.  

По всем этим основным вопросам необходимо проводить специальные теоретические 

занятия, беседы. Необходимо (совместно с конькобежцем) регулярно анализировать ход 

тренировочного процесса, итоги выступления в соревнованиях. Перед началом каждой 

тренировки тренер обязан объяснять спортсменам ее цель и задачи, что и как выполнять, 

почему именно так, а не иначе. В конце тренировочного занятия проводится его краткий анализ 

и оценка.  

Планирование основных средств подготовки 

Планирование основных средств подготовки в конькобежном спорте осуществляется на 

основе распределения видов подготовки в годичном тренировочном цикле. При этом 

выделяются: подготовительный (общеподготовительный и специально-подготовительный), 
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соревновательный и переходный периоды. 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.  

Идея двухциклового планирования заключается в том, чтобы последующий период 

подготовки (2-й цикл) начинался с более высокого уровня работоспособности. При таком 

планировании повышается устойчивость организма к воздействию тренировочных нагрузок 

специально-подготовительного и соревновательного этапов. Следует помнить, что развитие 

специальной выносливости на общеподготовительном и специально-подготовительном этапах 

является основой для дальнейшего развития важнейших качеств - быстроты и скоростной 

выносливости. 

При планировании тренировочных нагрузок в первом макроцикле (май-сентябрь) 

годичной подготовки основное внимание уделяется развитию общей и специальной физической 

подготовленности за счет использования тренировочных средств, в основном, аэробной 

направленности.  

Второй макроцикл (октябрь-апрель) нацелен на развитие специфической 

работоспособности в беге на коньках. Следует отметить, что интенсивность тренировочного 

процесса на специально-подготовительном этапе (октябрь-декабрь) достигает более высокого 

уровня по сравнению с предыдущим макроциклом. Тренировочные нагрузки, применяемые на 

этом этапе, находятся преимущественно в III зоне интенсивности с подключением нагрузок IV 

и V зон. На этом этапе конькобежцы выступают в контрольных соревнованиях, цель которых - 

совершенствование технического и тактического мастерства.  

На соревновательном этапе требуется особый подход к планированию количества 

соревнований и их ранга. С учетом главных стартов выделяют вспомогательные и основные 

соревнования.  

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса: 

- повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

- углубленное изучение основных элементов техники;  

- приобретение соревновательного опыта;  

- освоение навыков в организации и проведение соревнований.  

Эффективность спортивной тренировки на тренировочном этапе обусловлена 

рациональным сочетанием процессов овладения техники и физической подготовки 

занимающихся.   

Для успешного осуществления многолетней подготовки спортсменов всех возрастов на 

каждом этапе необходимо рассматривать как единый непрерывный процесс. Основу 

периодизации составляет тренировочный макроцикл длительностью 12 месяцев. Годичный 

цикл состоит из 3 периодов: подготовительного, соревновательного и переходного. 

Подготовительный период делится на обще-подготовительный (май-июнь) и 

специально-подготовительный (август-октябрь) этапы. Основная цель первого этапа - создание 

предпосылок для повышения работоспособности конькобежцев, что осуществляется 

посредством всестороннего физического развития с помощью неспецифических тренировочных 

средств. Овладение необходимыми навыками скоростного бега на коньках требует развитие 

силы, гибкости и других физических качеств, поэтому тренировка на этом этапе строится на 

основе общефизической подготовки. В этом возрасте у спортсменов происходит дальнейшее 
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увеличение мышечной массы, но сердечно-сосудистая система отстает и поэтому необходимо 

соблюдать осторожность в дозировании физических нагрузок. Необходимо придерживаться 

общего правила в определении величины нагрузки – можно повышать объем тренировочной 

работы, но между выполнением упражнений давать достаточный отдых. Интенсивность 

нагрузки должна быть невысокой, при большом объеме работы. В летний период в занятия 

включают плавание, легкоатлетический бег, велогонки на шоссе и по пересеченной местности. 

Интенсивность нагрузки должна быть низкой и средней при достаточной продолжительности  

выполнения. Плавание, велоспорт и гонки на лыжах позволяют развить общую выносливость, 

необходимую для успешного овладения большими тренировочными нагрузками. В летний и 

осенний периоды подготовки (тренировки без льда) главное внимание уделяют развитию  

силовых качеств, быстроте реакции, ловкости, гибкости, общей выносливости (аэробных  

возможностей организма). В качестве тренировочных средств используют различные 

физические упражнения на силу, силовую выносливость гибкость, ловкость, бег и ускорения  

до 100м (высокой интенсивности), бег и кросс низкой и средней интенсивности (при ЧСС  

от 130 до 160 уд/мин) продолжительностью до 30 минут или бег, чередуемый с ходьбой, кросс 

по сильнопересеченной местности (в гору – ходьба, с горы – бег), роликовые коньки, пригибная 

ходьба. Велокросс, групповые гонки по шоссе, выполняемые с высокой интенсивностью, бег 

высокой интенсивности по пересеченной местности – «мини-кросс» (бег по пологому 

неровному склону между деревьями или кустарниками) используются для воспитания качеств 

смелости, решительности, умения спортсмена не терять контроля над  своими действиями в 

сложных ситуациях.  

Развитие общей выносливости продолжают, используя упражнения достаточной 

длительности с низкой и средней интенсивностью выполнения: кроссовый бег, плавание, 

велосипед, спортивны игры на увеличенных для конкретного состава команд площадках. В 

этом периоде решаются задачи повышения общефизической подготовки с преимущественным 

развитием аэробной выносливости. Действенным средством повышения аэробных 

возможностей является систематическая тренировка на выносливость.  

Основная направленность тренировки в специально-подготовительном этапе –

обеспечение непосредственного становления спортивной формы: дальнейшее повышение 

функционально-физического потенциала, совершенствование технической и тактической 

подготовленности, воспитание морально-волевых качеств, необходимых для успешной 

деятельности в соревновательных условиях.  

Компонентами воспитания тактического мышления могут быть: разработка графика 

бега, варианты раскладки сил при беге на различные дистанции, анализ борьбы на дорожке, 

выполнение специфических заданий на тренировках и соревнованиях. Обучение спортсменов 

включает; выполнение повторного бега с точно запланированной скоростью; воспроизведение 

заданного времени при многократном повторении бега с точностью до 0,1- 0,2 сек.; умение 

различать темп выполнения имитации при подготовке к различным дистанциям.  

В соревновательном периоде задачи подготовки тесно увязываются с предстоящими 

стартами в соответствии со спортивным календарём и результатами бега в прошедших 

соревнованиях. 
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ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Задачи и преимущественная направленность тренировочного процесса на данном этапе:  

- повышение функциональных возможностей организма; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на официальных 

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья. 

Эффективность спортивной тренировки на этапе совершенствования спортивного 

мастерства обусловлена повышением рационального сочетания техники катания на горных 

лыжах 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 и соразмерность развития дистанционной направленности 

многоборцев и спринтеров. 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. 

Увеличивается объём бега на развитие выносливости с использованием переменного метода, а 

для развития скоростно-силовых возможностей используются круговая форма организации 

тренировки и частично-повторный метод.  

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 

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.  
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Локальные тренировочные задачи решаются путем последовательного применения 

микроциклов с различным тренирующим воздействием па спортсмена.  

 

ЭТАП ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Задачи этапа 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 конькобежцев с учетом их индивидуальных 

анатомо-морфологических особенностей и специфических качеств, необходимых конькобежцу, 

повышение соревновательного опыта, развитие волевых качеств и психологической 

подготовленности к участию в ответственных соревнованиях, совершенствование знаний и 

навыков тренера и судьи.   

Основное содержание тренировочного процесса составляют специально-

подготовительные упражнения, объем ОФП снижается.  

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. 

