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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 

 

В настоящей Программе используются следующие обозначения и 

сокращения: 

СШ – спортивная школа 

НП – (этап) начальной подготовки 

ПСП – программа спортивной подготовки 

ТЭ (СС) –  тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

ССМ – (этап) совершенствования спортивного мастерства 

ФКиС – физическая культура и спорт 

ФССП – федеральный стандарт спортивной подготовки 

ФЗ - федеральный закон 
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I. Пояснительная записка 

1.1. Введение. 

Программа по спортивной подготовке  по виду спорта пауэрлифтинг - 

разработана в соответствии и с учетом основных положений и требований 

нормативных правовых актов, Федерального закона от 14.12.2007г. № 329 – ФЗ 

«О физической культуре и спорте в РФ», приказа Министерства спорта РФ от 

07.12.2015г. № 1121 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта пауэрлифтинг», (зарегистрировано в Минюсте России 

13.01.2016г. № 40564)., приказа Министерства спорта РФ № 1125 от 27.12.2013г. 

«Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной деятельности и методической деятельности в области физической 

культуры и спорта.  

Программа направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их 

физического воспитания и физиологического развития, получение ими начальных 

знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта; позволяет 

также дать тренерам единое направление в тренировочном процессе – от групп 

начальной подготовки до групп высшего спортивного мастерства.  

Программа является основным документом при проведении тренировочных 

занятий. Теоретическая значимость заключается в применении рациональной 

методики тренировки спортсменов в тренировочном процессе силового 

троеборья. Учащийся должен в совершенстве овладеть техникой и тактикой 

пауэрлифтинга, приобрести соревновательный опыт и специальные знания, 

умения и навыки. 

Программа спортивной подготовки - программа поэтапной подготовки 

физических лиц по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая 

основные направления и условия спортивной подготовки на каждом ее этапе, 

разработанная и реализуемая организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку, в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки. 

Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит 

планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в 

спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и 

совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 

подготовку, и осуществляется на основании государственного (муниципального) 

задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг 

по спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной подготовки. 

Спортивный резерв - лица, проходящие спортивную подготовку в целях 

включения их в состав спортивных сборных команд, в том числе спортивных 

сборных команд Российской Федерации; 

Федеральный стандарт спортивной подготовки – совокупность требований 

спортивной подготовки по видам спорта разработанных и утвержденных в 

соответствии с настоящим Федеральным законом и обязательных для 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку. 

Внедрение в практику отраслевой работы федеральных стандартов 

спортивной подготовки по виду спорта и разработанных на их основе программ 

спортивной подготовки, является важным шагом на пути развития всей системы 

спортивной подготовки и подготовки спортивного резерва в России. 
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Федеральные стандарты предназначены для  обеспечения: единства 

основных требований к спортивной подготовке на всей территории Российской 

Федерации. Планомерности осуществления спортивной подготовки на всей 

территории Российской Федерации, подготовки спортсменов высокого класса для 

спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 

Российской Федерации. 

 

1.2. Характеристика вида спорта, отличительные особенности. 

Пауэрлифтинг (англ. powerlifting; power — «сила» и lift — «поднимать») 

или силовое троеборье — силовой вид спорта, суть которого заключается в 

преодолении сопротивления максимально тяжелого для 

спортсмена веса. Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. 

Связано это с тем, что в качестве соревновательных дисциплин в него 

входят три упражнения: приседания со штангой на спине (точнее на верхней 

части лопаток), жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги, 

которые в сумме и определяют квалификацию спортсмена. Эти три упражнения в 

бодибилдинге называются «базовыми» или просто «базой», так как при их 

исполнении в работу включаются сразу несколько суставов, и в той или иной 

степени практически все мышцы. Эти упражнения рекомендуются начинающим 

спортсменам для набора общей мышечной массы и развития силы. В 

пауэрлифтинге, в отличие от бодибилдинга, важны силовые показатели, а не 

красота тела.  При выступлении сравниваются показатели спортсменов одной 

весовой категории. Оценка идет по суммарному максимально взятому весу во 

всех трех упражнениях. При одинаковых показателях победа присуждается 

спортсмену, обладающему меньшим весом. 

Абсолютный чемпион соревнований определяется по формуле Вилкса 

(общий поднятый вес умножается на коэффициент Вилкса), коэффициент Вилкса 

определяется с помощью  специальной таблицы, он отражает соотношение между 

собственной массой атлета и поднятым им весом, также её используют при 

сравнении результатов атлетов разных весовых категорий.  

Основной дисциплиной в современном пауэрлифтинге является троеборье: 

приседание, жим и тяга. Регламент перешел по наследству от тяжелой атлетики: в 

каждом упражнении по три подхода, если в упражнении вес не покорился ни разу, 

спортсмен выбывает с соревнований по троеборью. Однако судьи могут 

разрешить спортсмену продолжить борьбу за малые медали в отдельных 

упражнениях, если тот добросовестно выполнял свои подходы. 

Кроме троеборья проводятся соревнования по одному отдельно взятому 

движению: жиму штанги лежа. В последнее время, в результате улучшения 

технологии производства экипировки для силового троеборья, пауэрлифтинг 

разделился на экипировочный и безэкипировочный (классический). В экипировку 

входят бинты на колени и на запястья, майка для жима лежа, майка для 

приседаний и становой тяги, комбинезон для приседания, комбинезон для 

становой тяги. В основе своей экипировка подразумевает защиту от травм.  

Используются сертифицированные грифы для пауэрлифтинга· набор блинов, 

рекомендовано применять необрезиненные блины, которые имеют меньшую 

толщину, чем обычные обрезиненные блины из тяжёлой атлетики, так как для 

спортсмена высокого класса требуемый вес из обрезиненных блинов может не 
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уместиться на гриф. Диаметр блинов не должен превышать 45 см. - стойки для 

жима лёжа и приседаний, могут быть как раздельными, так и универсальными  

- помост для становой тяги. В настоящее время в пауэрлифтинге проводятся 

соревнования в 11 весовых категориях у мужчин и 10 категориях у женщин, по 

правилам соревнований спортсменам разрешается участвовать в соревнованиях, 

начиная с 12 лет. Соревнования у юниоров проводятся в двух возрастных 

группах: спортсменов до 18 лет и моложе и атлетов 19-23 лет. Отдельно 

проводятся соревнования по одному из видов троеборья – жиму лёжа 

(Чемпионаты Мира, Европы, России и Паралимпийские Игры) и так же 

проводятся соревнования по классическому пауэрлифтингу ( как по троеборью, 

так и по жиму штанги лежа) – без экипировки. 

Большое количество федераций и правил делает практически невозможным 

включение пауэрлифтинга в Олимпийские игры. Однако пауэрлифтинг — часть 

Мировых игр, проходящих под покровительством Международного 

олимпийского комитета. Международная федерация пауэрлифтинга (IPF), 

проводя международные соревнования, стремится их стандартизировать и 

включить пауэрлифтинг в Олимпийские игры. В 2004 году после длительного 

процесса IPF получила признание МОК. В соответствии с антидопинговой 

политикой, которую проводит МОК, IPF подписала кодекс WADA. Эти шаги, по 

мнению специалистов, являются действующими мероприятиями на пути 

признания пауэрлифтинга олимпийским видом спорта. По состоянию на 2013 год 

членами IPF стали 108 стран мира. В России аккредитованной Министерством 

спорта РФ является Федерация пауэрлифтинга России, входящая в IPF. 

Соревнования, проводимые ФПР, проводятся по регламенту IPF, считающегося 

самым строгим из всех федераций, и с обязательным допинг-контролем. 

