
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование, (далее 

Программа) разработана на основе федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта спортивное ориентирование (утверждено приказом Министерства спорта РФ 

от 30.06.2021г №500 и зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ 28.07.2021г. за № 

64426).  

Программа спортивной подготовки предназначена для тренеров, методистов, 

руководителей и является основным документом при организации и проведении 

тренировочных занятий в ГБУ СШОР «Экран». 

Целью спортивной подготовки спортивного ориентировщика является достижение 

максимально высокого для данного индивидуума спортивного результата. Общая цель 

воплощается в решении задач, конкретизируемых с учетом временного масштаба, 

индивидуальных возможностей спортивного ориентировщика и основных направлений 

(компонентов) подготовки. Конкретизация целей и основных задач подготовки 

спортивного ориентировщика находит выражение в объективно измеряемых 

количественных показателях: спортивных результатах, контрольных нормативах, 

тестовых показателях, параметрах тренировочной и соревновательной деятельности. 

Итоговые и этапные задачи подготовки приобретают целостное количественное 

оформление в прогностических моделях, характеризующих уровень подготовленности 

спортивного ориентировщика. При формировании личностных целевых установок в 

процессе многолетней подготовки не следует забывать, что достижение высших 

спортивных результатов не должно вступать в противоречие с задачами воспитания 

спортсмена как социально полноценной личности. Построение системы подготовки как 

целостного процесса, объединяющего в себе различные компоненты, предполагает 

последовательную реализацию определенных принципов и закономерностей. 

Планируемые результаты реализации спортивной подготовки ориентировщика: 

- освоение Программы и выполнение спортсменами контрольно-переводных нормативов 

по общей физической подготовке, специальной физической подготовке, технической, 

тактической подготовке 

-выполнение разрядных требований ЕВСК: Мастера спорта России, кандидата в Мастера 

спорта, массовых спортивных разрядов, достижение высоких спортивных результатов при 

выступлении на соревнованиях, включение в составы сборных команд субъекта 

Российской Федерации. 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДА СПОРТА «СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ», 

ВХОДЯЩИХ В НЕГО СПОРТИВНЫХ ДИСЦИПЛИН И ИХ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

Спортивное ориентирование относится к циклическим видам спорта с преимущественным 

проявлением выносливости. В нем много общего с легкоатлетическим кроссовым бегом, 

лыжными гонками. Однако есть и принципиальные отличия. Это – выраженная 

неравномерность передвижения – от быстрых ускорений до полных остановок. В 

спортивном ориентировании участники самостоятельно, при помощи карты и компаса, 

должны пройти заданное число контрольных пунктов (КП), расположенных на местности. 

Занятия ориентированием содействуют умственному и физическому развитию, 

укреплению здоровья, помогают познать и понимать природу. Кроме спортивной и 

оздоровительной направленности ориентирование имеет большое прикладное значение. 

Умение ориентироваться – это навык, который необходим туристу, охотнику, геологу и 

будущему воину. 

При занятиях ориентированием вырабатываются такие необходимые человеку качества, 

как самостоятельность, решительность, целеустремленность, настойчивость при 

достижении цели, умение владеть собой, быстрая реакция, эффективно мыслить в 

условиях больших физических нагрузок. Спортсмен – ориентировщик, в процессе занятий 



спортивным ориентированием совершенствует и закрепляет знания полученные на уроках 

географии, физики, математики, физической культуры. 

Существует несколько дисциплин спортивного ориентирования: 

Ориентирование бегом. Соревнования по ориентированию бегом проводятся в большом 

количестве разных дисциплин, например: 

В заданном направлении («ЗН») заключается в том, чтобы пройти дистанцию в заданном 

порядке. В момент старта (в отдельных случаях аз 1 минуту до старта) участник получает 

карту, на которой нанесены место старта, КП, соединенные линией, которая обозначает 

последовательность прохождения КП. Победитель определяется по наименьшему времени 

прохождения дистанции. 

По выбору («ВО») прохождение дистанции в произвольном порядке. Перед стартом 

каждому участнику выдается карта с нанесенным местом старта, финиша и контрольными 

пунктами. Существует два варианта проведения соревнований такого вида: 

1) Прохождение дистанции от старта до финиша с требуемым количеством КП/очков за 

наименьшее время. 

2.Набор наибольшего количества очков/КП за назначенное контрольное время. 

Контрольным пунктам, в зависимости от сложности и дальности, назначаются баллы, а за 

превышение контрольного времени назначается штраф, как правило, путем вычитания из 

результата по одному баллу за каждую полную минуту превышения контрольного 

времени. 

На маркированной трассе («МТ») участнику предоставляется спортивная карта с 

обозначенным на ней местом старта. Следуя по маркированной трассе, участник вносит в 

карту (иголкой или специальным компостером) расположение КП, которые встречает по 

пути. На финише судьи определяют точность определения расположения контрольного 

пункта и начисляют в зависимости от ошибки участника. Штрафом могут быть 

дополнительное время или штрафные круги. Ориентирование на маркированной трассе, в 

основном встречается только в России и странах бывшего СССР. 

Ориентирование бегом является видом спорта группы выносливости. Этот спорт требует 

от спортсмена не только хороших атлетических качеств, но он включает в себя множество 

психических компонентов, обусловленных необходимостью самостоятельно принимать 

решения в условиях интеллектуального риска. 

Спортсмен бежит по маршруту, обозначенному на карте, но не обозначенному на 

местности, при этом во время работы он должен пользоваться только картой и компасом. 

Карта содержит подробную информацию о местности, такую как рельеф земной 

поверхности, естественные препятствия и т.д. Чтобы быть успешным в спортивном 

ориентировании, спортсмену необходимо иметь навыки быстрого чтения карты, 

абсолютной концентрации внимания и способности быстро принимать решения, выбирая 

наилучший маршрут во время работы при высокой скорости бега. 

Ориентирование на лыжах. Соревнования по ориентирование на лыжах проводятся в 

условиях устойчивого снежного покрова в дисциплинах: 

-заданное направление 

-маркированная трасса 

-ориентатлон – комбинация двух предыдущих видов. 

Соревнования в заданном направлении проводятся с использованием специальной карты, 

на которую нанесены лыжни, а также показаны виды лыжней в отношении скорости 

передвижения на лыжах. 

Спортивное ориентирование на лыжах зимой является видом спорта, аналогичным 

лыжным гонкам и требует от спортсменов высокой аэробной выносливости. Как в 

дисциплине «ориентирование бегом», практикуемой в летний сезон, лыжное 

ориентирование требует чрезвычайно высокого уровня не только физических, но и 

психологических качеств. Кроме этого, ориентировщики – лыжники должны владеть 

техникой, в частности, техникой преодоления крутых подъемов и спусков, при этом 



одновременно спортсмен должен обладать навыками чтения карты во время 

передвижения на лыжах и обладать способностью к быстрому принятию решений в 

условиях большого физического напряжения и нарастающего утомления. 

Ориентирование на велосипедах. Соревнования по ориентированию на велосипедах 

проводятся в дисциплинах: 

-заданное направление 

-маркированная трасса 

-по выбору или комбинации этих видов. 

Спортивная карта показывает виды дорог в отношении скорости проезда на велосипеде. 

Ориентирование на горных велосипедах является видом спорта, в котором совмещаются 

навыки езды на велосипеде по пересеченной местности с навыками ориентирования на 

местности. Наиболее важными качествами, необходимыми в велоориентировании 

являются выбор маршрута по карте и запоминание больших участков маршрута, 

поскольку каждое обращение к карте требует снижения скорости движения. В 

ориентировании на велосипедах необходимо владеть хорошей техникой владения 

велосипедом, уметь преодолевать крутые подъемы и спуски, а также быстро принимать 

решения при неожиданном возникновении препятствий на пути движения. 

 

 

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

СТРУКТУРА ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА  

(ЦИКЛЫ, ЭТАПЫ, ПЕРИОДЫ И ДРУГОЕ) 

Под структурой тренировочного процесса следует понимать относительно устойчивый 

порядок объединения его компонентов (частей, сторон и звеньев), их закономерное 

соотношение дуг с другом, и общую последовательность. 

В тренировочном процессе различают 3 уровня структуры: 

1-й уровень – макроструктура, т.е. структура больших циклов тренировки (макроциклов). 

2-й уровень – мезоструктура, т.е. структура средних циклов и этапов тренировки, 

включающих в себя серию целенаправленных микроциклов. 

3-й уровень – микроструктура, т.е. структура отдельных занятий и микроциклов. 

Структура тренировочных макроциклов обуславливается главной задачей, решению 

которой посвящен тренировочный процесс на данном этапе многолетнего 

совершенствования. 

Факторы, обуславливающие структуру и продолжительность макроциклов: 

1-й фактор – специфические особенности вида спорта и закономерности становления 

основных составляющих спортивного мастерства; 

2-й фактор – необходимость подготовки спортсмена к участию в конкретных 

соревнованиях (чемпионаты Европы, мира, Олимпийские игры); 

3-й фактор – индивидуальные адаптационные возможности спортсмена; 

4-й фактор – структура подготовленности спортсмена; 

5-й фактор – содержание предшествовавшего тренировочного процесса. 

Различают следующие виды макроциклов: четырехлетние, двухлетние, годичные, 

полугодичные. 

 

Варианты построения годичного тренировочного процесса: 

- Одноцикловое (на основе одного макроцикла) 

-Двухцикловое (на основе двух макроциклов) 

-Трехцикловое (на основе трех макроциклов). 

В каждом макроцикле выделяют три периода: подготовительный, соревновательный, 

переходный. 



При применении двух – и трехциклового построения тренировочного процесса в течение 

года используются варианты, получившие название сдвоенного и строенного циклов. В 

этих случаях переходные периоды между 1-м и 2-м, 2-м и 3-м макроциклами не 

планируются. 

При трехцикловом планировании подготовки спортсменов высокого класса первый 

макроцикл носит в основном базовый характер, т.е. предполагает преимущественно 

комплексную подготовку и выступление в соревнованиях, не таких ответственных, как 

основные соревнования сезона; 

второй макроцикл – тренировочный процесс становится более специфическим, 

предусматривает направленную подготовку к выступлению в ответственных  

соревнованиях цикла; 

третий макроцикл нацелен на достижение наивысших результатов в кульминационных 

соревнованиях сезона, объем специфических тренировочных и соревновательных 

нагрузок достигает максимальных величин. 

 

Периодизация тренировки в отдельном макроцикле 

Факторы, определяющие продолжительность периодов подготовки в пределах 

макроцикла: 

1) специфика вида спорта, т.е. структура эффективной соревновательной деятельности 

спортсменов и структура подготовленности, обеспечивающая такую деятельность; 

система соревнований, сложившаяся в данном виде спорта. 

2) этап многолетней подготовки, закономерности совершенствования различных качеств и 

способностей, сторон подготовленности, обеспечивающих уровень достижений в данном 

виде спорта. 

3) индивидуальные морфофункциональные особенности спортсменов, их адаптационные 

ресурсы; особенности тренировки в предшествовавших макроциклах; индивидуальный 

спортивный календарь, обусловленный количеством и уровнем соревнований, 

продолжительностью этапа важнейших соревнований. 

4) организация подготовки – централизовано или на местах, в каких климатических 

условиях и т.д. 

5) материально-технический уровень – тренажеры, оборудование и инвентарь, 

восстановительные средства, специальное питание и т.п. 

 

Тренировка в подготовительном периоде 

Подготовительный период – наиболее продолжительная структурная единица 

тренировочного процесса. 

Основное направление тренировки в подготовительном периоде – закладывается 

функциональная база, необходимая для выполнения больших объемов специальной 

работы, направленной на непосредственную подготовку двигательной и вегетативной 

сфер организма к эффективной соревновательной деятельности; совершенствуются 

двигательные навыки; развиваются физические качества, осуществляется тактическая и 

психическая подготовка. 

Подготовительный период состоит из двух этапов: 

общеподготовительного и специально-подготовительного, соотношение 

продолжительности которых зависит от типа макроцикла и квалификации спортсмена. 

Основные задачи общеподготовительного этапа: 

1) повысить уровень физической подготовленности спортсмена; 

2) расширить диапазон возможностей основных функциональных систем организма; 

3) повысить уровень способности спортсмена переносить значительное количество 

больших нагрузок. 



Применяемые упражнения по характеру и структуре могут значительно отличаться от 

соревновательных. Широко используются разнообразные специально-подготовительные 

упражнения, в значительной степени приближенные к общеподготовительным. 

Современная подготовка спортсменов (независимо от возраста и квалификации) с первых 

дней начала подготовительного периода строится на материале упражнений, создающих 

физические, технические и психические предпосылки для проведения последующей 

специальной тренировки. 

Основные задачи специально-подготовительного этапа: 

1) развивать физические способности, важные для освоения и исполнения 

соревновательного упражнения, на базе предпосылок, созданных на первом этапе 

подготовительного периода; 

2) совершенствовать соревновательную технику и тактику, т.е. осуществлять 

непосредственное становление спортивной формы. 

Это достигается увеличением доли специально-подготовительных упражнений, 

приближенных к соревновательным, а также собственно-соревновательных. Кроме этого, 

значительное место в объеме тренировочной работы отводится узкоспециализированным 

средствам, способствующим повышению уровня возможностей отдельных слагаемых 

высокой специальной работоспособности. 

 

Тренировка в соревновательном периоде 

Тренировка в соревновательном периоде направлена на решение следующих основных 

задач: 

1) совершенствовать различные стороны подготовленности; 

2) обеспечить интегральную подготовку; 

3) осуществлять подготовку и участие в основных соревнованиях. 

Соответственно, решение этих задач достигается посредством применения 

соревновательных и близких к ним по форме, структуре и характеру воздействия на 

организм специально-подготовительных упражнений. 

 

Тренировка в переходном периоде 

Тренировка в переходном периоде предполагает решение следующих основных задач: 

1) организовать полноценный отдых после тренировочных и соревновательных нагрузок 

прошедшего года или макроцикла; 

2) поддержать на определенном уровне тренированности для обеспечения оптимальной 

готовности спортсмена к началу очередного макроцикла. 

Эти задачи определяют продолжительность переходного периода, состав средств и 

методов, динамику нагрузок и т.п. 

Продолжительность переходного периода регламентируют такие факторы, как: 

1) этап многолетней подготовки; 

2) система планирования тренировочного процесса в течение года; 

3) продолжительность соревновательного периода; 

4) сложность и ответственность основных соревнований; 

5) индивидуальные особенности спортсмена. 

Содержание переходного периода: 

1-й подход – сочетание активного и пассивного отдыха. 

2-й подход – активный или пассивный отдых (несколько дней) – достаточно напряженная 

тренировка (по принципу планирования втягивающего мезоцикла общеподготовительного 

этапа) и т.д. 

3-й подход – применение средств активного отдыха и неспецифические нагрузки, 

обеспечивающие поддержание основных компонентов тренированности.  

 



Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, 

форм подготовки спортсменов всех возрастных групп. Она основана на целенаправленной 

двигательной активности: оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания 

физических качеств и формирование двигательных умений, навыков и различных сторон 

подготовленности; рост объема и средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности 

в процессе наращивания нагрузок; одновременное развитие качеств в возрастные 

периоды, наиболее благоприятные для этого. 

 

Структура многолетней подготовки 

Этапы спортивной подготовки Уровни Дисциплины спортивной 

подготовки 

Этап начальной подготовки 

Укрепление здоровья, всестороннее 

гармоничное развитие физических 

качеств, формирование устойчивого 

интереса к занятиям спортом, 

формирование широкого круга 

двигательных умений и навыков, 

освоение основ техники по виду 

спорта, отбор перспективных юных 

спортсменов для дальнейших 

занятий по виду спорта. 

3 года ОФП, СФП, теоретическая и 

техническая подготовка, 

соревновательная нагрузка, 

тестирование и контроль 

Тренировочный этап 

Укрепление здоровья, повышение 

уровня общей и специальной 

физической, технической, 

тактической и психологической 

подготовки, приобретение опыта и 

достижение стабильности 

выступления на официальных 

спортивных соревнованиях, 

формирование спортивной 

мотивации. 

5 лет ОФП, СФП, теоретическая, 

техническая, тактическая, 

психологическая подготовка, 

тренировочные сборы, 

соревновательная нагрузка, 

инструкторская и судейская 

практика, тестирование и контроль, 

медико-восстановительные 

мероприятия 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Повышение функциональных 

возможностей организма 

спортсменов, совершенствование 

общих и специальных физических 

качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки, 

стабильность демонстрации высоких 

спортивных результатов на 

региональных и всероссийских 

официальных  спортивных 

без 

ограничений 

по сроку 

ОФП, СФП, теоретическая, 

техническая, тактическая, 

психологическая подготовка, 

тренировочные сборы, 

соревновательная нагрузка, 

инструкторская и судейская 

практика, тестирование и контроль, 

медико-восстановительные 

мероприятия 



соревнованиях, поддержка высокого 

уровня спортивной мотивации, 

сохранение здоровья спортсменов 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

Достижение результатов уровня 

спортивных сборных команд РФ, 

повышение стабильности 

демонстрации высоких спортивных 

результатов во всероссийских и 

международных официальных 

спортивных соревнованиях 

без 

ограничений 

по сроку 

ОФП, СФП, теоретическая, 

техническая, тактическая, 

психологическая подготовка, 

тренировочные сборы, 

соревновательная нагрузка, 

инструкторская и судейская 

практика, тестирование и контроль, 

медико-восстановительные 

мероприятия 

 

 
 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, ВОЗРАСТ ЛИЦ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, 

КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ 

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА «СПОРТИВНОЕ 

ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 
Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления и 

перевода в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 

 

8 12 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

5 10 6 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

не устанавливается 14 2 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

не устанавливается 17 не устанавливается 

 

 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 
Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество часов 

в неделю 

6 8 10 14 20 24 

Общее 

количество часов 

в год 

312 416 520 728 1040 1248 

 

 



ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Индивидуализация – один из основных принципов системы подготовки спортсменов. 

Тренер должен максимально учитывать индивидуальные способности при разработке 

программ подготовки к соревновательной программе, техники, тактики, уровня 

готовности и непременно мотивацию, психофункциональные особенности, свойства 

темперамента и поведения. Чем выше квалификация спортсмена, тем полнее должен 

соблюдаться данный принцип. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Объем индивидуальной спортивной подготовки определяется общими контрольными 

значениями показателей программы, которые могут быть, перераспределены во времени с 

учетом индивидуальных особенностей и соревновательного графика спортсмена. 

Необходимость индивидуального обучения обусловлена состоянием здоровья, уровнем 

тренированности, типологическими и личностными особенностями реагирования на 

нагрузки. 

Индивидуальное планирование многолетней подготовки осуществляется на основе 

следующих методических положений: 

-строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, 

юниоров и взрослых спортсменов; 

-неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется – из года в год увеличивается 

удельный вес объема СФП ( по отношению к общему объему тренировочных нагрузок) и, 

соответственно уменьшается удельный вес средств ОФП; 

-непрерывное совершенствование спортивной техники; 

-неуклонное соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов; 

-правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая во 

внимание периоды полового созревания; 

-осуществление как одновременного развития физических качеств спортсменов на всех 

этапах многолетней подготовки, так и преимущественного развития отдельных 

физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды. 

 

 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВОЧНЫЕ НАГРУЗКИ 

Тренировочная нагрузка должна возрастать постепенно из года в год, достигая своего 

максимума на этапе подготовки к высшим достижениям. При этом выделяются основные 

направления интенсификации тренировочного процесса: суммарный объем увеличивается 

от 312 до 1248 ч в год. Спортивной подготовке свойственен указанный рост объемов и 

интенсивности тренировочного процесса, что должно обеспечивать достижение высоких 

спортивных результатов в оптимальной возрастной зоне. 

Нагрузка – это воздействие физических упражнений на организм спортсмена, которое 

вызывает со стороны организма активную реакцию, что в дальнейшем способствует 

изменениям в функциональных системах спортсмена (сердечно-сосудистой, дыхательной, 

костно-мышечной и т.д.) 

Нагрузки подразделяются: 

- по характеру на тренировочные и соревновательные, специфические и 

неспецифические; 

- по величине на малые, средние, значительные (околопредельные) и большие 

(предельные). 

Малые нагрузки используют для восстановления сил после предыдущих тренировок или 

соревнований, средние и значительные – для поддержания достигнутого уровня 



тренированности и большие – для его повышения. Иначе это деление можно представить 

как восстановительные, поддерживающие и развивающие нагрузки. 

 К развивающим нагрузкам относятся большие и значительные нагрузки вызывающие 

значительный уровень утомления. Такие нагрузки по интегральному воздействию на 

организм могут быть выражены через 80 и 100%. После таких нагрузок требуется период 

восстановления для наиболее задействованных функциональных систем соответственно 

48-96 и 24-48ч. 

К поддерживающим нагрузкам относятся средние нагрузки, воздействующие на организм 

спортсменов на уровне 50-60% по отношению к большим нагрузкам и требующие 

восстановления наиболее утомленных систем от 12 до 24ч. 

К восстановительным нагрузкам относятся малые нагрузки на организм спортсменов на 

уровне 25-30% по отношению к большим и требующие восстановления не более 6ч. 

Выбор той или иной нагрузки должен быть обоснован прежде всего с позиции 

эффективности. К числу наиболее существенных признаков эффективности 

тренировочных нагрузок можно отнести: 

1) специализированность, т.е. меру сходства с соревновательным упражнением; 

2)напряженность, которая проявляется в преимущественном воздействии на то или иное 

двигательное качество, при задействовании определенных механизмов 

энергообеспечения. 

3)величину как количественную меру воздействия на организм спортсмена. 

Специализированность нагрузки предполагает их распределение на группы в зависимости 

от степени их сходства с соревновательными. По этому признаку все тренировочные 

нагрузки разделяются  на специфические и неспецифические. К специфическим относятся 

нагрузки, существенно сходные с соревновательными по характеру проявленных 

способностей и реакциям функциональных систем. 

- по направленности - на способствующие совершенствованию отдельных двигательных 

качеств (скоростных, силовых, координационных, выносливости, гибкости) или (их 

компонентов (например, алактатных или лактатных анаэробных возможностей, аэробных 

возможностей), совершенствующие координационную структуру движений, компоненты 

психической подготовленности или тактического мастерства и т.п. 

- по координационной сложности – на выполнение 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. 

Показатели тренировочных нагрузок: 

-внешние - суммарный или общий объем работы, соотносящийся по продолжительности 

воздействия нагрузки к суммарному количеству работы, выполненной за время 

отдельного тренировочного упражнения или серии упражнений, и выражающийся в 

километрах, часах, в количествах тренировочных занятий, соревновательных стартов и 

т.д.; параметры интенсивности, связанные с величиной прилагаемых усилий, 

напряженностью функций и силой воздействия нагрузки в каждый момент упражнения 

или же степенью концентрации объема тренировочной работы во времени, в том числе 

темп движений, скорость или мощность их выполнения, время преодоления 

тренировочных упражнений, плотность выполнения упражнений в единицу времени, 

величина отягощений преодолеваемых в процессе воспитания силовых качеств, и т.п; 

-внутренние, характеризующиеся реакциями организма на тренировочную работу во 

время её выполнения и сразу после её окончания, а также характером и 

продолжительностью периода восстановления. Определить реакцию организма 

ориентировщика на нагрузку можно, измеряя частоту его сердечных сокращений (ЧСС). 



«Внешние» и «Внутренние» показатели нагрузки взаимосвязаны. Увеличение объема и 

интенсивности тренировочной работы ведет к увеличению сдвигов в функциональном 

состоянии разных систем и органов, к развитию и углублению процессов утомления. 

Объём тренировочных нагрузок может быть определен в различных циклах тренировки и, 

как правило, выражается следующими параметрами: 

количеством часов в неделю, количеством тренировочных дней, количеством 

тренировочных занятий. Количественные показатели: суммарное время тренировочной 

работы и количество тренировочных занятий – позволяют планировать и оценивать объем 

нагрузок, распределить его в тренировочном процессе любого периода работы и сравнить 

объемы нагрузки аналогичных периодов на разных этапах подготовки. 

 Для определения тренировочных нагрузок можно использовать следующие показатели: 

-интенсивность (скорость передвижения) 

-объем работы (расстояние, время выполнения, количество повторений и т.д.) 

-продолжительность и характер интервалов отдыха.  

В тренировках следует различать три типа интервалов отдыха. 

Полный – восстановление функциональных систем организма до исходного уровня 

(поскольку в тренировке ориентировщика можно фиксировать только ЧСС, то полным 

является восстановление пульса до исходного). Для определения степени восстановления 

подсчитывается пульс до нагрузки и после, если показатели совпадают – можно 

приступать к следующему упражнению. 

Неполный – очередная нагрузка приходится на фазу недовосстановления, иными словами, 

интервал отдыха подбирается таким образом, чтобы пульс к моменту начала следующего 

упражнения не успевал восстановиться до исходного уровня. 

«Минимакс» - нагрузка дается на фазу суперкомпенсации (сверхвосстановление). После 

очередной нагрузки работоспособность спортсмена падает за счет сдвигов, присшедших в 

организме (усталости), в период отдыха работоспособность восстанавливается до 

исходного уровня, а затем наступает фаза «суперкомпенсации», т.е. рост 

работоспособности до более высокого уровня по сравнению с исходным. 

Полный и «минимакс» интервалы отдыха применяют при развитии  быстроты и ловкости. 

При развитии выносливости можно использовать все три интервала отдыха. 

По характеру отдыха паузы между упражнениями могут быть двух видов: 

-активный отдых (выполнение каких либо других физических упражнений); 

-пассивный отдых ( спортсмен не выполняет никакой мышечной работы). 

Положительный эффект дает выполнение в период отдыха различных упражнений с 

картой или упражнений для развития различных компонентов интеллекта (памяти, 

внимания, логического мышления и т.п.), но поскольку при этом не выполняется никакой 

мышечной работы, этот период отдыха считается пассивным. 

Интервалы отдыха между занятиями подразделяются по тому же принципу, как и 

интервалы отдыха между отдельными упражнениями. 

Ординарный – восстановление функционирования организма до уровня предшествующего 

предыдущему занятию (организм полностью отдохнул после предыдущего занятия). 

Жесткий – короче чем ординарный, при этом суммируется эффект предыдущего и 

текущего занятия ( следующее занятие проводится на фоне усталости от предыдущего 

занятия). 

Суперкомпенсационный – нагрузка приходится на фазу суперкомпенсации ( увеличение 

возможностей после очередного занятия), что позволяет использовать более высокую 

нагрузку. Соблюдение определенных интервалов отдыха между тренировками диктуется  

поставленной в данный период тренировок задачей, или задачей, поставленной на данное 

конкретное занятие. 

 

 

 



РЕЖИМЫ ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ И ПЕРИОДЫ ОТДЫХА 

(АКТИВНОГО, ПАССИВНОГО) 

В основу комплектования тренировочных групп положена система многолетней 

подготовки с учётом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. 

Перевод обучающихся в следующие группы обучения и увеличения тренировочных и 

соревновательных нагрузок обуславливается стажем занятий, уровнем общей и 

специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных 

результатов. 

Важным условием успеха тренера в работе является соблюдение основополагающих 

принципов многолетней спортивной подготовки: 

-строгой преемственности задач, средств и методов построения тренировочных занятий; 

-постепенности возрастания общего объёма нагрузок при увеличении объёмов средств 

специальной подготовки и уменьшении объёмов средств общефизической подготовки; 

-увеличения общих тренировочных нагрузок в тренировочных группах в основном за счёт 

их объёмов, а в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства – за счёт повышения интенсивности; 

-тщательного соблюдения постепенности увеличения тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

-строгого следования дидактическому принципу – от простого к сложному при обучении 

и совершенствовании во всех видах подготовки. 