Одной из основных задач является выполнение норматива МСМК. 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.  

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); 
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- 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. 

 

Основные средства подготовки спортсменов на этапах спортивной подготовки: 

- гимнастические и акробатические упражнения: общеразвивающие упражнения на 

месте, в движении, с предметами (набивные мячи, гантели, гири), в парах, упражнения па 

перекладине, брусьях, опорные прыжки, длинные кувырки через препятствия высотой 90 см 

(юноши), стойка на руках, перевороты боком, седы, мост, кувырки вперед и назад, ритмическая 

гимнастика, полоса препятствий;  

- легкоатлетические упражнения: беговые упражнения, бег с высокого и низкого старта, 

бег с максимальной скоростью, кроссовый бег, бег в переменном темпе, метание гранаты, 

толкание ядра малого веса из различных положений, челночный бег, многоскоки;  

- спортивные игры: баскетбол, волейбол, гандбол, бадминтон, футбол, игровые 

упражнения для развития скоростных качеств, скоростной выносливости, скоростно-силовых 

качеств;  

- плавание: повторное проплывание отрезков 25-100м, плавание в умеренном и 

переменном темпе до 600м;  

- упражнения со штангой: развитие максимальной силы, силовой выносливости, 

укрепление мышечного корсета;  

- тренажерные устройства: развитие силовых способностей в специфических условиях;  

- специфические упражнения: прыжковая и техническая имитация, пригибная ходьба с 

разновидностями;  

- велосипедная подготовка на шоссе (скорость 27-30 км/ч) и велотреке, выполнение 

ускорений, работа на подъемах (шоссе), велоезда на треке с равномерной и переменной 

скоростью – 100м, 200м, 500м, 1000 м;  

- бег на коньках на различной скорости с различными радиусами поворотов. 

  

 

Примерные занятия на этапах спортивной подготовки 

Задачи: 

 1. Развитие скоростной выносливости. 

 2. Совершенствование техники бега на коньках. 

3. Развитие силовых качеств 

 

Примерное занятие:   

- велотренажёр -45 мин.  

- общеразвивающие упражнения и специально-подготовительные упражнения в 

движении и на месте-15 мин.; 

- раскатка на льду – 8 кругов (10 мин. катание; 5 мин.- отдых);  
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- бег с хронометрированием: 4 круга по 36 сек.- 2 мин. отдых; 2 куга-34,5 сек.-2 мин. 

отдых; 600м-34,0 сек.- 2 мин. отдых; 400м. по 32,5 сек.- 2 мин. отдых; 300м.- 1,5 мин. отдых; 

200м-1,5 мин. отдых; 100м.- 7 мин. отдых. Всего - 7 таких блоков; 

- техническое катание – 8-12 кругов (10 мин.); 

ОРУ, УРРГ – 20 мин. 

 

Примерное занятие: 

- велосипед (движение низкой и средней интенсивности) -25 мин.; 

- общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения (развивающие) на 

месте и в движении - 20 мин.;  

- прыжки, многоскоки, подвижные игры с прыжками - 15 мин.;  

- упражнения на гибкость (в парах) - 10 мин.;  

- комбинированные эстафеты на местности с прыжками в глубину; 

- игра в футбол (15 мин.х2) - 35 мин.; 

- упражнения на расслабление - 10 мин.; 

- велосипед (движение средней и низкой интенсивности) - 25 мин. 

 

Примерное занятие: 

- легкоатлетический бег - 30 мин.; 

- ОРУ и СПУ в движении и на месте - 25 мин.; 

- приседания со штангой - 35 мин.; 

- становая тяга со штангой - 25 мин.; 

- подъём на носки со штангой - 25 мин.; 

- жим штанги лёжа - 10 мин.;  

- УРРГ - 20 мин. 

 

 

3.6  Рекомендации по организации психологической подготовки 

 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие специализированных 

психических функций и психомоторных качеств, формирование основ нравственных 

принципов. 

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. 

Основной задачей психологической подготовки в конькобежном спорте является 

формирование спортивной мотивации, уверенности в достижении цели, настойчивости, 

самостоятельности, эмоциональной устойчивости.  

Психологическую подготовку следует вести с учетом индивидуальных особенностей 

личности спортсмена. Для этого на каждого спортсмена составляется психологическая 

характеристика, отражающая индивидуальное своеобразие личности.  
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На всех этапах психологической подготовки большое место занимают вопросы 

диагностики и регуляции психического состояния спортсменов. Средства диагностики должны 

быть объективны, просты и не должны занимать много времени. Необходимо обратить 

внимание на воспитание у спортсменов идейной направленности, дисциплинированности и 

организованности; развитие способности произвольно управлять своим поведением в сложных 

условиях соревнований; умение преодолевать неожиданно возникающие препятствия; владеть 

собой, быстро оценивать ситуацию, принимать решения и реализовывать их; повышение 

психологической устойчивости в преодолении неблагоприятных внешних условий на 

тренировках (соревнованиях), то есть, развитие сосредоточенности и устойчивости внимания, 

выдержки и самообладания; совершенствование приемов идеомоторной подготовки к 

выполнению упражнений, умения определять момент готовности к началу действия.  

Постоянно должна проводиться работа по совершенствованию интеллектуальных 

качеств; развитию наблюдательности, устойчивости и гибкости мышления; развитию 

творческого воображения; вооружению спортсмена способами сохранения и восстановления 

психического состояния путем овладения различными приемами словесного самовоздействия 

(аутотренингом), различными формами отвлечения и переключения, хорошо организованной 

предсоревновательной подготовкой и разминкой (идеомоторная тренировка); овладению 

приемами саморегуляции внутренних состояний, а именно:  

- приучение к самоконтролю за внешним проявлением эмоциональной напряженности 

или угнетения (непроизвольное сокращение мышц, изменение дыхания и др.);  

- овладение приемами произвольного расслабления мышц, регуляцией дыхания, 

переключением внимания и мыслей, словесной саморегуляции.  

Непосредственная психологическая подготовка к конкретному соревнованию 

предусматривает:  

- создание уверенности в своих силах, активное стремление до конца бороться за 

достижение лучшего результата путем сбора и анализа информации об условиях предстоящего 

соревнования и о противниках; 

- уточнение данных о собственной подготовленности, состоянии и возможностях в 

сопоставлении с условиями соревнования; 

- специальную подготовку к встрече с неожиданными препятствиями в ходе 

соревнований;  

- определение оптимального варианта действий в соревновании;  

- освоение способов настройки перед стартом;  

- создание и сохранение оптимального уровня эмоционального возбуждения и 

помехоустойчивости перед стартом и в процессе соревновательной борьбы.  

При организации и проведении мероприятий психологического и идейно-

воспитательного характера тренеру следует уметь учитывать сложности подросткового периода 

развития психики. Ориентируясь на ведущую деятельность данного возраста (общение) и 

доминирующие потребности (самоутверждение и самореализация), психологическая 

подготовка закладывает основы формирования мировоззрения с учетом стадий развития 

самосознания. 

Формирование ценностных ориентации спортсмена как личностного, мотивационного, 

так и эмоционально-волевого содержания педагогически реализуется в тренировочном 

процессе в строгой последовательности ступеней развития самосознания подростка-

спортсмена, хотя и жесткая фиксация по годам обучения не обязательна. Все этапы можно 

пропорционально совмещать в зависимости от достигаемых результатов. 

Обучение приемам и методам самоанализа и самооценки, устранение дефицита 

актуальной информации о физических, функциональных и психологических новообразованиях 

возрастного развития, включенного в спортивную тренировку, осознание возможностей 
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спортивных форм общения и самореализации предлагает проведение широкой информационно-

разъяснительной работы от индивидуальных бесед до специально разработанных дискуссий. 