Федерация пауэрлифтинга России имеет право присваивать официальные 

спортивные звания. 

  

1.3.Специфика организации тренировочного процесса. Структура 

многолетней спортивной подготовки. 

Многолетняя спортивная подготовка пауэрлифтера состоит из 

планомерного прохождения следующих этапов:  

- этапа начальной подготовки (НП) – 2 года,  

- тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) (Т(СС) – 4 года,  

- этапа совершенствования спортивного мастерства (ССМ),  

- этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ).  

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам;  

- тренировочные сборы;  

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия. 

Задачи и содержание тренировочного процесса зависят от этапа спортивной 

подготовки. 

Этап начальной подготовки (НП). На этап зачисляются лица, желающие 

заниматься видом спорта на конкурсной основе и не имеющие медицинских 
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противопоказаний. Продолжительность этапа 2 года. На этапе начальной 

подготовки осуществляется физкультурно-оздоровительная работа, направленная 

на разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

избранного вида спорта, выбор спортивной специализации и выполнение 

контрольных нормативов для зачисления на тренировочный этап подготовки. 

Лицам, не выполнившим предъявляемые Программой требования, 

предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки один раз. 

Основные задачи подготовки: 

− укрепление здоровья спортсменов; 

− формирование устойчивого интереса к систематическим занятиям спортом; 

− освоение основ техники по виду спорта «пауэрлифтинг»; 

− формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

− всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

− отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта «пауэрлифтинг». 

Группы на тренировочном этапе (ТЭ) формируются на конкурсной основе из 

здоровых занимающихся, проявивших способности пауэрлифтингу, выполнивших 

приемные нормативы по общефизической и специальной подготовке. 

Продолжительность этапа 4 года. Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии выполнения занимающимися контрольно-

переводных нормативов по общей физической и специальной подготовке. Лицам, 

не выполнившим предъявляемые Программой требования, предоставляется 

возможность продолжить спортивную подготовку на тренировочном этапе один 

раз. 

Основные задачи подготовки: 

− повышение уровня общей и специальной физической, технической и 

психологической подготовки; 

− приобретение опыта и достижение стабильности выступления 

− на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта 

«пауэрлифтинг»; 

− формирование спортивной мотивации; 

− укрепление здоровья спортсменов. 

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ). Группы 

формируются из спортсменов, успешно прошедших тренировочный этап 

подготовки и выполнивших спортивный разряд. Продолжительность этапа не 

ограничена и зависит от динамики прироста спортивных результатов или 

стабильности показателей. Перевод по годам обучения на этом этапе 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных 

показателей и результатов. На данном и последующем этапе подготовка 

спортсменов идет на основании индивидуальных планов. 

Основные задачи подготовки: 

− 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 
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− соревнованиях; 

− поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

− сохранение здоровья спортсменов. 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). Группы формируются из числа 

перспективных спортсменов, успешно прошедших предыдущий этап, 

выполнивших норматив мастера спорта и (или) являющихся кандидатами в состав 

сборных команд России. Продолжительность этапа не ограничивается, если 

результаты спортсмена стабильны и соответствуют требованиям этапа высшего 

спортивного мастерства. 

Основные задачи подготовки: 

− достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

− повышение стабильности демонстрации высоких спортивных 

− результатов во всероссийских и международных официальных 

соревнованиях. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе в Учреждении, – 18 лет. Наиболее перспективные спортсмены – 

выпускники - Учреждения - дополнительно имеют возможность прохождения 

спортивной подготовки на базе Учреждения в рамках Программы сроком до 

четырех лет (количество таких лиц, проходящих спортивную подготовку в 

Учреждении, не может превышать 10% от общего количества занимающихся). 

Организация процесса спортивной подготовки в Учреждении осуществляется 

в течение календарного года. Построение спортивной подготовки зависит от 

календаря спортивных соревнований, периодизации спортивной подготовки. 

Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, 

назначаются тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья  таких лиц и 

в соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными 

нормативами, предусмотренными Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта «пауэрлифтинг». 

Основными формами спортивной подготовки в Учреждении являются: 

− групповые и индивидуальные тренировочные занятия и теоретические 

занятия; 

− работа по индивидуальным планам; 

− тренировочные сборы; 

− участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

− инструкторская и судейская практика; 

− медико-восстановительные мероприятия; 

− тестирование и контроль. 

 

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

Спортивная подготовка – это тренировочный процесс, который подлежит 

планированию, включает в себя обязательное систематическое участие в 

спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и 

совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 

подготовку. Спортивная подготовка  в Учреждении осуществляется на всех 

этапах спортивной подготовки по виду спорта «пауэрлифтинг». При  определении 
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продолжительности этапов спортивной подготовки учитываются: оптимальный 

возраст для достижения высоких спортивных результатов; возрастные границы 

максимально возможных достижений; возможная продолжительность 

выступлений на высшем уровне. 

Таблица 1 

2.1.Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах  на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

пауэрлифтинг 
 

Этапы спортивной 

подготовки  

Продолжительность 

этапов (в годах)  

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет)  

Наполняемость 

групп (человек)  

Этап начальной 

подготовки  
2 10 10 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации)  

4 12 6 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства  

Без ограничений 14 4 

* Примечание 

При объединении на одном тренировочном занятии групп разных этапов подготовки 

максимальная наполняемость групп устанавливается по наивысшему году обучения этапа 

подготовки. 

Зачисление на этапы спортивной подготовки и перевод лиц, проходящих спортивную 

подготовку, на следующий этап в Учреждении производится с учетом результатов спортивной 

подготовки, которые должны соответствовать требованиям, установленным Федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта «пауэрлифтинг» и требованиям настоящей 

Программы. 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки в Учреждении. 

Спортивная подготовка пауэрлифтеров включает следующие разделы: 

теоретическая подготовка, общая физическая подготовка; специальная 

физическая подготовка; технико-тактическая подготовка; участие в 

соревнованиях, инструкторская и судейская практика. 

Тренировочный процесс в спортивной школе планируется на основе 

учебных материалов, изложенных в данной программе.  

Планирование занятий и распределение учебного материала в группах 

проводится на основании учебного плана и годового графика распределения 

учебных часов, которые предусматривают круглогодичную организацию 

тренировочных занятий.  

Тренировочным планам предусматриваются теоретические и практические 

занятия, задача контрольных нормативов, прохождение тренерской и судейской 

практики, восстановительные мероприятия и участие в соревнованиях.  
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На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с развитием 

физкультурного движения, историей пауэрлифтинга, получают знания по 

анатомии, физиологии, врачебному контролю, гигиене, теоретические сведения 

по технике выполнения упражнений, методике обучения и тренировки, судейству 

соревнований.  

На практических занятиях учащиеся овладевают техникой выполнения 

упражнений пауэрлифтинга, развивают свои физические качества,  

приобретают  инструкторские и судейские навыки, выполняют контрольные 

нормативы. Участие в соревнованиях организуется в соответствии с годовым 

календарным планом.  

Годичный цикл тренировочных занятий в группах подразделяется на 

подготовительные и соревновательные месяцы. Может быть один или несколько 

подготовительных и соревновательных месяцев. Троеборцы выступают в 

соревнованиях или осуществляют прикидки в конце каждого соревновательного 

месяца. После каждого участия в соревнованиях или прикидки троеборцам 

необходимо снижение тренировочной нагрузки. 