 

Режимы тренировочной работы 

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность 

этапов в годах 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы 

Миним./Макс. 

кол-во детей в 

группе 

Требования к 

спортивным 

разрядам и 

званиям 

Этап начальной 

подготовки 

- 1год обучения 

-2 год обучения 

-3 год обучения 

 

 

3 года 

 

 

8 лет 

 

 

12/16 

 

 

 

Тренировочный 

этап (спортивной 

специализации) 

-1 год обучения 

-2 год обучения 

Тренировочный 

этап (период 

спортивной 

специализации) 

-3 год обучения 

-4 год обучения 

-5 год обучения 

 

 

 

 

2 года 

 

 

 

 

 

 

3 года 

 

 

 

 

10 лет 

 

 

 

 

6/12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

-весь период 

 

не 

устанавливается 

 

14 лет 

 

2/9 

 

КМС 

 



Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

-весь период 

 

не 

устанавливается 

 

17 лет 

 

не 

устанавливается 

 

МС 

 

 

 

 Тренировочная нагрузка (количество часов в неделю): 

-Начальной Подготовки (до года) - 6 часов 

-Начальная Подготовка (свыше года) - 8 часов 

-Тренировочный этап (до двух лет) – 10 часов 

-Тренировочный этап (свыше двух лет) – 14 часов 

-Этап совершенствования спортивного мастерства  – 20 часов 

-Этап Высшего спортивного Мастерства – 24 часа 

 

Продолжительность интервалов отдыха является тем фактором, который наряду с 

интенсивностью работы определяет ее преимущественную направленность. 

Продолжительность пауз отдыха следует планировать с учетом периода восстановления 

после применяемых упражнений. Известно, что он протекает неравномерно: вначале 

процессы восстановления идут очень интенсивно, затем, по мере приближения 

функционального состояния спортсмена к дорабочему, замедляются. Повторное 

упражнение в первой трети восстановительного периода создаёт для организма 

спортсмена совершенно иные условия, нежели во второй или третей. 

Длительность интервалов отдыха необходимо планировать в зависимости от задач и 

используемого метода тренировки. Например, в интервальной тренировке, направленной 

на преимущественное повышение аэробной производительности, следует 

ориентироваться на ЧСС. Это позволяет вызвать в деятельности систем кровообращения и 

дыхания сдвиги, которые в наибольшей мере способствуют повышению функциональных 

возможностей мышцы сердца. 

При планировании длительности отдыха по показателям работоспособности следует 

различать следующие типы интервалов: 

полные интервалы - продолжительность пауз гарантирует восстановление 

работоспособности к началу очередного упражнения; 

неполные интервалы - упражнение выполняется повторно в момент, когда 

работоспособность хотя еще и не восстановилась, но уже близка к дорабочему уровню. 

Неполные интервалы составляют примерно 60-70% времени, необходимого для 

восстановления работоспособности; 

сокращенные интервалы - повторное выполнение упражнения приходится на фазу 

значительно сниженной работоспособности; 

удлиненные интервалы - упражнения повторяются через промежуток времени, в 1,5-2 раза 

превышающий длительность восстановления работоспособности. 

Три варианта интервалов отдыха: 

1) ординарный (обычный, «полный», по самочувствию); 

2) жесткий (ограниченный во времени, прерываемый в фазе недовосстановления, на фоне 

утомления); 

3) экстремальный (прерываемый в фазе повышенной работоспособности). 

Развитие скоростных качеств, освоение новых технических приёмов, разучивание 

тактических схем и вариантов, отработка новых индивидуальных и групповых технико-

тактических действий и т.п. требуют использования полных и даже удлинённых 

интервалов. Развитие специальной выносливости и реализация отработанных технико-

тактических действий в условиях соревновательной борьбы, особенно при утомлении, 

возможны при сокращённых и неполных интервалах. 



По характеру отдых между отдельными упражнениями может быть активным и 
пассивным. При пассивном отдыхе спортсмен не

:
выполняет никакой работы, при 

активном - заполняет паузы дополнительной деятельностью. Эффект активного отдыха 

зависит прежде всего от характера утомления: он не обнаруживается при легкой 

предшествующей работе и постепенно возрастает с увеличением ее интенсивности. 

Малоинтенсивная работа в паузах оказывает тем большее положительное воздействие, 

чем выше была интенсивность предшествующих упражнений. 

Естественно, что продолжительность пассивного и активного отдыха во время паузы - 

интервала между подходами (работой) зависит от сложности рабочих заданий, 

индивидуальных возможностей спортсменов. При СФП круговым способом типичны 

жесткие интервалы отдыха, при подходах к выполнению комбинаций стремятся 

определить время отдыха и момент следующего подхода в рамках экстремального 

интервала. 

Число повторений упражнений (длительность работы). Число повторений упражнений в 

рамках того или иного метода тренировки значительно влияет как на величину нагрузки, 

так и на характер реакции организма на выполняемую тренировочную работу, а 

вследствие этого - и на её направленность. 

 Влияние числа повторений (в рамках определенного метода) на направленность 

тренировки легко проследить на примере интервальной тренировки, которая повышает 

энергетические возможности организма. Интервальное выполнение непродолжительных 

упражнений с высокой интенсивностью сначала мобилизует алактатные возможности. 

Однако после нескольких повторений в крови накапливается значительное количество 

молочной кислоты, и дальнейшее выполнение работы преимущественно содействует 

повышению возможностей другого анаэробного пути обеспечения работы - 

гликолитического. Через определенное время возможности гликолитического механизма 

ресинтеза АТФ также оказываются в значительной мере исчерпанными, и дальнейшая 

работа начнет исполняться за счет аэробных реакций. 

Таким образом, определяя число повторений, можно осуществить как избирательное, так 

и комплексное совершенствование отдельных механизмов ресинтеза АТФ. Длительность 

работы в значительной мере определяет эффективность программ отдельных 

тренировочных занятий. 

Нагрузка может иметь непрерывный характер, когда при выполнение упражнения 

отсутствуют паузы отдыха, либо прерывный, когда между повторениями одного и того же 

упражнения или разными упражнениями имеются интервалы отдыха, обеспечивающие 

восстановление уровня работоспособности человека, снизившегося в результате работы. В 

зависимости от того, в какой фазе восстановления работоспособности осуществляется 

очередное выполнение упражнения, различают следующие типы интервалов отдыха: 

субкомпенсационные (неполные); компенсационные (полные); суперкомпенсационные 

(экстремальные); постсуперкомпенсационные. 

При субкомпенсационном (неполном) типе интервала отдыха очередное выполнение 

упражнения приходится на период более или менее значительного недовосстановления 

работоспособности. 

Различают два их вида: значительно короткие (сокращенные) и незначительно короткие 

интервалы отдыха. 

Значительно короткие интервалы характеризуются сравнительно большим 

недовосстановлением работоспособности (5-10%), частота сердечных сокращений – 130-

140 уд/мин., дыхание учащенное, субъективной готовности к работе нет. Повторное 

выполнение нагрузки в этом случае ведет к снижению интенсивности упражнения 

(скорости передвижения, темпа движения, силы и т.д.). Они применяются в основном при 

развитии выносливости. 

При незначительно коротких интервалах отдыха недовосстановление работоспособности 

небольшое (3-5%). Частота сердечных сокращений 120-130 уд/мин, дыхание почти 



восстановлено, иногда есть субъективная готовность к работе. Как и сокращенные 

интервалы, они содействуют развитию выносливости. 

Компенсационный (полный) тип интервала отдыха обеспечивает восстановление 

работоспособности до исходного уровня. У спортсменов появляется чувство готовности к 

работе. Подобные паузы отдыха прежде всего применяются при развитии мышечной 

силы, быстроты и ловкости. Они позволяют сохранить у спортсменов «свежесть», что дает 

возможность, например, поддерживать высокую скорость бега, точность передач и силу 

удара по мячу в волейболе, заданный темп и т.д. 

Суперкомпенсационный (экстремальный) тип интервала отдыха - это такой, при котором 

очередное выполнение упражнения совпадает с фазой повышения работоспособности. В 

этом случае у спортсменов наиболее полно выражено чувство субъективной готовности к 

выполнению следующего задания. Выполнение работы в фазе повышенной 

работоспособности содействует развитию в основном тех же качеств, что и при полных 

интервалах отдыха. У разных лиц в зависимости от их физической подготовленности и 

характера упражнений оптимальное время отдыха колеблется в довольно больших 

пределах (от 3 до 10 мин). Оптимальная продолжительность отдыха обычно при 

применении интервальных нагрузок устанавливается экспериментально. 

Постсуперкомпенсационный (длинный) тип интервала отдыха, при котором очередная 

работа выполняется в тот момент, когда следы предыдущего выполнения задания почти 

утрачены. Эффект, достигнутый с помощью того или иного интервала непостоянен. Он 

изменяется в зависимости от суммарной нагрузки, которую задают при использовании 

определенного метода. Поэтому один и тот же по длительности интервал может быть в 

различных условиях - и экстремальным, и полным, и неполным (жестким). 

По своему характеру отдых может быть: 

пассивным (относительный покой, отсутствие активной двигательной деятельности); 

активным (переключение на какую-либо деятельность, отличную от той, которая вызвала 

утомление. 

В условиях нарастающего утомления эффективность активного отдыха может снижаться, 

а роль пассивного отдыха возрастать. В практике широко применяют следующие 

разновидности пассивного отдыха: сон, «внушенный сон», «аутогенный отдых» и др. 

В зависимости от решаемых задач, величины и характера нагрузки, степени развития 

утомления у спортсменов возможны определенные сочетания активного и пассивного 

отдыха. 

Этот вид отдыха называется смешанным (комбинированным). 

В процессе активного, пассивного и смешанного отдыха возможно применение 

дополнительных средств ускорения восстановительных процессов - глобального или 

избирательного воздействия (массаж, электропроцедуры, аэронизация и др.), а можно их и 

не применять вообще. Применение средств восстановления в паузах отдыха позволяет 

повысить суммарный объем нагрузки в тренировке и интенсивность выполнения отдель-

ных упражнений, сократить интервалы отдыха между упражнениями, увеличить объем, 

число тренировок. В спортивной практике за счет этого удается иногда увеличить объем 

тренировочной работы в микроциклах на 10-15%. 

Представление об отдыхе будет неполным без раскрытия способов изменения или 

сохранения его продолжительности. В этом случае можно выделить такие виды отдыха, 

при которых продолжительность интервалов отдыха между выполнением отдельных 

действий (или между сериями) не изменяется, планомерно сокращается или, наоборот, 

увеличивается. И, наконец, в принципе возможны случаи, когда длительность отдыха 

вначале сокращается, затем увеличивается или не изменяется. Сущность того или иного 

метода совершенствования двигательных навыков и направленного развития физических 

способностей в значительной степени зависит от избираемого способа регулирования и 

дозирования каждого из параметров нагрузки: интенсивности, длительности, количества 

повторений упражнений, интервалов и характера отдыха. 



ВИДЫ ПОДГОТОВКИ (ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ, 

ТЕХНИЧЕСКАЯ, ТАКТИЧЕСКАЯ, ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ) 

Стремление к высоким результатам практически во всех видах спорта требует от 

спортсменов предельного проявления психической, тактической, технической и 

физической подготовленности. 

1.Физическая подготовка 
Целью спортивной тренировки является достижение максимально возможного для 

данного спортсмена уровня подготовленности к соревнованиям. Соревновательная 

деятельность в ориентировании характеризуется большими физическими нагрузками, 

связанными с бегом по пересечённой местности и напряжённой мыслительной 

деятельностью, обеспечивающей целенаправленное передвижение по дистанции с 

использованием спортивной карты и компаса. На протяженной и сложной по рельефу 

местности дистанции без выносливости, силы, ловкости, скорости и гибкости 

ориентировщику не обойтись. Следовательно, одним из условий достижения успеха в 

соревнованиях по ориентированию является обеспечение высокого уровня физической 

подготовленности - фундамента, на котором строится мастерство спортсмена. 

Выносливость и скоростные способности. Основным физическим качество спортсмена 

ориентировщика является специальная выносливость. Выносливость ориентировщика в 

значительной мере связана с уровнем развития силы отдельных мышечных групп, 

участвующих в работе при передвижении по дистанции. Повышение мощности усилия 

мышц ног приводит к увеличению скорости передвижения при подъеме в гору, 

увеличение силы мышц плечевого пояса приводит к увеличению силы отталкивания при 

передвижении на лыжах и т.д. Для поддержания на дистанции высокой скорости 

передвижения необходимо развивать скоростные способности. Отсутствие в 

тренировочной плане специальной программы по развитию и поддержанию скоростных 

способностей спортсмена часто приводит к формированию «скоростного барьера», 

который проявляется в способности долго передвигаться с невысокой скоростью, и 

неспособностью её повысить. 

Спортивное ориентирование относится к числу тех видов спорта, в которых нет 

стандартных дистанций, а условия соревновательной борьбы постоянно меняются. Легко 

пробегаемый лес меняется на заросли, бег по дороге сменяется передвижением по болоту 

и т. д., а значит, без развития ловкости не обойтись. Движения ориентировщика на 

дистанции очень разнообразны, поэтому обладающий хорошей подвижностью 

мышечного, связочного и суставного аппарата спортсмен способен передвигаться гораздо 

быстрее, чем его "неповоротливый" соперник. У более гибкого спортсмена в несколько 

раз меньше риск получения травмы на дистанции ориентирования. Из вышесказанного 

следует, что для совершенствования физической подготовленности в тренировочный план 

следует включать специальные тренировки по развитию быстроты, ловкости, гибкости, 

силы мышечных групп. Отсутствие таких тренировок, или малое их количество не 

позволяет достичь высоких показателей специальной выносливости ориентировщика. 

Физическая подготовка спортсмена - это процесс воспитания физических качеств - 

выносливости, силы, скорости, ловкости, гибкости, координационных способностей. 

В спортивном ориентировании, как и в других видах спорта, различают общую и 

специальную физическую подготовку. 

Общая физическая подготовка (ОФП) ориентировщика ставит своей целью всестороннее 

развитие спортсмена. Средствами ее служат разнообразные физические упражнения: 

кроссовый бег, гимнастика, упражнения на гибкость, координацию, с отягощением и без 

них, спортивные игры, плавание, лыжные гонки, гребля и др. 

Специальная физическая подготовка (СФП) направлена на развитие всех органов и 

систем, всех функциональных возможностей организма спортсмена, с учетом 

особенностей вида спорта. Для этого используются специальные упражнения. СФП 

ориентировщика должна состоять из упражнений, возможно более схожих по амплитуде 



движений, характеру и величине мышечных усилий, нагрузке на сердечно - сосудистую и 

дыхательную системы, по психическим напряжениям и т. п. с элементами и характером 

нагрузки в спортивном ориентировании. Если для ОФП в большей мере используются 

упражнения, оказывающие общее воздействие, то для СФП - строго направленное. 

Соревновательная деятельность ориентировщика происходит на уровне верхней 

границы области скоростной (более точный термин - «специальной») выносливости. 

Упражнения по развитию специальной выносливости можно также называть темповыми: 

во время их выполнения часть энергии вырабатывается за счет подключения анаэробных 

процессов. 

Задачи специальной физической подготовки в спортивном ориентировании заключаются в 

совершенствовании физических качеств, наиболее характерных для этого вида спорта: 

специальной и силовой выносливости, координационных способностей. Средствами 

специальной физической подготовки являются: бег на тренировочных и 

соревновательных трассах с ориентированием, легкоатлетические кроссы, беговые и 

специально - подготовительные упражнения, направленные на избирательное развитие 

функциональных систем и групп мышц, участвующих в проявлении выносливости, силы, 

быстроты, ловкости. 

Физическая подготовка должна учитывать степень влияния физических упражнений на 

системы и органы, спортсменов, а также учитывать адекватность применяемых 

упражнений и нагрузок функциям и структуре соревновательной деятельности в 

конкретном виде спорта. Исходным пунктом организации физической подготовки 

является анализ соревновательной деятельности в спортивном ориентировании. В 

настоящее время имеется большой арсенал физических упражнений: - циклических и 

ацеклических, алактатных, гликолитических, аэробных, которые можно выполнять с 

различными уровнями интенсивности и мощности: максимальной, субмаксимальной, 

большой и умеренной. 

Метод тренировки - это организация средств подготовки в соответствии с поставленными 

целями. Основными элементами структуры здесь являются: средства тренировки, объем и 

интенсивность упражнений, интервал отдыха и количество повторений. В 

ориентировании хорошая физическая подготовка имеет, возможно, большее значение, чем 

во многих других видах спорта. Когда спортсмен физически готов, он может не только 

передвигаться быстрее, но и более точно, экономя большее количество времени. 

Посредством тренировки он будет успешнее справляться с физической нагрузкой. Это 

поможет меньше отвлекаться и больше концентрироваться на навигации. Больше 

внимания можно уделить выбору и прохождению маршрута, чтобы они были выполнены 

точно и аккуратно. Даже для тех ориентировщиков, которые делают ставку на технику, а 

не на физические возможности, хорошая физическая форма позволит более эффективно 

применять технические приемы, так как не будет ярко выраженного фона утомления 

организма, характерного для слабо подготовленных спортсменов. 

2.Техническая подготовка 

Сличение карты с местностью 

Суть процесса ориентирования состоит в получении информации путем чтения карты, ее 

интерпретации и сопоставления с тем, что мы видим на местности. Все это необходимо 

для того, чтобы с той или иной долей уверенности придти к заключению, в какой точке 

спортсмен находимся в настоящий момент. Иными словами, нужно раз за разом 

выдвигать гипотезу о том, в какой точке карты спортсмен сейчас находится и получать 

подтверждение этой гипотезы, наблюдая за окружающими его ориентирами. При этом 

количество информации, которое получает  спортсмен, может быть избыточным, 

оптимальным или недостаточным. Все зависит от того, сколько различных объектов, 

распознаваемых ориентировщиком на местности, находится в поле его зрения, и на каком 

расстоянии от него они находятся. Главный вопрос, который встает перед спортсменом 

при обработке информации, получаемой с помощью чтения карты и наблюдения за 



местностью, можно выразить четырьмя словами: “сходится или не сходится?”. Если 

воображаемая спортсменом картинка местности похожа на то, что он видит перед собой, 

значит “сходится!” и он, скорее всего, находится там, где и предполагал. Еще один - два 

раза подряд “сходится!!!”, и вот уже отброшены последние сомнения. Если же “не 

сходится”, то спортсмен начинает двигаться более осторожно, получает новую 

информацию, анализирует. “Не сходится?”, опять “не сходится???”, значит, надо искать 

другое решение, он находится не там, где предполагал. 

Умение опознавать объекты по их внешнему виду, форме и взаимному расположению и 

находить соответствие между картой и местностью является решающим фактором в 

успешном освоении техники ориентирования. Такое умение приходит, безусловно, с 

опытом. Чем больше разнообразных ситуаций встречает при прохождении дистанций 

ориентировщик, тем больше становится “багаж” его знаний и тем увереннее чувствует он 

себя на абсолютно незнакомой местности. Вот почему опыт участия в соревнованиях в 

различных регионах нашей страны и за рубежом поистине неоценим, особенно на 

элитном уровне. При планировании выделите время для совершенствования техники 

передвижений (бег, техника лыжных ходов, передвижение на велосипеде). Особое 

внимание стоит уделить подбору средств и методов совершенствования техники 

ориентирования. Основной ошибкой при составлении тренировочных планов является 

снижение объема работы с картой в подготовительном и переходном периодах. 

Спортсмены увлекаются беговой работой большого объёма, напрягая при этом мышцы, 

забывая про мозг. В связи с этим в начале предсоревновательного периода любая 

мыслительная деятельность в сочетании с физической нагрузкой вызывает большие 

трудности. Добавление работы с картой в тренировки по развитию физических качеств 

позволяет достичь более высокого уровня совершенствования элементов техники 

ориентирования и разнообразить тренировки. Техническая подготовленность является 

основой мастерства спортсменов-ориентировщиков и занимает 

 ведущее место в системе спортивной подготовки. 

Техническая подготовленность характеризуется: 

- объемом специальных навыков; 

- эффективностью; 

- освоенностью техники. 

Техническая подготовка в спортивном ориентировании включает в себя систему 

двигательных действий в сочетании с выполнением умственных действий. Обучение 

техники спортивного ориентирования - это формирование специальных технических 

навыков, служащих средством достижения спортивных целей, как в процессе 

соревнований, так и на тренировке. Эффективность освоения техники определяется 

результатами спортивной деятельности. 

Технической подготовкой спортсмена принято называть обучение его технике движений и 

действий, служащих средством ведения спортивной борьбы или средством тренировки, и 

доведение их до необходимого уровня совершенства. 

Деятельность ориентировщика в соревновательной деятельности весьма разнообразна. Он 

должен обладать навыками бега по различной местности, работы с картой, компасом, 

легендами, делать отметки на КП. На дистанции нужно быстро решать задачи выбора 

пути движения, последовательности применения различных приемов ориентирования, 

скорости движения. Сущность техники состоит в выполнении решений спортсмена, а 

сущность тактики состоит в оценке ситуации и принятии решений. 

Роль технической подготовки очень велика. Даже опытные спортсмены, члены сборной 

страны из-за технических ошибок иногда теряют десятки минут. У начинающих же 

ошибки в методах технической подготовки и плохая техника бега могут надолго 

задержать рост результатов, несмотря на большое количество сил и времени, потраченных 

на тренировки. 

Технику спортивного ориентирования составляют десятки приемов. 



Чтение карты можно разбить на отдельные, взаимопересекающиеся элементы, такие как 

считывание информации о местности и о дистанции, выделение существенного, 

запоминание и анализ увиденного на карте. 

Такие правила чтения карты как «правило большого пальца» или метод повторного 

чтения являются обязательными для всех спортсменов. 

При слежении за местностью большую роль играет непроизвольное запоминание. Этот 

прием позволяет перераспределять внимание на другие задачи (например, тактические), а 

также непроизвольно запоминать необычные, выделяющиеся ориентиры, помогающие 

точно контролировать свой путь. 

Основная сложность при наблюдении - это представление местности в виде условных 

знаков карты. Здесь процесс слежения за местностью и процесс чтения карты 

взаимопересекаются и дополняются. Оптимально такое соотношение, когда образ карты и 

образ соответствующего участка местности будут с равной четкостью представлены в 

памяти, и таким образом при очередном техническом действии образ местности или карты 

будет не заново воссоздаваться, а лишь дополнится текущей информацией. 

Существует несколько способов контроля расстояний на местности: счет пар-шагов, по 

ориентирам, глазомерный способ, по ощущениям, по времени движения. На карте длину 

отрезка можно измерить с помощью линейки компаса или используя глазомерный способ. 

Использование мышечных и зрительных ощущений основано на сравнении их с 

эталонными ощущениями, хранящимися в памяти (либо в мерах длины, либо в 

оперативных эталонах, полученных в ходе выполнения предыдущих технических 

действий). 

Контроль направления производится по ориентирам, по чувству направления, по солнцу, 

но самый главный прием - использование компаса, либо с помощью взятия точного 

азимута, либо более быстро, грубого - по направлению. 

Контроль высоты требуется в средне- и сильнопересеченной местности. Контролировать 

высоту движения можно по ориентирам, по ощущениям (чувству высоты). 

Ориентирование карты наиболее часто употребляемый элемент техники ориентирования, 

применяющийся опытными спортсменами, практически, подсознательно. Ориентировать 

карту можно по компасу, солнцу, ориентирам. 

Движение по направлению - прием грубого ориентирования; применяется, когда надо 

быстро достичь достаточно заметного ориентира и нет возможности использовать 

попутные. Направление берется либо с карты, либо по ориентирам, либо используя 

стрелку компаса или солнце. 

Движение по ориентирам - также прием грубого ориентирования, при котором для 

достижения цели используются заранее выбранные (промежуточные) ориентиры и их 

сочетания. Основную роль здесь играет контроль расстояния и грубое чтение карты. 

Движение производится, в основном, вдоль линейных ориентиров или по цепочке 

ориентиров, отстоящих друг от друга на расстоянии в одну - две длины видимости. 

Третий вариант движения по ориентирам - бег по горизонтали или поперек склона. 

Движение по азимуту - прием точного ориентирования, использующийся при выходе на 

малозаметные ориентиры небольшой протяженности. 

Снятие азимута с карты производится так: край пластины компаса соединяется с исходной 

и конечной точками движения, затем колба компаса поворачивается до совмещения линий 

«север-юг» на колбе с линиями магнитного меридиана на карте. 

В большинстве случаев вместе со снятием азимута производят и оценку расстояния по 

карте. 

Следующий элемент движения по азимуту - определение направления движения, которое 

производят при совмещении северного конца стрелки компаса и северных рисок на колбе, 

и, продолжая направление пластины взглядом, подбирают заметный ориентир на 

расстоянии видимости. Дальше можно бежать к нему и снова повторить взятие 

направления на следующий ориентир и т. д. 



К точному ориентированию также относится движение с чтением карты, 

характеризующееся подробным сличением карты с местностью, остановками для чтения 

при выходе на КП или в точках смены направления движения. 

К вспомогательным приемам относится отметка прохождения КП. Она состоит из чтения 

легенды (с целью окончательного уточнения местоположения КП относительно 

ориентира, на котором он находится и номера КП), подготовки карточки для отметки, 

самой отметки и ее проверки, после чего осуществляется правильный уход с КП. 

3.Теоретическая подготовка 
Повышение теоретической подготовленности спортивного ориентировщика способствует 

возникновению у него постоянного интереса к тренировкам. Теоретическая подготовка 

начинается с первых тренировок и продолжается весь период занятий спортом. 

Источниками знаний служит личный опыт тренера, опыт выдающихся спортсменов, 

научно - методическая литература. 

Сегодня в спорте тот добивается высоких результатов, кто постоянно пополняет свои 

знания, следит за достижениями науки, тренируется осознанно, анализируя малейшие 

изменения своей функциональной подготовленности. 

4.Тактическая подготовка 

Тактическая подготовка - педагогический процесс, направленный на овладение 

рациональными формами ведения спортивной борьбы в процессе специфической 

соревновательной деятельности. Тактические действия спортсменов-ориентировщиков - 

один из основных факторов, определяющих конечный результат в состязании. Тактика в 

спортивном ориентировании - это “умение на соревнованиях самостоятельно выбирать по 

этапам самый рациональный путь движения, который наилучшим образом соответствовал 

бы уровню техники, приобретенного опыта, физических, умственных и психических 

качеств ориентировщика, а также умение ловко сочетать их в зависимости от обстановки 

и условий, чтобы пройти всю дистанцию с наилучшим результатом”.  

Решение любой тактической задачи начинается с оценки ситуации. Оценить ситуацию - 

значит рассмотреть все факторы, влияющие на решение задачи, и оценить их значение. В 

любой ситуации бывают как постоянно действующие, так и временные, сиюминутные 

факторы. 

Сначала решение применяется обычно в общей форме, затем детализируется. Степень 

детализации зависит от накопленного опыта, уровня тактической подготовки. Запас 

навыков решения задач накапливается по мере участия в соревнованиях и тренировках, 

поэтому в схожих, стандартных ситуациях квалифицированные спортсмены мыслят более 

обобщенно, автоматически. 