По мере достижения навыков самоанализа целесообразно расширять психологические 

мероприятия, формы самоубеждения, методы произвольной мобилизации волевых усилий, 

средства и методы воспитания устойчивости к стрессу в условиях повышения ответственности 

и т.п. Значимость специально планируемых занятий по психологической подготовке возрастает, 

если они используются в тесной взаимосвязи со всей системой идейно-воспитательной работы, 

направленной на развитие моральных принципов ведения соревновательной борьбы, 

нравственной воспитанности, активной жизненной позиции, идейной убежденности каждого 

спортсмена и спортивной команды в целом. 

В процессе психологической подготовки вырабатывается также эмоциональная 

устойчивость к различным условиям обитания и тренировки, к условиям соревнований. 

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. 

К средствам и методам психологического воздействия относятся методы словесного и 

смешанного воздействия, направленные на развитие разных свойств личности. Сообщается 

информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций, методы развития 

внимания, сенсомоторики и волевых качеств. Совершенствуются специализированные 

психические функции и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции, а также нервно-психическому восстановлению, повышается 

уровень психической специальной готовности спортсмена.  

Разумеется, что акцент в распределении средств и методов психологической подготовки 

в решающей степени зависит от психических особенностей занимающихся, задач их 

индивидуальной подготовки и направленности тренировочных занятий. 

 

3.7  Планы применения восстановительных средств 
 

Применение различных восстановительных средств и методов после выполнения 

тренировочных и соревновательных нагрузок играют важную роль в подготовке спортсменов. 

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.  
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В современной системе подготовки спортсменов выделяют следующие виды 

восстановительных средств:  

- педагогические,  

- гигиенические,  

- психологические 

- медико-биологические  

Педагогические средства восстановления 

• Рациональное планирование тренировочного процесса с учетом этапа подготовки, 

условий тренировок и соревнований, пола и возраста спортсменов, их 

функционального состояния, особенностей тренировочной и трудовой деятельности, 

бытовых и экологических условий и т. п.  

• Оптимальная организация и программирование тренировок в макро-, мезо- и 

микроциклах, обеспечивающих рациональное соотношение различных видов, 

направленности и характера тренировочных нагрузок и их динамическое развитие.  

• Правильное сочетание в тренировочном процессе общих и специальных средств 

подготовки.  

• Рациональное сочетание тренировочных и соревновательных нагрузок с необходимыми 

восстановительными циклами после напряженных тренировок и соревнований.  

• Рациональное сочетание в тренировочном процессе различных микроциклов: 

втягивающего, развивающего, ударного, поддерживающего, восстановительного с 

умелым использованием облегченных микроциклов и тренировок. 

• Обязательное использование после напряженных соревнований или соревновательного 

периода специальных восстановительных циклов с широким включением 

восстановительных средств, активного отдыха с переходом на другие виды физических 

упражнений и использованием благоприятных экологических факторов. 

• Систематический педагогический, врачебный контроль и самоконтроль за 

функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и соревновательных 

нагрузок и необходимая коррекция тренировочного процесса спортсменов с учетом 

этих данных. 

Гигиенические средства восстановления 

Гигиенические средства восстановления и повышения работоспособности широко 

применяются в подготовке спортсменов. 

Гигиенические средства (полноценное сбалансированное питание, рациональный образ и 

режим жизни, использование естественных сил природы, гидропроцедуры, самомассаж и др.) 

наряду с педагогическими должны быть основными, одинаково необходимыми для всех 

занимающихся на всех занятиях и этапах подготовки занимающихся. 

Систематическое и рациональное применение гигиенических восстановительных средств 

в подготовке спортсменов обеспечивает высокий уровень здоровья, закаленности и спортивной 

работоспособности; быстрое и полное восстановление; неуклонный рост спортивного 

мастерства; стабильность спортивной формы; спортивное долголетие; быструю адаптацию к 

сложным экологическим условиям. Применение специальных гигиенических средств 

восстановления и повышения работоспособности оказывают наиболее благоприятное 

воздействие на различные органы и системы организма и тем самым в значительной мере 

стимулируют восстановительные процессы и повышают работоспособность спортсменов.  

Применение гигиенических средств при подготовке спортсменов для оптимизации 

тренировочного процесса, ускорения восстановления, предупреждения переутомления и 
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повышения работоспособности физиологически оправдано и принципиально отлично от 

стимулирующих допинговых воздействий. При этом речь идет не о предельной мобилизации 

функциональных резервов организма, а, наоборот, о восполнении затраченных при больших 

тренировочных и соревновательных нагрузках нервных, энергетических, пластических 

ресурсов и создания их необходимого запаса в организме. В связи с этим они могут 

рассматриваться как единственная и наиболее разумная альтернатива применению различных 

допингов. 

Основными гигиеническими средствами, обеспечивающими укрепление здоровья 

спортсменов, быстрейшее восстановление и повышение спортивной работоспособности, 

являются рациональный суточный режим, специализированное питание, закаливание, личная 

гигиена, психогигиена и др. 

Вместе с тем имеются специальные гигиенические средства восстановления и 

повышения спортивной работоспособности, среди которых, прежде всего надо отметить 

следующие:  

• Гидропроцедуры — теплый, горячий, контрастный души, различные виды ванн, 

восстановительное плавание;  

• Различные виды спортивного массажа — общий восстановительный, частный 

восстановительный, предварительный разминочный, гидромассаж, самомассаж;  

• Различные методики приема банных процедур — баня с паром, кратковременная баня, 

баня с контрастными водными процедурами; ультрафиолетовое облучение, 

аэроионизация и др. 

Следует учитывать, что некоторые гигиенические средства усиливают действие других, 

и наоборот. Важное значение имеет правильное сочетание средств общего и локального 

воздействия.  

Средства общего воздействия (души, ванны, ультрафиолетовое облучение, 

аэроионизация и др.) оказывают немалый общеукрепляющий и восстановительный эффект.  

Средства локального воздействия применяются при преимущественной нагрузке и 

утомлении определенных групп мышц.  

Вид и способ использования гигиенических средств восстановления в подготовке 

спортсменов должны выбираться совместно с тренером и врачом в зависимости от этапов 

подготовки, условий тренировки и соревнований, характера тренировочных и 

соревновательных нагрузок, сроков предстоящих соревнований, индивидуальных особенностей 

спортсмена, степени его утомления и др.  

Гигиенические средства восстановления и повышения спортивной работоспособности 

являются весьма эффективными и самое главное доступными для спортсменов и тренеров, так 

как их применение не требует дорогостоящего оборудования и они могут применяться 

спортсменами в любых условиях. 

Психологические средства восстановления 

Рациональное применение психофизиологических воздействий позволяет снизить 

уровень нервно-психической напряженности и устранить у спортсменов состояние психической 

угнетенности или повышенной возбудимости, что, в свою очередь, способствует быстрейшему 

восстановлению психофизиологических функций организма.  

Среди средств психической регуляции наиболее эффективны следующие: 
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• Психолого-педагогические, основанные на воздействии словом: убеждение, внушение, 

деактуализациия (занижение возможностей соперников), формирование "внутренних опор" 

(создание у спортсмена уверенности в своем преимуществе по отдельным разделам 

подготовки), рационализация (объяснение спортсмену реальных механизмов неблагоприятного 

состояния, из которого легко виден выход), сублимация (вытеснение направленности мыслей 

спортсмена о возможном исходе соревнований и замена их установкой на определенные 

технико-тактические действия), десенсибилизация (моделирование наиболее неблагоприятных 

ситуаций предстоящего соревнования).  

• Комплексные методы релаксации и мобилизации в форме аутогенной, психомышечной, 

психорегулирующей, психофизической, идеомоторной и ментальной тренировок. 