Таблица 2. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг 
Разделы спортивной подготовки Этапы и годы спортивной подготовки  

Этап начальной 

подготовки  

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

До года  Свыше 

года  

До двух 

лет  

Свыше двух лет  

Общая физическая подготовка 

(%) 
35 - 55 30 - 50 25 - 35 20 – 25 15 – 20 

Специальная физическая 

подготовка (%)  
25 - 40 30 - 45 35 - 50 40 – 55 45 – 60 

Технико-тактическая подготовка 

(%)  
5 - 7 5 - 7 10 - 13 10 – 13 10 – 15 

Теоретическая подготовка (%)  15 - 17 13 - 15 10 - 15 10 – 15 10 – 12 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика (%)  

- 2 - 5 5 - 7 5 – 10 5 – 10 

 

2.3.Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта пауэрлифтинг. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку по виду спорта пауэрлифтинг: соответствие возраста и 

пола участника положению  об официальных спортивных соревнованиях и 

правилам вида спорта пауэрлифтинг; соответствие уровня спортивной 

квалификации участника положению об официальных спортивных соревнованиях 

согласно ЕВСК и правилам вида спорта пауэрлифтинг; выполнение плана 

спортивной подготовки; прохождение предварительного соревновательного 

отбора; наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 
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участию в спортивных соревнованиях; соблюдение общероссийских 

антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями. 

Таблица 3. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

пауэрлифтинг 

 
Виды 

спортивных 

соревнований 

 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки  

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

 

До 

года  

Свыше 

года  

До 

двух 

лет  

Свыше 

двух лет  

  

Контрольные  1 1 2 2 -  

Отборочные  - 1 2 2 2  

Основные  - 1 2 2 2  

 

2.4.Режим тренировочной работы 

Тренировочный процесс носит круглогодичный характер. Спортивная 

подготовка в группах разных этапов проводится в соответствии с требованиями 

программы, круглогодично, с применением новейших методик, технических 

средств обучения и контроля, тренажерных устройств и восстановительных 

мероприятий, при строгом соблюдении мер безопасности во время занятий.  

Основанием для перевода лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

группу следующей ступени является выполнение нормативов для зачисления на 

этап спортивной подготовки.  Состав групп оформляется приказом директора.  В 

отдельных случаях, спортсмены, стабильно показывающие хорошие результаты, 

могут быть переведены в группу следующего года обучения.  

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно со 

спортсменами из разных групп: по программам спортивной подготовки. 

 

2.5.Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны:  

- проходить обязательные ежегодные медицинские осмотры;  

- иметь медицинский допуск для участия в соревнованиях по виду спорта;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к режиму дня, 

местам проведения тренировок и соревнований, одежде, обуви, питанию и 

восстановительным средствам.  

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено, 

только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского 

осмотра.  

Дополнительные медицинские осмотры спортсменов следует проводить 

перед участием в соревнованиях, после болезни или травмы. Контроль за уровнем 

физической работоспособности и функционального состояния организма 

спортсмена проводится в рамках этапного комплексного обследования для 

определения потенциальных возможностей спортсмена, динамики уровня 
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тренированности, соответствия выполняемых тренировочных и соревновательных 

нагрузок функциональным возможностям организма  

На всех этапах спортивной подготовки, лица, проходящие спортивную 

подготовку, должны быть физически здоровы и не иметь медицинских 

ограничений.  

Возрастные требования. 

- этап начальной подготовки – с 10 лет,  

- тренировочный этап (этап спортивной специализации) – с 12 лет,  

- этап совершенствования спортивного мастерства - с 14 лет 

Психофизические требования 

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая 

подготовка. Программой устанавливается комплекс действий, осуществляемых в 

условиях тренировок и соревнований, которые связаны со значительными 

психическими и физическими напряжениями, формирующие основные 

психологические качества спортсмена:  

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

способность предельно мобилизовать их в условиях соревнований;  

- Развитая способность к проявлению волевых качеств;  

- Устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности;  

- Способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации;  

- Развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 

распределения внимания; 

- Способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в 

условиях дефицита времени.  

Пауэрлифтинг определяется как силовой вид спорта с ярко выраженной 

скоростно-силовой составляющей, тренировочная и соревновательная 

деятельность в этом виде спорта должна быть направлена, в первую очередь, на 

повышение способностей спортсмена к проявлению максимальной силы через 

наиболее полное включение в работу механизмов проявления силовых 

способностей.  

Указанные механизмы должны быть включены в процессе обучения, 

воспитания и тренировки, в результате чего осуществится преобразование 

значимых для морфофизиологического и психофизиологического развития 

психофизического качества «сила» функций центральной нервной, сердечно-

сосудистой и мышечной систем организма спортсмена, что позволит ему 

получить наилучший результат в соответствии с определенным этапом 

подготовки.  

Важно использование методов повторных, максимальных, динамических 

усилий, а также «ударного» метода, объединив их в единый блок 

психофизиологических методов развития силовых способностей.  

Практика показывает, что применение данных методов несет в себе 

высокоспецифичные тренировочные эффекты, а так же учитывает процессы 

психофизиологической и психофизической адаптации спортсмена к занятиям с 

отягощениями.  

Скорость адаптационных процессов во многом зависит от индивидуальных 

психофизиологических особенностей организма спортсмена-пауэрлифтера, 
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однако все они направлены на развитие психофизического качества «сила», 

уровень сформированности которого отражают его психофизические 

способности.  

В этой связи, психофизиологические методы развития психофизического 

качества «сила» требуют применения соответствующих средств развития силовых 

способностей.  

К таким средствам, которые мы определяем как психофизические средства 

развития и проявления силовых способностей, в первую очередь, следует отнести 

физические упражнения.  

При моделировании системы спортивной подготовки в пауэрлифтинге 

считается достаточным деление общего массива средств развития силовых 

способностей на соревновательные, специально-подготовительные и 

общеподготовительные упражнения, поскольку все они способствуют 

психофизическому развитию спортсмена.  

При этом очередь важно отслеживать динамику развития функций 

центральной нервной, сердечно-сосудистой и мышечной систем организма.  

Для этой цели с психофизиологической стороны целесообразно избрать 

контроль антропометрических показателей (длина и масса тела, окружность 

грудной клетки, окружность бедра), контроль показателей деятельности сердечно-

сосудистой системы (частоты сердечных сокращений) и контроль показателей 

возбудимости центральной нервной системы (ортостатическая проба).  

С психофизической стороны важен контроль уровня подготовленности 

спортсмена к решению различных сенсомоторных задач через психофизические 

(двигательные) способности (тестирование силовых и скоростно-силовых 

способностей). 

Эти виды контроля, начиная с момента начала тренировок, необходимо 

проводить в соответствии с определенными нами этапами спортивной 

подготовки, что позволит ориентировать обучение, воспитание и тренировку на 

индивидуальные психофизиологические особенности спортсмена, его 

психофизическую подготовленность. 
 

2.6.Предельные тренировочные нагрузки 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

           Таблица 4 
Этапный 

норматив 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивно 

специализации) 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

 

Количество 

часов в неделю 

6 8 12 18 24  

Количество 

тренировок в 

неделю 

3  4  4 6 6  

Общее 

количество 

часов в год 

312 416 624 936 1248  

Общее 

количество 

тренировок в 

год 

156 208  208  312 312  
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Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам;  

- тренировочные сборы;  

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико – восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль. 

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта 

определяется Учреждением самостоятельно.  

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой требования, предоставляется возможность 

продолжить обучение на том же этапе спортивной подготовки.  

С учетом специфики вида спорта определяются следующие особенности 

спортивной подготовки:  

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляется с тендерными и возрастными 

особенностями развития;  

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований подготовка по виду спорта осуществляется на основе 

обязательного соблюдения необходимых мер безопасности, в целях сохранения 

здоровья обучающихся, проходящих спортивную подготовку. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в 

соответствии с перечнем тренировочных сборов, указанных в таблице 5. 