Выбор пути - основная тактическая задача на трассах заданного направления. При выборе 

пути проводится выделение опорных ориентиров, которые можно разделить на 

тормозные, ограничивающие, рассеивающие и привязки. 

Тормозные - легко заметные ориентиры, лежащие поперек движения и за КП. 

Ограничивающие - заметные линейные ориентиры, расположенные вдоль пути движения, 

позволяющие контролировать направление движения. 

Рассеивающие ориентиры - те, которые требуют обхода, например болота, озера, участки 

труднопроходимые, холмы. 

Привязки - ориентиры, с которых начинается точное ориентирование для выхода на КП. 

Выбор варианта начинается с предварительной оценки участка местности, по которой 

предстоит бежать спортсмену, с помощью карты. До КП проводится выбор пути ухода на 

следующий. Особое внимание уделяется оценке района расположения КП - конечной цели 

перегона («выбор пути начинается от точки КП»). Производится определение последней 

привязки, как наиболее надежной и четко опознаваемой точки начала точного 

ориентирования. После этого выбирается путь (прямо, справа, слева ) и промежуточные 

ориентиры, приемы ориентирования. 



Чем ближе к КП последняя привязка, тем короче участок точного ориентирования, тем 

быстрее будет пройден перегон. 

Очень важно уметь вовремя применить такие приемы как «удлинение КП», «бег в 

мешок», снизить скорость движения до оптимальной, использовать «встречный ход», 

точное движение по азимуту, счет пар шагов, выход с упреждением. Необходимо 

учитывать особенности карты, ее точность, читаемость, специфику отражения 

проходимости, контуров леса и градации дорожной сети, размеры нанесенных 

микрообъектов. Немаловажным фактором являются погодные условия и стартовая минута 

участника, время года и экипировка спортсмена. Приходится учитывать и характер 

постановки дистанции начальником трасс (постановка призмы около ориентира, 

видимость призмы, ее расположение относительно выхода на ориентир, любимые точки 

КП). В горных районах на выбор пути, кроме необходимости уменьшить набор высоты, 

влияет и крутизна склонов. 

Взаимодействие с соперниками требует решения особых тактических задач. Прежде 

всего, ориентировщики используют друг друга для облегчения наблюдения за 

местностью. Наличие соперников на дистанции приводит к уменьшению количества 

приемов точного ориентирования (догнать «паровоз», использовать «встречный бег», 

«пройти по головам», по тропе ухода). Необходимо научиться использовать соперников и, 

контролируя ситуацию, вовремя переключившись на точную индивидуальную работу, 

«взять КП» и уйти от «паровоза». 

Задачу оторваться от соперника иногда приходится решать входе эстафеты или командной 

гонки. Если простое повышение скорости не помогает, приходится пользоваться 

имитацией отметки или «промаха» на КП, либо, полностью выбрав вариант пути до КП, 

использовать это преимущество. 

Решающий выбор пути предлагается там, где время прохождения разных вариантов путей 

движения различается до нескольких минут. Характерная особенность такого перегона - 

невозможность быстро, за один взгляд на карту, оценить преимущества того или иного 

варианта. Связаны эти перегоны с наличием на местности разнообразных и не очень 

больших по площади рассеивающих ориентиров (болот, холмов, скальных массивов). 

Решающий выбор пути начинается не с выбора последней привязки, как обычно, а с 

анализа различных путей обхода или преодоления рассеивающих ориентиров, причем 

перегон разбивается на участки с границами в узловых точках, где сходятся различные 

возможные варианты, и на каждом участке нужно оставить один способ достижения 

каждого из узлов перегона. 

При решающем выборе пути главную роль играет умение представить местность по карте 

и оценить потери времени при каждом варианте движения на, что обычно требуется много 

времени. 

Учитывая это, требуется во всех возможных местах (на старте, при беге до пункта КП, во 

время движения по линейным ориентирам), просмотреть дистанцию по карте, выявить и 

изучить подобные перегоны заранее, постараться определить пути ухода со всех КП. 

Выбор темпа и ритма движения, как тактическая задача, присутствует во многих видах 

спорта. От темпа зависит физическое утомление, которое может ограничить и умственную 

работоспособность ориентировщика. Выбрать ритм движения - значит, задать 

оптимальный порядок действий на дистанции. Ритм движения определяется решением 

других тактических задач: выбора пути, взаимодействия с соперниками, преодоления 

усталости к концу дистанции. Надо среагировать и на изменение сложности различных 

участков местности, особенно на то, как часто обращаться к карте, где от грубого 

ориентирования перейти к точному. Очень важно научиться правильно выходить из 

ситуаций, когда в результате неправильных действий совершена ошибка и нужно решить, 

как ее исправить с меньшими потерями времени. При потере ориентировки необходимо 

спокойно сосредоточиться и, сначала мысленно, а потом и реально выйти на ближайший 

надежный ориентир и заново начать движение. 



На старт каждого соревнования спортсмен должен выходить, имея четкий тактический 

план. 

На выбор тактического плана влияют: степень ответственности соревнования, 

информация о нем, текущий уровень и задачи подготовки. 

5.Психологическая подготовка 
Одним из решающих факторов успеха при относительно равных условиях физической и 

технико - тактической подготовленности является психологическая готовность 

ориентировщика к соревнованию. Ориентирование относится к тем видам спорта, где 

умение владеть своими эмоциями и контролировать психологическое состояние очень 

сильно влияет на результат. Опрос спортсменов юношеской и юниорской сборных России 

по спортивному ориентированию показал, что наиболее серьезные проблемы у молодых 

спортсменов лежат как раз в области психологической подготовленности. 

Ощущение своего состояния. В ориентировании борьба идет не столько с соперниками, 

сколько за максимальную реализацию своих возможностей. Постоянное ощущение своих 

текущих возможностей должно способствовать формированию у ориентировщика 

психологической уверенности в способности их полной и успешной реализации. 

Правильное ощущение текущего уровня мастерства, то есть настоящих возможностей, а 

также грани между эмоциональными и рассудительными действиями обеспечивает 

нужный психологический настрой и формирует оптимальное внутреннее психологическое 

состояние для успешного выступления на соревнованиях. При неправильном ощущении 

своего состояния спортсмен либо завышает свои возможности до излишнего самомнения, 

либо занижает их до обесценивания. И то и другое свидетельствует о внутренней 

психологической неготовности спортсмена к соревнованию. Психологическая подготовка 

ориентировщика помогает создать такое состояние, которое, с одной стороны, 

способствует наилучшему использованию физической и технической подготовленности, а 

с другой - позволяет противостоять сбивающим факторам как перед стартом, так и во 

время соревнования. Иными словами, психологическая подготовленность позволяет 

ориентировщику не реагировать на соперников, не поддаваться спортивному азарту, 

сохранять силу духа в любых ситуациях. Психологическое состояние ориентировщика на 

дистанции и перед стартом можно разделить на несколько разделов: 

 - регуляция предстартовых состояний; 

- поддержание необходимого эмоционального фона и комфортного психологического 

состояния на дистанции; 

-выбор правильной мотивации и установление цели. 

Планируя предстоящий тренировочный год уделите внимание психологической 

подготовке. Выберите те средства и методы, которые помогут решить именно ваши 

проблемы. Не оставляйте тренировку психики на соревновательный период, начинайте 

уже в переходный, тогда есть шанс успеть. Психологическая подготовка 

ориентировщиков - новая, малоизученная область. Одна из наиболее интересных проблем 

в ней - выбор оптимального режима поведения во время соревнований, построение 

определенного алгоритма принятия решений в соревновательных ситуациях. Приводим 

следующую общую для всех видов спорта систему звеньев психологической подготовки к 

соревнованиям: 

1) сбор достаточной и достоверной информации об условиях предстоящего соревнования 

и в особенности о противниках; 

2) пополнение и уточнение информации о тренированности, возможностях спортсмена 

или команды к началу соревнования; 

3) правильное определение и формулировка цели участия в соревновании; 

4) формирование общественно значимых мотивов выступления в соревновании; 

5) вероятное программирование соревновательной деятельности; 

6) специальная подготовка к встрече с соревновательными препятствиями различной 

степени трудности (особенно неожиданными) и упражнение в их преодолении; 



7) предусмотрение приемов саморегуляции возможных неблагоприятных внутренних 

состояний; 

8) отбор и использование способов сохранения нервно-психической свежести к началу 

соревнования, восстановление ее в ходе соревнования. Рассмотрим некоторые моменты 

этой подготовки. 

Прежде всего спортсмен должен знать основные предстартовые состояния, такие как: 

«предстартовая лихорадка, предстартовая апатия, боевая готовность». 

Спортсмен, знающий симптомы предстартовых состояний, в нужный момент может взять 

себя в руки и добиться улучшения результатов, например с помощью самовнушения: «Я 

хорошо тренирован, результаты последних соревнований хорошие, моя восприимчивость 

повысится благодаря небольшому возбуждению». Такое самовнушение достигается 

сравнительно просто. С помощью психологической подготовки, тренировки спортсмены 

ориентировщики должны достигать наиболее приемлемого в соревновании 

предстартового состояния «боевой готовности». Завершающим этапом всей 

психологической подготовки к соревнованиям служит непосредственная подготовка к 

выполнению соревновательного упражнения. В это время основная задача заключается в 

максимальной сосредоточенности внимания, которое становится главным фактором. Из 

сознания должно исчезнуть все, что не относится к действиям в соревновании. Спортсмен 

должен научиться, не реагировать на внешние раздражения. 

 

 

СООТНОШЕНИЕ ВИДОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ В СТРУКТУРЕ 

ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ВИДУ СПОРТА «СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ» 

В процессе реализации Программы «Спортивное ориентирование» необходимо 

предусмотреть соотношение объёмов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки по отношению к общему объему учебного плана. 

Тренировочный процесс должен быть непрерывным. Этот принцип характеризуется тремя 

основными положениями: 

-тренировка должна строиться как круглогодичный и многолетний процесс, все звенья 

которого взаимосвязаны и подчинены задаче достижения максимальных результатов; 

-воздействие каждого последующего тренировочного занятия, микроцикла, этапа, периода 

должно как бы наслаиваться на результаты предыдущих, закрепляя и развивая их; 

-интервалы между тренировочными занятиями должны регламентироваться таким 

образом, чтобы они обеспечивали развитие необходимых качеств, способностей, навыков 

и в целом неуклонное повышение спортивных результатов. 

Эти положения находят различное отражение в практике подготовки спортсменов разного 

возраста и квалификации. 

Тренировочный процесс - чередование тренировочных занятий, с одной стороны, с 

ритмичными, растущими по объему и интенсивности нагрузками, адаптирующими 

организм спортсмена к более высокому катаболическому уровню гомеостазиса, а с 

другой-с многоуровневыми вариациями физических упражнений, что не позволяет 

организму приспособиться и уменьшить реакцию на предлагаемые нагрузки. 

Особенности тренировочного процесса: 

1) тренировочный процесс - сложное системное действие на личность, физическое 

состояние спортсмена с целью повышения физической работоспособности, овладения 

техникой упражнений; 

2) в основе тренировочного процесса на различных его стадиях и этапах лежат 

закономерности, имеющие биологическую обусловленность; 

3) рост спортивного мастерства в тренировочном процессе сопровождается 

соответствующей динамикой функциональных изменений в различных органах и 

системах организма, что выражается в развитии тренированности. 



Цикличность тренировочного процесса. Характеризуется частичной повторяемостью 

упражнений, занятий, этапов и целых периодов в рамках определенных циклов. 

Каждый очередной цикл является частичным повторением предыдущего и одновременно 

выражает тенденции развития тренировочного процесса, т.е. отличается от предыдущего 

обновленным содержанием, частичным изменением состава средств и методов, 

возрастанием тренировочных нагрузок и т.д. От того, насколько рационально сочетаются 

при построении тренировки ее повторяющиеся и динамические черты, в решающей мере 

зависит ее эффективность. 

В форме циклов строится весь тренировочный процесс - от его элементарных звеньев до 

этапов многолетней тренировки. 

В зависимости от масштабов времени, в пределах которых строится тренировочный 

процесс, различают микро-, мезо-, макроциклы. Все они составляют неотъемлемую 

систему рационального построения тренировочного процесса. 

Руководствоваться данным принципом - это значит: 

1) строя тренировку, исходить из необходимости систематического повторения основных 

элементов ее содержания и вместе с тем последовательно изменять тренировочные 

задания в соответствии с логикой чередования фаз, этапов и периодов тренировочного 

процесса; 

2) решая проблемы целесообразного использования средств и методов тренировки, 

находить им соответствующее место в структуре тренировочных циклов. Любые 

тренировочные упражнения, средства и методы, как бы они ни были хороши сами по себе, 

теряют эффективность, если они применены не вовремя, не к месту, без учета 

особенностей фаз, этапов и периодов тренировки; 

3) нормировать и регулировать тренировочные нагрузки применительно к 

закономерностям смены фаз, этапов и периодов тренировки; 

4) рассматривать любой фрагмент тренировочного процесса в его взаимосвязи с более 

крупными и менее крупными формами циклической структуры тренировки. Учитывать, 

что структура микроциклов, например, во многом определяется их местом в структуре 

средних циклов, а структура средних циклов обусловлена, с одной стороны, 

особенностями составляющих их микроциклов, а с другой - местом в структуре 

макроцикла и т.д.; 

5) при построении различных циклов тренировки следует учитывать как естественные 

биологические ритмы организма, так и ритмы, связанные с природными явлениями. 

Задачи тренировочного процесса: 

-в наибольшей степени обеспечить возможную в данных конкретных условиях 

преемственность положительного эффекта тренировочных занятий 

-не допускать излишне длительных интервалов между тренировочными занятиями, 

обеспечить преемственность между ними и тем самым создавать условия для 

прогрессирующих достижений. 

Многолетний процесс тренировки и соревнований спортсмена строится на основе 

следующих методических положений. 

1.Единая педагогическая система, обеспечивающая рациональную преемственность задач, 

средств, методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. Основным 

критерием эффективности многолетней подготовки является наивысший спортивный 

результат, достигнутый в оптимальных возрастных границах для данного вида спорта. 

2.Целевая направленность по отношению к высшему спортивному мастерству в процессе 

подготовки для всех возрастных групп. 

3.Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон подготовленности 

спортсмена в процессе многолетней тренировки. 

4.Неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, соотношение между 

которыми постепенно изменяется. Из года в год увеличивается удельный вес объема 



средств специальной подготовки по отношению к общему объему тренировочной 

нагрузки и соответственно уменьшается удельный вес общей Подготовки. 

5.Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Каждый период очередного годичного цикла должен 

начинаться и завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по 

сравнению с соответствующими периодами предыдущего годичного цикла. 

6.Строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и 

соревновательных нагрузок, особенно в занятиях с детьми, подростками, так как 

всесторонняя подготовленность неуклонно повышается лишь в том случае, если 

тренировочные и соревновательные нагрузки на всех этапах многолетнего процесса 

полностью соответствуют его биологическому возрасту и индивидуальным возможностям 

спортсмена. 

7.Одновременное воспитание физических качеств спортсменов на всех этапах 

многолетней подготовки и преимущественное развитие отдельных качеств в возрастные 

периоды, наиболее благоприятные для этого. В школьные годы имеются возможности для 

развития всех физических качеств, если обеспеченно эффективное педагогическое 

воздействие, которое, однако, не должно принципиально изменять закономерности 

возрастного развития тех или иных сторон двигательной функции человека. 

 

Соотношение видов спортивной подготовки в структуре тренировочного процесса на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта «спортивное ориентирование» 
Виды 

подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства Один год Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая 

физическая 

подготовка % 

44-48 44-48 40-44 27-32 23-28 22-27 

Специальная 

физическая 

подготовка % 

7-11 7-11 16-20 29-34 35-40 33-38 

Техническая 

подготовка % 

14-18 13-17 10-14 7-12 6-11 7-12 

Теоретическая 

подготовка % 

11-15 12-16 10-14 6-11 6-11 7-12 

Тактическая 

подготовка % 

2-6 2-6 2-6 3-8 2-7 2-7 

Психологическая 

подготовка % 

2-6 2-6 2-6 3-8 3-8 4-9 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЭТАПАХ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 

«СПОРТИВНОЕ ОРИНТИРОВАНИЕ» 

Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных 

соревнований, включенных в единую систему подготовки. Достижение высокого 

результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном этапе 

подготовки, выступает как цель, которая придает единую направленность всей системе, 

всем компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) соревнования 

выполняют важную подготовительную функцию, поскольку участие в соревнованиях 

является мощным фактором совершенствования специфических физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовленности. 



Функции соревнований в многолетней подготовке значительны и многообразны. 

Соревнования решают разнообразные технико-тактические задачи, задачи приобретения 

соревновательного опыта. 

Выделяют: 

-контрольные соревнования 

-отборочные соревнования 

-основные соревнования 

Соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку участие в 

соревнованиях является мощным фактором совершенствования специфических 

физических качеств, технической, тактической и психической подготовленности. 

Контрольные соревнования позволяют оценивать уровень подготовленности спортсмена. 

В них проверяется степень овладения техникой, тактикой, уровень развития двигательных 

качеств, психическая готовность к соревновательным нагрузкам. Результаты контрольных 

соревнований дают возможность корректировать построение процесса подготовки. 

Контрольными могут быть как специально организованные, так и официальные 

соревнования различного уровня, особенно на этапе начальной подготовки. 

Отборочные соревнования проводятся для отбора спортсменов в сборные команды и для 

определения участников личных соревнований высшего ранга. Отличительной 

особенностью таких соревнований являются условия отбора: завоевание определенного 

места или выполнение контрольного норматива, который позволит выступить в главных 

соревнованиях. Отборочный характер могут носить как официальные, так и специально 

организованные соревнования. 

Основные соревнования. Главными соревнованиями являются те, в которых спортсмену 

необходимо показать наивысший результат на данном этапе спортивного 

совершенствования. На этих соревнованиях спортсмен должен проявить полную 

мобилизацию имеющихся технико-тактических и функциональных возможностей, 

максимальную нацеленность на достижение наивысшего результата, высочайший уровень 

психической подготовленности. 

Календарь соревнований создается заранее до начала очередного года. Роль и место 

различных соревнований существенно зависит от этапа многолетней подготовки. На 

начальных этапах многолетней подготовки планируют контрольные соревнования. Они 

проводятся редко, специальной подготовки к ним не ведется. По мере роста квалификации 

спортсмена, на последующих этапах многолетней подготовки число соревнований 

увеличивается, в соревновательную практику вводятся отборочные и основные 

соревнования. Число и роль последних возрастает на этапе совершенствования 

спортивного мастерства. 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в макроцикле 

определяется с учетом единства тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов в системе подготовки, в частности соревновательные нагрузки, должны 

гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое 

целое. Цель и поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны 

соответствовать уровню его подготовленности и способности решать поставленные 

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

функциональных, технико-тактических и психологических возможностей спортсмена к 

моменту главных соревнований мезоцикла или макроцикла. 

 

 

 

 

 

 



Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки 

по виду спорта «спортивное ориентирование» 
Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные 1 2 3 3 4 5 

Отборочные - - 1 3 5 7 

Основные - - 4 5 10 12 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

В соответствии с перечнем тренировочных мероприятий для лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  при участии лиц, ее осуществляющих, проводятся 

тренировочные мероприятия, являющиеся составной частью тренировочного процесса. 

Тренировочные мероприятия проводятся, в том числе, с целью обеспечения 

непрерывности тренировочного процесса, периода восстановления, подготовки к 

спортивным соревнованиям. 

 
№ 
п/п 

Вид тренировочных 
мероприятий 

Предельная продолжительность 
тренировочных мероприятий по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

 Число 
участников 

тренировочного 
мероприятия   НП Т(СС) ССМ ВСМ 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 
1.1 Тренировочные мероприятия по 

подготовке к международным 
спортивным соревнованиям 

- 18 21 21  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Определяется 
организацией, 
осуществляющей 
спортивную 
подготовку 

1.2 Тренировочные мероприятия по 
подготовке к чемпионатам 
России, кубкам России, 
первенствам России 

- 14 18 21 

1.3 Тренировочные мероприятия по 
подготовке к другим  
всероссийским спортивным 
соревнованиям 

- 14 18 18 

1.4 Тренировочные мероприятия по 
подготовке к официальным 
спортивным соревнованиям 
субъекта Российской 
Федерации 

- 14 14 14 

2.Специальные тренировочные мероприятия 
2.1 Тренировочные мероприятия по 

общей и (или) специальной 
физической подготовке 

- 14 18 18 Не менее 70% от 
состава группы 
лиц, проходящих 
спортивную 
подготовку на 
определенном 
этапе 

2.2 Восстановительные 
тренировочные мероприятия 

- До 14 дней В соответствии с 
количеством лиц, 
принимавших 
участие в 
спортивных 
соревнованиях 



2.3 Тренировочные мероприятия 
для комплексного 
медицинского обследования 

- До 5 дней, но не более 
2 раз в год 

В соответствии с 
планом 
комплексного 
медицинского 
обследования 

2.4 Тренировочные мероприятия в 
каникулярный период 

До 21 дня подряд и 
не более двух 
тренировочных 
мероприятий в год 

- - Не менее 60% от 
состава группы 
лиц, проходящих 
спортивную 
подготовку на 
определенном 
этапе   

2.5 Просмотровые тренировочные 
мероприятия для кандидатов на 
зачисление в образовательные 
учреждения, среднего 
профессионального 
образования, осуществляющие 
деятельность в области 
физической культуры и спорта 

- До 60 дней - В соответствии с 
правилами 
приема 

 

 

 

 Годовой план спортивной подготовки 
Этапы и годы спортивной подготовки 

Разделы спортивной 

подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 
Этап ССМ Этап ВСМ 

1 год 
Свыше     

года 

До двух   

лет 

Свыше 

двух           

лет 

Общая физическая 

подготовка (часы) 
137-150 183-200 208-229 197-233 239-291 275-337 

Специальная физическая 

подготовка (часы) 
22-34 29-46 83-104 211-248 364-416 412-474 

Техническая  подготовка 

(часы) 
44-56 54-70 52-73 51-87 62-114 87-150 

Теоретическая подготовка 

(часы) 
34-47 50-67 52-73 44-80 62-114 87-150 

Тактическая подготовка  

(часы) 
6-19 8-25 10-31 22-58 21-73 25-87 

Психологическая 

подготовка (часы) 
6-19 8-25 10-31 22-58 31-83 50-112 

Часы по программе 312 416 520 728 1040 1248 

Часов в неделю 6 8 10 14 20 24 

 

 

ПЛАНЫ ИНСТРУКТОРСКОЙ И СУДЕЙСКОЙ ПРАКТИКИ 

В течение всего периода обучения тренер готовит себе помощников, привлекая 

ориентировщиков старших разрядов к организации тренировочных занятий с младшими 

спортсменами. Во время проведения занятий необходимо развивать способность 

спортсменов наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими 

спортсменами, видеть ошибки и уметь исправлять их. Ориентировщики старших разрядов 

должны при этом уметь: 

-самостоятельно проводить разминку 

-проводить тренировочное занятие по общей физической подготовке 



-обучать технике упражнений, проводить тренировочное занятие с группами начальной 

подготовки и тренировочными группами. 

В соответствии с классификационной характеристикой спортсмены должны уметь 

организовать соревнования по ориентированию, подготовить инвентарь и оборудование 

для соревновательных трасс, планировать дистанции. 

Обычно работа спортсменов в качестве судей при проведении соревнований по 

спортивному ориентированию является завершающим этапом семинара судей, 

проводимого по программе подготовки судей соревнований. Во время практической 

работы на соревнованиях спортсмены получают навыки судейства на различных 

судейских должностях в составе судейских бригад и под руководством старшего судьи 

соответствующей службы. При положительной оценке судейства соревнований Главный 

судья выдает справку об участии в судействе соревнований. Участие в судействе 

нескольких соревнований дает возможность спортсмену претендовать на присвоение 

соответствующей судейской категории. 

При работе в составе службы старта спортсмены должны знать: 

-виды стартов при проведении соревнований по ориентированию (интервальный через 1 

или 2 минуты, общий старт, групповой старт, «гандикап») 

-порядок регистрации спортсменов на старте (стартовый протокол, «шахматка», проверка 

и регистрация Чипов) 

-порядок выдачи карт участникам (за 1 минуту до старта, в момент старта) 

-порядок работы с «опоздавшими» участниками. 

При работе в составе службы финиша спортсмены должны знать виды регистрации 

участников в момент пересечения линии финиша (запись в протокол финиша номеров и 

времени финиша, отметка на финише Чипом; ввод номера участника в компьютер). 

При работе в составе службы дистанции спортсменам поручают установку или снятие 

оборудования контрольных пунктов на местности. Служба волонтеров выполняет 

различные вспомогательные работы: 

1.Обеспечение питьевой водой на старте, финише и на пунктах питания на дистанции. 

2.Работа контролером на КП. 

3.Различные хозяйственные работы. 

 

 

ПЛАНЫ МЕДИЦИНСКИХ, МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

ПРИМЕНИНИЯ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 

Современный период развития спорта характеризуется значительным ростом рекордных 

достижений. Повышению спортивных результатов в значительной степени способствует 

заметное увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок. Спортсмен 

испытывает нагрузки не только на тренировочных занятиях или соревнованиях. Трудовая 

деятельность, учеба также являются достаточно напряженными. Все это, слагаясь, может 

усилить утомление и затруднить процесс спортивного совершенствования.  

Мышечное утомление - это такое состояние организма, при котором работоспособность 

человека временно снижена. Понижение работоспособности является главным внешним 

проявлением этого состояния, его основным объективным признаком. Утомление 

является естественным физиологическим процессом, нормальным состоянием организма. 

Для успешной тренировки необходимо, чтобы при каждом упражнении была достигнута 

определенная степень утомления. Утомление характеризуется еще одним субъективным 

признаком - усталостью. Выраженность усталости не всегда соответствует степени 

утомления, т.е. объективным физиологическим и биохимическим сдвигам, наступающим 

в организме в процессе тренировки.  

Утомление - это биологически защитная реакция организма, направленная против 

истощения функционального потенциала центральной нервной системы.        



Легкое утомление - состояние, которое развивается даже после незначительной по объему 

и интенсивности мышечной работы. Оно проявляется в виде усталости. 

Работоспособность при этой форме утомления, как правило, не снижается.  

Острое утомление - состояние, которое развивается при предельной однократной 

физической нагрузке. Оно чаще развивается у слабо тренированных спортсменов.       

Перенапряжение - остро развивающееся состояние после выполнения однократной 

предельной тренировочной или соревновательной нагрузки на фоне сниженного 

функционального состояния организма. Чаще это состояние развивается у 

квалифицированных спортсменов, которые способны благодаря хорошим волевым 

качествам выполнять большие нагрузки на фоне утомления. Эта форма длится от 

нескольких дней, до нескольких недель. Требуется вмешательство врача или тренера.       

Перетренированность - это состояние, которое развивается у спортсменов при 

неправильно построенном режиме тренировок и отдыха. Требуется вмешательство врача 

или тренера.  

Переутомление - это уже патологическое состояние организма. Оно чаще всего 

проявляется в виде невроза, наблюдается, как правило, у спортсменов с неустойчивой 

нервной системой, эмоционально впечатлительных, при чрезмерных физических 

нагрузках. Требуется вмешательство врача или тренера. В связи с этим приобретает 

особое значение исследование закономерностей восстановительных процессов и поиск 

путей и средств, повышающих эффективность отдыха после тренировочных и 

соревновательных нагрузок.  