• Аппаратурные средства воздействия: использование ритмической музыки, цветомузыки, 

видеоизображения, фильмов со скрытыми титрами успокаивающего или мобилизующего 

характера.  

Средства восстановления и повышения работоспособности должны использоваться в 

строгом соответствии с задачами тренировочного процесса и конкретной тренировочной 

программой. Весьма осторожно и крайне индивидуально следует применять средства 

восстановления в период достижения спортивной формы, так как этот период характеризуется 

очень тонкой координацией психофизиологических функций, когда не только неадекватная 

нагрузка, но и несоответствующий комплекс восстановительных средств может снизить 

достигнутый уровень работоспособности. Немалое значение имеет комплексность применения 

различных восстановительных средств. При этом весьма важно, чтобы принцип комплексности 

применения восстановительных средств постоянно осуществлялся во всех звеньях 

тренировочного процесса: макро-, мезо- и микроциклах, а также в процессе тренировочного 

дня. При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо 

применять средства общего воздействия, а затем — локального. В процессе разработки 

комплексов средств восстановления и повышения работоспособности всегда следует учитывать 

индивидуальные особенности спортсменов, а также генетически заложенные в их организме 

способности к восстановлению.  

Стратегия и тактика применения средств восстановления и повышения спортивной 

работоспособности в подготовке спортсменов зависит от следующих факторов: задач, 

определенных для выполнения на данном этапе спортивной подготовки; пола, возраста, 

спортивной подготовленности, функционального состояния спортсменов; направленности, 

объема и интенсивности тренировочных нагрузок; готовности к достижению наивысшего 

спортивного результата. 

Медико-биологические средства восстановления 

Медико-биологические средства восстановления и повышения работоспособности 

включают в себя следующие основные группы: фармакологические средства восстановления, 

кислородотерапию, теплотерапию.  

Фармакологические средства в спортивной медицине применяются в следующих целях: 

для улучшения восстановительных процессов; после больших тренировочных и 

соревновательных нагрузок; для повышения устойчивости и сопротивляемости организма; для 

профилактики перенапряжений, а также лечения различных заболеваний. Они способствуют 

улучшению многих психофизиологических функций организма, повышению иммунитета, 

совершенствованию нервной и эндокринной регуляции, активизации ферментативных систем 

организма. Любое фармакологическое воздействие на организм требует определенной 
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осторожности, индивидуального подхода и твердой уверенности в безвредности препарата. 

Поэтому только врач имеет право назначать лекарственные средства. Самостоятельное их 

применение спортсменами совершенно недопустимо. 

В целях стимуляции восстановительных процессов и повышения спортивной 

работоспособности применяются следующие виды кислородотерапии. Кислородные коктейли 

— витаминно-питательные напитки с растворенным в них кислородом.  

Тепловые процедуры (соллюкс, парафиновые, грязевые и озокеритовые аппликации, 

местные ванны и другие процедуры) широко применяются для быстрейшего снятия локального 

утомления мышц и особенно в случаях их значительного перенапряжения.  

Электростимуляция способствует повышению работоспособности мышц, ускорению 

восстановительных процессов, улучшению реабилитации после травм и заболеваний опорно-

двигательного аппарата. 

Широко применяются различные адаптогены — лекарственные средства растительного 

и животного происхождения или синтезированные химическим путем, повышающие 

неспецифическую устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешней среды. 

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. 

 

 

3.8  Планы антидопинговых мероприятий 

 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта к числу обязанностей организаций, осуществляющих спортивную 

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

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.  
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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.  

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. 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 
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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 

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. 

 

 

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.  

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.  

Спортсмены тренировочного этапа (спортивной специализации) должны овладеть 

принятой в конькобежном спорте терминологией; основными методами построения 

тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части; разминки перед 

соревнованиями; составление планов-конспектов тренировочных занятий по физической и 

технической подготовке. Проведение тренировочных занятий в группах начальной подготовки 

и группах спортивной специализации 1-2-го года обучения. Помощь в организации и 

проведении соревнований, судейство соревнований по конькобежному спорту. Выполнение 

обязанностей судьи на старте и финише, контролера, секретаря.  

В группах совершенствования спортивного мастерства спортсмены участвуют в 

проведении тренировочных занятий в качестве помощника тренера, участвуют вместе с ним в 

составлении планов подготовки, привлекаются к судейству контрольных соревнований. 

Занимающиеся часть тренировок выполняют самостоятельно, проводят отдельные занятия с 
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младшими группами в качестве помощника тренера и инструктора, участвуют в судействе 

контрольных и официальных соревнований, выполняют необходимые требования для 

получения званий инструктора и судьи по спорту.  

Такая работа проводится в форме бесед, семинаров, практических занятий, 

самостоятельной работы занимающихся. Занимающиеся готовятся к роли инструктора, 

помощника тренера для участия в организации и проведении занятий, массовых соревнований в 

качестве судей. Содержание занятий определяется в зависимости от подготовленности 

занимающихся на основании материала для тренировочного этапа. 

На этапе ССМ необходимы следующие навыки: установка трасс для младших учебных 

групп; помощь в ведении тренировочного занятия; составление комплексов упражнений по 

специальной физической подготовке, обучению техническим приемам и тактическим 

действиям (на основе изученного программного материала данного года обучения); проведение 

комплекса упражнений по физической и технической подготовке; проведение 

подготовительной, основной и заключительной частей занятия. 

Спортсмены групп высшего спортивного мастерства могут привлекаться в качестве 

помощников тренеров для проведения тренировочных занятий и спортивных соревнований в 

группах начальной подготовки. Спортсмены в группах высшего спортивного мастерства 

должны уметь составлять комплексы упражнений для развития физических качеств, подбирать 

упражнения для совершенствования техники горнолыжного спорта, правильно вести дневник 

тренировок, в котором регистрируется объем, интенсивность выполняемых тренировочных 

нагрузок. Спортсмены в группах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства должны знать правила соревнований и систематически привлекаться к 

судейству соревнований.  

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.  Спортсмены этапа высшего спортивного мастерства должны уметь 

подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию 

тренера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при 

выполнении упражнений другими учащимися, помогать занимающимся младших возрастных 

групп в разучивании отдельных упражнений и приемов. Для высшего спортивного мастерства 

итоговым результатом является выполнение требований на присвоение звания инструктора по 

спорту и судейского звания судьи по спорту. 

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. 
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4.  СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, на 

этапах спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических 

качеств и телосложения на результативность по виду спорта  

«конькобежный спорт» 
 

Основными критериями оценки качества спортивной подготовки и результатов освоения 

программы занимающимися является состояние здоровья, уровень общей и специальной 

физической подготовленности, спортивно-технические показатели, спортивные результаты, 

освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, 

освоение теоретического материала настоящей Программы. Приоритетность того или иного 

критерия зависит от этапа спортивной подготовки.  

Критерии – признаки, основания, правила принятия решения по оценке чего-либо на 

соответствие предъявленным требованиям. 

Измерение уровня телосложения проводится в соответствии с антропометрическими 

требованиями. Характеристика антропометрических показателей спортсменов, ростовые 

данные, желательные показатели типа строения тела и соматотипа. Двигательные способности, 

лежащие в основе развития необходимых специальных физических качеств, их основные 

показатели. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по конькобежному 

спорту представлены  в следующей таблице. 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

«конькобежный спорт» 

  Таблица 18 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 
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Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных условий 

промежуток времени. Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных 

способностей. К элементарным формам относятся быстрота реакции, скорость одиночного 

движения, частота (темп) движений. Все двигательные реакции, совершаемые спортсменом, 

делятся на две группы: простые и сложные. Ответ заранее известным движением на заранее 

известный сигнал (зрительный, слуховой, тактильный) называется простой реакцией.  

Элементарные формы проявления быстроты создают предпосылки для успешной 

скоростной подготовки, а развитие комплексных скоростных способностей составляет ее 

основное содержание. 

Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц спортсмена 

определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, например, 

пружины динамометра или весом штанги. Относительная сила мышц – это показатель 

абсолютной силы, взятый относительно веса тела.  

Вестибулярная устойчивость – это способность сохранять активную деятельность при 

раздражении вестибулярного аппарата. Вестибулярный аппарат обеспечивает восприятие и 

анализ информации о перемещении и положении тела в пространстве. Вестибулярная 

устойчивость характеризуется сохранением позы или направленности движений после 

раздражения вестибулярного аппарата (например, после вращения). В этих целях используют 

упражнения с поворотами в вертикальном и горизонтальном положениях, кувырки, вращения 

(например, ходьба по гимнастической скамейке после серии кувырков). 

Выносливость – это способность организма выполнять работу заданной мощности в 

течение относительно длительного времени без снижения ее эффективности. Выносливость 

является способностью поддерживать заданную, необходимую для обеспечения спортивной 

деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, возникающему в процессе 

выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в двух основных формах: в 

продолжительности работы на заданном уровне мощности до появления первых признаков 

выраженного утомления; в скорости снижения работоспособности при наступлении утомления.  

Гибкость – это способность тела выполнять движения с максимально возможной 

амплитудой. Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же 

оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о подвижности в 

них. В теории и методике спортивной подготовки гибкость рассматривается как 

морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее 

пределы движений звеньев тела. Различают две формы ее проявления: активную, 

характеризуемую величиной амплитуды движений при самостоятельном выполнении 

упражнений благодаря своим мышечным усилиям; пассивную, характеризуемую максимальной 

величиной амплитуды движений, достигаемой при действии внешних сил (например, с 

помощью партнера или отягощения и т. п.). Общая гибкость характеризует подвижность во 

всех суставах тела и позволяет выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. 

Специальная гибкость – предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая 

эффективность спортивной деятельности.  

Под координационными способностями понимаются способности быстро, точно, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные задачи 

(особенно сложные и возникающие неожиданно). Проявление координационных способностей 

зависит от целого ряда факторов, а именно: способности спортсмена к точному анализу 

движений; деятельности анализаторов и особенно двигательного; сложности двигательного 

задания; уровня развития других физических способностей (скоростные способности, 

динамическая сила, гибкость и т.д.); смелости и решительности; возраста; общей 
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подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных, преимущественно вариативных 

двигательных умений и навыков).  

Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) пропорций и 

особенности частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной тканей. 

Измерение уровня телосложения проводится в соответствии с антропометрическими 

требованиями. Характеристика антропометрических показателей спортсменов, ростовые 

данные, желательные показатели типа строения тела и соматотипа. Двигательные способности, 

лежащие в основе развития необходимых специальных физических качеств, их основные 

показатели. 

 

4.2 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): 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта "конькобежный спорт"; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на официальных 

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов на 

официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях. 

 

Для контроля общей и специальной физической подготовки, технического мастерства 

используют:  

- комплекс тестов, направленных на выявление быстроты, силовых, скоростно-силовых 

качеств, гибкости, координационных способностей; 

Система нормативов последовательно охватывает весь период спортивной подготовки. 

Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа спортивной подготовки. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Программе на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства,  

не ограничивается. 

 Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать требованиям профессиональных стандартов в области физической культуры и 
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спорта или определенным Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики 

должностей работников в области физической культуры и спорта", утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 N 916-н (зарегистрирован Минюстом России 

14.10.2011, регистрационный N 22054). 

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе тарификации 

тренерского состава, планово-расчетных показателей количества лиц, осуществляющих 

спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортивных сооружений, на которых 

осуществляется реализация Программы. 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку  определяются в соответствии с Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта «конькобежный спорт». 

 

4.3 Виды контроля общей и специальной физической, технической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам спортивной подготовки, сроки 

проведения контроля 

 
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.  

Предметом является содержание тренировочного процесса, соревновательной 

деятельности, состояние различных сторон подготовленности спортсменов, их 

работоспособность, возможности функциональных систем. 

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 

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 оценка степени утомления и восстановления спортсмена после 

предшествующих нагрузок, его готовности к выполнению запланированных тренировочных 

нагрузок, недопущение переутомления. 

consultantplus://offline/ref=5839BF498B824046B144EE4EDB9B8B14949BDF00CD84BA7FE3DA59A23DDBC19CBBDC2E881D08A9F94081EF3847C4337BEC53E008825C4C1DcET0J
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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. 

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. 

По результатам сдачи нормативов осуществляется перевод спортсменов на следующий 

год этапа спортивной подготовки. 

Система контрольно-переводных нормативов последовательно охватывает весь период 

спортивной подготовки. Состав контрольно-переводных нормативов изменяется в зависимости 

от этапа спортивной подготовки. 

В целом нормативы по общей и специальной физической подготовки представлены в 

таблицах 18-20 настоящей Программы.  

Контроль осуществляется в течение года, на протяжении всего периода спортивной 

подготовки занимающихся.  

Предметом контроля является содержание тренировочного процесса, соревновательной 

деятельности, состояние различных сторон подготовленности спортсменов, их 

работоспособность, возможности функциональных систем. 

 

 

4.4  Комплексы контрольных упражнений для оценки общей и 

специальной физической подготовки, технического мастерства лиц, 

проходящих спортивную подготовку, методические указания по организации 

тестирования, методам и организации медико-биологического обследования 

 

Комплексы контрольных упражнений должны соответствовать этапу подготовки в 

соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта 

«конькобежный спорт». 

Комплекс контрольных упражнений состоит из нормативов по видам спортивной 

подготовки и их соотношение на этапах спортивной подготовки в группах, занимающихся 

видом спорта "конькобежный спорт", с учетом спортивных дисциплин, и включают в себя:  

- нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (таблица 18) и комплекс 

упражнений, обеспечивающий оценку технического мастерства;  

- нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные 

нормативы для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

(таблица 19) и комплекс упражнений, обеспечивающий оценку технического мастерства;  

- нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные 

нормативы для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства (таблица 20) и 

комплекс упражнений, обеспечивающий оценку технического мастерства. 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

  Таблица 18 

Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость 

Бег на 30 м 

(не более 5,5 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,7 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,6 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,9 с) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Тройной прыжок в длину с места 

(не менее 530 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места 

(не менее 515 см) 

Выносливость 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин) 

Бег 1000 м 

(не более 4 мин 30 с) 

Бег 3000 м 

(не более 13 мин) 
- 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Обязательная техническая программа,  

тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

 

Спортсмену необходимо выполнить имитацию техники конькобежных движений по 

прямой на имитационной доске «слайдборд».  

Норматив считается выполненным, если спортсмен наберет от 5 до 6 баллов (1 бал – 

минимум, 10 баллов максимум). Техника выполнения оценивается комиссией. 

Критерии оценки: 

1.Посадка конькобежца:  

- оптимальный вариант посадки считается такая поза, при которой конькобежец будет 

развивать максимально возможную скорость бега от начала до конца дистанции.  

- основные требования к посадке конькобежца: аэродинамичность (снижение 

сопротивления воздушной среды); мышечная производительность (обеспечение рационального 

отталкивания); эффективность работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

- основные показатели посадки: наклон туловища вперед под углом 10-25 к 

горизонтальной линии. Плечи должны быть выше таза по отношению к горизонтали. Спина 

слегка округлая. Мышцы плечевого пояса расслаблены. Голова слегка поднята вверх с таким 

расчетом, чтобы конькобежец смог просматривать все впередилежащее пространство катка. 

Угол сгибания ноги в тазобедренном суставе 25-40. Угол сгибания в коленных суставах  
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100-110. Подвижность голеностопного сустава 55-60 между линией проекции голени и стопы. 