 

Таблица 5. 
№ 

п/п 

Вид тренировочных 

сборов 

Придельная продолжительность сборов по 

этапам спортивной подготовки (количество 

дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сбора Этап 

высшего 

спортивн

ого 

мастерст

ва 

Этап 

совершен

ствовани

я 

спортивн

ого 

мастерст

ва 

Трениров

очный 

этап 

(этап 

спортивн

ой 

специали

зации) 

Этап 

начальной 

подготовк

и 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1 Тренировочные сборы 

по подготовке к 

международным 

соревнованиям 

 21 18 -  

 

 

 

Определяется 

организацией, 

осуществляюще

й спортивную 

1.2 Тренировочные сборы 

по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

 18 14 - 
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1.3 Тренировочные сборы 

по подготовке к 

другим всероссийским 

соревнованиям 

 18 14 - подготовку 

1.4 Тренировочные сборы 

по подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта РФ 

 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1 Тренировочные сборы 

по общей или 

специальной 

физической 

подготовке 

 18 14 - Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2 Восстановительные 

тренировочные сборы 

До 14 дней  Участники 

соревнований 

2.3 Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не более 2 раза в год В соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4 Тренировочные сборы 

в каникулярный 

период 

- - До 21 дня подряд и не 

более двух сборов в 

год 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5 Просмотровые 

тренировочные сборы 

для кандидатов на 

зачисление в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры 

и спорта 

- До 60 

дней 

- В соответствии 

с правилами 

приема 

 

2.7.Объем соревновательной деятельности 

Соревнования различного ранга являются обязательной частью всей 

системы круглогодичной подготовки. Исходя из различной значимости 

результатов выступлений на соревнованиях и степени их воздействия на 

психическую и двигательную сферы спортсмена, целесообразно определять ранг 

соревнований по значимости, месту в годичном тренировочном процессе, уровню 

квалификации участников и соответственно планировать тренировочный процесс. 

Это позволит оптимизировать достижение и поддержание спортивной формы, 

избежать психологических травм, ускорит психо-эмоциональное  восстановление 

после соревнований.  
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Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку:  

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта пауэрлифтинг;  

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных соревнованиях согласно Единой всероссийской 

спортивной классификации и правилам вида спорта пауэрлифтинг;  

- выполнение плана спортивной подготовки;  

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях;  

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утверждённых международными антидопинговыми организациями.  

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется на спортивные 

соревнования в соответствии с содержащимся в программе планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях.  

 Количество соревнований в течение года зависит от квалификации 

обучаемых и календаря соревнований. Выступления спортсменов на очередных 

соревнованиях своевременно, и желательно тогда когда он хорошо подготовлен и 

участие в соревновании не вызовет чрезмерного нервного напряжения и не 

принесёт вреда.  

Составляя план соревновательной деятельности в число которого входят 

соревнования разного уровня (для каждого года обучения есть по значимости 

свои), следует определить их количество, наметить какие виды соревнований и в 

каком количестве, необходимы для того что бы подготовить спортсменов к 

каждому из соревнований технически и морально - психологически.  

Вместе с тем, показатели у каждого из тренеров могут быть 

индивидуальны, ибо различается состав групп обучаемых, календарь 

соревнований, опыт и подходы тренера к решению задач тренировочного 

процесса 

  

Таблица 6 

2.8. Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для 

прохождения спортивной подготовки 

 
№ 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

 Весы (до 200 к) штук 1 

 Гантели разборные (переменной массы) от 3 

до 35 кг 

пар 10 

 Гири спортивные (16,24, 32 кг) пар 2 

 Зеркало (06-2м) штук 2 

 Магнезница штук 1 

 Плинты (подставки 5 см, 10 см, 15 см) пар 3 

 Помост для пауэрлифтинга комплект 2 

 Секундомер штук  2 

 Скамейка гимнастическая штук 1 

 Скамья для жима лежа штук 2 

 Стенка гимнастическая штук 1 
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 Стойка под гантели штук 2 

 Стойка под диски и грифы штук 4 

 Стойки для приседания со штангой штук 2 

 Турник навесной на гимнастическую стенку штук 1 

 Штанга для пауэрлифтинга (350 кг) комплект 3 

 

Таблица 7 

Обеспечение спортивной экипировкой 

 
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

спортивной экипировки 

индивидуального 

пользования 

Единица измерение 

Расчетная  единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

колич

ество 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

коли

чест

во 

срок 

экспл

уатац

ии 

(лет) 

коли

чест

во 

срок 

экспл

уатац

ии 

(лет) 

кол

иче

ств

о 

срок 

экспл

уатац

ии 

(лет) 

1. Бинты 

для 

пауэрли

фтинга 

на кисти 

рук 

пар на 

заним

ающег

ося 

- - 1 2 1 2 2 2 

2. Бинты 

для 

пауэрли

фтинга 

на 

колени 

пар на 

заним

ающег

ося 

- - 1 2 1 2 2 2 

3. Гетры пар на 

заним

ающег

ося 

- - 1 3 1 3 1 3 

4. Комбине

зон для 

приседан

ий 

шт

ук 

на 

заним

ающег

ося 

- - 1 2 1 2 2 2 

5. Комбине

зон для 

тяги 

становой 

шт

ук 

на 

заним

ающег

ося 

- - 1 2 1 2 2 2 

6. Костюм 

спортивн

ый 

парадны

й 

шт

ук 

на 

заним

ающег

ося 

- - - - 1 2 1 2 

 Костюм 

трениров

очный 

шт

ук 

на 

заним

ающег

ося 

- - - - 1 2 1 2 

 Кроссовк

и 

пар на 

заним

- - - - 1 1 1 1 
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легкоатл

етически

е 

ающег

ося 

 Наколен

ники 

пар на 

заним

ающег

ося 

- - 1 3 1 3 1 3 

 Обувь 

для тяги 

становой 

пар на 

заним

ающег

ося 

- - 1 3 1 3 1 3 

 Пояс для 

пауэрли

фтинга 

шт

ук 

на 

заним

ающег

ося 

- - 1 3 1 3 1 5 

 Рубашка 

для жима 

лежа 

шт

ук 

на 

заним

ающег

ося 

- - 1 2 1 2 2 2 

 Рубашка 

для 

приседан

ия и тяги 

становой 

шт

ук 

на 

заним

ающег

ося 

- - - - 1 3 1 3 

 Трико 

тяжелоат

летическ

ое 

шт

ук 

на 

заним

ающег

ося 

- - 1 3 1 3 1 3 

 Штангет

ки 

пар на 

заним

ающег

ося 

- - 1 3 1 3 1 3 

 

2.9. Требования к количественному и качественному составу групп на 

этапах спортивной подготовки 

Таблица 8 
Этап 

(группы) 

Год 

подготовки 

Минимальный возраст 

спортсмена для зачисления 

(лет) 

Кол-во спортсменов в 

группе (чел) 

НП 1 10 10 

2 11 10 

Т 1 12 6 

2 12 6 

3 13 6 

4 14 6 

СС без ограничений 14 4 

ВСМ    

 

Наполняемость в группах соответствует Федеральному стандарту 

спортивной подготовки по пауэрлифтингу, в соответствии с возрастом, с учетом 

пола и статуса спортивной подготовки  

- уровень спортивной квалификации в соответствии ЕВСК  

- выполнение плана спортивной подготовки  

- прохождение предварительного соревновательного отбора  
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- динамические наблюдения  

- соблюдение антидопинговых правил  

При объединении в одну группу занимающихся разных по возрасту и 

спортивной подготовленности разница в уровнях их спортивного мастерства не 

должна превышать двух разрядов.  