Все средства восстановления, которые используются в спортивной тренировке, могут 

быть условно распределены по трем основным группам: педагогические, психологические 

и медико-биологические.  

Совместные усилия тренера и врача должны быть направлены на всестороннюю 

подготовку ориентировщиков, начинающих и разрядников, на успешное овладение ими 

спортивным мастерством и достижение высоких результатов. Так как многолетняя 

подготовка сопряжена с большими физическими нагрузками и значительными нервными 

напряжениями, то необходим постоянный контроль тренера и врача за состоянием 

здоровья спортсмена. Средства получения ими информации различны, и сопоставление 

данных, полученных тренером и врачом, дает более полное и объективное представление 

о состоянии здоровья спортсмена, о правильности хода тренировочного процесса или 

необходимости внесения определенных изменений. 

Педагогический контроль. 
Тренируя спортсмена и готовя к соревнованиям, необходимо знать, повышается ли его 

мастерство, справляется ли он физически и психологически с объемом выполняемых 

нагрузок, какие функциональные изменения происходят в его организме. Только 

постоянный контроль и учет содержания тренировок и соревнований, анализ результатов 

дают информативные данные, на основе которых принимается решение о внесении 

поправок, изменений в тренировочный процесс. 

К таким необходимым данным относятся следующие: 

-уровень технической подготовленности, выражающейся в четкости выполнения 

элементов, движений, в длительности сохранения работоспособности во время 

тренировочного занятия 

-уровень физической подготовленности, общей и специальной, проявляющейся в 

развитии силовой и специальной выносливости, быстроте, ловкости, координированности, 

произвольном расслаблении; 

-уровень моральной и психологической подготовленности, определяемой по степени 

стремления к достижению победы и уверенности в возможности одержать ее, по наличию 

оптимального эмоционального состояния в ожидании предстоящей борьбы; 

-способность переносить тренировочные нагрузки; 

-быстрота и полнота восстановления работоспособности спортсмена. 



Часть данных тренер может получить сам, а многие – лишь врач при плановых 

обследованиях разного уровня. 

Для получения оперативных данных тренер может использовать следующие методы 

контроля: 

-педагогические наблюдения, целенаправленные и продуманные заранее, дающие полную 

и точную информацию о желании тренироваться, полноте выполнения запланированных 

нагрузок, работоспособности; 

-сбор мнений (анкетирование, опрос, беседы) дает большую информативность, если 

тренер сумеет убедить спортсменов в необходимости и пользе откровенных ответов на 

вопросы, которые не должны вызывать затруднений у спортсменов. 

Важнейшим дополнением к педагогическому контролю может и должен служить 

самоконтроль ориентировщика. 

Самоконтроль – это система наблюдений спортсмена за своим здоровьем, 

функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и соревновательных 

нагрузок, подготовленностью физической, технической и психологической. Самоконтроль 

дает информацию, дополняющую данные, полученные при обследованиях. 

Велико воспитательное значение самоконтроля, так как при его использовании 

совершенствуются личностные качества спортсмена: организованность, собранность, 

обязательность, дисциплинированность, исполнительность, развивается способность 

анализировать и сопоставлять факты, делать выводы, вырабатывается потребность 

соблюдения правила личной гигиены. Самоконтроль должен быть постоянным и вестись 

не только на всех этапах тренировки, но и на отдыхе. 

Данные педагогического, врачебного контроля, а также самоконтроля дают основание 

утвердиться в правильности построения тренировочного процесса или сделать вывод о 

необходимости внесения корректив при определенных показателях.  

Так как тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное влияние на 

функциональное состояние важнейших систем организма, тренер должен знать 

оптимальный уровень тренировочных нагрузок для каждого спортсмена, чтобы избежать 

отрицательного влияния утомления, возможных переутомления или 

перетренированности.  

Врачебный контроль 

Уровень результатов ведущих спортсменов в современном спортивном ориентировании 

необычайно высок. Достичь его под силу тем, кто обладает хорошим здоровьем и 

способен выполнять большие объемы тренировочных нагрузок, справляясь с 

неизбежными физическими усилиями и психическим напряжением. Требования, 

предъявляемые к организму спортсмена, столь велики, что необходим постоянный 

контакт тренера и врача, чтобы не допустить отрицательных воздействий на здоровье 

спортсменов высоких физических и психических нагрузок в процессе тренировочных 

занятий и соревнований, так как они нередко приводят к переутомлению, а порой к 

перетренированности. 

Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием здоровья спортсменов, но и 

принимать участие в планировании тренировочного процесса, опираясь на методические 

основы и достижения современной спортивной медицины. Перед врачом стоят 

следующие задачи: 

-систематическое обследование занимающихся спортивным ориентированием и 

своевременное выявление признаков утомления; 

-проведение общеукрепляющих, профилактических, восстановительных и лечебных 

мероприятий; 

-осуществление санитарно-гигиенического надзора за местами и условиями проведения 

тренировочных занятий и соревнований 

-медико-санитарное обслуживание тренировочных сборов и соревнований 

-контроль за питанием и витаминизацией во время тренировочных сборов 



-наблюдение и контроль за режимом тренировочных занятий и отдыха спортсменов 

-контроль за спортивным и лечебным массажем 

-участие в планировании тренировочного процесса  

-проведение врачебно-спортивных консультаций, санитарно-просветительской работы с 

тренерами и спортсменами 

Врачебный контроль осуществляется в виде обследований: 

-углубленное медицинское обследование (УМО) проводится дважды (в начале и в конце 

тренировочного года) в условиях врачебно-физкультурных диспансеров или поликлиник с 

привлечением специалистов разных профилей; оцениваются состояния здоровья и 

физического развития, уровень функциональных и резервных возможностей; по этим 

показателям вносятся коррективы в индивидуальные планы подготовки: уточняются 

объемы и интенсивность нагрузок, сроки изменений тренировочного режима, даются 

рекомендации по профилактике, восстановительным мероприятиям, лечению, мерам 

повышения витаминной обеспеченности; 

-текущее обследование (ТО) проводится в дни больших тренировочных нагрузок для 

получения информации о ходе тренировочного процесса, функциональном состоянии 

организма спортсмена, эффективности применяемых средств восстановления. 

Врачебный контроль – необходимое условие успешного выполнения одной из важнейших 

задач, стоящих перед тренером – укрепление здоровья юного спортсмена (подростка), 

пришедшего в спортивное ориентирование. 

Так как необходима уверенность в том, что занятия в избранном виде спорта не вызывают 

негативных проявлений и последствий, врачебный контроль должен осуществляться 

постоянно, систематически. Профессионально грамотное использование в процессе 

многолетней подготовки данных всех видов обследований помогает следить за динамикой 

показателей состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности спортсменов, дает возможность прослеживать, как переносятся 

нагрузки, тренировочные и соревновательные, корректировать их объемы и 

интенсивность, а при необходимости – своевременно принимать лечебно- 

профилактические меры, проводить повторные обследования и консультации с врачами-

специалистами. 

Санитарно-просветительскую работу врач должен проводить, учитывая возраст и общую 

подготовленность спортсменов. 

В группах начальной подготовки решаются следующие задачи: ознакомление юных 

спортсменов с содержанием и значением понятий: гигиена, личная и мест занятий 

спортом, общий режим дня, вредные привычки, привитие гигиенических навыков. 

Начинающие спортсмены должны понять, что рекомендации врача следует выполнять 

неукоснительно. 

В тренировочных группах следует углубить и расширить имеющиеся знания, включив 

данные о гигиене жилищ, сна, одежды; ознакомить со значением и использованием 

разных видов водных процедур и природных факторов для закаливания организма; 

контролировать уровень развития функциональных систем, состояние здоровья и 

восстановление работоспособности занимающихся; приводя примеры пагубного 

воздействия вредных привычек (курения, алкоголя, наркотиков) и отрицательного 

влияния длительного пребывания перед экранами телевизора и компьютера, убеждать 

юных спортсменов в необходимости избегать ситуаций, ведущих к привыканию, к 

опасной зависимости. 

В группах спортивного совершенствования необходимо постоянно контролировать 

уровень функциональной подготовленности и состояние здоровья спортсменов, дать 

спортсменам знания: 

-о принципах построения питания, его режиме, нормах потребления продуктов в 

зависимости от энергозатрат, значении витаминов и отдельных пищевых веществ; 



о различных заболеваниях, отрицательном воздействии длительных систематических 

занятий на опорно-двигательную систему стрелков и мерах по профилактике заболеваний; 

-о симптомах утомления и переутомления, необходимости самоконтроля за этими 

состояниями; 

-о вреде чрезмерного увлечения компьютером и длительного пребывания перед экраном 

телевизора. 

Не менее важна задача врача по обеспечению должного санитарно-гигиенического 

состояния мест проведения тренировочных занятий и соревнований, созданию 

оптимальных (комфортных) условий, обеспечивающих высокую работоспособность 

спортсменов. 

Медицинский контроль осуществляется работниками врачебно-физкультурного 

диспансера (районного), кабинета врачебного контроля поликлиники или врачами 

спортивной школы. На каждого спортсмена заполняется врачебно-контрольная карта 

установленного образца, в которую заносятся данные медицинских обследований, 

начиная с первого года занятий. Мастера спорта, кандидаты в мастера спорта и 

перворазрядники должны обслуживаться в городском врачебно-физкультурном 

диспансере. 

Восстановительные средства и мероприятия 

Система восстановительных мероприятий имеет комплексный характер, включает в себя 

различные средства, при применении которых нужно учитывать возраст, спортивный 

стаж, квалификацию и индивидуальные (возрастные) особенности юных спортсменов. 

Необходимо использовать методические рекомендации по предупреждению 

переутомления и использованию средств восстановления. 

Педагогические средства 
Центральное место в проблеме восстановления отводится педагогическим средствам, 

предполагающим управление работоспособностью спортсменов и восстановительными 

процессами посредством целесообразно организованной мышечной деятельности. 

Возможности педагогических средств восстановления исключительно многообразны. 

Здесь следует отметить подбор, вариативность и особенности сочетания методов и 

средств в процессе построения тренировочных занятий, разнообразие и особенности 

сочетания нагрузок при построении микроциклов, применение восстановительных 

микроциклов при планировании мезоциклов и т. п. При построении тренировочных 

занятий заслуживает внимания организация вводно-подготовительной и заключительной 

частей. Рациональное построение первой части занятия, способствуя эффективному 

врабатыванию, помогает достичь высокой работоспособности в основной части. 

Рациональная организация заключительной части позволяет быстрее устранить признаки 

острого утомления. Правильный подбор упражнений и методов их использования в 

основной части обеспечивает должный уровень работоспособности и эмоционального 

состояния спортивных ориентировщиков, эффективное протекание процессов 

восстановления при выполнении тренировочных программ. Этому же содействуют 

оптимальное сочетание групповой и индивидуальной форм работы, использование 

средств активного отдыха. Занятия с малыми и средними нагрузками являются 

действенным фактором управления процессами восстановления после занятий с 

большими нагрузками. Однако интенсификация процессов восстановления после 

тренировочных занятий с большими нагрузками наблюдается лишь в том случае, если в 

дополнительных занятиях применяется работа принципиально иной направленности, при 

выполнении которой работоспособность определяется преимущественным 

функционированием других систем и механизмов. Рациональное построение различных 

звеньев процесса подготовки, начиная от подбора тренировочных упражнений и 

заканчивая планированием макроциклов, предполагает использование всего комплекса 

педагогических средств, способных оказать положительное влияние на протекание 

процессов восстановления после отдельных упражнений, нагрузок, микроциклов и т. д. Не 



следует забывать и об условиях, способствующих эффективному протеканию 

восстановительных процессов - создании благоприятного психологического 

микроклимата.  

Педагогические средства восстановления: 

-рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки; 

-рациональное построение тренировочного занятия; 

-постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и интенсивности; 

-разнообразие средств и методов тренировки; 

-переключение с одного вида спортивной деятельности на другой; 

-чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности; 

-изменение характера пауз отдыха, их продолжительности; 

-чередование тренировочных дней и дней отдыха (естественный путь); 

-оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном занятии и в 

отдельном недельном цикле; 

-оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла; 

-оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок; 

-упражнения для активного отдыха и расслабления; 

-дни профилактического отдыха. 

Психологические средства восстановления. Психологические средства восстановления 

в последние годы получили широкое распространение. С их помощью удается быстро 

снизить нервно-психическую напряженность, устранить состояние психической 

угнетенности, быстрее восстановить затраченную нервную энергию, сформировать 

четкую установку на эффективное выполнение тренировочных и соревновательных 

программ, довести до границ индивидуальной нормы напряжение функциональных 

систем, участвующих в работе. К важнейшим из них относятся: аутогенная тренировка и 

ее модификация - психорегулирующая тренировка, внушенный сон-отдых, самовнушение, 

видеопсихологическое воздействие. Значительное влияние на психическое состояние 

спортсмена оказывают условия тренировки и соревнований, организация быта и досуга. 

Особое внимание специалистов привлекают возможности психорегулирующей 

тренировки  которая, как известно, основана на регулировании психического состояния, 

использовании сознательного расслабления мышечной системы и воздействии спортсмена 

на функции своего организма посредством слова. Путем психорегулирующей тренировки 

удается обеспечить отдых нервной системы, уменьшить психическое напряжение. После 

интенсивных физических и психических нагрузок для ускорения процессов 

восстановления может использоваться метод произвольного мышечного расслабления, 

основанный на последовательном расслаблении наиболее крупных мышечных групп. 

Особенно эффективен он при глубоком утомлении. Применение в этих условиях 

произвольного мышечного расслабления положительно воздействует на состояние 

нервно-мышечного аппарата, снижает возбудимость центральной нервной системы. В 

основе метода произвольного мышечного расслабления лежит двусторонняя связь между 

органом управления движениями (головным мозгом) и исполнительным - мышцами. В 

силу этого интенсивная мышечная деятельность оказывает возбуждающее влияние на 

головной мозг, активизируя его деятельность. Когда же мышцы расслабляются, 

количество импульсов, поступающих в центральную нервную систему, резко 

сокращается, оказывая на нее расслабляющее, восстанавливающее действие. При 

необходимости быстрого восстановления сил в случае переутомления можно также 

прибегнуть к гипнотическому внушению: часто оно является наиболее действенным, а 

иногда единственным способом устранения явлений перенапряжения и переутомления. 

Благоприятный психологический микроклимат в группе, хорошие отношения с тренером, 

комфортабельные условия для занятий и отдыха, интересный досуг, отсутствие 

отрицательных эмоций создают вокруг спортсмена психологическую атмосферу, в 

которой восстановительные реакции протекают более продуктивно. Одним из важных 



направлений использования психологических средств восстановления и управления 

работоспособностью является рациональное использование положительных стрессов, в 

первую очередь, правильно спланированных тренировочных и соревновательных 

нагрузок, и ограждение спортсмена от отрицательных стрессов. Для, того чтобы 

правильно регулировать воздействие стрессов на организм ориентировщика, необходимо, 

прежде всего, определить источники стрессов и симптомы индивидуальных реакций на 

стресс. Источники стрессов могут носить как общий характер - уровень жизни, питание, 

учеба и работа, отношения в семье и с друзьями, климат, погода, сон, состояние здоровья 

и др., так и специальный, связанный с тренировочной и соревновательной деятельностью - 

работоспособность в тренировке и соревнованиях, утомляемость и восстановление, 

состояние техники и эффективность тактики, потребность в отдыхе, интерес к занятиям и 

активность, психологическая устойчивость, болезненные ощущения в мышцах и 

внутренних органах и др. Следует учитывать, что эффективность психологических 

процедур повышается при комплексном их применении. Комплекс воздействий с 

применением методов рассудочной терапии, внушенного сна, эмоционально-волевой и 

психорегулирующей тренировки оказывает выраженное восстанавливающее влияние 

после напряженной тренировочной и соревновательной работы. 

 Психологические средства восстановления: 

-создание положительного эмоционального фона тренировки; 

-переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия; 

-внушение; 

-психорегулирующая тренировка. 

Медико-биологические средства. Медико-биологические средства могут способствовать 

ускорению адаптационных процессов организма к нагрузкам, более быстрому снятию 

острых форм общего и местного утомления, эффективному восполнению энергетических 

ресурсов, ускорению адаптационных процессов, повышению устойчивости к 

специфическим и неспецифическим стрессовым влияниям.  

В группе медико-биологических средств следует различать: 

-гигиенические средства 

-физические средства 

-питание  

-фармакологические средства. 

При планировании процесса подготовки и участия в соревнованиях должны быть учтены 

важнейшие гигиенические факторы, способные оказать как положительное, так и 

отрицательное влияние на работоспособность спортсменов и протекание у них 

восстановительных процессов после тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Следует обеспечить соответствие продолжительности и организационных форм 

проведения занятий, спортивной одежды, содержания разминки, применяемых 

тренировочных средств и т. д., климатическим, географическим и погодным условиям, 

состоянию спортивных сооружений. Не менее важно соблюдать рациональный и 

стабильный распорядок дня - сочетание тренировочных занятий и соревнований с 

отдыхом, режимом питания, работой и учебой. Большое значение для эффективного 

восстановления имеет полноценный сон. Нарушения сна (медленное засыпание, 

беспокойный сон, бессонница) способны значительно снизить работоспособность 

спортсмена, замедлить протекание восстановительных процессов после тренировочных 

занятий. Для профилактики нарушений сна, что особенно актуально в период 

напряженной подготовки и соревнований, необходимо строго следить за распорядком дня, 

обращая особое внимание на постоянное время подъема и отхода ко сну, состав пищевых 

продуктов, принимаемых во время ужина. Перед сном целесообразны прогулки, 

успокаивающие водные процедуры, прослушивание успокаивающей музыки, 

психорегулирующие воздействия и др. Состояние мест тренировок и соревнований также 



существенно влияет на работоспособность ориентировщиков и протекание у них 

восстановительных процессов. 

Физические средства   
Массаж - одно из средств восстановления. Различные виды массажа являются наиболее 

широко применяемыми и популярными средствами восстановления из комплекса 

физических средств. В зависимости от вида и методики использования, массаж может 

оказывать местное или общее воздействие, стимулировать течение обменных процессов, 

активизировать деятельность систем кровообращения и дыхания, оказывать 

стимулирующее или успокаивающее действие на нервную систему.  

Спортивный массаж - совокупность массажных манипуляций и приёмов которые 

способствуют физическому совершенствованию спортсменов, снимают утомление, 

повышают спортивную работоспособность, используют для лечения спортивных травм. 

Формы спортивного массажа: 

-ручной (общий, местный, самомассаж)        

-аппаратный (вибрационный, пневматический, гидромассаж, ультразвуковой).  

Виды спортивного массажа:  

-предварительный (в предстартовых состояниях, разминочный, разогревающий)        

-тренировочный        

-восстановительный        

-реабилитационный         

-профилактический. 

 Основные задачи массажа:         

-восстановление двигательной работоспособности      

-снятие утомления      

-подготовка к последующей физической нагрузке.  

Восстановительный массаж. Применяют после физической нагрузки с целью скорейшего 

восстановления спортсмена.  

Задачи восстановительного массажа:        

-улучшить крово-лимфообращение органов и тканей         

-инактивация продуктов обмена       

-нормализовать функции нервно-мышечного аппарата        

-профилактика травм        

-улучшить эмоциональный статус. 

 Профилактический массаж проводят в восстановительном периоде с общеукрепляющей 

целью и улучшения эмоционального статуса спортсмена. Использование массажа в 

качестве фактора восстановления работоспособности, а также в качестве фактора 

мобилизации, средства лечения травм и восстановления после перенесённых заболеваний 

достаточно высоко, поэтому необходимо помнить, что данные процедуры способны 

вызывать привыкание и постоянное их применение способно снижать эффект. Массаж 

необходимо применять периодически: в периоды наибольших нагрузок, при подготовке и 

участии в ответственных соревнованиях с использованием систем и специально 

разработанных методик. Влияние суховоздушной и парной бань заключается в действии 

на организм сухого или насыщенного водяными парами горячего воздуха. Применение 

бань стимулирует терморегулирующую функцию организма, активизирует деятельность 

сердечно-сосудистой, дыхательной и выделительной систем, приводит к улучшению 

периферического кровообращения, повышению проникаемости кожных покровов. Все это 

активизирует восстановительные процессы после напряженных тренировочных занятий, 

микроциклов, соревнований. Баня является не только гигиеническим средством, а имеет 

значение и для восстановления работоспособности. 

Электропроцедуры, оказывая специфическое влияние на организм спортсмена, могут 

явиться существенным фактором стимуляции восстановительных реакций после 

конкретной мышечной деятельности, а также привести к избирательной активизации 



деятельности функциональных систем перед тренировочными или соревновательными 

упражнениями. Например, методы, основанные на использовании токов высокой частоты 

(дарсонвализация, диатермия, индуктотермия и др.), способствуют снижению 

возбуждения центральной нервной системы, активизируют кровоснабжение 

подверженных воздействию тканей.  

Аэроионизация - вдыхание воздуха с повышенным количеством аэроионов отрицательной 

полярности - улучшает функциональное состояние центральной нервной системы, 

интенсифицирует тканевое дыхание, обмен веществ, улучшает физико-химические 

свойства крови, оказывает антигипоксическое действие и др. Воздействие отдельных 

процедур (электрофорез - введение постоянным током в организм человека через кожу 

лекарственных веществ), благодаря многообразию вводимых фармакологических 

препаратов, может оказывать самое различное по направленности действие, стимулируя 

восстановительные реакции.  

В группе гидропроцедур наибольшую эффективность в качестве средств восстановления 

имеют составные ванны (газовые, с морской солью, хлоридно-натриевые, сероводородные 

и т. д.). Применение различных ванн оказывает как общее (стимуляция кровоснабжения 

тканей, удаление из них продуктов промежуточного обмена и др.), так и специфическое 

воздействие. Углекислые ванны стимулируют деятельность центральной нервной 

системы, повышают ее возбудимость, активизируют тканевой обмен. Кислородные и 

жемчужные ванны успокаивающе действуют на нервную систему, способствуют 

устранению нервного возбуждения. Хлоридно-натриевые применяются при чрезмерном 

локальном утомлении мышц, боли в суставах и мышцах, после занятий на силовых 

тренажерах. Воздействие инфракрасных лучей основано на тепловом эффекте. Проникая 

на значительную глубину, они прогревают глубоко расположенные ткани, стимулируя 

процессы кровообращения, улучшая питание тканей и ускоряя устранение продуктов 

распада. Эффективность ультрафиолетовых лучей обусловлена в основном химическим 

действием. Умеренное ультрафиолетовое облучение благотворно влияет на деятельность 

систем кровообращения и дыхания, способствует утилизации тканями кислорода, 

активизирует ферменты, создавая тем самым благоприятный фон для протекания 

восстановительных процессов. Вдыхание газовых смесей (гипероксия) с повышенным 

содержанием кислорода также может оказать положительное влияние на 

восстановительные процессы. Быстрее происходит устранение из организма продуктов 

промежуточного обмена, активнее восстанавливается деятельность систем 

кровообращения и дыхания. 

Фармакологическое обеспечение восстановительных процессов.  

Современная фармакологическая промышленность выпускает множество разнообразных 

препаратов, эффективность которых в клинической практике вполне доказана. Однако их 

использование спортсменами требует очень обоснованной индивидуализации. Вещества, 

потребляемые спортсменом в составе пищевых продуктов и дополнительно в виде 

различных препаратов, могут быть условно разделены на несколько относительно 

самостоятельных групп: 

-вещества, способствующие восстановлению запасов энергии, повышающие устойчивость 

организма к условиям стресса (глюкоза, фосфорсодержащие препараты, аминокислоты и 

др.) 

-препараты пластического действия, обеспечивающие процесс регенерации 

изнашиваемых в процессе тренировочной и соревновательной деятельности структур 

-вещества, стимулирующие функцию кроветворения (препараты железа) 

-витамины и минеральные вещества 

-адаптогены растительного происхождения (настойки женьшеня и подобных ему 

препаратов) 

-адаптогены животного происхождения (препараты мозговой ткани крупного рогатого 

скота, неокостенелых рогов пятнистого оленя, марала или изюбра, перга и др.) 



-согревающие, обезболивающие и противовоспалительные препараты - различные мази и 

крема, применение которых (обычно в комплексе с массажем) способствует разогреванию 

мышц и связок, профилактике травм, интенсификации восстановительных реакций, 

процессов врабатывания, обменных процессов в мышцах. Важно учитывать ежедневное 

потребление калорий спортсменом, сколько полезных веществ (белков, жиров, углеводов, 

витаминов) из этой пищи поступает в организм, насколько полезно то, что ест спортсмен. 

Рассматривая питание как восстановительный по своей сущности процесс, надо обращать 

внимание на целесообразное распределение пищевой нагрузки в течение дня, ее 

взаимосвязь с тренировочными и соревновательными нагрузками. Особое внимание 

должно быть обращено на необходимое количество витаминов и минеральных веществ. 

Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки, особенно связанные с большими 

объемами работы аэробного и смешанного (аэробно-анаэробного) характера, требуют 

потребления спортсменами витаминов и минеральных веществ дополнительно к тем, 

которые они потребляют с пищей. Увеличение потребности организма в витаминах и 

минеральных веществах практически пропорционально их метаболической активности. 

Это зависит от той роли, которую они играют в важнейших процессах, связанных с 

обеспечением эффективной мышечной деятельности. Роль основных витаминов для 

стимуляции адаптационных реакций в процессе тренировочной и соревновательной 

деятельности. Роль витаминов: 

-Тиамин (В1) Регуляция функций нервной системы, кровообращения и пищеварения, 

стимуляция обменных процессов - клеточного дыхания, обмена молочной и 

пировиноградной кислоты, ресинтеза АТФ ( мясо, субпродукты, зерно крупяных злаков 

(овес, гречиха), бобовые, орехи, яичные желтки)  

-Рибофлавин (В2) Участие в окислении углеводов, усвоении и синтезе белков и жиров, 

регуляция возбудимости нервной системы, клеточного дыхания, энергетического обмена 

(дрожжи, субпродукты, яичный желток, молоко, творог, сыр, белые грибы, зеленый 

горошек, печень, мясо, рыба, фасоль, хлеб грубого помола)  

-Никотиновая кислота (РР) Регуляция клеточного дыхания и энергетического обмена, 

снижение содержания глюкозы в крови, увеличение запасов гликогена в печени, участие в 

обмене пировиноградной кислоты, усиление процессов торможения в коре большого 

мозга (дрожжи, бобовые, гречневая и перловая крупы, рис, мясо и субпродукты, рыба, 

творог, орехи, картофель, хлеб, горох)  

-Пиридоксин (В6) Выделение энергии из углеводов, стимуляция функции кроветворных 

органов, участие в синтезе сложных белков (мясо, овощи, цельное зерно, грибы, печень, 

почки, яичный желток, сыр, гречиха, пшено, бобовые, картофель, перец, дрожжи) 

-Фолиевая кислота (В9) Обеспечение процессов кровотворения, участие в синтезе белка, 

обмене нуклеиновых кислот, использование организмом глютаминовой кислоты (дрожжи, 

зеленый лук, салат, капуста, петрушка, бобовые, картофель, субпродукты, яичный желток, 

сыр, масло, печень, творог)  

-Цианокобаламин (В12) Поддержание и стимуляция кроветворения, регуляция синтеза 

белка (стимуляция выделения энергии из углеводов) (рыба, творог, дрожжи, 

кисломолочные продукты, мясо, печень, почки, сердце)  

-Пангамовая кислота (В15) Активизация утилизации кислорода, повышение устойчивости 

к гипоксии, снижение мышечной утомляемости, сохранение высокого уровня 

креатинфосфата, экономизация расходования гликогена (злаковые, семена плодов, семена 

растений, печень, сердце, дрожжи)  

-Биофлавоноиды (Р) Интенсификация окислительно-восстановительных реакций в 

мышечной ткани, стимуляция тканевого дыхания, повышение устойчивости к гипоксии, 

регуляция синтеза белков (цитрусовые, красный перец, черная смородина, шиповник, 

зеленый чай, гречиха, вишня, растения желто-оранжевого цвета)  

-Аскорбиновая кислота (С) Стимуляция углеводного обмена и окислительно- 

восстановительных процессов, уменьшение проницаемости капилляров, стимуляция 



эритропоэза (цитрусовые, томаты, салат, зеленый перец, шиповник, черная смородина, 

квашеная капуста)  

-Ретинол (А) Ускорение окислительно - восстановительных процессов, повышение 

содержания гликогена в печени, скелетных мышцах и миокарде (печень рыб, яичный 

желток, сливочное масло, молоко, сметана, маргарин, сыр, зеленые овощи, абрикосы)  

-Токоферолы Стимуляция тканевого дыхания, повышение устойчивости к гипоксии, 

повышение содержания гликогена в печени и мышцах, стимуляция мышечных 

сокращений Неочищенные растительные масла (соевое, кукурузное, подсолнечное), 

шиповник, фрукты, овощи, семена злаков, яблоки, яйца). Поэтому должно быть 

обеспечено увеличение приема витаминов и минеральных веществ в соответствии со 

спецификой конкретной дисциплины и характером тренировочных нагрузок. 