Основные параметры посадки конькобежца сохраняются во время передвижения.  

2. Структура конькобежного шага:  

- при беге на коньках по прямой каждая нога выполняет поочередно опорную, 

толчковую и маховую функции 

- движения ног согласованы по принципу симметричности 

- каждая нога совершает замкнутый цикл движения, состоящий из опорного и 

безопорного периодов  

- центр массы тела проецируется на середину стопы (всю стопу)  

- маховое движение ногой: в этот период конькобежец утрачивает свое устойчивое 

равновесие, центр массы тела смещается вперед-в сторону маховой ноги. Движение колена 

осуществляется по сектору окружности. Нога в коленном суставе сгибается до оптимального 

уровня 100-110*, а стопа предельно разгибается.  

- группировка, постановка стопы на доску рассматриваются как подготовительные 

движения к производству отталкивания 

- к концу отталкивания центр массы тела смещается на опорную ногу. 

3. Маховые движения руками: 

- движения верхних и нижних конечностей построены по принципу перекрестной 

координации (аналогично ходьбе). Движения рук и ног должны быть согласованы между собой. 

- в момент, когда свободная нога находиться в крайнем заднем положении (вслед 

опорной), разноименная рука также занимает свое положение сзади туловища, т.е. отводиться 

до отказа назад-в сторону (вдоль туловища). Рука выпрямлена в локтевом суставе и слегка 

развернута ладонью наружу. Кисть расслаблена. Другая рука, разноименная опорной ноге, 

находиться впереди. Рука, согнута в локтевом суставе до 90-110, опущена вниз, смещена 

немного вперед и вовнутрь.  

- в момент движения маховой ноги начинают свое перемещение и руки. Прямая рука, 

находящаяся сзади, опускается вниз, а рука, занимающая переднее положение, распрямляется в 

локтевом суставе и так же опускается вниз. При отталкивании руки продолжают свое активное 

движение: противоположная опорной ноге – вперед, одноименная – назад. 

 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные 

нормативы для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства  

  Таблица 19 

Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость 

Бег на 30 м 

(не более 4,7 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5 с) 

Бег 60 м 

(не более 8,7 с) 

Бег 60 м 

(не более 9 с) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 215 см) 

Тройной прыжок в длину с места Тройной прыжок в длину с места 



77 
 
 

(не менее 650 см) (не менее 615 см) 

Выносливость 

Бег 1500 м 

(не более 5 мин 3 с) 

Бег 1000 м 

(не более 4 мин) 

Бег 3000 м 

(не более 11 мин 4 с) 
- 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Обязательная техническая программа,  

этап совершенствования спортивного мастерства  

 

Спортсмену необходимо выполнить имитацию техники конькобежных движений по 

прямой на имитационной доске «слайдборд».  

Норматив считается выполненным, если спортсмен наберет от 7 до 8 баллов (1 бал – 

минимум, 10 баллов максимум). Техника выполнения оценивается комиссией. 

Критерии оценки: 

1.Посадка конькобежца:  

- оптимальный вариант посадки считается такая поза, при которой конькобежец будет 

развивать максимально возможную скорость бега от начала до конца дистанции.  

- основные требования к посадке конькобежца: аэродинамичность (снижение 

сопротивления воздушной среды); мышечная производительность (обеспечение рационального 

отталкивания); эффективность работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

- основные показатели посадки: наклон туловища вперед под углом 10-25 к 

горизонтальной линии. Плечи должны быть выше таза по отношению к горизонтали. Спина 

слегка округлая. Мышцы плечевого пояса расслаблены. Голова слегка поднята вверх с таким 

расчетом, чтобы конькобежец смог просматривать все впередилежащее пространство катка. 

Угол сгибания ноги в тазобедренном суставе 25-40. Угол сгибания в коленных суставах  

100-110. Подвижность голеностопного сустава 55-60 между линией проекции голени и стопы. 

Основные параметры посадки конькобежца сохраняются во время передвижения.  

2. Структура конькобежного шага:  

- при беге на коньках по прямой каждая нога выполняет поочередно опорную, 

толчковую и маховую функции 

- движения ног согласованы по принципу симметричности 

- каждая нога совершает замкнутый цикл движения, состоящий из опорного и 

безопорного периодов  

- центр массы тела проецируется на середину стопы (всю стопу)  

- маховое движение ногой: в этот период конькобежец утрачивает свое устойчивое 

равновесие, центр массы тела смещается вперед-в сторону маховой ноги. Движение колена 

осуществляется по сектору окружности. Нога в коленном суставе сгибается до оптимального 

уровня 100-110*, а стопа предельно разгибается.  

- группировка, постановка стопы на доску рассматриваются как подготовительные 

движения к производству отталкивания 

- к концу отталкивания центр массы тела смещается на опорную ногу. 

3. Маховые движения руками: 

- движения верхних и нижних конечностей построены по принципу перекрестной 

координации (аналогично ходьбе). Движения рук и ног должны быть согласованы между собой. 



78 
 
 

- в момент, когда свободная нога находиться в крайнем заднем положении (вслед 

опорной), разноименная рука также занимает свое положение сзади туловища, т.е. отводиться 

до отказа назад-в сторону (вдоль туловища). Рука выпрямлена в локтевом суставе и слегка 

развернута ладонью наружу. Кисть расслаблена. Другая рука, разноименная опорной ноге, 

находиться впереди. Рука, согнута в локтевом суставе до 90-110, опущена вниз, смещена 

немного вперед и вовнутрь.  

- в момент движения маховой ноги начинают свое перемещение и руки. Прямая рука, 

находящаяся сзади, опускается вниз, а рука, занимающая переднее положение, распрямляется в 

локтевом суставе и так же опускается вниз. При отталкивании руки продолжают свое активное 

движение: противоположная опорной ноге – вперед, одноименная – назад. 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные спортивные 

нормативы для зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

  Таблица 20 

Развиваемые физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость 
Бег 100 м 

(не более 12,7 с) 

Бег 100 м 

(не более 15,0 с) 

Скоростно-силовые 
Десятерной прыжок в длину  

с места (не менее 26 м) 

Десятерной прыжок в длину  

с места (не менее 23 м) 

Выносливость 

Бег на роликовых коньках  

2000 м 

(не более 5 мин 4 с) 

Бег на роликовых коньках  

2000 м 

(не более 5 мин 30 с) 

Бег 1500 м 

(не более 5 мин) 

Бег 1500 м 

(не более 5 мин 45 с) 

Бег 3000 м 

(не более 10 мин 15 с) 

Бег 3000 м 

(не более 11 мин 44 с) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Обязательная техническая программа,  

этап высшего спортивного мастерства  

 

Спортсмену необходимо выполнить имитацию техники конькобежных движений по 

прямой на имитационной доске «слайдборд».  

Норматив считается выполненным, если спортсмен наберет от 8 до 10 баллов (1 бал – 

минимум, 10 баллов максимум). Техника выполнения оценивается комиссией. 

Критерии оценки: 

1.Посадка конькобежца:  

- оптимальный вариант посадки считается такая поза, при которой конькобежец будет 

развивать максимально возможную скорость бега от начала до конца дистанции.  
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- основные требования к посадке конькобежца: аэродинамичность (снижение 

сопротивления воздушной среды); мышечная производительность (обеспечение рационального 

отталкивания); эффективность работы сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  

- основные показатели посадки: наклон туловища вперед под углом 10-25 к 

горизонтальной линии. Плечи должны быть выше таза по отношению к горизонтали. Спина 

слегка округлая. Мышцы плечевого пояса расслаблены. Голова слегка поднята вверх с таким 

расчетом, чтобы конькобежец смог просматривать все впередилежащее пространство катка. 