Основными формами проведения тренировочной работы являются:  

- групповые теоретические занятия в виде бесед, объяснений, консультаций 

тренеров, врачей, лекций специалистов по темам, изложенным в программе; - 

практические занятия и тренировки в соответствии с требованиями программы 

для каждой группы, по расписанию, утвержденному администрацией школы;  

- индивидуальные занятия в соответствии с планами и заданиями, 

установленными для спортсменов; - участие атлетов в спортивных соревнованиях 

и матчевых встречах;  

- тренировочные занятия, проводимые на лагерных и тренировочных сборах;  

- просмотр и методический разбор учебных кинофильмов, методических пособий, 

килограмм, крупных спортивных соревнований и др.; 

 - проверка знаний, умений и навыков в процессе прикидок, соревнований, 

повседневных наблюдений, устного опроса.  

- тренерская и судейская практика.  

Кроме того, учащиеся спортивной школы обязаны ежедневно выполнять 

утреннюю гимнастику, а также задания тренера по отработке отдельных 

элементов техники. При проведении тренировочных занятий и участии учащихся 

в соревнованиях должны строго соблюдаться установленные требования к 

врачебному контролю, предупреждение травм, обеспечение должного 

технического и санитарно-гигиенического состояния мест занятий и 

соревнований, спортивного оборудования и инвентаря 

 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства.  

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства 

и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера допускается 

привлечение дополнительно второго тренера по общефизической и специальной 

физической подготовке при условии их одновременной работы с лицами, 

проходящими спортивную подготовку. 

Для обеспечения эффективного управления подготовкой спортсмена на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

разрабатываются индивидуальные тренировочные программы, раскрывающие 

направленность, содержание, порядок, последовательность и сроки 

осуществления тренировочных и внетренировочных заданий, связанных с 

достижением индивидуальных целей спортивной подготовки в соответствии с 

индивидуальным планом спортивной подготовки. 

Объем индивидуальной спортивной подготовки для лиц, проходящих 

подготовку в Учреждении, устанавливается тренером на основе оценки 

индивидуальных особенностей каждого спортсмена, его физического развития и 
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функционального состояния, а также на основе оценки качества и результатов 

участия спортсмена в тренировочном процессе и соревнованиях. 

При определении объемов индивидуальной спортивной подготовки 

троеборцев учитываются: биологические колебания функционального состояния; 

направленность тренировочной нагрузки на подтягивание отстающих 

способностей и качеств, а также на развитие профилирующих качеств и 

способностей; текущее состояние тренированности спортсмена; мера 

индивидуальной величины нагрузки и ее градации; индивидуальные 

темпы биологического развития спортсмена. 

На основе и с учетом всех указанных параметров в отношении спортсменов 

составляется план индивидуальной спортивной подготовки. 

Деятельность по разработке индивидуальных тренировочных программ 

включает в себя: анализ данных, необходимых для составления тренировочной 

программы; определение периода реализации тренировочной программы (в 

соответствии с индивидуальным планом); определение направленности и задач 

реализации тренировочной программы (в соответствии с индивидуальным 

планом); выбор оптимального варианта структуры тренировочного процесса в 

соответствии с периодом реализации тренировочной программы; определение 

состава тренировочных средств и режима тренировочной работы, подбор 

комплекса восстановительных средств и распределение их в соответствии с 

периодом реализации тренировочной программы, определение сроков и методов 

контроля (в соответствии с индивидуальным планом). 

Результативность и эффективность реализации тренировочной программы 

обусловлены обоснованным определением состава тренировочных средств и 

режима тренировочной работы с учетом специализации, индивидуальных 

особенностей, уровня подготовленности спортсмена и направленности 

тренировочного процесса. Рекомендации при разработке индивидуальных 

тренировочных программ: индивидуальная тренировочная программа 

разрабатывается на мезоцикл с учетом индивидуального плана спортивной 

подготовки, основной направленности тренировочного процесса в мезоцикле; 

нагрузка определяется в соответствии с задачами периода годичной подготовки и 

с учетом основной направленности микроциклов; при разработке 

индивидуальных тренировочных программ и определении структуры, 

содержания, объемов, режимов работы необходимо ориентироваться на общие 

задачи периодов годичной подготовки, в рамках которых разрабатывается 

тренировочные программы.  

2.11.Структура годичного цикла 

(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов) 

В процессе построения многолетней спортивной подготовки важна целостность 

тренировочного процесса, которая обеспечивается:  

− взаимосвязью различных сторон подготовки в процессе тренировки (ОФП, 

СФП, техническая и тактическая подготовка);  

− соотношением параметров тренировочной нагрузки (объем и 

интенсивность выполненной тренировочной работы);  

− определенной последовательностью различных звеньев тренировочного 

процесса (отдельных занятий, этапов, периодов, циклов). 

Структура тренировочного процесса включает 3 уровня:  
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Первый уровень - микроструктуры, это структуры отдельного тренировочного 

занятия и малых циклов (микроциклов), состоящих из нескольких занятий;  

Второй уровень - мезоструктуры, структуры средних циклов тренировки 

(мезоциклов), включающих относительно законченный ряд микроциклов;  

Третий уровень - макроструктуры, структуры больших тренировочных циклов 

(макроциклов) типа полугодичных, годичных, многолетних.  

1). Построение тренировки в больших циклах (макроциклах).  

В каждом макроцикле тренировки выделяются три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходный.  

Продолжительность и содержание периодов и их составляющих этапов 

подготовки в пределах отдельного макроцикла определяются факторами 

соревновательной деятельности, структурой подготовленности, системой 

соревнований; этапом многолетней подготовки; климатическими условиями, 

материально-технической обеспеченностью и другими. 

Вне зависимости от вариантов построения тренировочного процесса в течение 

календарного года в структуре макроцикла просматриваются относительно 

самостоятельные и в то же время тесно взаимосвязанные по характеру, 

преемственности задач и содержания структурные элементы - периоды, этапы, 

мезоциклы, микроциклы.  

В подготовительном периоде у спортсмена различного возраста и 

квалификации должны создаваться физические, психические, технические 

предпосылки для дальнейшей специализированной тренировки. При этом состав 

средств и методов тренировок изменяется: увеличивается количество 

соревновательных и специально-подготовительных упражнений, приближенных к 

соревновательным по форме, структуре и характеру воздействия на организм 

спортсмена. 

Основными задачами соревновательного периода в подготовке являются  

повышение достигнутого уровня специальной подготовленности и достижение 

высоких спортивных результатов в соревнованиях. Эти задачи решаются с 

помощью соревновательных и близких к ним специально-подготовительных 

упражнений.  

Задачи переходного периода - полноценный отдых после тренировочных и 

соревновательных нагрузок прошедшего года или макроцикла, а также 

поддержание на определенном уровне тренированности для обеспечения 

оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла. Особое 

внимание должно быть обращено тренерами на полноценное физическое и 

особенно психическое восстановление спортсмена. Продолжительность 

переходного периода зависит от этапа многолетней подготовки, системы 

построения тренировки в течение года, продолжительности соревновательного 

периода, сложности и ответственности основных соревнований сезона, 

индивидуальных особенностей спортсмена. В конце переходного периода 

нагрузка постепенно повышается, уменьшается объем средств активного отдыха, 

увеличивается число общеподготовительных упражнений.  

2). Построение тренировки в средних циклах (мезоциклах).  

Мезоструктура представляет собой относительно цельный законченный 

этап тренировочного процесса, задачей которого является упорядочение процесса 

подготовки в соответствии с главной задачей периода или этапа. Она часто 

решает промежуточные задачи подготовки.  
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Тренировочный мезоцикл представляет собой структурное образование, 

включающее от 2 до 6 микроциклов.  