Роль основных минеральных веществ для тренировочной и соревновательной нагрузок. 

Минеральные вещества: 

-Натрий Регуляция кислотно - основного состояния, поддержание оптимальной 

возбудимости нервной и мышечной тканей (рыба (морская), колбаса, сыр, хлеб)  

-Калий Регуляция внутриклеточного осмотического давления, утилизация гликогена, 

повышение тонуса мышц ( рыба, мясо, молоко, овощи, фрукты, порошок какао)  

-Кальций Сокращение мышц (молочные продукты, зеленые овощи, сухие бобы)  

-Магний Сокращение мышц, метаболизм глюкозы в мышечных клетках (хлеб из муки 

грубого помола, крупы, зеленые овощи)  

-Фосфор Образование АТФ, выделение кислорода из эритроцитов (молоко, творог, сыр, 

мясо, субпродукты, рыба, крупы, яйца, грецкие орехи)  

-Железо Транспорт кислорода эритроцитами, использование кислорода мышечными 

клетками (яйца, тощее мясо, зерновые, зеленые овощи). Повышению устойчивости 

организма к действию неблагоприятных факторов окружающей среды, стимуляции 

энергетического обмена, повышению и восстановлению работоспособности также 

способствует применение стимуляторов растительного происхождения из семейства 

аралиевых (женьшень). Близкими к женьшеню по фармакологическим свойствам 

оказались препараты аралии, элеутерококка, лимонника, золотого корня и др. 

Преимуществом лекарственных веществ растительного происхождения является большая 

широта воздействия и очень незначительная токсичность. Стимулирование 

работоспособности и восстановительных реакций с помощью растительных препаратов 

происходит за счет более экономного расходования энергетических ресурсов организма, 

усиления окислительных процессов, более раннего включения аэробных реакций, 

интенсификации процессов образования эритроцитов и транспорта кислорода, 

стимуляции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, усиления процессов 

синтеза, анаболизма, своеобразного обновления организма. Стимуляторы этого типа в 

большей мере способствуют активизации восстановительных реакций после нагрузок, чем 

повышению физической работоспособности, ограничиваемой развитием утомления. 

Использование лекарственных растений в спорте не ограничивается группой адаптогенов 

женьшене подобного действия. Рекомендуются и находят применения в практике 

множество других лекарственных растений. К ним относятся растения:       

Кофеиноподобного типа действия, стимулирующие нервную систему : (чай, кофе, какао и 

др.).      

Гормонального типа действия, содержащие фитогормоны или стимулирующие функции 

эндокринных желез - солодка голая и уральская, клевер красный и ползучий, боярышник 

пятнистый, рябина обыкновенная, хмель обыкновенный, цветочная пыльца и др.    

Кардиотонического и респираторного типа действия - майник двулистный, рододендрон 

Адамса, сабельник болотный и др.       

Метаболического типа действия, влияющие на тканевой обмен - алоэ, шиповник, 

облепиха, черная смородина, крапива и др.  



Седативного действия, восстанавливающие работоспособность путем улучшения сна - 

синюха лазурная, пустырник пятилопастный, валериана лекарственная и др. Подбор 

адекватных фармакологических схем следует осуществлять в подготовительный период 

первого тренировочного макроцикла годичной подготовки спортсменов с тщательным 

учетом их влияния на функциональное состояние и подготовленность спортсменов. Из 

множества выпускаемых сегодня витаминных комплексов наиболее подходящее 

сочетание водорастворимых и жирорастворимых витаминов содержат препараты 

Супрадин и Юникап, Витрум. охватывают все основные функциональные системы 

организма спортсмена. Средства избирательного воздействия предполагают 

преимущественное влияние на отдельные функциональные системы или их звенья. 

Средства общетонизирующего воздействия - это мероприятия, не оказывающие глубокого 

влияния на организм спортсмена (ультрафиолетовое облучение, некоторые 

электропроцедуры, аэроионизация). Наибольшее значение для тренировочной работы 

имеет группа средств избирательного воздействия. Использование их в условиях 

разнообразного сочетания тренировочных нагрузок различной преимущественной 

направленности и величины в микроциклах позволяет управлять уровнем 

работоспособности спортсменов от тренировки к тренировки. Оптимальной формой 

использования всех восстановительных средств является последовательное или 

параллельное применение нескольких из них в единой комплексной процедуре. Такой 

подход увеличивает эффективность общего воздействия нескольких средств за счет 

взаимного усиления их специфически направленных влияний. 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ 
Восстановление – это процесс ликвидации неблагоприятных последствий усиленных 
тренировочных занятий и ускорение процессов восстановления после нагрузок. 
Успешное решение задач в процессе подготовки спортсменов, невозможно без системы 
специальных средств и условий восстановления. 
Система восстановительных мероприятий имеет комплексный характер, включает в себя 
различные средства, при применении которых нужно учитывать возраст, спортивный 
стаж, квалификацию и индивидуальные (возрастные) особенности спортсменов. 
 

Педагогические Медико-биологические Психологические 

Рациональное планирование 

тренировки, т.е. соответствие 

нагрузок функциональным 

возможностям организма: 

Рациональное сочетание общих и 

специальных средств; 

Оптимальное построение 

тренировочных и 

соревновательных микро-, макро-, 

и мезоциклов; 

Широкое использование 

переключений деятельности 

спортсмена; 

Введение восстановительных 

микроциклов; 

Использование тренировки в 

среднегорье и высокогорье; 

Рациональное построение общего 

режима жизни; 

Правильное построение 

отдельного тренировочного 

занятия – создание 

Группа глобального воздействия 

Суховоздушная и парная бани, 

общий ручной и аппаратный 

массаж, аэронизация, ванны 

Группа общетонизирующего 

воздействия 

Ультрафиолетовое облучение, 

некоторые электропроцедуры, 

аэронизация воздуха, местный 

массаж 

Средства оказывающие 

тонизирующее влияние на 

организм 

жемчужная, хвойная, хлоридно-

натриевая ванны, 

восстановительный массаж 

Средства, обладающие 

преимущественно успокаивающем 

действием 

вибрационная ванна, контрастный 

душ, предварительный массаж 

Средства, оказывающие 

Психорегуляторные 

Аутогенная тренировка 

Психорегулирующая тренировка 

Мышечная релаксация 

Внушения в состоянии 

бодорствования 

Внушенный сон-отдых 

Гипнотическое внушение 

Музыка и светомузыка 

 

Психогигиенические 

Психологический микроклимат в 

группе 

Взаимоотношения с тренером 

Хорошие отношения в семье, с 

друзьями и с окружающими 

Положительная эмоциональная 

насыщенность занятия 

Интересный и разнообразный 

досуг 

Комфортные условия для занятий 

и отдыха 



эмоционального фона тренировки; 

Индивидуально подобранная 

разминка и заключительная часть 

занятий; 

Использование активного отдыха 

и расслабления. 

возбуждающее, стимулирующее 

влияние 

Группа избирательного 

воздействия 

Теплая или горячая ванны 

(эвкалиптовая, хвойная, морская, 

кислородная, углекислая), 

облучение (видимыми лучами 

синего спектра, 

ультрафиолетовая), теплый душ, 

массаж (тонизирующее 

растирание), аэронизация, 

фармокологические препараты 

(кроме запрещенных) и витамины 

Достаточная материальная 

обеспеченность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование различных методов восстановления 
Методы 

восстановления 

Во время 

тренировочного 

занятия 

После 

тренировочного 

занятия 

В течение дня* В микроцикле** 

Педагогические 

методы 

восстановления 

Интервал отдыха 

Подбор 

упражнений на  

восстановление 

Вариативность 

средств 

Время отдыха 

Между занятиями 

Сон 

Ланшафтотерапия 

(прогулки по 

местности) 

Использование 

одежды по погоде 

Купание в ванне с 

морской водой, в 

озере, в речке 

Время отдыха 

между занятиями 

Сон 

Ланшафтотерапия 

(прогулки по 

местности) 

Использование 

одежды по погоде 

Купание в ванне с 

морской водой, в 

озере, в реке 

Культурные 

мероприятия 

(посещение кино, 

театра, музея, 

выставки и т.д.) 

Чередование 

нагрузки и отдыха 

Учет 

индивидуальных 

потребностей 

Купание в ванне с 

морской водой, в 

озере, в речке 

Культурные 

мероприятия 

(посещение кино, 

театра, музея, 

выставки и т.д.) 

Медико-

биологические 

методы 

восстановления 

1.Физиотерапевтичес

кие 

процедуры 

Вибромассаж 

Тонизирующий 

массаж 

Восстановительн

ый 

массаж 

Самомассаж 

Электростимуля

ция 

Биомеханическа

я 

стимуляция 

мышц 

Восстановительный 

массаж 

Тонизирующий 

массаж 

Электросон 

Ванны-хвойная, 

йодо-бромная и др. 

Аэроионизация 

воздуха 

Все виды душа 

Сауна 

Баня с веником 

Общий массаж 

Ультрафиолетовое 

облучение в 

течение дня 

(естественное) 

Восстановительны

й 

массаж 

Тонизирующий 

массаж 

Электросон 

Ванны-хвойная, 

йодо-бромная и 

др. 

Аэроионизация 

воздуха 

Все виды душа 

Сауна 

Баня с веником 

Общий массаж 

Ультрафиолетовое 

облучение в 

течение дня 

(естественное) 

Сауна 

Баня с веником 

Общий массаж 

Ультрафиолетовое 

Облучение 

Массаж с  

растирками, 

согревающими 

мазями 

Физиотерапевти- 

ческие процедуры 

по назначению 

врача 

2.Питание Специальные 

напитки 

Специальное 

Углеводное 

насыщение (укол, 

капельница) 

Питание  

соразмерно 

нагрузке 

Медикаментозные 

средства 

Прием витаминов 



питание 

Отвар 

содержащий 

белки (бульоны) 

Углеводное 

питание и  

напитки 

Кислородный 

коктейль с 

прополисом 

Белковое 

питание 

по 

индивидуальной 

схеме 

3.Психологические  

методы 

восстановления 

Психомоторная 

тренировка 

Психологичекие 

беседы 

Использование 

психологических 

приемов во  

время 

соревнований 

Аутотренинг Аутотренинг Сеансы 

психотерапии 

 

*В течение дня должны занимать 2часа. 

**В недельном цикле необходимо выделить 2часа за 6 дней. 

 

План восстановительных мероприятий в подготовительном периоде 

(недельный цикл) 
Утро После первой тренировки После второй тренировки 

Понедельник 

Разминка  

Гигиенический душ 

Душ 3-4 мин. (+35-37С) 

Вибромассаж 1-2 мин. на группы 

мышц, которые выполняли 

основную нагрузку 

Теплый душ (+35-37С) 

Вторник 

Обтирание мокрым 

полотенцем, растирание 

сухим 3-4 мин. 

Контрастный душ, чередуется с 

обливанием холодной водой 3-4 

мин (1 мин.душа +37-39С) и 5-10 

мин. (1 мин.+10-15С) 

Локальный ручной массаж на 

группы мышц, на которые будет 

выпадать основная нагрузка 

Одна из разновидностей ванн в 

течение 10-15 мин (по 

самочувствию) 

Среда 

Обтирание или душ Сауна, 3 захода (+90-110С) по 5-7 

мин. 10-15сек. (+10-15С) после 

каждого захода обливание холодной 

водой 

Один из видов локального массажа 

на группу мышц, выполняющих 

основную нагрузку 

Четверг 

Гигиенический душ Горячий душ 4-5 мин. (температура 

по самочувствию) 

Баровоздействие – три подъёма на 

высоту 1200-1500м для ног, 600-

800м для рук с экспозицией по 2-

3мин. и компрессией между 

подъёмами в 0,5-0,7 атм. В течение 

30-40 сек. 

Пассивное плавание в бассейне или 

ванне в течение 10-15 мин. 

(температура воды по 

самочувствию) 

Пятница 

Обтирание Гигиенический душ 3-4 мин. (+35-

37С) 

Вибромассаж 1-2 мин. на группу 

мышц, которые выполняли 

основную нагрузку 

Теплый душ (+35-37С) 

Суббота 

Душ или обтирание по Душ и упражнения на растягивание Баня с водными процедурами по 4-5 



желанию заходов по 5-7 мин., после каждого 

захода теплый душ или ванны 3-5 

мин. (температура воды по 

желанию) 

Воскресенье 

Отдых, при необходимости – гальванизация, электрофорез и др. (по указанию врача) 

 

 

Использование средств восстановления в различных микроциклах 
Характер нагрузок После утренней разминки Основные восстановительные 

процедуры 

Втягивающий микроцикл 

Малый, средний Ванны для ног (+40-45С), чередуя 

(через день) с дождевым душем 

переменной температуры 

При двух тренировочных занятиях (по 

выбору врача) – ручной массаж, общие 

ванны и сауна – по окончании 

тренировочного дня не чаще 3-х раз в 

неделю 

Базовый микроцикл 

Большой и 

значительный 

Душ с переменной температурой, 

ванны 

При трёх тренировочных занятиях в 

день после первой либо второй 

(обычно с более высокой нагрузкой) – 

локальные процедуры, расслабляющие 

ванны, вибровоздействия. По 

окончании занятий – ручной массаж, 

ванны различного состава, 

суховоздушная или парная баня. Эти 

процедуры  (по выбору врача) 

осуществляются ежедневно  (кроме 

бани – не более 2-х раз в неделю). Для 

повышения резистентности организма 

общее УФО, которое целесообразно 

чередовать с гимнастикой 

Специально-подготовительный микроцикл 

Значительный Используются локальные процедуры после первой тренировки и средства 

общего воздействия, такие, как ванны ограниченной продолжительности. В 

конце дня массаж (не чаще 3-х раз в неделю). 

Силовой ударный микроцикл 

Большой Значительное внимание уделяется профилактическим процедурам с учетом 

возможных «точек наименьшего сопротивления», наиболее подверженных 

травмам. Используются методы восстановления и закаливающие процедуры, 

аналогичные применяющимся в объёмном микроцикле. 

Подводящий микроцикл 

Уменьшение 

объема и 

интенсивности 

Количество восстановительных мероприятий уменьшается. Целесообразны 

через каждые два дня однодневные перерывы в использовании локальных 

воздействий. Среди процедур общего воздействия основное внимание 

уделяется ручному массажу. Один раз в начале недельного цикла можно 

использовать сауну. 

Разгрузочный микроцикл 

Предотвращение 

перегрузки и 

перенапряжения 

органов и систем 

Использование физиотерапевтических процедур определяется характером 

утомления в предыдущих циклах. В полном объёме используются методы 

общего воздействия. При применении местных процедур необходимо 

учитывать локальные очаги утомления. 

 

 

 



ПЛАНЫ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ДОПИНГА 

В СПОРТЕ И БОРЬБУ С НИМ 

В соответствии с ч.2 ст.34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007г. №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, обязаны реализовать 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 соответствующему 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 маркетов 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 допинг-контроля 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 внесоревновательом 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 восприятие или преследование 

информации уполномоченными органами. 

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, 

должна быть размещена на информационном стенде организации, осуществляющей 

спортивную подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на 

сайте организации со всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА 

«РУСАДА». 

 

План антидопинговых мероприятий 
Спортсмены Вид программы Тема Ответственный за 

проведение 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Этап начальной 

подготовки 

Теоретическое 

занятие 

 

 

 

Антидопинговая 

викторина 

 

Семинар для 

тренеров 

«Ценности спорта. 

Честная игра» 

 

 

 

«Играй честно» 

 

 

«Виды нарушений 

антидопинговых 

правил» 

 

«Роль тренера и 

родителей в процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

 

 

 

 

 

 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

 

РУСАДА 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

По назначению 

 

 

1-2 раза в год 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Антидопинговая 

викторина 

 

 

Семинар для 

спортсменов и 

тренеров 

«Играй честно» 

 

 

 

«Виды нарушений 

антидопинговых 

правил» 

 

«Проверка 

лекарственных 

средств» 

 

 

 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

 

РУСАДА 

 

 

По назначению 

 

 

 

1-2 раза в год 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

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, на постоянной основе, необходимо реализовать 



образовательные программы со спортсменами и персоналом спортсменов на обязательной 

основе в соответствии с ежегодным планом-графиком антидопинговых мероприятий в 

организации, осуществляющей спортивную подготовку. 

 

Определение 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 Всемирным 

антидопинговым 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 агенство. 

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. 

Запрещается 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, работающее 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, занимающийся 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. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

При планировании тренировочных и соревновательных нагрузок, направленных на 

воспитание физических качеств спортсменов, обучение их технике и тактике необходимо 

учитывать периоды полового созревания и сенситивные (чувствительные) фазы развития 

того или иного физического качества. 

 

 

Примерные сенситивные периоды развития двигательных качеств 

Морфофункциональные показатели, 

физические качества 

Возраст, лет 

9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Длина тела    + + + +   

Мышечная масса    + + + +   

Быстрота + + +       

Скоростно-силовые качества  + + + + + +   

Сила    + + +    

Выносливость (аэробные возможности) + +     + + + 

Анаэробные возможности + + +    + + + 

Гибкость + +        

Координационные способности + + + +      

Равновесие  + + + + +    

 

 

 

Необходимо в сенситивные периоды акцентировано воздействовать на развитие 

соответствующих качеств. Однако нельзя забывать об «отстающих» качествах, их 

развитию также должно уделяться внимание. Следует соблюдать соразмерность в 

развитии физических качеств имеющих в основе своей разные физиологические 

механизмы (общая выносливость и скоростные качества, общая выносливость и сила). 

Так, оптимальные периоды у мальчиков и юношей для развития аэробных возможностей 

будут 8-10 и в 15-16 лет; для развития анаэробно-гликолитических механизмов – возраст 

11-13 и 16-17 лет; для развития креатинфосфатного энергетического механизма – возраст 

15-18 лет. У девочек и девушек сенситивные периоды энергетических предпосылок 

формирования физических качеств наступают на год раньше. 

Если говорить о последовательности воспитания нескольких физических  качеств на 

одном тренировочном занятии, то рекомендуется следующая последовательность: 

а) при постановке задач направленных на развитие силы, быстроты и выносливости, в 

начале необходимо развивать быстроту, затем силу и только в конце выносливость. А при 

воспитании силы её рекомендуется сочетать с воспитанием гибкости. 



б) при воспитании координационных способностей, гибкости и выносливости, 

рекомендуется следующая последовательность – координация – выносливость – гибкость. 

в) при воспитании выносливости, скоростно-силовых способностей и совершенствовании 

техники, то приемлема последовательность – скоростно-силовые способности – 

выносливость – совершенствование техники. 

Причём следует учесть, что категорически не рекомендуется сочетать скоростно-силовые 

упражнения с упражнениями на растягивания, так как излишне растянутые мышцы при 

резкой взрывной работе будут способствовать получению травм. 

Подбор средств и объём каждого занятия зависит от конкретных задач обучения на том 

или ином этапе и от условий, в которых проводятся занятия. 

 

Средства и методы развития физических качеств 

Средства и методы развития силы 

Сила - способность преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему 

посредством мышечных напряжений. Различают абсолютную и относительную силу: 

-абсолютная сила - суммарная сила всех мышечных групп, участвующих в конкретном 

движении. 

- относительная сила - проявление абсолютной силы в пересчете на кг веса человека. 

Средствами развития силы мышц являются различные несложные по структуре 

общеразвивающие силовые упражнения, среди которых можно выделить три основных 

вида: 

- упражнения с внешним сопротивлением (упражнения с тяжестями, на тренажерах, 

упражнения с сопротивлением партнера, 

- упражнения с сопротивлением внешней среды: бег в гору, по песку, в воде и т.д.); 

- упражнения с преодолением веса собственного тела (гимнастические силовые 

упражнения: отжимания в упоре лежа, отжимания на брусьях, подтягивание; 

легкоатлетические прыжковые упражнения и т.д.); 

- изометрические упражнения (упражнения статического характера). 

Наиболее распространены следующие методы развития силы: 

- метод максимальных усилий (упражнения выполняются с применением предельных или 

околопредельных отягощений до 90% от максимально возможного; в серии выполняется 

1-3 повторений, за одно занятие выполняется 5-6 серий, отдых между сериями 4-8 минут); 

- метод повторных усилий (или метод "до отказа") (упражнения выполняются с 

отягощением до 70% от максимально возможного, которые выполняются сериями до 12 

повторений, в одном занятии выполняется от 3 до 6 серий, отдых между сериями от 2 до 4 

минут); 

- метод динамических усилий (упражнения выполняются с отягощением до 30% от 

максимально возможного, в серии выполняется до 25 повторений, количество серий за 

одной занятие от 3 до 6. Отдых между сериями от 2 до 4 минут). 

 

Средства и методы развития быстроты 

Быстрота - это комплекс свойств, непосредственно определяющих скоростные 

характеристики движения, а также время двигательной реакции. 

Быстрота движений обусловливается в первую очередь соответствующей деятельностью 

коры головного мозга, подвижностью нервных процессов, вызывающих сокращение, 

напряжение и расслабление мышц, направляющих и координирующих действие 

спортсмена. Показатель, характеризующий быстроту как качество, определяется временем 

одиночного движения, временем двигательной реакции и частотой одинаковых движений 

в единицу времени (темпом). 

Для целенаправленного развития быстроты простой двигательной реакции с большой 

эффективностью используются различные методы: 



- метод многократного повторения скоростных упражнений с предельной и  

околопредельной интенсивностью, (в серии выполняется 3-6 повторений) за одно занятие 

выполняются 2 серии. Если в повторных попытках скорость снижается, то работа над 

развитием быстроты заканчивается, т.к. при этом начинает развиваться выносливость, а не 

быстрота; 

- игровой метод (дает возможность комплексного развития скоростных качеств, поскольку 

имеет место воздействие на скорость двигательной реакции, на быстроту движений и 

другие действия, связанные с оперативным мышлением). Присущий играм высокий 

эмоциональный фон и коллективные взаимодействия способствуют проявлении 

скоростных возможностей. 

Средства для развития быстроты могут быть самыми разнообразными - это легкая 

атлетика, бокс, вольная борьба, спортивные игры. 

 

Средства и методы развития выносливости 

Выносливость - это способность человека значительное время выполнять работу без 

снижения мощности нагрузки ее интенсивности или способность организма 

противостоять утомлению. 

Выносливость как качество проявляется в двух основных формах: 

- в продолжительности работы без признаков утомления на данном уровне мощности; 

- в скорости снижения работоспособности при наступлении утомления. 

На практике различают общую и специальную выносливость. 

Общая выносливость - совокупность функциональных возможностей организма, 

определяющих его способность к продолжительному выполнению любой мышечной 

работы с высокой эффективностью. 

Специальная выносливость - способность организма длительное время выполнять 

специфическую мышечную работу в условиях строго ограниченной дисциплины (бег, 

плавание) или в течение строго ограниченного времени (футбол, баскетбол, хоккей). 

В зависимости от интенсивности работы и выполняемых упражнений выносливость 

различают как: силовую, скоростную, скоростно-силовую, координационную и 

выносливость к статическим усилиям. 

Для развития выносливости применяются различные методы: 

- равномерный непрерывный метод (дает возможность развитию аэробных способностей 

организма). Здесь применяются упражнения циклического характера (бег, ходьба, 

выполняемые с равномерной скоростью малой и средней интенсивности); 

- переменный непрерывный метод (заключается в непрерывном движении, но с 

изменением скорости на отдельных участках движения); 

- интервальный метод (дозированное, повторное выполнение упражнений небольшой 

интенсивности и продолжительности со строго определенным временем отдыха, где 

интервалом отдыха служит обычно ходьба). 

Средствами воспитания выносливости являются циклические упражнения (ходьба, бег, 

ходьба и бег на лыжах). 

Средства и методы развития гибкости 

Гибкость - подвижность в суставах, позволяющая выполнять разнообразные движения с 

большой амплитудой. 

Различают две формы проявления гибкости: 

- активную, величина амплитуды движений при самостоятельном выполнении 

упражнения, благодаря собственным мышечным усилиям; 

- пассивную, максимальная величина амплитуды движений, достигаемая под 

воздействием внешних сил (партнер, отягощение). 

Одним из наиболее принятых методов развития гибкости является метод многократного 

растягивания. Этот метод основан на свойстве мышц растягиваться больше при 

многократных повторениях. 



Средствами развития гибкости являются: повторные пружинящие движения, активные 

свободные движения с постепенным увеличением амплитуды, пассивные упражнения, 

выполняемые с помощью партнера и т.д. 

Следует всегда помнить, что упражнения на растяжку или с большой амплитудой 

движения следует делать после хорошей разминки и при этом не должно быть сильных 

болевых ощущений. 

Средства и методы развития ловкости 

Ловкость - это способность быстро, точно, экономно и находчиво решать различные 

двигательные задачи. 

Обычно для развития ловкости применяют повторный и игровой методы. Интервалы 

отдыха должны обеспечивать достаточно полное восстановление организма. 

Наиболее распространенными средствами при развитии ловкости являются 

акробатические упражнения, спортивные и подвижные игры. В процессе развития 

ловкости используются разнообразные методические приемы: 

- выполнение привычных упражнений из непривычных исходных положений; 

- зеркальное выполнение упражнений; 

- усложнение условий выполнения обычных упражнений; 

- изменение скорости и темпа движений; 

- изменение пространственных границ выполнения упражнений (уменьшение размеров 

поля). 

Для успешного решения задач физической подготовки необходимо не только развитие 

физических качеств, но и формирование специализированного восприятия их проявления. 

В основе специализированных восприятий лежит тонкая дифференцировка раздражений, 

поступающих в различные анализаторные системы. В спорте имеют место такие, 

например, специальные восприятия, как «чувство дистанции», «чувство высоты», 

«чувство воды» и т.д. 