Угол сгибания ноги в тазобедренном суставе 25-40. Угол сгибания в коленных суставах  

100-110. Подвижность голеностопного сустава 55-60 между линией проекции голени и стопы. 

Основные параметры посадки конькобежца сохраняются во время передвижения.  

2. Структура конькобежного шага:  

- при беге на коньках по прямой каждая нога выполняет поочередно опорную, 

толчковую и маховую функции 

- движения ног согласованы по принципу симметричности 

- каждая нога совершает замкнутый цикл движения, состоящий из опорного и 

безопорного периодов  

- центр массы тела проецируется на середину стопы (всю стопу)  

- маховое движение ногой: в этот период конькобежец утрачивает свое устойчивое 

равновесие, центр массы тела смещается вперед-в сторону маховой ноги. Движение колена 

осуществляется по сектору окружности. Нога в коленном суставе сгибается до оптимального 

уровня 100-110*, а стопа предельно разгибается.  

- группировка, постановка стопы на доску рассматриваются как подготовительные 

движения к производству отталкивания 

- к концу отталкивания центр массы тела смещается на опорную ногу. 

3. Маховые движения руками: 

- движения верхних и нижних конечностей построены по принципу перекрестной 

координации (аналогично ходьбе). Движения рук и ног должны быть согласованы между собой. 

- в момент, когда свободная нога находиться в крайнем заднем положении (вслед 

опорной), разноименная рука также занимает свое положение сзади туловища, т.е. отводиться 

до отказа назад-в сторону (вдоль туловища). Рука выпрямлена в локтевом суставе и слегка 

развернута ладонью наружу. Кисть расслаблена. Другая рука, разноименная опорной ноге, 

находиться впереди. Рука, согнута в локтевом суставе до 90-110, опущена вниз, смещена 

немного вперед и вовнутрь.  

- в момент движения маховой ноги начинают свое перемещение и руки. Прямая рука, 

находящаяся сзади, опускается вниз, а рука, занимающая переднее положение, распрямляется в 

локтевом суставе и так же опускается вниз. При отталкивании руки продолжают свое активное 

движение: противоположная опорной ноге – вперед, одноименная – назад. 

Оценка уровня развития физических качеств и двигательных навыков проводится по 

результатам тестирования на основе комплекса упражнений. Тестирование проводится в 

соответствии с годовым тренировочным планом в установленные сроки. При проведении 

тестирования необходимо соблюдать требования инструкции и обеспечить единые условия 

выполнения упражнений для всех занимающихся. Результаты тестирования оформляются 

протоколом, который согласовывается членами Комиссии Учреждения.  

 

Инструкция по проведению тестирования 

 

Тесты для определения скоростных качеств спортсменов 

Бег 30м, 60м, 100м  

Выполнение: по команде «На старт!» испытуемый становится к линии старта, ставит 

толчковую ногу носком к линии, не переступая ее, другую отставляет назад, упираясь носком в 
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грунт. Плечо и рука, разноименные выставленной вперед ноге, выносятся вперед, другая рука 

отведена назад. По команде «Внимание!»  испытуемый сгибает обе ноги таким образом, чтобы 

вес тела распределялся в направлении впереди стоящей ноги. Руки сгибаются в локтевых 

суставах и одну, разноименную ноге, выставляют вперед. По команде «Марш!» бегун 

отталкивается от грунта впереди стоящей ногой маховая нога (сзади стоящая) активно 

выносится вперед от бедра, руки работают перекрестно, начинает движение, набирая скорость. 

На максимальной скорости пересекает линию старта, пробегает заданную дистанцию и 

финиширует. Результат определяется временем преодоления дистанции.  

 

Тесты для определения качества выносливости спортсменов 

Бег 1000м, 1500м, 2000м, 3000м  

 Выполнение: по команде «На старт!» испытуемый становится к линии старта, ставит 

толчковую ногу носком к линии, не переступая ее, другую отставляет назад, упираясь носком в 

грунт. Плечо и рука, разноименные выставленной вперед ноге, выносятся вперед, другая рука 

отведена назад. По команде «Внимание!»  испытуемый сгибает обе ноги таким образом, чтобы 

вес тела распределялся в направлении впереди стоящей ноги. Руки сгибаются в локтевых 

суставах и одну, разноименную ноге, выставляют вперед. По команде «Марш!» бегун 

отталкивается от грунта впереди стоящей ногой маховая нога (сзади стоящая) активно 

выносится вперед от бедра, руки работают перекрестно, бежит вперед, пробегает всю 

дистанцию и пересекает линию финиша. Результат определяется временем преодоления 

дистанции.  

 

Тесты для определения скоростно-силовых качеств спортсменов 

Прыжок в длину с места  

 Выполнение: спортсмен встаёт на стартовую линию, не наступая на неё, поставив ноги на 

ширину 15-20 см, несколько раз сгибая ноги, делает махи руками вперёд-назад, затем, выполняя 

мах руками вперёд-вверх, совершает прыжок вперёд  как можно дальше, приземляясь на обе 

ноги. Результат определяется расстоянием от стартовой линии до ближайшей точки касания 

любой частью тела участника. Фиксируется лучший результат из трёх попыток.   

  

Тройной прыжок в длину с места; десятерной прыжок в длину с места  

 Выполнение:  спортсмен подходит к линии отталкивания, стопы ставятся на ширину плеч 

или чуть уже ширины плеч. Отталкивание с двух ног выполняется, как и в прыжке, в длину с 

места. После отталкивания прыгун выносит одну ногу вперед, сгибая ее в коленном суставе, 

голень направлена вниз или чуть вперед, другая нога задерживается сзади, чуть согнутая в 

коленном суставе (полет в шаге). Далее прыгун, «загребающей» постановкой ставит впереди 

находящуюся ногу на грунт, одновременно расположенная сзади нога активным маховым 

движением выводится вперед, помогая выполнить отталкивание одной ногой. После второго 

отталкивания выполняется полет в шаге, но уже с другой ноги. Так же совершается и третье 

отталкивание, за счет «загребающего» движения ноги. В третьем полете прыгун к маховой ноге 

присоединяет толчковую ногу, сгибая в коленном суставе, и, приближая колени к груди, 

выполняет приземление на две ноги. В десятерном прыжке техника выполнения аналогичная 

тройному прыжку. 
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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 19 января 2018 года N28 «Об утверждении федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта «конькобежный спорт» (Зарегистрирован 

Минюстом России 9 февраля 2018 г. N49993) 

5.1 Список литературных источников 

1. Петров Н.И. Конькобежный спорт Учебник для техникумов физической культуры. – 

Изд. 4-е. доп. И перераб. –М.: «Физкультура и спорт», 1982. – 222 с. 

2. Барчуков И.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: учебник / И.С. 

Барчуков; под общ. Ред. Г.В. Барчуковой. – 4-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2015. – 368 с. – 

(Среднее профессиональное образование). 

3.Кравцов А.М. Методика сопряженного совершенствования техники старта и развития 

скоростно-силовых качеств конькобежцев: Учебно-методическое пособие – М.: ТВТ Дивизион, 

2010. – 104 с. 

4. Стенин Б.А., Половцев В.Г.  Конькобежный спорт: Учебное пособие для фак. Физ. 

воспитания пед. ин-тов по спец. «Физ. Воспитание». – М.: Просвещение, 1990. – 176 с.: ил.  

5. Кубанкин В.П.Конькобежный спорт: Примерная программа спортивной подготовки 

для детско-юношеских школ, специализированных детско-юношеских олимпийского резерва 

[Текст]. –М.: Советский спорт, 2006. – 128 с. 
 