Внешними признаками мезоцикла являются:  

а) повторное воспроизведение ряда микроциклов (обычно однородных) в единой 

последовательности, или чередование различных микроциклов в определенной 

последовательности. В подготовительном периоде они чаще повторяются, а в 

соревновательном чаще чередуются;  

б) частая ситуация, при которой смена одной направленности микроциклов 

другими характеризует и смену мезоцикла;  

в) окончание его восстановительным (разгрузочным) микроциклом, 

соревнованиями или контрольными испытаниями.  

В подготовке пауэрлифтеров применяют различные типы мезоциклов.  

Втягивающий мезоцикл характеризуется постепенным подведением 

спортсмена к эффективному выполнению специфической тренировочной работы, 

применяется в начале сезона, после болезни и травм или запланированных 

перерывов в тренировочном процессе.  

Базовый мезоцикл - основная работа, предназначена для повышения 

функциональных возможностей основных систем организма, совершенствования 

физической, технической, тактической и психической подготовленности. Этот 

тип мезоцикла характеризуется большой по объему и интенсивности 

тренировочной работой, составляет основу подготовительного периода и 

включаются в соревновательный мезоцикл с целью восстановления утраченных в 

ходе стартов физических качеств.  

Контрольно-подготовительный мезоцикл решает задачи комплексной 

подготовки пауэрлифтеров, включает широкое применение соревновательных и 

специально-подготовительных упражнений, максимально приближенных к 

соревновательным. Этот мезоцикл характеризуется высокой интенсивностью 

тренировочной нагрузки, соответствующей соревновательной или приближенной 

к ней.  

Предсоревновательный (подводящий) мезоцикл содействует 

целенаправленной психической и тактической подготовке спортсменов, 

моделирует режим предстоящего соревнования и характерен для этапа 

непосредственной подготовки к главному старту.  

Соревновательный мезоцикл включает увеличенный объем соревновательных 

упражнений.  

Восстановительный мезоцикл составляет основу переходного периода 

подготовки. При этом объем соревновательных и специально-подготовительных 

упражнений значительно снижается.  

В подготовке спортсменов наибольшая интенсивность нагрузки отмечается в 

контрольно-подготовительных, предсоревновательных и соревновательных 

мезоциклах.  

3). Построение тренировки в малых циклах (микроциклах).  

Структура малых циклов, или микроструктура, представляет собой относительно 

законченные повторяющиеся фрагменты тренировочного процесса, состоящих из 

отдельных занятий. Каждое занятие является упорядоченным звеном процесса 

подготовки и решает промежуточные задачи.  

Тренировочный микроцикл представляет собой структурное образование 

продолжительностью от 2 до 14 дней.  
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Построение тренировочного процесса на основе микроциклов позволяет:  

− обеспечивать оптимальную динамику тренировочных или 

соревновательных нагрузок;  

− регламентировать адекватное задачам подготовки рациональное сочетание 

различных средств и методов тренировки;  

Обобщены внешние признаки микроцикла, влияющие на регулирование 

объема и интенсивность нагрузок:  

а) наличие в его структуре двух фаз - стимуляционной (кумуляционной) и 

восстановительной (разгрузка и отдых). Равные сочетания (по времени) этих фаз 

встречаются лишь в тренировке новичков (при 3-х занятиях в неделю, 

чередующихся с отдыхом). В подготовительном периоде - стимуляционная фаза 

по длительности значительно превышает восстановительную; а в 

соревновательном периоде их соотношения становятся более вариативными;  

б) окончание микроцикла часто связано с восстановительной фазой, хотя она 

может планироваться и в его середине;  

в) регулярная повторяемость в определенной последовательности занятий разной 

направленности, объема и интенсивности обеспечивает решение поставленных 

задач.  

Втягивающие - имеют невысокую суммарную нагрузку и направлены на 

подведение организма спортсмена к напряженной тренировочной работе, 

применяются обычно в первом мезоцикле подготовительного периода, а также 

после болезни.  

Базовые (обще подготовительные) - характеризуются большим суммарным 

объемом нагрузок, стимулируют развитие адаптационных процессов в организме 

спортсменов, решают главные задачи технико-тактической, физической, волевой, 

психической подготовки, составляют основное содержание подготовительного 

периода.  

Контрольно-подготовительные, можно разделить на специально- 

подготовительные (направленные на достижение необходимого уровня 

специальной работоспособности в соревнованиях) и модельные (моделирующие 

регламент соревнований по пауэрлифтингу в процессе тренировочной 

деятельности).  

Подводящие - их содержание зависит от особенностей подведения к 

соревнованиям.  

Восстановительные - обычно завершают серию напряженных базовых, 

контрольно- подготовительных микроциклов.  

Соревновательные - имеют режим соответствующий программе 

соревнований, их структура и продолжительность определяются спецификой 

соревнований в пауэрлифтинге.  

Структура годичного цикла становится более сложной и предусматривает 

более детальное построение процесса подготовки пуэрлифтера.  

Выделены два подготовительных, два соревновательных и переходный 

периоды. В первом подготовительном периоде выделены следующие этапы: 

общий (базовый), общий (развивающий), специальный. Во втором 

подготовительном: общий (развивающий), специальный. Во втором 

соревновательном периоде выделены следующие этапы: этап развития 

спортивной формы; этап высшей соревновательной готовности.  
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В переходном периоде выделены следующие этапы: восстановительный, 

переходно-подготовительный.  

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса  в 

соответствии с перечнем тренировочных сборов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



29 

 
 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Рекомендации  по проведению тренировочных занятий, а также 

требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и спортивных соревнований 

Тренировочное занятие (тренировка) является структурной единицей 

тренировочного процесса. Содержание подготовительной и заключительной 

частей зависят от материала основной части. К концу специальной разминки в 

подготовительной части интенсивность может достигать значительных, но не 

максимальных величин. 

Задачи занятия  определяются в зависимости от тренировочного периода, 

состава занимающихся и условий проведения занятия. Главная задача занятия 

решается, как правило, в подготовительный и основной частях. 

 Общие рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

В динамике развития работоспособности в рамках отдельного занятия условно 

можно выделить несколько зон: зону предрабочих сдвигов (перед 

соревнованиями ее называют «предстартовым состоянием»; зону 

врабатываемости; зону относительно устойчивого состояния работоспособности; 

зону снижения работоспособности. С учетом основных зон применения 

работоспособности в рамках отдельного занятия, исходя из специфических 

закономерностей обучения технике движений, а также развития тех или иных 

физических качеств, формирования черт личности спортсменов, 

последовательности и взаимосвязи применяемых упражнений, выполняемых 

нагрузок, при построении занятия выделяют три части: подготовительную, 

основную и заключительную. При занятиях различной направленности 

рекомендуется следующее соотношение работы, выполненной в различных 

частях занятия: период врабатывания охватывает - 20-30% общего объема работ, 

устойчивого состояния – 15-50%, компенсированного и декомпенсированного 

утомления – 30-35%. В процессе подготовки спортсменов рекомендуется 

планировать основные и дополнительные занятия. В основных занятиях 

выполняется основной объем работы, связанный с решением главных задач 

периода или этапа подготовки, в них используются наиболее эффективные 

средства и методы, планируются наиболее значительные нагрузки и др. В 

дополнительных занятиях решаются отдельные частные задачи подготовки, 

создается благоприятный фон для протекания адаптационных процессов. Объем 

работы и величина нагрузок определяются с учетом задач тренировочного 

процесса. 