Формируя специализированное восприятие проявления физических качеств, следует 

широко использовать психологические упражнения с установкой на точность 

воспроизведения развиваемых пространственных, временных и силовых параметров 

движений. 

В этом смысле весьма эффективно применять специальную аппаратуру и оборудование, 

что позволяет с предельной точностью не только воспринимать, но и воспроизводить 

любые заданные параметры физических качеств. 

 

Отбор адекватных методов выполнения упражнения 

Гибкость – повторный, интервальный, равномерный, круговой, комбинированный. 

Быстрота – соревновательный, игровой. 

Ловкость – повторный, интервальный, равномерный, круговой, комбинированный и 

игровой. 

Сила – интервальный и комбинированный. 

Выносливость – повторный, переменный, равномерный, интервальный, игровой и 

соревновательный. 

 

Определение места упражнений в отдельном занятии. 

Подбор упражнений для тренировки строится на специальном тренировочном эффекте 

нагрузки. Сначала упражнения яркого силового характера, затем скоростно-силового, 

скоростные в режиме субмаксимальной мощности, и в конце аэробные движения не менее 

10-12 минут. 

Гибкость – рекомендуется проведение в начале занятия после разминки и в конце занятия 

для расслабления. 

Быстрота – рекомендуется проведение в начале занятия после разминки. 

Ловкость – начало и конец занятия. 



Сила – начало занятия. 

Выносливость – целое занятие или в конце тренировки. 

В системе смежных занятий в соответствии с закономерностями переноса физических 

качеств: 

Гибкость – ежедневно в течение семи недель развития двигательного качества. 

Быстрота – две недели работы, одна неделя отдыха. 

Ловкость  - постоянно. 

Сила – раз в четыре дня. 

Выносливость – два раза в неделю. 

 

Определение продолжительности периода развития определённого 

физического качества, необходимого количества тренировочных занятий. 

Гибкость – октябрь-ноябрь, апрель-май. Занятия проводятся непрерывно в течение 42-49 

дней в каждом периоде. После периода две недели отдыха. Время на одном занятии 30-50 

мин. 

Быстрота – наиболее благоприятное время, апрель-июль. Занятия проводятся в течение 

21-23 дней в каждом периоде. После периода развития быстроты неделя отдыха. 

Ловкость – на протяжении всего тренировочного периода. 

Сила – раз в неделю. При проведении учебно-тренировочных сборов направленного 

характера ежедневно в течение 14-20 дней. 

Выносливость – раз в неделю специализированная тренировка. При проведении учебно-

тренировочных сборов направленного характера ежедневно. 

 

Влияние физических качеств на результативность 
Физические качества Уровень влияния 

Быстрота 3 

Сила 2 

Выносливость 3 

Координация 2 

Гибкость 1 

 

Условные обозначения: 

3 – значительное влияние; 

2 – среднее влияние; 

1 – незначительное влияние.   

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ПЛАНЫ-КОНСПЕКТЫ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

КОНСПЕКТ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ ДЛЯ ГРУПП НП 

 

Тема: «Отработка технических навыков на местности – азимут, бег по линейным 

ориентирам» 
Задачи тренировки:  
1.Совершенствование техники ориентирования, техники бега, общей физической 

подготовки, совершенствование  навыков ориентирования в весенний  период.  

 2.Развитие координации, гибкости, ловкости, оперативной памяти.    

 3.Воспитание выдержки, самообладания, соревновательного  духа. 

Тип тренировки: комбинированный. 

Инвентарь и оборудование: контрольные пункты, чипы для электронной отметки, компас, 

карта, тент от дождя, свисток. 



Дата проведения: 

Продолжительность тренировки: 120 минут. 

Место проведения: лесопарк.  

Преподаватель: 

Ход тренировки 
Части 

занятия 

Содержание занятия Дозировка Методические указания 

1 Подготовительная часть 

1.Построение, приветствие, постановка задач 

тренировки 

 

2.Разминка: 

Бег, комплексы ОРУ, СФУ 

 

20 мин 

Напомнить о технике 

безопасности, проверить 

готовность группы к тренировке 

(одежда, обувь). 

 

 

 

 

2 Основная часть 

1.Специальные беговые упражнения: 

а) Бег с высоким подниманием бедра 

б) Бег с «захлестыванием голени» 

в) Прыжки приставными шагами правым-

левым боком 

г) Бег с ускорением по прямой 

д) Бег с ускорением по кругу 

2.Дистанция на местности – ориентирование 

в заданном направлении 

а) краткое объяснение условий выполнения 

задания, обозначение контрольного времени, 

границ лесопарка 

б) Задача: с помощью карты и компаса 

пройти дистанцию – разбор дистанции: 

определить на какие КП  

- передвижение по линейным ориентирам, на 

какие по азимуту. 

в) Старт по стартовой станции. 

б) Прохождение дистанции самостоятельно 

 

в) Получить задание по ОФП и парами 

убегают для выполнения задания 

 

 

3Х50м 

3Х50м 

2Х50м 

 

3Х100м 

3Х200 

90 мин 

 

Спина прямая, бедро выше. 

 

Работать руками. 

 

 

Контроль времени 

 

 

Контрольное время 60 минут 

 

 

Отмечаться аккуратно, не 

потерять чип. 

 

 

 

 

Вернувшись с дистанции – 

подойти к тренеру и сообщить о 

возвращении с дистанции 

3 Заключительная часть 

1. Бег в медленном темпе, переходящий в 

ходьбу. 

2.Упражнения на восстановления дыхания. 

3.Разбор прохождения трассы каждого 

спортсмена. 

10 ми Подведение итогов тренировки. 

Домашнее задание. 

 

 

КОНСПЕКТ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ ДЛЯ ГРУПП НП 

Тема: Совершенствование навыков поиска контрольных пунктов на дистанции в 

заданном направлении. 

Задачи тренировки:  
1.Обучить поиску контрольных пунктов в заданном направлении с применением 

азимутных ходов. 

2.Совершенствовать чтению линейных  и площадных ориентиров при поиске 

контрольных пунктов. 



3.Развивать общую и специальную выносливость. 

Инвентарь и оборудование: спортивные карты, карточки для отметки, компасы, 

секундомеры, призмы КП, номера КП, фломастеры. 

 
Части 

занятия 

Содержание занятия Дозировка Методические указания 

1 Подготовительная часть 

1.Построение, приветствие, постановка 

задач тренировки 

 

2.Разминка: 

Бег, комплексы ОРУ, СФУ 

 

3-4 мин 

 

 

18-20 мин 

Напомнить о технике 

безопасности, проверить 

готовность группы к тренировке 

(одежда, обувь). 

 

2 Основная часть 

В лесном массиве подготовлены дистанции 

(М14-3,8 км -16КП; М10-1,3км – 7КП), при 

прохождении которых спортсменам нужно 

применить различные умения и навыки 

80-90 мин Напомнить о масштабе 

спортивной карты 

3 Заключительная часть 

1. Бег в медленном темпе, переходящий в 

ходьбу. 

2.Упражнения на восстановления дыхания. 

3.Разбор прохождения трассы каждого 

спортсмена. 

10 мин Подведение итогов тренировки. 

Домашнее задание. 

 

 

КОНСПЕКТ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ ДЛЯ ГРУПП Т (СС) 

 

Тема: «Дистанция заданного направления для совершенствования техники 

ориентирования в осенний  период» 

Задачи тренировки: 1.Совершенствование техники ориентирования, техники бега, общей 

физической подготовки, поддержание навыков ориентирования в осенний период.  

 2.Развитие координации, гибкости, ловкости, оперативной памяти.    

 3.Воспитание выдержки, самообладания, соревновательного  духа. 

Тип тренировки: комбинированный. 

Инвентарь и оборудование: контрольные пункты, компостеры, карта, карточки, 

карандаши, свисток. 

Продолжительность тренировки:   180 минут. 

Место проведения: лесопарк.  

Тренер: 
Ход тренировки 

Части 

занятия 

Содержание занятия Дозировка Методические указания 

1 Подготовительная часть 

1.Построение, приветствие, постановка 

задач тренировки 

 

2.Разминка: 

Бег, комплексы ОРУ, СФУ 

 

3-4 мин 

 

 

30 мин 

Напомнить о технике 

безопасности, проверить 

готовность группы к тренировке 

(одежда, обувь). 

 

2 Основная часть 

Ориентирование в заданном направлении: с 

помощью карты и компаса пройти 

дистанцию – 3км, 6 КП, отметиться в 

карточке компостером 

140 мин Контрольное время 40 мин 

3 Заключительная часть 10 мин Подведение итогов тренировки. 



1. Бег в медленном темпе, переходящий в 

ходьбу. 

2.Упражнения на восстановления дыхания. 

Разбор ошибок на дистанции 

 

КОНСПЕКТ ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ  

ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ ДЛЯ ГРУПП ССМ 

Тема: «Совершенствование навыков поиска контрольных пунктов на дистанции» 

Задачи тренировки: 1.Обучить поиску контрольных пунктов.   

2.Развитие выносливости и физической подготовки спортсменов-ориентировщиков.  

3.Совершенствовать чтение линейных и площадных ориентиров при поиске контрольных 

пунктов. 

4.Развивать общую и специальную выносливость. 

Тип тренировки: комбинированный. 

Инвентарь и оборудование: спортивные карты, карточки для отметки, компасы, 

секундомер, призмы КП, булавки, фломастеры. 

Продолжительность тренировки:   180 минут. 

Место проведения: лесопарк.  

Тренер: 
Ход тренировки 

Части 

занятия 

Содержание занятия Дозировка Методические указания 

1 Подготовительная часть 

1.Построение, приветствие, постановка 

задач тренировки 

 

2.Разминка: 

Бег, комплексы ОРУ, СФУ 

 

3-4 мин 

 

 

30 мин 

Напомнить о технике 

безопасности, проверить 

готовность группы к 

тренировке (одежда, 

обувь). 

 

2 Основная часть  

1. Занятие со спортивной картой: 

а) В лесном массиве подготовлены 

дистанции (юноши: 6,6 км – 37 КП; 

девушки: 6,6 км – 37 КП), при 

прохождении которых спортсменам нужно 

применить различные умения и навыки 

(приложение № 1). Дистанция «по-нитке» 

и в заданном направлении (карта для 

спортсменов - приложение № 2; карта для 

начальника дистанции - приложение № 3). 

б) Медленный бег, ходьба, упражнения на 

восстановление дыхания. 

в) Разбор и анализ ошибок после 

прохождения дистанции. 

 

 

 

90 - 100 

мин 

 

 

 

 

 

 

 

8-10 мин 

 

6-8 мин 

 

 

Напомнить о масштабе 

спортивной карты. 

 

 

 

 

 

Дыхание не задерживать. 

Назвать наиболее 

распространенные 

ошибки. 

3 Заключительная часть 

1. Бег в медленном темпе, переходящий в 

ходьбу. 

2.Упражнения на восстановления дыхания. 

 

5-7 мин 

 

3-4 мин 

 

 

 

Обратить внимание на 

плечевой пояс. 

Дыхание не задерживать. 

 

Отметить хорошо 



2-3 мин работавших на 

тренировке. 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ СПОРТИВНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

Спорт предполагает формирование установки на высокие достижения и постоянное их 

улучшение, имеет характерную направленность именно к максимуму. Очевидно, что 

максимум для различных спортсменов различен, общее же – в стремлении каждого 

пройти по пути спортивного совершенствования возможно дальше. 

Спортивные достижения характеризуют конкретные показатели развития сил, 

способностей, мастерства. Установка на высшие спортивные результаты означает 

устремленность к высшим рубежам совершенства жизненно важных способностей 

человека. Такая устремленность стимулируется всей организацией и всеми условиями 

спортивной деятельности, в частности – системой спортивных состязаний и 

прогрессирующих поощрений (от присвоения начального спортивного разряда до золотой 

медали чемпионата за выдающиеся спортивные достижения). 

Установка на высшие спортивные показали реализуется соответствующим построением 

спортивной тренировки, использованием наиболее действенных (в смысле получения 

тренировочного эффекта) средств и методов, углубленной круглогодичной и многолетней 

специализацией в избранном виде спорта. Направленность к максимуму обуславливает, 

так или иначе, все отличительные черты спортивной тренировки – повышенный уровень 

нагрузок, особую систему чередования нагрузок и отдыха, ярко выраженную цикличность 

и т.д. 

Отмеченная закономерность спортивной тренировки проявляется по разному в 

зависимости от этапов многолетнего спортивного совершенствования. На первых этапах, 

когда занятия спортом проводятся в основном по типу общей подготовки и 

тренировочный процесс не имеет ярко выраженных черт спортивной специализации – 

установка на высшие достижения носит характер дальней перспективы. По мере 

возрастного формирования организма и повышения уровня тренированности эта 

установка реализуется в полной мере до тех пор, пока не начнут действовать 

ограничивающие возрастные и другие факторы. 

Общий принцип прогрессирования приобретает в области спортивной тренировки особое 

содержание. Его нужно понимать, как требование обеспечить максимально возможную 

степень совершенствования в определенном виде спорта. А это означает необходимость 

углубленной специализации. Спортивная специализация характеризуется таким 

распределением времени и усилий в процессе спортивной деятельности, которое наиболее 

благоприятно для совершенствования в избранном виде спорта и не является таковым для 

других видов спорта. В связи с этим при построении спортивной тренировки чрезвычайно 

важен учет индивидуальных особенностей. 

Специализация, проводимая в соответствии с индивидуальными склонностями 

спортсмена, дает возможность наиболее полно выявить его одаренность в области спорта 

и удовлетворить спортивные интересы. 

Планирование является важным условием, обеспечивающим непрерывный рост 

спортивных достижений в процессе многолетней подготовки ориентировщиков. 

Планирование – это определение задач, средств, методов, величины тренировочных 

нагрузок и форм организации занятий на определенный отрезок времени. 

Исходными данными при планировании являются: 

-оптимальный возраст для достижения наивысших результатов; 

-продолжительность подготовки для их достижения; 

-темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду; 

-индивидуальные особенности спортсменов; 



-условия проведения спортивных занятий и другие факторы. 

На основе характеристики спортсмена, цели и задачи многолетней подготовки 

определяются: нормативы, ставятся цели и задачи, определяются спортивно-технические 

показатели по этапам, планируются основные средства тренировки, объем и 

интенсивность тренировочных нагрузок, количество соревнований. Отмечаются те 

стороны подготовленности спортсмена, на которых следует состредоточить основное 

внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить выполнение запланированных 

показателей. 

Структура достижения цели в системе 

планирования спортивных результатов 

 

Прогнозирование - Планирование – Тренировка – Результат (тест) 

------ Корректировка------ 

 

К документации по планированию тренировочного процесса относят: 

Перспективные многолетние планы (индивидуальные и групповые), индивидуальный 

перспективный план, годовой план. 

Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для группы 

спортсменов, так и для одного спортсмена (достигшего разряда Кандидата в Мастера 

Спорта и более высоких результатов) и включает следующие разделы: краткую 

характеристику группы или спортсмена, цель и главные задачи многолетней тренировки, 

этапы подготовки и продолжительность, основные соревнования на каждом этапе, 

основная направленность тренировочного процесса по этапам, распределение занятий, 

соревнований и отдыха на каждом этапе, спортивно-технические показатели по этапам, 

контрольные нормативы, педагогический и врачебный контроль, место занятий, 

оборудование и инвентарь. 

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 и 

интенсивности 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. 

Годовое планирование включает разделы: характеристику спортсмена, цель и задачи на 

год, календарь основных соревнований и их задачи, цикличность подготовки, спортивно-

технические показатели, контрольные нормативы, распределение основных и 

дополнительных средств на каждый месяц, объем и интенсивность тренировочных 

нагрузок, педагогический контроль и др. Годовой план может быть представлен в форме 

плана-графика, либо в форме таблицы, таблицы-графика. 

Рекомендации по планированию спортивных результатов 



На этапе начальной подготовки: 

-участие в показательных выступлениях и школьных соревнованиях; 

-отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

спортивное ориентирование; 

На тренировочном этапе (этап спортивной специализации): 

-приобретение опыта и достижение стабильности выступления на спортивных 

соревнованиях по виду спорта спортивное ориентирование; 

-активная соревновательная практика в городских соревнованиях, областных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

-выступление на первенствах, чемпионатах России или приравненных к ним 

соревнованиях; 

-стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнований. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

-повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях; 

-достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Целью научно-методического обеспечения является – оптимизация и повышение 

эффективности тренировочного процесса на основе информации о состоянии 

спортсменов, их соревновательной и тренировочной деятельности. 

Научно-методическое обеспечение предусматривает следующее: 

1.Разработку модельных характеристик спортсменов высшей квалификации. 

2.Прогнозирование спортивных достижений, внедренее современных средств и методов в 

практику подготовки спортивных сборных команд. 

3.Совершенствование критериев отбора кандидатов в сборную команду. 

4.Программирование системы тренировки и соревнований. 

5.Комплексный контроль за подготовленностью спортсменов. 

6.Проведение обследований и разработку рекомендаций по коррекции планов и 

тренировочных программ на основе сравнения фактического уровня готовности 

спортсменов и нормативных показателей. 

7.Проведение восстановительных мероприятий. 

8.Систематический анализ динамики и структуры тренировочных нагрузок. 

9.Обследование соревновательной деятельности. 

10.Этапные комплексные и текущие обследования, в том числе биохимические. 

Психологическое сопровождение – это совокупность мероприятий для повышения 

эффективности всех видов подготовки спортсмена, и прежде всего, обеспечение 

психологической готовности к выступлению, создание предпосылок к продолжительной 

спортивной карьере и стабильной демонстрации высоких результатов. 

Психологическое сопровождение спортсмена может осуществляться в следующих 

формах: общая психологическая подготовка, подготовка к конкретному соревнованию и 

оперативное психологическое вмешательство. В зависимости от формы психологического 

сопровождения различаются задачи и способы психологической помощи. 

Методическое обеспечение подготовки спортивного резерва в учреждении осуществляет 

инструктор-методист физкультурно-спортивных организаций. 

Методисты вправе: 

-организовывать конференции, семинары, совещания и иные мероприятия по вопросам 

совершенствования системы общей подготовки спортивного резерва; 

-распространять информацию о своей деятельности; 



-взаимодействовать с субъектами системы подготовки спортивного резерва; 

-участвовать в подготовке локальных актов по вопросам спортивной подготовки 

спортивного резерва. 

Управлять психологической подготовкой спортсменов – это целенаправленно 

совершенствовать их психические функции, управляющие спортивной деятельностью и 

обучать саморегуляции психоэмоционального состояния для повышения надежности 

психических механизмов по специальной, индивидуальной программе. Чтобы составить 

такую программу тренеру необходимо знать сильные и слабые психологические качества 

спортсмена. 

Спортсменам с повышенной тревожностью нужно уделять больше внимания в 

предсоревновательной подготовке и непосредственно на соревнованиях, необходимо 

составить для него программу, с соответствующими методами саморегуляции. Зная такие 

важные качества как уровень спортивной мотивации, степень психологической 

устойчивости и волевые качества спортсмена, тренер может планировать и осуществлять 

необходимые воздействия, управляя его психологической подготовкой в процессе 

тренировочных занятий. 

Тренер должен держать под контролем эмоции спортсмена, вовремя замечать и 

корригировать повышение или понижение эмоционального тонуса, создавать 

необходимую психологическую защиту и воспитывать в процессе тренировок 

эмоциональную устойчивость. 

Тренер должен развивать все структурные компоненты психической готовности 

спортсмена, применяя методы и средства психологической подготовки, таким образом, 

чтобы его психорегуляторная система могла достаточно эффективно работать не только в 

обычных условиях тренировочного процесса, но и эффективно работать в экстремальных 

условиях соревновательной деятельности. 

 

Психологическая помощь при различных формах психологического сопровождения 

спортсмена 
Формы психологического 

сопровождения 

Задачи психологической 

помощи 

Способы психологической 

помощи 

Общая психологическая 

подготовка 

Совершенствование 

спортивно-важных качеств. 

Совершенствование 

индивидуального стиля 

деятельности. 

Диагностика психических 

свойств. Рекомендации по 

индивидуализации спортивной 

подготовки. Обучение 

приемам саморегуляции. 

Актуализация самопознания и 

самоуправления. 

Психологическая подготовка к 

конкретному соревнованию 

Оптимизация саморегуляции 

психологического состояния 

Профилактика 

неблагоприятных факторов 

соревновательных ситуаций. 

Актуализация саморегуляции 

психологического состояния. 

Оперативное психологическое 

вмешательство 

Оптимизация актуального 

психологического состояния. 

Диагностика актуального 

психического состояния. 

Профилактика и коррекция 

негативных психических 

состояний. 

 

 

СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ОТБОРА И КОНТРОЛЯ 

В целях обеспечения этапов спортивной подготовки, используется система спортивного 

отбора, представляющая собой целевой поиск и определение состава перспективных 

спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Задачами спортивного отбора являются: 



1.Зачисление наиболее одаренных спортсменов на этапы спортивной подготовки в 

соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по видам спорта. 

2.Выявление наиболее перспективных спортсменов, способных прогрессировать в 

условиях интенсивных тренировок и напряженных условий соревнований без ущерба для 

здоровья. 

3.Выявление у спортсменов способностей к эффективному спортивному 

совершенствованию. 

4.Выявление у спортсменов способностей к достижению высоких спортивных 

результатов, перенесению высоких тренировочных и соревновательных нагрузок. 

5.Установление у спортсменов способностей к достижению результатов всероссийского и 

международного класса. 

6.Выявление у спортсменов способностей к сохранению достигнутых результатов и их 

повышению. 

7.Определение целесообразности продолжения спортивной карьеры. 

 

Спортивный отбор в процессе многолетней спортивной подготовки 

Спортивный отбор – это система организационно-методических мероприятий, 

включающих тренерские, психологические, социологические и медико-биологические 

методы исследования, на основании которых выявляются способности детей, подростков 

для специализации в определенном виде спорта. 

Спортивный отбор исходит из требований определенного вида спорта, с учетом которых 

осуществляется отбор наиболее способных для него людей. Одной из составляющих 

спортивного отбора необходимо считать разработку критериев, позволяющих раннее 

диагностирование врожденных способностей двигательной одаренности. 

Необходимо выделить три разновидности способностей: 

1.Общие способности: здоровье, физическое развитие, трудолюбие, настойчивость, 

работоспособность, интересы, склонности. 

2.Общие элементы спортивных способностей: быстрое освоение спортивной техники, 

умение адаптироваться к значительным мышечным напряжениям, высокий уровень 

функциональной подготовки, способность преодолевать утомление, успешное 

восстановление после нагрузок. 

3.Специальные элементы спортивных способностей: быстрый прирост спортивных 

результатов, высокий уровень развития специальных качеств, высокая мобилизация, 

готовность и устойчивость в условиях противоборства с противником. 

Спортивный отбор и ориентация входит в систему многолетней подготовки спортсменов 

и состоит из четырех уровней: 

Первый уровень – начальный отбор для выявления лиц, обладающих потенциальными 

способностями к успешному овладению конкретными видами спорта, проводится в три 

этапа: 

-мероприятия, выявляющие интерес ребенка к занятиям спортом 

-тестирование и наблюдение для определения способностей детей к данному виду спорта 

-наблюдение в процессе тренировочного процесса с целью установления темпов усвоения 

тренировочного плана. В процессе первичного отбора необходимо использовать 

контрольные нормативы по физической подготовке в соответствии с федеральным 

стандартом спортивной подготовки, которые позволяют оценить уровень двигательных 

способностей ребенка. Также большое значение имеет учет психологических качеств 

начинающих спортсменов. Данные полученные на данном этапе следует использовать как 

ориентировочные. 

Второй уровень – углубленный отбор для выявления перспективных спортсменов, 

обладающих высоким уровнем способностей к данному виду спорта и склонностям к 

определенной специализации. 



Третий уровень – отбор для зачисления в коллективы спортсменов высокой квалификации 

(сборные команды). 

Четвертый уровень – отбор в спортивные команды страны для участия в ответственных 

соревнованиях. Осуществляется анализ информации о тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсмена. 

На втором, третьем и четвертом уровнях отбора учитываются не только 

морфофункциональные признаки и уровень физической и психической подготовленности, 

но и уровень технико-тактического мастерства, функциональные возможности организма 

спортсмена, способность к восстановлению после выполнения больших тренировочных 

нагрузок. 

Принципы отбора 

При осуществлении спортивного отбора и прогнозирования необходимо соблюдать ряд 

принципов: 

-Общая гласность. Всем заинтересованным лицам должны быть известны критерии 

отбора и сроки объявления решения; 

-Обеспечение равных возможностей для всех претендентов на звание кандидатов в 

сборную команду (система привлечения спортсменов к участию в тренировочных сборах, 

допуска к соревнованиям, система проведения самих соревнований); 

-Стимуляция спортсменов к достижению высоких результатов. Система отбора должна 

быть построена так, чтобы спортсмен показал наивысший результат в главных 

соревнованиях тренировочного года; 

-Опора на установленные основные критерии мастерства спортсмена. Это уровень 

спортивных достижений, стабильность выступления в соревнованиях, перспективность 

роста. 

Методы отбора 

1.Основными методами отбора являются антропометрические обследования, медико-

биологические исследования, контрольные нормативы, психологические исследования, 

социологические исследования. 

2.Контрольные нормативы. Контрольные нормативы позволяют оценить уровень развития 

физических качеств, координационных способностей и спортивно-технического 

мастерства спортсменов. 

3.Контрольные испытания (тесты) играют большую роль в системе отбора, по результатам 

которых обычно судят о наличии необходимых физических качеств и способностей 

спортсмена, для успешной специализации в конкретном виде спорта. Среди физических 

качеств и способностей, определяющих достижение высоких спортивных результатов, 

существуют так называемые консервативные, генетически обусловленные качества и 

способности, которые с большим трудом поддаются развитию и совершенствованию в 

процессе тренировки. Эти физические качества и способности имеют важное 

прогностическое значение при отборе детей и подростков в спортивные школы. К их 

числу следует отнести быстроту, относительную силу, некоторые антропометрические 

показатели (строение и пропорции тела), способность к максимальному потреблению 

кислорода, экономичность функционирования вегетативных систем организма, некоторые 

психические особенности личности спортсмена. 

4.В системе отбора контрольные испытания должны проводиться с таким расчетом, чтобы 

выявить у ребенка способности к решению двигательных задач, проявлению 

двигательного творчества, умению управлять своими движениями. Потенциальный 

спортивный результат спортсмена зависит не столько от исходного уровня развития 

физических качеств, сколько от темпов прироста этих качеств в процессе специальных 

тренировок. Именно темпы прироста свидетельствуют о способности или неспособности 

человека к обучению в спортивной деятельности. 



5.Медико-биологические методы. На основе медико-биологических методов выявляются 

морфо - функциональные особенности, уровень физического развития, состояние 

анализаторных систем организма спортсмена и состояние его здоровья. 

6.Морфологические показатели: рост, масса тела, относительная длина рук, ног, 

соотношение туловища и ног и другие показатели. На основании этих показателей 

определяется насколько кандидаты для зачисления в спортивную школу соответствуют 

тому морфотипу, который характерен для выдающихся представителей данного вида 

спорта. 

7.Физиологические показатели: частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое и реакция 

на нагрузку, ЧД, ЖЕЛ, подвижность в суставах, позвоночнике и др. 

8.На протяжении всего тренировочного процесса спортсмены подвергаются 

медицинскому освидетельствованию, которое должно исключить наличие скрыто 

протекающих патологических изменений в организме спортсмена, препятствующих 

занятиям спортом в полном объеме, предусмотренном программой спортивной школы. 