5.2 Перечень аудиовизуальных средств, Интернет-ресурсов, необходимый для 

использования в работе лицами, осуществляющими спортивную подготовку 
 

http://www.minsport.gov.ru/  - Министерство спорта Российской Федерации. 

http://www.isu.org/en/home - Международная федерация конькобежного спорта. 

http://www.russkating.ru/- Федерация конькобежного спорта России. 

http://kfis.spb.ru/  -  Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. 

http://lesgaft.spb.ru/ - НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта, СПб.  

http://www.olympic.org – Международный олимпийский комитет 

http://www.roc.ru – Олимпийский комитет России.  

http://www.wada-ama.org – Всемирное антидопинговое агентство. 

http://www.rusada.ru – Российское антидопинговое агентство.  

http://www.sportizdorove.ru – Спорт и здоровье. 

http://www.fizkulturaisport.ru – Теория и методика физической культуры и спорта. 

http://www.ns-sport.ru – Спортивный обозреватель.  

http://www.fismag.ru – Журнал «Физкультура и спорт».  

http://www.teoriya.ru – Журнал «Теория и практика физической культуры», «Физическая 

культура: воспитание, образование, тренировка». 

http://www.lib.sportedu.ru – Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и 

спорту.  

http://www.youtube.com/watch?v=lfhu3mcK5fQ. Технологии спорта - конькобежный спорт ( 

http://www.youtube.com/channel/UCNZreq4Oift0V9nfjt8VbuQ. «SpeedSkatingChannel» ( 

http://www.eurovisionsports.tv/isu/. Skating channel 

http://www.russkating.ru/Videos/list.). Союз конькобежцев России. Видеозаписи 

http://www.minsport.gov.ru/
http://kfis.spb.ru/
http://lesgaft.spb.ru/
http://www.youtube.com/watch?v=lfhu3mcK5fQ
http://www.youtube.com/channel/UCNZreq4Oift0V9nfjt8VbuQ
http://www.youtube.com/user/SpeedSkatingChannel
http://www.eurovisionsports.tv/isu/
http://www.russkating.ru/Videos/list
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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. 

 

 

 

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 план проведения теоретической подготовки 

 
Конькобежный спорт 

 
№ 

п/п 

Название темы 

 

ТЭ ССМ ВСМ 

Кол-во часов Кол-во часов Кол-во часов 

1. Правила соревнований по конькобежному 

спорту 
10 20 20 

2. Краткий обзор развития конькобежного 

спорта в России и за рубежом 
2 8 8 

 

3. 

Физиологические особенности мышечной 

силы, скоростно-силовых качеств и 

выносливости 

2 19 28 

4. Система отбора и формирования 

спортивных сборных команд Санкт-

Петербурга и Российской федерации по 

конькобежному спорту 

 6 6 

5. Физиологическая оценка состояния 

тренированности спортсмена 
2 18 18 

6. Личная гигиена спортсмена.  

Питание спортсмена 
2 6 6 

7. Психологическое обеспечение 

спортивной подготовки 
8 20 26 

8. Допинг-контроль и разрешение на 

терапевтическое использование 

запрещенных препаратов 

14 20 28 

9. Восстановительные процессы после 

тренировочных занятий и соревнований 
2 18 18 

10. Врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена 
4 10 18 

11. Прогноз функционального состояния 

организма и управление этим состоянием 
2 7 7 

12. Профилактика травм и заболеваний 2 10 8 

13. Ведение спортивного дневника 2 4 - 

 

 
Всего: 52 час. 166 час. 191 час. 
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6.4 Примерный план-график распределения программного материала для этапа    ТЭ (свыше 2-х лет) 
Периоды 

подготовки 

Специально  подготовительный 

 период   Соревновательный  

 Переходный 

(восстановительный)  Общеподготовительный период   

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 21   23   22   22   21   20   22   22   21   22   23   21   260 

Кол-во 

тренировок 42   46   44   44   42   40   44   44   42   44   46   42   520 

Кол-во часов 

тренировки 84   92   88   88   84   80   88   88   84   88   92   84   1 040 

Кол-во дней 

на ТМ/cор-я Согласно Календарного плана 

Объем 

нагрузки 84   92   88   88   84   80   88   88   84   88   92   84   1 040 

ОФП час.* 32   37   30   29   23   19   27   32   37   36   40   27   369 

СФП час.* 30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   30   360 

Техни-я под-

ка час* 17   20   17   17   18   18   18   13   17   17   17   18   207 
Так-я,теор-

я,псих-я под-ка 

час* 5   5   3   4   5   5   5   5       5   5   5   52 
Уч-я в сор-ях,тр-

я и  суд-я пр-ка 

час*         8   8   8   8   8   8   0   0   0   4   52 

Медицинские 

обследования Х                                Х                  

Тек и 

контр.превод 

норм  Х                                Х                 
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6.5 Примерный план-график распределения программного материала для этапа    ССМ 
 

Периоды 

подготовки 

  Специально  

подготовительный 

 период 

Соревновательный Переходный 

(восстановительный) 

Общеподготовительный период 

Основные 

показатели 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь  февраль март  апрель май  июн

ь 

 июл

ь 

 авгу

ст 

      

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 

25  27  26  26  26  25  26  26  26  26  27  26  312 

Кол-во 

тренировок 

45  50  47  48  48  45  48  48  47  48  50  46  570 

Кол-во часов 

тренировки 

117  127  120  122  122  115  122  127  120  122  122  120  1 456 

Кол-во дней на ТМ/cор-я Согласно Календарного плана 

Объем нагрузки 117  127  120  122  122  115  122  127  120  122  122  120  1 456 

ОФП час.* 30  34  30  30  22  16  21  32  40  40  45  34  374 

СФП час.* 52  52  52  52  52  50  52  43  40  36  38  46  565 

Техни-я под-ка 

час* 

22  23  20  24  22  24  22  24  21  26  20  16  264 

Так-я,теор-я,псих-я 

под-ка час* 
8  8  8  8  14  13  15  20  19  20  19  14  166 

Уч-я в сор-ях,тр-я и  

суд-я пр-ка час* 
5  10  10  8  12  12  12  8  0  0  0  10  87 

Медицинские 

обследования 

х              х           

Тек и 

контр.превод 

норм 

х                х         
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6.6 Примерный план-график распределения программного материала для этапа    ВСМ 
 

Периоды 

подготовки 

  Спец.  

подготовительны 

  Соревновательный 
Переходный 

(восстановительный) Общеподготовительный период 

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 25   27   26   26   26   25   26   26   26   26   27   26   312 

Кол-во 

тренировок 50   54   52   52   52   50   52   52   52   52   54   52   624 

Кол-во часов 

тренировки 133   143   140   138   138   135   138   138   140   138   143   140   1 664 

Кол-во дней 

на ТМ/cор-я Согласно Календарного плана  

Объем 

нагрузки 133   143   140   138   138   135   138   138   140   138   143   140   1 664 

ОФП час.* 20   20   20   18   14   14   14   22   20   26   26   17   231 

СФП час.* 63   66   66   64   64   64   68   64   66   66   69   66   786 

Техни-я под-

ка час* 28   28   26   26   28   30   26   20   36   30   32   30   340 
Так-я,теор-

я,псих-я под-ка 

час* 14   18   18   14   16   11   16   20   18   16   16   14   191 
Уч-я в сор-ях,тр-

я и  суд-я пр-ка 

час* 8   11   10   16   16   16   14   12   0   0   0   13   116 

Медицинские 

обследования Х                            Х                      

Тек и 

контр.превод 
норм Х                                 Х                 

 



Приложение 

к Программе спортивной подготовки 
по виду спорта «конькобежный спорт» 

СПб ГБПОУ «УОР №2 (техникум)» 

 

План мероприятий, направленных на предотвращение   

допинга в спорте и борьбу с ним  

  

1.Теоретическая часть 

 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №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:  

“КОНЬКОБЕЖНЫЙ СПОРТ - 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


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