Основной формой организации и проведения тренировочного процесса 

является групповое занятие. Групповое занятие по пауэрлифтингу 

традиционно состоит из трех частей: подготовительной, основной и 

заключительной. Для каждой части занятия определяются свои задачи и 

средства их решения. 

Подготовительная часть (20 % времени): организация занимающихся, 

изложение задач и содержание занятия, разогрев и подготовка организма к 

выполнению специальных нагрузок, формирование осанки, развитие 

координации движений и пр. Рекомендуются средства: строевые и порядковые 

упражнения, разные виды ходьбы, бега, прыжков общеразвивающие упражнения, 

направленные на развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости, специальные 
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подготовительные упражнения с предметами и без предметов, имитация техники 

упражнений пауэрлифтинга. 

Основная часть (70 % времени занятия) изучение или совершенствование 

техники упражнений или отдельных элементов, дальнейшее развитие силовых, 

скоростно-силовых и других физических качеств троеборца. 

Средства. Классические и специально-вспомогательные упражнения трое-

борца, подбираемые с учетом первостепенности скоростно-силовых упражнений, 

а в последующем – силовые упражнения, также чередование упражнений, 

выполняемых в быстром и медленном темпе, упражнения в изометрическом и 

уступающем режимах работы мышц. Вес отягощения должен быть вариантным - 

применяются отягощения малые, средние и максимальные, основная тренировка 

со средними и большими весами. 

Заключительная часть (10 % времени занятия): приведение организма 

занимающихся в состояние относительного покоя, подведение итогов тренировки. 

Средства, различная ходьба, прыжки, упражнения для мышц брюшного пресса, 

висы, размахивания и раскачивания, упражнения для расслабления и успокоения 

дыхания. Уборка инвентаря, подведение итогов урока, замечания и задания 

тренера на дом. 

Рекомендуется применять различные варианты построения занятий. Выбор 

того или иного из них зависит от следующих причин: этапа многолетней и 

периода годичной подготовки, уровня квалификации и тренированности 

спортсмена, задач, поставленных в том или ином занятии, и др. По признаку 

локализации направленности средств и методов, применяемых в занятиях, 

занятия могут быть избирательной (способствующие преимущественному 

развитию отдельных свойств и способностей, определяющих уровень 

специальной подготовленности спортсменов – скоростно-силовых качеств, 

анаэробной производительности, специальной выносливости и др.) и 

комплексной направленности (предполагают использование тренировочных 

средств, способствующих решению нескольких задач). 

В процессе подготовки квалифицированных и достаточно тренированных 

спортсменов занятия комплексной направленности рекомендуется применять для 

поддержания ранее достигнутого уровня тренированности. Это особенно 

целесообразно при длительном соревновательном периоде, когда спортсмену 

приходится участвовать в большом количестве соревнований. Особенности 

построения программ таких занятий позволяют разнообразить тренировочный 

процесс, выполнить значительный объем работы при относительно небольшой 

суммарной нагрузке. 

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта пауэрлифтинг 

осуществляется на основе соблюдения необходимых мер безопасности в целях 

сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, которые 

определены в инструкции по технике безопасности, утвержденной в учреждении. 

Учет информирования спортсменов о технике безопасности в процессе 

спортивной подготовки ведется в журнале регистрации инструктажа по технике 

безопасности по виду спорта. 

 Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований.  
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При проведении занятий, для оказания первой доврачебной помощи должен 

быть оборудован и работать медицинский кабинет. В залах должны 

присутствовать ящики-аптечки со средствами остановки крови и заморозки 

ушибов. Количество занимающихся не должно превышать норм установленных 

«Санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами СанПиН 2.4.4.1251-03» 

и количества рабочих мест в зале.  

Тренировочные занятия должны быть методически продуманы с целью 

недопущения травм спортсменов, отработке техники работы со штангой, на 

тренажерах. 

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта 

«пауэрлифтинг» осуществляется на основе соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку, которые определены в инструкции по технике безопасности. Учет 

информирования спортсменов о технике безопасности в процессе спортивной 

подготовки ведется в журнале регистрации инструктажа по технике безопасности 

по избранному виду спорта. 

Общие требования безопасности 

Тренер обязан:  

− перед началом занятий в целях безопасности и повышения эффективности 

тренировочного процесса провести тщательный осмотр места проведения 

занятий, убедиться в исправности спортивного инвентаря и оборудования, 

надежности установки и закрепления тренажеров и другого оснащения; 

− соблюдать принципы доступности, последовательности в освоении 

физических упражнений; 

− ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности при 

− занятиях видом спорта; по данным медицинского осмотра знать уровень 

психофизических возможностей занимающихся и следить за их состоянием 

в процессе занятий; 

− следить за своевременным прохождением занимающимися медицинского 

обследования и предоставлением медицинских справок, заверенных 

подписью врача и печатью медицинского учреждения; 

− по установленным признакам комплектовать состав группы спортсменов и 

принимать меры по сохранению ее контингента в течение срока обучения; 

− обеспечивать педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

спортивной подготовки, исходя из психофизиологической 

целесообразности; 

− при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм техники 

безопасности, охраны труда и противопожарной защиты; 

− контролировать безопасный проход занимающихся на спортивные 

сооружения и уход с них после окончания учебных занятий. 

Учащиеся обязаны: 

− приходить на занятия только в дни и часы согласно расписанию; 

− выполнять тренировочную программу только в присутствии 

− тренера; иметь справку от врача о результатах медицинского осмотра; 

− строго соблюдать дисциплину и указания тренера; заниматься в спортивной 

одежде и чистой, сухой обуви; соблюдать правила личной гигиены 

(аккуратная прическа, коротко стриженные ногти на руках и ногах); 



32 

 
 

использовать замки безопасности при выполнении упражнений со штангой; 

выполнять базовые упражнения, упражнения с отягощением или весами, 

близкими к максимальным для занимающегося, при страховке со 

− стороны тренера либо партнера; обращаться предельно аккуратно с 

отягощениями, штангами, гантелями, все упражнения должны выполняться 

плавно, без рывков; передвигаться по спортзалу не торопясь, не заходить в 

рабочую зону других занимающихся; покидать спортивные сооружения не 

позднее 30 минут после окончания тренировочных занятий 

 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок 

Нагрузка - это воздействие физических упражнений на организм спортсмена, 

вызывающее активную реакцию его функциональных систем.  

Соревновательная нагрузка - это интенсивная, часто максимальная нагрузка, 

связанная с выполнением соревновательной деятельности.  

Тренировочная и соревновательная нагрузки являются функцией 

мышечной работы. Тренировочная нагрузка не существует сама по себе. Она 

является функцией мышечной работы, присущей тренировочной и 

соревновательной деятельности. Именно мышечная работа содержит в себе 

тренирующий потенциал, который вызывает со стороны организма 

соответствующую функциональную перестройку.  

По своему характеру нагрузки, применяющиеся в спорте, подразделяются 

на тренировочные и соревновательные, специфические и неспецифические; по 

величине — на малые, средние, значительные и большие.  

Тренировочные нагрузки определяются следующими показателями:  

а) характером упражнений;  

б) интенсивностью работы при их выполнении;  

в) объемом работы;  

г) продолжительностью и характером интервалов отдыха между отдельными 

упражнениями.  

Соотношения этих показателей в тренировочных нагрузках определяют 

величину и направленность их воздействия на организм спортсмена.  

Интенсивность нагрузки в значительной мере определяет величину и 

направленность воздействия тренировочных упражнений на организм 

спортсмена. Изменяя интенсивность работы, можно способствовать 

преимущественной мобилизации тех или иных поставщиков энергии, в различной 

мереинтенсифицировать деятельность функциональных систем, активно влиять 

на формирование основных параметров спортивной техники.  