9.Психологические методы. Научные исследования подтвердили зависимость спортивных 

достижений от психических особенностей спортсмена, которые в значительной степени 

обусловлены свойствами высшей нервной деятельности. Исследования этих свойств 

выявили их влияние на успешность обучения и тренировки, уровень достижений, 

способность демонстрировать результаты в напряженных условиях соревнований. В ряде 

исследований отмечается зависимость между свойствами высшей нервной деятельности и 

спортивной специализацией. Каждый вид спорта требует наличия у спортсмена таких 

свойств процессов возбуждения и торможения, которые бы в полной мере обеспечивали 

достижение спортивного мастерства именно в данной специализации. 

10.Социологические методы. В ходе социологических обследований выявляются 

интересы детей и подростков к занятиям там или иным видом спорта, эффективные 

средства и методы формирования этих интересов, формы соответствующей 

разъяснительной и агитационной работы среди детей школьного возраста. 

Социологические критерии включают характеристику мотивов, интересов и запросов 

учащихся; показатели характеризующие формирующее влияние спорта, семьи, коллектива 

на индивида. 

11.Важное значение в спортивном отборе имеет всесторонний анализ причин отсева юных 

спортсменов, проявивших задатки для успешного спортивного совершенствования на 

первых этапах многолетней подготовки. 

12.Окончательное решение о привлечении детей к занятиям определенным видом спорта 

должно основываться на комплексной оценке всех перечисленных данных. Особая 

важность комплексного подхода на первых ступенях отбора обусловлена тем, что 

спортивный результат здесь практически не несет информации о перспективности юного 

спортсмена. Процесс отбора тесно связан с этапами спортивной подготовки и 

особенностями вида спорта (возраст начала занятий, возраст углубленной специализации 

в избранном виде спорта, классификационные нормативы и т.д.). 

 

Этапы отбора 

1.Отбор это длительный процесс, он равен длительности спортивной жизни спортсмена, 

начиная от зачисления в спортивную школу и заканчивая комплектованием сборных 

команд. Невозможно моментально оценить спортивную пригодность, какими бы 

совершенными небыли методы оценки. Это обусловлено невозможностью четкого 

выявления способностей спортсмена на отдельном этапе возрастного развития  и 

многолетней подготовки, а так же сложным характером взаимоотношений между 

наследственными факторами, которые проявляются в виде задатков, и приобретенными, 

вследствии специально организованного тренировочного процесса. Поэтому имеет смысл 

говорить о разных этапах отбора. 



2.На первом, начальном этапе, происходит массовый просмотр, агитация и тестирование 

детей с целью ориентирования их для занятий спортом. Отбор в спортивную школу на 

первом этапе ведется по следующим направлениям: 

-наблюдение за детьми на уроках физкультуры в общеобразовательных школах; 

-прослеживание протоколов соревнований различного уровня по видам спорта; 

-агитационные мероприятия с целью выявить интерес к занятиям спортом. Отбор в 

группы начальной подготовки производится на основании результатов контрольных 

нормативов для зачисления, для выявления у спортсменов двигательных умений, 

необходимых для освоения соответствующей программы спортивной подготовки. 

3.На втором этапе отбора перспективных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки тренер исследует: 

-уровень развития качеств, оценка исходных показателей для прогноза спортивных 

достижений; 

-врожденные задатки (строение тела, свойства нервно-мышечного аппарата, особенности 

высшей нервной деятельности); 

-общие способности (трудолюбие, работоспособность, интересы); 

-биологический возраст ребенка (отражает онтогенетическую зрелость индивидуума, его 

работоспособность и характер адаптивных реакций). Критериями оценки биологического 

возраста могут быть морфологические, функциональные, биохимические, 

иммунологические, цитохимические параметры, ценность которых в определении степени 

созревания организма меняется в зависимости от этапов постнатального онтогенеза. Для 

диагностики биологического возраста у детей и подростков чаще всего используют такие 

показатели, как развитие зубов, первичные и вторичные половые признаки, сроки 

формирования костной ткани, строение капилляров ногтевого ложа. Акцент при 

спортивном отборе на детей – акселератов не всегда целесообразен. Нередко подростки с 

замедленными темпами индивидуального развития  более способны, но их одаренность 

проявится позднее, их зона наилучшего роста наступает позже. 

4.Наследственные признаки, генетический фактор. Генетически зависимыми являются 

многие морфофункциональные признаки, определяющие спортивные способности 

человека и передающиеся по наследству от родителей к детям. Наряду с конституцией 

тела и физическими качествами наиболее генетически обусловленные основные свойства 

нервной системы, а также развития анаэробных возможностей организма и наличия 

быстрых волокон в скелетных мышцах. 

5.На третьем этапе определения перспективности тренер применяет следующие виды 

работ: 

-тестирование качеств. Как для начального отбора, так и для оценки динамики 

спортивного роста. Наиболее значительные изменения в физическом развитии происходит 

с трехлетней периодичностью. Соматические признаки (рост, вес, ширина шеи, 

окружность плеча, окружность бедра и т.д.) имеют двухлетнюю периодичность 

изменения. Тестирование проведенное без учета ритмов биологического развития, может 

обусловить неправильную оценку спортивной пригодности по темпам прироста 

спортивных результатов. Необходимо построить работу так, чтобы спортсмен стремился 

показать наивысшие результаты. 

6.На четвертом этапе отбора происходит оценка спортивных результатов и их 

стабильность. На этом этапе происходит отбор в сборные команды для участия в 

соревнованиях. В основном критериями отбора на четвертом этапе являются: 

-технико-тактическая подготовленность; 

-спортивно-техническое мастерство; 

-прирост результатов за первые полгода тренировок в избранном виде спорта; 

-высокий уровень развития специальных качеств, высокая мобилизация, готовность и 

устойчивость в условиях противоборства с противником. 

 



Критерии спортивного отбора 

К критериям отбора относятся качественно-количественные характеристики специальных 

возможностей. 

Тренерские критерии спортивного отбора: 

-уровень развития физических качеств; 

-уровень технико - тактической подготовленности; 

-уровень спортивно - технического мастерства; 

-темп роста спортивных результатов; 

-координационные возможности; 

-способность спортсменов к эффективному решению двигательных задач в условиях 

напряженной борьбы; 

Медико – биологические критерии спортивного отбора: 

-состояние здоровья; 

-биологический возраст; 

-морфофункциональные признаки; 

-состояние функциональных и сенсорных систем организма; 

-индивидуальные особенности высшей нервной деятельности. 

Психологические критерии спортивного отбора: 

-особенности темперамента; 

-особенности характера; 

-степень развития волевых качеств. 

Под организацией отбора понимается комплекс мероприятий, направленных на наиболее 

эффективное и рациональное использование методов отбора. Отбор можно определить, 

как процесс, сочетающий в себе установление определенных критических уровней 

выполнения действий спортсменом и наблюдения за его поведением. Целью процесса 

отбора является предсказание успеха. Первоначальная оценка исследуемых позволяет 

установить определенную категорию предвидения (наличие качества, которое в своем 

развитии обеспечит высокий уровень конкретной специальной способности), а повторное 

обследование, проводимое через определенный промежуток времени дает категорию 

различия. Прогнозирование заключается в установлении отношения между этими двумя 

категориями. Следовательно, суть процесса состоит в необходимости выяснения: сохранят 

ли свое преимущество те, кто обладал им в начале первичного отбора. 

Однако справедливо и то, что некоторые способности отличаются высокой стабильностью 

и обладают достаточной прогностичностью на всех этапах отбора. К числу этих 

характеристик относятся данные психомоторики, координационные способности и 

технической подготовленности спортсменов. Все эти факторы говорят о том, что 

достаточный прогноз развития потенциальных способностей индивида можно получить 

лишь в результате длительного наблюдения. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ НА КАЖДОМ 

ИЗ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

На этапе начальной подготовки: 

-формирование устойчивого интереса к занятиям спортом 

-формирование широкого круга двигательных умений и навыков, гармоничное развитие 

физических качеств 

-повышение уровня общей физической и специальной физической подготовки 

-освоение основ техники и тактики по виду спорта «спортивное ориентирование» 

-приобретение опыта участия в официальных спортивных соревнованиях; 

-общие знания об антидопинговых правилах; 

-укрепление здоровья; 

-отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 



-формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям видом спорта 

«спортивное ориентирование» 

-повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 

-формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических 

качеств на результативнось 

-соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима восстановления 

и питания 

-овладение навыками самоконтроля 

-приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнованиях на 

первом и втором годах тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) 

-достижение стабильности результатов участия в официальных спортивных 

соревнованиях на третьем – пятом годах тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации); 

-овладение основами теоретических знаний о виде спорта «спортивное ориентирование» 

-знание антидопинговых правил 

-укрепление здоровья. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

-формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение высоких 

спортивных результатов 

-повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки 

-повышение функциональных возможностей организма 

-формирование навыка профессионального подхода к соблюдению режима 

тренировочных занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных 

мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и 

ведению дневника самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных 

технологий, а также требований мер безопасности; 

-выполнение плана индивидуальной подготовки; 

-стабильность демонстрации высоких спортивных результатов в официальных 

спортивных соревнованиях; 

-приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «спортивное ориентирование» 

-знание антидопинговых правил 

-сохранение здоровья. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

-сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и достижения 

высоких спортивных результатов 

-повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 

-повышение функциональных возможностей организма; 

-закрепление навыка профессионального подхода к соблюдению режима тренировочных 

занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных мероприятий, 

восстановления и питания, а также к соблюдению периодов отдыха и ведению дневника 

самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных технологий, а также 

требований мер безопасности; 

-выполнение плана индивидуальной подготовки; 

-достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов Российской 

Федерации и спортивных сборных команд Российской Федерации; 

-сохранение здоровья. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки, но не более двух лет подряд. 



КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

1.Организация контроля за процессом спортивной подготовки, а также реализацией 

программ спортивной подготовки осуществляется в соответствии с локальными актами 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, нормативными актами 

Российской Федерации. 

2.Организации, осуществляющие спортивную подготовку, самостоятельно разрабатывают 

систему организации контроля за спортивной подготовкой. 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и соревновательной 

деятельности спортсменов на основе объективной оценки различных сторон их 

подготовленности и функциональных возможностей важнейших систем организма. 

Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного процесса, 

соревновательной деятельности, состояние различных сторон подготовленности 

спортсменов, их работоспособность, возможности функциональных систем. 

В практике спорта принято выделять три вида контроля: 

-этапный 

-текущий 

-оперативный 

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, которое является 

следствием долговременного тренировочного эффекта. Такие состояния спортсмена 

являются результатом длительной подготовки – в течение ряда лет, года, макроцикла, 

периода или этапа. 

Этапный контроль направлен на систематизации знаний, умений и навыков, закреплять и 

упорядочивать их. Периодическая проверка проводится в виде контрольно-переводных 

нормативов (1 раз в год), проверки технической подготовленности (по мере 

необходимости) и соревнований (согласно единому календарному плану). 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех состояний, которые 

являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных 

микроциклов. 

Текущая проверка осуществляется тренерами спортивной школы в процессе беседы и 

наблюдением за действиями спортсмена. Эффективность усвоения материала в процессе 

разучивания приемов и упражнений во многом определяются своевременным 

исправлением ошибок. 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного 

упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно определить величину и 

направленность биохимических сдвигов в организме спортсмена, установив тем самым 

соотношение между параметрами физической и физиологической нагрузки 

тренировочного упражнения. 

Контроль знаний, умений и навыков – необходимые условия для выявления недостатков 

тренировочного процесса, закрепления и совершенствования знаний, умений и навыков. 

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний – срочных 

реакций организма спортсменов на нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий и 

соревнований. 

Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов предполагает оценку реакций 

организма, занимающегося на физическую нагрузку в процессе занятия и после него, а 

также мобильные операции, принятие решений в процессе занятия, коррекцию заданий, 

основываясь на информации от занимающегося. 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок уровня 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом 

основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины физическим 

качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности – количественная и качественная оценка объема, 

разносторонности и эффективности техники. 



Оценка тактической подготовленности – оценке целесообразности действий спортсмена, 

направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактических мышления, действий 

(объем тактических приемов, их разносторонность и эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе тестирования или в 

процессе соревнований и включает оценку: физической, технической, тактической 

подготовленности; психического состояния и поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится медико-

биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии и спортивной 

медицины. 

 

КОМПЛЕКСЫ КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ОЦЕНКИ ОФП, СФП, 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ И ТАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Контроль за физической подготовленностью 

При создании любых тренировочных планов в спортивном ориентировании тренер 

должен постоянно сопоставлять достижения спортсменов в соревновательных 

упражнениях и тестах с показаниями выполненной ими нагрузки. Только так можно 

подобрать наиболее эффективные для каждого спортсмена средства тренировки и 

определить величину воздействия этих средств на подготовленность спортсмена. На 

практике контроль за физической подготовленностью включает измерение уровня 

развития скоростных и силовых качеств, выносливости, ловкости и гибкости. Для 

контроля за уровнем ОФП и СФП спортсменов-ориентировщиков на различных этапах 

тренировочного процесса предлагается использовать следующие тесты: 

Пятикратный прыжок в длину с места. 

Первый прыжок выполняется с места толчком двух ног, остальные прыжки проводятся в 

быстром темпе с ноги на ногу. Дается две попытки каждому испытуемому. В протокол 

заносится лучший результат. Многоскоки выполняются на дорожке стадиона (тартановое 

покрытие) или в спортивном зале. 

Комплексное упражнение на силу. 

В положении лежа на спине руки за голову производится сгибание и разгибание туловища 

в течение 30 секунд. Затем необходимо перевернуться и принять положение – упор лежа. 

В течение 30 секунд выполняется сгибание и разгибание рук. В итоге результат двух этих 

упражнений суммируется. 

Бег 30 метров с ходу. 

Упражнение выполняется с высокого старта на дорожке стадиона. Для тестирования 

необходимо привлечь одного помощника. На беговой дорожке отмеряется отрезок 30 

метров. Для того, чтобы набрать скорость нужно не менее 40, но не более 45 м (2-3 

беговых шага). Судья дает отмашку флажком в тот момент, когда тестируемый пробегает 

отметку начала 30 метров. В протокол заносится лучший результат из 2-х попыток. 

Тестовый бег. 

Проводится на местности. Дистанция должна быть достаточно длинной, чтобы результат 

теста отражал уровень развития специальной выносливости. Продолжительность 

тестового бега для молодых ориентировщиков примерно 25-30 минут, для взрослых 45-50 

минут. Трассу следует проложить по местности с различными условиями бега и сохранять 

постоянной из года в год, чтобы можно было сопоставлять результаты в течение 

длительного времени. Рекомендуется данное тестирование проводить один раз в 2-3 

месяца. 

Пятиминутный бег с учетом пройденного расстояния. 

Тестируется уровень специальной выносливости. Бег проводится на 400 метровой 

дорожке стадиона. Дорожка размечается через каждые 10 метров. Результат фиксируется 

с точностью до 1 метра. 

20-ти минутный бег с учетом пройденного расстояния. 



Определяется уровень специальной выносливости. Бег проводится на 400 метровой 

дорожке стадиона, размеченной через каждые 50 метров. Результат фиксируется с 

точностью до 10 метров. 

Бег – 1000, 3000, 5000 м 

Упражнение отражает развитие общей выносливости спортсменов-ориентировщиков, при 

этом следует учесть, что улучшение техники «гладкого» бега положительно сказывается и 

на качестве выполнения бега в соревновательных условиях. 

Бег проводится на беговой дорожке стадиона или на любой ровной поверхности в 

направлении против часовой стрелки с общего старта. До начала испытания судья-

секретарь регистрирует всех участников в протоколе тестирования и выдает каждому 

нагрудный порядковый номер. Количество участников в забеге 10-20 человек. 

Расстановка участников на старте проводится согласно стартового протокола в один или 

два ряда на линии сбора в 3 м перед линией старта. По команде «На старт!» участники 

подходят к линии старта. На старте участники должны располагаться так, чтобы не 

мешать друг другу. Сигнал к началу бега стартер дает судейским свистком или командой 

«Марш!», сопровождаемой резким опусканием ранее поднятого стартового флага. 

Команда «Внимание!» не подается. 

Указание. При проведении теста рекомендуется присутствие медперсонала, обязательное 

наличие медицинской аптечки. Во время бега проводимого на общей дорожке, каждый 

участник должен двигаться так, чтобы не мешать другим. Обходить соперника нужно 

справа от него, с левой стороны обход разрешается только в тех случаях, когда бегущий 

впереди отошел от бровки настолько, что можно переместиться мимо него вперед, не 

коснувшись его. 

Участник, обгоняющий бегущего впереди, не должен толкать его, наваливаться 

туловищем или пересекать ему путь (т.е. занимать место перед ним, не обогнав его на 

расстояние, исключающее помеху). Участник, бегущий впереди, не должен толкать 

обгоняющего или каким-либо путем задерживать его продвижение. Участник, 

допустивший указанные нарушения, подлежит дисквалификации. При беге по общей 

дорожке запрещается заступать за бровку или наступать на нее за исключением случаев, 

вызванных помехой со стороны других участников или падением одного из них. 

Окончание дистанции фиксируется в момент, когда участник без посторонней помощи 

«касается» туловищем воображаемой плоскости финиша. 

Бег – 60м, 100м 

Бег на дистанции 60м, 100м проводится по прямой на любой ровной местности или на 

беговых дорожках стадиона. Каждый участник должен бежать по отдельной дорожке 

шириной 1,25 м. Количество участников в забеге не должно быть более 4 человек. По 

сигналу судьи-хронометриста (поднятый вверх стартовый флаг) стартер подает 

предварительные команды голосом: «На старт!» и «Внимание»!». Сигнал к началу бега 

стартер дает отрывистой громкой командой «Марш!», сопровождаемой резким 

опусканием ранее поднятого флага. По команде «На старт!» участники занимают удобное 

для них положение у линии старта. Убедившись в готовности участников, стартер подает 

команду «Внимание!», по которой участники должны сразу же принять наиболее удобное 

положение для начала бега и прекратить всякое движение. После принятия стартового 

положения и прекращения движения всеми участниками стартер дает сигнал к началу 

бега. 

Стартер перед стартом должен объяснить участникам, как будет подаваться сигнал к 

началу бега. Участнику, нарушевшему правила старта (фальстарт), делается 

предупреждение. При третьем предупреждении, полученном участником, он снимается с 

состязания на данную дистанцию. Если участник во время бега перешел на другую 

дорожку и помешал при этом бегу другого участника, он снимается с контрольной 

дистанции. Судья – хронометрист включает секундомер по команде стартера (реакция на 

отмашку флажка) и выключает его при пересечении участником линии финиша. 



Техника старта. 

По команде «На старт!» участники теста становятся перед стартовой линией так, чтобы 

толчковая нога находилась у стартовой линии, а другая была бы отставлена на полшага 

назад. По команде «Внимание!», слегка сгибая обе ноги, тестируемый наклоняет корпус 

вперед и переносит тяжесть тела на впереди стоящую ногу. Плечи при этом нужно 

опустить вниз, руки, согнутые в локтях, отвести одну вперед, другую назад. Вперед 

выводится рука, противоположная выставленной ноге. Взгляд бегуна направлен 

несколько вперед на дорожку. 

Прыжок в длину с места 

Тест проводится на любой ровной местности. Место приземления должно находиться на 

одном уровне с местом отталкивания. Участнику предоставляется 3 попытки. В зачет идет 

лучший результат. Измерение результатов производится от «линии измерения» по 

прямой, перпендикулярной «линии измерения», до ближайшего к месту отталкивания 

края следа, оставленного на месте приземления ногой или любой частью тела участника. 

Ширина «линии измерения» включается в измеряемое расстояние. 

Подготовка к отталкиванию. По вызову участник подходит к линии отталкивания, 

занимает ИП – ноги на ширину плеч или чуть уже ширины плеч, носки стоп у «линии 

измерения» и принимает неподвижное положение. Затем по команде судьи «Можно!» 

участник поднимает руки вверх чуть назад, одновременно прогибаясь в пояснице и 

поднимаясь на носки. После этого плавно, но достаточно быстро опускает руки вниз-

назад, одновременно опускается на всю стопу, сгибает ноги в коленях и тазобедренных 

суставах, наклоняясь вперед так, чтобы плечи были впереди стоп, а тазобедренный сустав 

находился над носками. Руки, отведенные назад, слегка согнуты в локтевых суставах. Не 

задерживаясь в этом положении, спортсмен переходит к отталкиванию. 

Отталкивание важно начинать в момент, когда тело прыгуна еще опускается по инерции 

вниз, т.е. тело движется вниз, но уже начинается разгибание в тазобедренных суставах, 

при этом руки активно и быстро выносятся вперед чуть вверх по направлению прыжка. 

Далее происходит разгибание в коленных суставах и сгибание в голеностопных суставах. 

Завершается отталкивание в момент отрыва от грунта. После отталкивания прыгун 

распрямляет свое тело, вытянувшись как струна, затем сгибает ноги к коленях и 

тазобедренных суставах и подтягивает их к груди. Руки при этом отводятся назад-вниз, 

после чего спортсмен выпрямляет ноги в коленных суставах, выводя стопы вперед к месту 

приземления. Отталкивание важно начинать в момент, когда тело прыгуна еще опускается 

по инерции вниз, т.е. тело движется вниз, но уже начинается разгибание в тазобедренных 

суставах, при этом руки активно и быстро выносятся вперед чуть вверх по направлению 

прыжка. Далее происходит разгибание в коленных суставах и сгибание в голеностопных 

суставах. Завершается отталкивание в момент отрыва стоп от грунта. После отталкивания 

спортсмен распрямляет свое тело, вытянувшись как струна, затем сгибает ноги в коленях 

и тазобедренных суставах и подтягивает их к груди. Руки при этом отводятся назад-вниз, 

после чего спортсмен выпрямляет ноги в коленных суставах, выводя стопы вперед к месту 

приземления. В момент касания ногами места приземления спортсмен активно выводит 

руки вперед, одновременно сгибает ноги в коленных суставах и подтягивает таз к месту 

приземления, заканчивается фаза полета. Сгибание ног должно быть упругим, с 

сопротивлением. После остановки спортсмен выпрямляется, делает два шага вперед и 

выходит с места приземления. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

По команде «Приготовиться!» спортсмен принимает И.п. – упор лежа на полу. Туловище 

прямое, взгляд направлен вперед. Расстояние между кистями рук чуть шире плеч. По 

команде «Можно!» спортсмен, не прогибаясь, выполняет сгибание рук до прямого угла в 

локтевых суставах (локти назад или в стороны) и разгибание до полного выпрямления 

рук, при этом ноги и туловище должны составлять прямую линию. Темп выполнения 

произвольный. 



Упражнение не засчитывается, если живот, таз или колени касаются пола. Фиксируется 

количество правильно выполненных отжиманий. 

Подъем туловища 

Упражнение выполняется на гимнастическом мате, ковре. Спортсмен принимает И.п. – 

лежа, ноги согнуты в коленях, ступни держит партнер или они зафиксированы за нижнюю 

рейку гимнастической стенки, скамейки. Спина плотно прижата к полу, руки согнуты и 

сжаты в замок за головой. По к5оманде «Марш» спортсмен начинает поднимание 

туловища, сгибая его так, чтобы локти  касались бедра, затем возвращается в И.п., касаясь 

пола лопатками. 

Прыжок в высоту с места 

Высота прыжка определяется следующим образом: 

Спортсмен встает боком к стене и поднимает одноименную руку вверх, отмечается 

деление, которого он коснулся. Затем из И.п. – стоя на всей стопе , из полуприседа со 

взмахом рук, выпрыгивает вверх и дотрагивается до измерительного устройства – 

отмечается деление, которого он коснулся. Отталкивание и приземление не должно 

заходить за пределы квадрата 50Х50см. Общее число попыток  - 3. Учитывается лучший 

результат. 

 

Контроль за техническо-тактической подготовленностью 

Ориентировщик, кроме разносторонней физической подготовки также должен в 

совершенстве владеть технико-тактическими умениями и навыками. Владение основами 

техники создает предпосылки для решения тактических задач на дистанции, приводит к 

уменьшению числа ошибок и повышает надежность ориентирования. Контроль за 

технической подготовленностью заключается в оценке того, что умеет делать спортсмен и 

как он выполняет основные движения. В спортивном ориентировании тренеру, да и 

самому спортсмену, трудно оценивать свои действия на местности, поэтому для контроля 

за технико - тактической подготовкой можно рекомендовать комплекс тестовых 

испытаний, которые отражают качество работы спортсменов на дистанции. Они 

позволяют определить уровень технического мастерства в условиях, когда нет 

сбивающего влияния соревновательных факторов. Сравнивая результаты такого 

тестирования с показаниями в соревнованиях, тренер может определить слабые стороны 

спортсмена и наметить пути их усиления. 

Скорость отметки на КП 

Можно тестировать как во время прохождения дистанции, так и на специально 

оборудованном контрольном пункте (КП). 

Техника движения по точному азимуту 

Тестирование лучше проводить на слабопересеченной местности. Технику движения по 

точному азимуту спортсменов высокой квалификации следует признать хорошей, если 

они попадают в «ворота», шириной 8м при длине азимутного хода 200м. 

Тестирование координации «глаз-рука» 

Оценивается способность к чтению карты на бегу. Тест может выполняться на дорожке 

стадиона или в полевых условиях. Во время бега на специально разработанной тестовой 

таблице, которая состоит из двух фрагментов спортивной карты, размером 3Х20см, 

необходимо подсчитать общее количество нанесенных на них микрообъектов. При этом 

определяется время выполнения теста, пройденное расстояние (с точностью до 10 метров) 

и количество ошибок (А). Коэффициент координации (К) определяется по формуле 

К=А/V. 

Восприятие пространственного направления (упражнение «Компаса»). Тестирование 

проводится с помощью специальной таблицы. На таблице схематично изображены 

компаса, по 5 в каждой строке. Необходимо относительно точно указанной точки отсчета 

(стороны света) определить, куда показывает стрелка каждого компаса. На выполнение 

задания дается 8 минут. Учитывается количество правильных ответов. 



Оперативное мышление 

Оценивается при помощи правильности выбора пути движения между КП, т.е. 

определяется возможность планировать, прогнозировать и принимать решение в условиях 

жесткого дефицита времени. На специально разработанных таблицах представлены 

фрагменты спортивной карты, на которых нанесен отрезок дистанции между двумя КП. 

Таблицы могут разрабатываться тренером, при этом варианты выбираются заведомо 

неравнозначно и наносятся на карту фломастером или авторучкой. Для каждого отрезка 

дистанции предлагается 3 варианта пути движения. Необходимо выбрать лучший вариант. 

Всего предлагается 10 таблиц с различными по длине и сложности участками дистанции. 

На выполнение задания дается 2 минуты, тестирование может проводиться как в 

спокойном состоянии, так и после физической нагрузки. Оценивается количество 

правильных ответов. 

Оперативное мышление также может оцениваться при помощи «Оперативной игры». 

Тестирование проводится при помощи таблицы, на игровом поле которой, состоящей из 

пяти клеток, расставлены 3 пронумерованных фишки. Требуется перевести фишки из 

данного положения в положение, при котором они упорядочены. Может быть несколько 

вариантов начала игры. Оценивается время выполнения задания и количество сделанных 

ходов. 

Контроль за теоретической подготовкой 
Тема: Топографическая подготовка ориентировщика 

Инвентарь: компасы, цветные карандаши, спортивные карты, карточки с 

топографическими знаками, кроссворд. 

Цели и задачи: 

закрепление знаний о масштабе; 

определение расстояний на местности, если известны расстояния на карте и масштаб; 

развитие навыка определения азимута; 

навык работы с компасом; 

ознакомление с условными знаками спортивных карт; 

развивать наблюдательность и память. 

План занятия 

Повторить масштаб карт и способы определения расстояний на карте. 

Развитие навыка определения азимута. 

Условные знаки спортивных карт. Определить названия. Зарисовать топознаки. 

Повторить различные формы рельефа. 

Кроссворд (по нарисованному топознаку определить название) 

Задания для зрительной памяти. 

1) Топографические и спортивные карты. (Знакомство с масштабом и способами 

определения расстояний по карте.) 

Вопросы: Что называется планом? 

Что называется картой? 

В чем различие между планом и картой? 

Рассказать о масштабах топографических карт. 

Все топографические карты, условно разделены на три группы: 

- мелкомасштабные (от М 1:200 000 до 1:1 000 000); 

- среднемасштабные (М 1:25 000, 1:50 000 и 1:100 000); 

- крупномасштабные (М 1:5 000 и 1:10 000). 
Уточнить, что масштаб карты - это отношение длины линии на карте к длине 

соответствующих линий на местности; другими словами, масштаб говорит о степени 

уменьшения земной поверхности, представленной на той или иной карте. 

С целью закрепления знаний о масштабе, несколько упражнений: 

Дать словесное выражение численным масштабам: 



1:25 000, 1:20 000. 

Определить, чему равны расстояния на местности, если на карте масштаба 1:20 000 они 

составляют 3 см, 1,8 см, 5,5 см. 

Тоже дать словесное выражение численным масштабам: 1:15 000, 1:10 000. 

Определить, чему равны расстояния на местности, если на карте масштаба 1:20 000 они 

составляют 3 см, 1,8 см, 5,5 см. 

2) Работа с компасом. (Выработка навыка работы с компасом.) 

Знакомство с устройством жидкостного компаса, назначение каждой детали. 

Практическое занятие: 

1. Определить стороны горизонта с помощью компаса. 

2. Приемы ориентирования карты по компасу. 

3) Определение и контроль направлений. (Развитие навыка для определения азимута.) 

Важнейшим техническим приемом, которым должен владеть 

ориентировщик, является бег по азимуту. Угол между направлением на север и 

направлением на искомую точку называется азимутом. 

Практическое задание: 

1. Определить азимут от старта на предмет. (КП) 

2. Определить азимут от старта на 1КП, от 1КП на 2КП, от 2КП на 3КП и т.д. 

4) Условные знаки спортивных карт. (Ознакомление с условными знаками спортивных 

карт. Закрепление навыка определения расстояний по карте.) 

Условные знаки спортивных карт разделены на 5 групп: 

- рельеф; 

- скалы и камни; 

- гидрография и болота; 

- растительность; 

- искусственные сооружения. 

В отдельную группу выделены знаки обозначения дистанции и стрелки магнитного 

меридиана. 

Для лучшего запоминания условных знаков каждой однородной группы предметов 

установлен типовой знак, схематически напоминающий вид предмета сбоку или сверху 

(дорога, строение, дерево). 

Условные знаки спортивных карт подразделяются на масштабные, линейные, и 

внемасштабные. 

Масштабными знаками обозначают леса, поля, луга, крупные сооружения и т.д., 

границы которых на карте полностью соответствуют очертаниям на местности, 

уменьшенным согласно масштабу карты. (Площадные ориентиры). 

Линейными знаками обозначают тропинки, дороги, ручьи, канавы, просеки и т.д., 

которые показываются на карте в виде различных линий. Длина этих линий соответствует 

размерам изображаемых объектов в масштабе карты, а ширина большей части дается 

увеличено. (Линейные ориентиры). 

Внемасштабные знаки используются для обозначения отдельных камней, маленьких 

ямок, холмиков, мостиков, родников и т.п., т.е. таких предметов, которые нетрудно или 

невозможно показать в масштабе карты из-за небольших размеров. Точное 

местоположение внемасштабных объектов на карте соответствует центру 

знака. (Точечные ориентиры). 

Задание: 
- по названию топознака сделать изображение этого топознака. 

- определить изображенные топознаки. 

5) Рельеф местности и его изображения на спортивных картах. (Обучение чтению и 

пониманию изображения различных форм рельефа на спортивных картах.) 

Используя наглядные пособия, следуя правилу идти от простого к сложному, объяснить, 

что рельеф на спортивных картах изображается 2 различными способами - горизонталями 



и условными знаками. 

Условные знаки - к условным знакам рельефа относят: обрыв, карьер, насыпь, терраса 

(ступень), выступ, ребро, лощина, промоина, сухая канава, бугорок, седловина, яма 

(котловина), внемасштабная яма (котловинка), воронка, капонир, скальная стена, голая 

скала, пещера, камень, поле камней, каменистая поверхность, груда камней, проход. 

Горизонталь - замкнутая кривая линия, все точки которой находятся на одинаковой 

высоте над уровнем моря. (Показать на объемной модели.) 

Повыше или пониже рельефа от 0 до 5 метров на карте 1:10 000 отмечаются 

горизонталями. Расстояние между соседними горизонталями характеризует крутизну 

склона и что ровный склон показывается горизонталями, которые расположены одна от 

другой через равные промежутки. Крутая сторона склона на карте показывается более 

близким расположением горизонталей друг к другу, т.е. чем круче склон, тем меньше 

расстояние между соседними горизонталями. Иногда применяются дополнительные 

горизонтали. Они проводятся на половине высоты сечения и называются 

вспомогательными (на карте они изображаются прерывистыми линиями). Для наглядного 

изображения крупных форм рельефа и облегчения счета каждая 5 из них рисуется 

несколько утолщено. 

Для того, чтобы на карте можно было легко отличить возвышенность от углубления, на 

отдельных горизонталях перпендикулярно к ним ставят маленькие черточки 

(бергштрихи), показывающие направление ската. 

6) Чтение карты. (Выработка беглого чтения карты. Развитие наблюдательности и 

памяти.) 

Кратковременная зрительная память. (Рабочая тетрадь юного ориентировщика). 

Задание: Работа по учебным картам. Подведение итогов занятия. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Помещения используемые для тренировочного процесса в спортивном ориентировании: 

1.Спортивный комплекс им. В.И.Алексеева. 

2.Школа №471. 

Спортивный инвентарь: 

1.Призма. 

2.Чипы для электронной отметки, чипы для бесконтактной отметки. 

3.Лыжи. 

4.Велосипеды. 

5.Скакалки. 

6.Эспандеры. 

7.Планшеты (вело) и зимние. 

8.Палатки. 

9.Секундамеры. 

Спортивная экипировка: 

1.Лыжные ботинки. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГООБЕСПЕЧЕНИЯ 

1. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. – М.: Физкультура и спорт, 1983. 

2.Борилькевич В.Е., Зорин А.И., Михайлов Б.А.,Ширинян А.А.Основы  

беговой подготовки в спортивном ориентировании.–С-Петербург, 1994.  

3. Бардин К.В. Азбука туризма. – М.: Просвещение, 1982. 
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НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ИНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 

НОРМАТИВЫ 

Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы для лиц, проходящих 

спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки, определяют возможность 

зачисления и перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, с одного этапа 

спортивной подготовки на другой этап спортивной подготовки, учитывают их возраст, 

пол, а также особенности вида спорта «спортивное ориентирование» и включают: 

-нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и 

перевода в группы на этапе начальной подготовки по виду спорта «спортивное 

ориентирование». 

 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
№ 

п/п 

Упражнения Единица измерения Норматив 

мальчики девочки 

1.Нормативы общей физической подготовки 

1.1 Бег на 30 м с не более 

6,9 7,1 

1.2 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

количество раз 6 4 

1.3 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+1 +3 

1.4 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

110 105 

2.Нормативы специальной физической подготовки 

2.1 Прыжок в высоту с места см не менее 

20 15 

2.2 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

количество раз 8 7 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

2 ГОДА 
№ 

п/п 

Упражнения Единица измерения Норматив 

мальчики девочки 

1.Нормативы общей физической подготовки 

1.1 Бег на 30 м с не более 

6,8 7,0 

1.2 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

количество раз 7 5 

1.3 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+1 +3 

1.4 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

111 106 

2.Нормативы специальной физической подготовки 

2.1 Прыжок в высоту с места см не менее 

21 16 

2.2 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

количество раз 9 8 

 



НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

3 ГОДА 
№ 

п/п 

Упражнения Единица измерения Норматив 

мальчики девочки 

1.Нормативы общей физической подготовки 

1.1 Бег на 30 м с не более 

6,7 6,9 

1.2 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

количество раз 8 6 

1.3 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+1 +3 

1.4 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

112 107 

2.Нормативы специальной физической подготовки 

2.1 Прыжок в высоту с места см не менее 

22 17 

2.2 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине 

количество раз 10 9 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 
№ 

п/п 

Упражнения Единица измерения Норматив 

мальчики девочки 

1.Нормативы общей физической подготовки 

1.1 Бег на 30 м с не более 

6,0 6,2 

1.2 Бег на 1000м мин, с не более 

5,50 6,20 

1.3 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

Количество раз не более 

13 7 

1.4 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+4 +5 

1.5 Челночный бег 3Х10м с не более 

9,3 9,5 

1.6 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

130 120 

2.Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, содержащих в своем 

наименовании слово «кросс» 

2.1 Бег 3000м с высокого старта мин, с не более 

16,35 19,30 

2.2 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 2 ГОДА 
№ 

п/п 

Упражнения Единица измерения Норматив 

мальчики девочки 

1.Нормативы общей физической подготовки 

1.1 Бег на 30 м с не более 



5,9 6,1 

1.2 Бег на 1000м мин, с не более 

5,49 6,19 

1.3 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

Количество раз не более 

13 7 

1.4 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+4 +5 

1.5 Челночный бег 3Х10м с не более 

9,2 9,4 

1.6 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

130 120 

2.Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, содержащих в своем 

наименовании слово «кросс» 

2.1 Бег 3000м с высокого старта мин, с не более 

16,34 19,29 

2.2 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 3 ГОДА 
№ 

п/п 

Упражнения Единица измерения Норматив 

мальчики девочки 

1.Нормативы общей физической подготовки 

1.1 Бег на 30 м с не более 

5,8 6,0 

1.2 Бег на 1000м мин, с не более 

5,48 6,18 

1.3 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

Количество раз не более 

17 9 

1.4 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+5 +8 

1.5 Челночный бег 3Х10м с не более 

9,1 9,3 

1.6 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

150 140 

2.Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, содержащих в своем 

наименовании слово «кросс» 

2.1 Бег 3000м с высокого старта мин, с не более 

16,33 19,28 

2.2 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 4 ГОДА 
№ 

п/п 

Упражнения Единица измерения Норматив 

мальчики девочки 

1.Нормативы общей физической подготовки 

1.1 Бег на 30 м с не более 

5,7 5,9 

1.2 Бег на 1000м мин, с не более 

5,47 6,17 

1.3 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

Количество раз не более 

20 11 



1.4 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+7 +11 

1.5 Челночный бег 3Х10м с не более 

9,0 9,2 

1.6 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

170 155 

2.Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, содержащих в своем 

наименовании слово «кросс» 

2.1 Бег 3000м с высокого старта мин, с не более 

16,30 19,26 

2.2 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 5 ГОДА 
№ 

п/п 

Упражнения Единица измерения Норматив 

мальчики девочки 

1.Нормативы общей физической подготовки 

1.1 Бег на 30 м с не более 

5,5 5,7 

1.2 Бег на 1000м мин, с не более 

5,37 6,10 

1.3 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

Количество раз не более 

25 13 

1.4 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+9 +13 

1.5 Челночный бег 3Х10м с не более 

7,8 8,6 

1.6 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

190 165 

2.Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, содержащих в своем 

наименовании слово «кросс» 

2.1 Бег 3000м с высокого старта мин, с не более 

16,30 19,26 

2.2 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 
№ 

п/п 

Упражнения Единица измерения Норматив 

юноши девушки 

1.Нормативы общей физической подготовки 

1.1 Бег на 60 м с не более 

8,2 9,6 

1.2 Бег на 2000м мин, с не более 

8,10 10,00 

1.3 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

количество раз не более 

30 15 

1.4 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+11 +15 

1.5 Челночный бег 3Х10м с не более 



7,2 8,0 

1.6 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

205 180 

1.7 Поднимание туловища из 

положения лежа на спине (за 1 мин.) 

количество раз 49 43 

2.Нормативы специальной физической подготовки для спортивных дисциплин, содержащих в своем 

наименовании слово «кросс» 

2.1 Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫЕ НОРМАТИВЫ 

ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ 

Этап подготовки Годы Требования 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

1год Закончить дистанцию 4 ступени сложности. Дистанция, 

требующая от спортсмена передвигаться от ориентира к 

ориентиру, не более двух хорошо заметных ориентиров. 

2год Закончить дистанцию 5 ступени сложности. Использование 

для прохождения дистанции коротких азимутных отрезков. 

3год Закончить дистанцию 6 ступени сложности. Дистанция с 

длинными азимутными перегонами, поперечными и 

тормозными ориентирами на пути. 

4год Закончить дистанцию 7 ступени сложности. Полноценная 

дистанция требующая от спортсмена правильного выбора 

пути, умений передвигаться по азимуту от ориентира к 

ориентиру, вдоль линейных ориентиров. 

5год Закончить дистанцию уровня Первенства города Санкт-

Петербурга, по своей возрастной группе. 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 Закончить дистанцию уровня Всероссийских соревнований 

(Первенства России) по своей возрастной группе. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, 

И ЛИЦ, ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ, В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОГРАММОЙ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

-соответствие возраста, пола и уровня спортивной квалификации лиц, проходящих 

спортивную подготовку, положениям (регламентам) об официальных спортивных 

соревнованиях, согласно Единой всероссийской спортивной классификации, и правилам 

вида спорта «спортивное ориентирование»; 

-соответствие требованиям к результатам реализации Программы на соответствующем 

этапе спортивной подготовки; 

-наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

-соблюдение общероссийских антидопинговых правил, утвержденных международными 

антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с годовым планом 

реализации Программы, на основании Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и соответствующих положений (регламентов) об официальных спортивных 

соревнованиях. 



Лицо, осуществляющее спортивную подготовку, при участии в спортивных 

соревнованиях обязано соблюдать требования соответствующих положений (регламентов) 

об официальных спортивных соревнованиях. 

 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ ВИДА СПОРТА 

Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным дисциплинам вида 

спорта «спортивное ориентирование» определяются в Программе и учитываются в том 

числе при составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а 

также при планировании спортивных результатов. 

Порядок и сроки формирования тренировочных групп на каждом этапе спортивной 

подготовки, с учетом особенностей вида спорта «спортивное ориентирование» и его 

спортивных дисциплин, определяется организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку, самостоятельно. 

Для зачисления и перевода в группы на этапах спортивной подготовки необходимо 

наличие: 

на этапе совершенствования спортивного мастерства – спортивного разряда «кандидат в 

мастера спорта» 

на этапе высшего спортивного мастерства – спортивного звания «мастер спорта 

России». 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ КАДРАМ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ СПОРТИВНУЮ 

ПОДГОТОВКУ, И ИНЫМ УСЛОВИЯМ 

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны обеспечить соблюдение 

требований к условиям реализации Программы, в том числе кадрам, материально-

технической базе, инфраструктуре и иным условиям, установленным ФССП. 

Требования к кадровому составу организаций, осуществляющих спортивную подготовку: 

1.1Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать требованиям, установленным профессиональным стандартам «Тренер», 

утвержденным приказом Минтруда России от 28.03.2019г №191н (зарегистрированный 

Минюстом России 25.04.2019, регистрационный №54519), профессиональным стандартом 

«Инструктор-методист», утвержденный приказом Минтруда России от 08.09.2014г №630н 

(зарегистрирован Минюстом России 26.09.2014, регистрационный №34135), или Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в области 

физической культуры и спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития России 

от 15.08.2011г №916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный 

№22054). 

Для проведения тренировочных занятий на всех этапах спортивной подготовки, кроме 

основного тренера, допускается привлечение тренера (тренеров) по видам спортивной 

подготовки с учетом специфики вида спорта «спортивное ориентирование», а также 

привлечение иных специалистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку 

(при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку). 

Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, проходящими 

спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, если: 

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

начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) первого 

и второго года спортивной подготовки; 



-объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 

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

спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства; 

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

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

При одновременном проведении тренировочных занятий с лицами, проходящими 

спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, не должна 

быть превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения. 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющие спортивную подготовку, и иным условиям предусматривают 

обеспечение (в том числе на основании договоров, заключенных в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации, существенным условием 

которых является право пользования соответствующей материально-технической базой и 

(или) объектом инфраструктуры) наличия: 

-тренировочного спортивного зала; 

-тренажерного зала; 

-раздевалок, душевых; 

-медицинского пункта, оборудованного в соответствии с приказом Минздрава России от 

23.10.2020г №1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских заключений о допуске к участию 

физкультурных и спортивных мероприятиях» (зарегистрирован Минюстом России 

03.12.2020, зарегистрированный №61238); 

-обеспечения оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 

осуществления спортивной подготовки 

-обеспечение спортивной экипировкой 

-обеспечения проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно лиц, 

проходящих спортивную подготовку 

-обеспечение питанием и проживанием лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

период проведения спортивных мероприятий 

-медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе 

организацию систематического медицинского контроля. 

К иным условиям реализации Программы относятся трудоемкость Программы (объемы 

времени на ее реализацию) с обеспечением непрерывности тренировочного процесса, а 

также порядок и сроки формирования тренировочных групп. 

Программа рассчитывается на 52 недели в год. 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

должен вестись в соответствии с годовым планом спортивной подготовки (включая 

четыре недели летнего периода самостоятельной подготовки и (или) летнего спортивно-

оздоровительного лагеря для обеспечения непрерывности тренировочного процесса) и 

осуществляется в следующих формах: 

-тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные), в том числе с 

использованием дистанционных технологий; 

-самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе с использованием 

дистанционных технологий; 

-спортивные соревнования; 

-контрольные мероприятия; 

-инструкторская и судейская практики; 



-медицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия. 

В годовом плане спортивной подготовки количество часов, отводимых на спортивные 

соревнования и тренировочные мероприятия, указываются в соответствии с требованиями 

к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта «спортивное ориентирование» и перечнем тренировочных мероприятий. 

Самостоятельная подготовка должна составлять не менее 10% от общего количества 

часов, предусмотренных годовым планом спортивной подготовки. Остальные часы 

распределяются организацией, осуществляющей спортивную подготовку, с учетом 

особенностей вида спорта. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы не 

должна превышать: 

на этапе начальной подготовки – двух часов 

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - трех часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства - четырех часов; 

на этапе высшего спортивного мастерства – четырех часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не должна составлять более восьми часов. 

На основании годового плана спортивной подготовки организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку, утверждается план тренировочного процесса и расписание 

тренировочных занятий для каждой тренировочной группы. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется только на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
№ 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица измерения Количество 

изделий 

Для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слово «кросс» 

1 Бензокоса (триммер бензиновый) штук 1 

2 Бензопила штук 1 

3 Гантели массивные (от 0,5 до 5 кг) комплект 10 

4 Гантели переменной массы (от 3 до 12 кг) комплект 10 

5 Конус высотой 15 см штук 20 

6 Конус высотой 30 см штук 20 

7 Конус высотой от 50 до 75 см штук 20 

8 Мяч баскетбольный штук 2 

9 Мяч волейбольный штук 2 

10 Мяч футбольный штук 2 

11 Оборудование контрольного пункта с 

приспособлением  для крепления средства 

электронной отметки 

комплект 15 

12 Секундомер электронный штук 10 

13 Станции для контактной/бесконтактной 

электронной отметки 

штук 15 

14 Станции программирования системы 

электронной отметки 

штук 2 

15 Стартовые колодки штук 4 

16 Табло электронное штук 1 

17 Штанга тяжелоатлетическая комплект 5 

18 Электронная карточка (чип) бесконтактной 

электронной отметки 

штук 20 

Для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слова «лыжная гонка» 

19 Бензопила штук 1 

20 Дрель ручная для роторных щеток штук 1 



21 Лыжные мази и парафины для подготовки 

лыж 

комплект 4 

22 Маска защитная со стеклом с 

противогазовым фильтром для защиты 

органов дыхания и глаз при подготовке лыж 

фторовыми смазками 

штук 1 

23 Мяч баскетбольный штук 2 

24 Мяч волейбольный штук 2 

25 Мяч футбольный штук 2 

26 Оборудование контрольного пункта с 

приспособлением для крепления средства 

электронной отметки 

комплект 15 

27 Планшет для ориентирования штук 10 

28 Пробка синтетическая штук 40 

29 Секундомер электронный штук 10 

30 Скребок пластиковый для обработки лыж 

(3мм) 

штук 10 

31 Скребок стальной для обработки лыж штук 1 

32 Снегоход, укомплектованный 

приспособлением для прокладки лыжных 

трасс 

штук 1 

33 Станок для подготовки лыж комплект 2 

34 Станции для контактной/бесконтактной 

электронной отметки 

штук 15 

35 Станции программирования системы 

электронной отметки 

штук 2 

36 Табло электронное штук 1 

37 Термометр наружный штук 5 

38 Тренажер лыжника для развития верхнего 

плечевого пояса 

штук 1 

39 Утюг для смазки лыж штук 1 

40 Щетки для обработки лыж штук 10 

41 Щетки роторные для подготовки лыж комплект 1 

42 Электронная карточка (чип) бесконтактной 

электронной отметки 

штук 20 

43 Эспандер лыжника штук 14 

Для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слово «велокросс» 

44 Автомобиль легковой для сопровождения штук 1 

45 Бензопила штук 1 

46 Велостанок универсальный штук 2 

47 Мяч баскетбольный штук 2 

48 Мяч волейбольный штук 2 

49 Мяч футбольный штук 2 

50 Набор инструментов для ремонта 

велосипедов 

комплект 3 

51 Насос для подкачки покрышек штук 3 

52 Оборудование контрольного пункта с 

приспособлением для крепления средства 

электронной отметки 

комплект 15 

53 Переносная стойка для ремонта велосипедов штук 2 

54 Секундомер электронный штук 10 

55 Станции для контактной/бесконтактной 

электронной отметки 

штук 15 

56 Станции программирования системы 

электронной отметки 

штук 2 

57 Табло электронное штук 1 



58 Электронная карточка (чип) бесконтактной 

электронной отметки 

штук 20 



 
Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Расчетная единица Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

кол-во срок 

экспл. 

(лет) 

кол-во срок 

экспл. 

(лет) 

кол-во срок 

экспл. 

(лет) 

кол-во срок экспл. 

(лет) 

Для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слово «кросс» 

1 Картографический материал комплект на занимающегося 1 1 2 1 3 1 3 1 

2 Компас для спортивного 

ориентирования 

штук на занимающегося 1 2 1 2 2 2 3 2 

Для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слова «лыжная гонка» 

3 Картографический материал комплект на занимающегося 1 1 2 1 2 1 3 1 

4 Компас для спортивного 

ориентирования 

штук на занимающегося 1 2 1 2 1 2 1 1 

5 Крепления лыжные пар на занимающегося 1 2 1 2 2 1 2 1 

6 Лыжероллеры пар на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

7 Лыжи гоночные пар на занимающегося 1 2 1 2 2 1 2 1 

8 Палки для лыжных гонок пар на занимающегося 1 2 1 2 2 1 2 1 

9 Планшет для 

ориентирования 

штук на занимающегося 1 2 1 1 2 1 2 1 

10 Чехол для лыж штук на занимающегося - - 1 3 1 2 1 2 

Для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слово «велокросс» 

11 Велокамера для горного 

велосипеда 

комплект на занимающегося 1 1 2 1 2 1 4 1 

12 Велопокрышки для 

различных условий трассы 

комплект на занимающегося 1 1 2 1 2 1 3 1 

13 Велосипед горный гоночный штук на занимающегося 1 3 1 3 1 2 1 2 

14 Картографический материал комплект на занимающегося 1 1 2 1 2 1 2 1 

15 Компас для спортивного 

ориентирования 

штук на занимающегося 1 2 1 2 1 2 1 1 

16 Планшет для 

ориентирования 

штук на занимающегося 1 2 1 1 2 1 2 1 



17 Чехол для велосипеда и 

колес 

штук на занимающегося 1 2 1 2 1 2 1 2 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ 
Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

№ 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Расчетная единица Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

кол-во срок 

экспл. 

(лет) 

кол-во срок 

экспл. 

(лет) 

кол-во срок 

экспл. 

(лет) 

кол-во срок экспл. 

(лет) 

Для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слово «кросс» 

1 Костюм для участия в 

соревнованиях по 

спортивному 

ориентированию 

штук на занимающегося 1 2 1 2 2 1 3 1 

2 Костюм тренировочный 

зимний 

штук на занимающегося - - 1 2 1 1 1 1 

3 Костюм тренировочный 

летний 

штук на занимающегося - - 1 2 1 1 1 1 

4 Кроссовки 

легкоатлетические 

пар на занимающегося 1 1 1 1 2 1 2 1 

5 Носки пар на занимающегося - - 2 1 4 1 6 1 

6 Термобелье штук на занимающегося - - 1 1 1 1 2 1 

7 Туфли беговые для 

спортивного 

ориентирования 

пар на занимающегося 1 2 1 2 2 1 2 1 

8 Шапка штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

9 Шиповки легкоатлетические пар на занимающегося - - 1 2 1 2 1 2 

Для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слова «лыжная гонка» 

10 Ботинки лыжные пар на занимающегося 1 2 1 2 2 1 3 1 

11 Комбинезон для лыжных 

гонок 

штук на занимающегося - - 1 2 2 2 2 2 



12 Костюм тренировочный 

зимний 

штук на занимающегося - - 1 2 1 1 1 1 

13 Костюм тренировочный 

летний 

штук на занимающегося - - 1 2 1 1 1 1 

14 Кроссовки 

легкоатлетические 

пар на занимающегося 1 1 1 1 2 1 2 1 

15 Носки пар на занимающегося 1 1 2 1 4 1 6 1 

16 Перчатки лыжные пар на занимающегося - - 1 1 2 1 2 1 

17 Планшет для 

ориентирования 

штук на занимающегося 1 2 1 1 2 1 2 1 

18 Термобелье штук на занимающегося - - - - 1 1 2 1 

19 Шапка штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

Для спортивных дисциплин, содержащих в своем наименовании слово «велокросс» 

20 Велокомбинезон штук на занимающегося - - 1 2 2 1 2 1 

21 Велотуфли пар на занимающегося - - 1 2 1 2 1 2 

22 Велошлем штук на занимающегося 1 2 1 2 1 1 2 2 

23 Костюм тренировочный 

зимний 

штук на занимающегося - - 1 2 1 1 1 1 

24 Костюм тренировочный 

летний 

штук на занимающегося - - 1 2 1 1 1 1 

25 Кроссовки 

легкоатлетические 

пар на занимающегося 1 1 1 1 2 1 2 1 

26 Носки пар на занимающегося 1 1 2 1 4 1 6 1 

27 Сумка спортивная штук на занимающегося - - - - 1 1 2 1 

28 Термобелье штук на занимающегося - - - - 1 1 2 1 

29 Шапка штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

 