Объем работы.  

В процессе спортивной тренировки используются упражнения различной 

продолжительности. Соотношение интенсивности нагрузки и объема работы 

изменяется в зависимости от уровня квалификации, подготовленности и 

функционального состояния спортсмена, его индивидуальных особенностей, 

характера взаимодействия двигательной и вегетативной функций. Например, одна 

и та же по объему и интенсивности работа вызывает различную реакцию у 

спортсменов разной квалификации. 

 

3.3. Планирование спортивных результатов 



33 

 
 

Планирование спортивных результатов осуществляется на основе определения 

параметров соревновательной деятельности, показателей технико-тактического 

мастерства спортсмена, необходимых для достижения планируемого спортивного 

результата, а также соответствующих им характеристик специальной физической 

подготовленности. Исходя из анализа календаря соревнований и оптимальных 

сроков, необходимых для полноценной реализации адаптационных резервов 

организма, принимается решение о количестве годичных макроциклов их 

продолжительности. Составляются графики динамики спортивного результата и 

показателей подготовленности (основные, отборочные, промежуточные и 

контрольные соревнования, тесты, обследования и т.п.). 

В рамках программы обеспечивается разработка системы мезоциклов, 

определение частных задач и последовательности их решения. Для этого 

тщательно анализируется динамика нагрузок, спортивных результатов и 

показателей подготовленности в предыдущих годичных макроциклах. После чего 

разрабатывается примерная схема распределения объемов нагрузки различной 

направленности, применения средств восстановления и стимуляции 

работоспособности. От решения этой задачи зависит соответствие фактической 

динамики состояния спортсмена планируемому. 

Планирование годичной тренировки на этапах и в группах совершенствования  

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства существенно 

отличается от планирования подготовки на предыдущих этапах. С ростом 

спортивной квалификации ориентация на нормативные величины объемов 

нагрузки, показателей общей и специальной подготовленности, обусловленные 

возрастными закономерностями развития основных систем организма, сменяется 

все более выраженной индивидуализацией подготовки. Необходимо регулярно 

оценивать и сопоставлять с оптимальными величинами темпы роста спортивного 

результата и основных сторон подготовленности, определять соответствие уровня 

показателей модельным характеристикам сильнейших спортсменов. В целях 

прогнозирования и планирования целевого спортивного результата темпы роста 

спортивного мастерства сопоставляются с модельными показателями, 

рассчитанными на основе анализа спортивных биографий сильнейших 

спортсменов мира, учитываются динамика тренировочных нагрузок на 

предыдущих этапах тренировки и те сдвиги, которые могут быть реально 

обеспечены в текущем году. 

Рациональное планирование многолетней подготовки во многом связано с 

точным установлением оптимальных возрастных границ, в которых обычно 

демонстрируются наивысшие спортивные результаты.  

Обычно в процессе многолетней подготовки выделяют три возрастные зоны – 

первых больших успехов, оптимальных возможностей, поддержания высоких 

результатов. Такое деление позволяет лучше систематизировать тренировочный 

процесс, наиболее точно определить период напряженной тренировки, 

направленной на достижение наивысших результатов. Оптимальные возрастные 

границы для наивысших достижений в пауэрлифтинге достаточно стабильны.  

Этап начальной подготовки. Оптимальный возраст для начала начальной 

подготовки в пауэрлифтинге составляет 10 лет. Продолжительность этапа - 2 года. 

На этом этапе подготовки тренировочный процесс включает базовые упражнения, 

направленные на общее укрепление и развитие мышц и связок, укрепление 

здоровья и закаливание организма, всестороннее физическое развитие, обучение 
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технике пауэрлифтинга, формирование интереса к пауэрлифтингу, воспитание 

моральных и волевых качеств. Приобретение первого опыта участия в 

соревнованиях, а также начальных навыков работы в качестве помощника тренера 

и судьи, выполнение нормативов 3 юношеского разряда. Особое значение на этом 

этапе имеет усвоение техники выполнения соревновательных упражнений. 

Сначала внимание уделяется усвоению упражнения по частям, далее – 

целостному выполнению соревновательных упражнений. При проведении 

тренировочных занятий рекомендуется включать упражнения на мышцы 

брюшного пресса и на мышцы разгибатели спины (гиперэкстензия). На этапе 

начальной подготовки во второй год обучения рекомендуется выполнять 

последние два повторения в базовых упражнениях (жим лежа) с 

субмаксимальным усилием. а в соответствии с перечнем тренировочных сборов. 

Тренировочный этап. Оптимальный возраст начала этого этапа составляет 12 

лет, продолжительность этапа 4 года. Главное внимание продолжает уделяться 

разносторонней физической подготовке, дальнейшему повышению уровня 

функциональных возможностей организма. Расширяется набор средств с 

элементами специальной физической подготовки, происходит дальнейшее 

расширение арсенала двигательных умений и навыков. По окончании годичных 

циклов спортсмены обязаны выполнить контрольно-переводные нормативы и 

участвовать в соревнованиях согласно календарному плану. На основе 

повышения уровня специальной физической работоспособности осуществляется 

совершенствование технических навыков и дальнейшее воспитание специальных 

физических качеств. Основная задача технической подготовки сводится к 

правильному подъему штанги в основных соревновательных упражнениях, в 

целостном выполнении и совершенствовании техники до уровня прочного 

навыка. Объем нагрузки в упражнениях по сравнению с предыдущим этапом 

возрастает и особенно в период выполнения 2-1 разрядов. Затем при 

приближении к выполнению норматива КМС объем этой нагрузки снижается. 

Объем ОФП относительно к СФП снижается на 7-12%. 

Этап совершенствования спортивного мастерства. Минимальный возраст 

начала этапа ССМ – 14 лет. Основной принцип тренировочной работы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства - специализированная подготовка, в 

основе которой лежит учет индивидуальных особенностей спортсменов. 

Структура годичного цикла становится более сложной и предусматривает более 

детальное построение процесса подготовки. Наряду с дальнейшим повышением 

всестороннего физического развития, совершенствованием необходимых качеств, 

совершенствованием техники упражнений, уделяется внимание повышению 

уровня развития морально-волевых качеств и психологической подготовленности, 

приобретению соревновательного опыта, получению знаний тренера и судьи по 

пауэрлифтингу. Осуществляется сдача нормативных требований КМС. На этапе 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

тренировочный процесс представляет собой дозированный метод нагрузки, так 

же, как и на тренировочном этапе свыше двух лет обучения. 

Отличием является применение специализированных упражнений, таких как 

дожимы с бруска (5-10 см), жим с паузой 3 сек, выполнение жимов лежа на 

скорость, опускание штанги на грудь с максимальным весом, удержание штанги 

на руках в исходном положении. Таким образом, система многолетнего 

тренировочного процесса имеет единую для всех этапов цель - планомерный рост 
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спортивно-технического мастерства. Решающиеся на каждом этапе задачи не 

находятся в противоречии: решение предыдущих задач способствует успешному 

выполнению последующих. Многолетнюю тренировочную нагрузку в 

пауэрлифтинге условно можно разделить на два этапа. 

На первом этапе происходит приспособление организма спортсмена к 

растущему объему и интенсивности нагрузки, что является ведущим фактором в 

программе спортивных. Практика показала, что, если спортсмен стремится 

выделять «ударные» годы по объему нагрузки для создания так называемого 

фундамента будущих результатов, то это, как правило, приводит к снижению 

темпов прогресса или к задержке роста спортивно-технического мастерства. 

Первоочередной задачей всегда будет определение оптимального средне 

тренировочного веса для достижения планируемого результата, исходя из 

индивидуального коэффициента интенсивности (КИМ – отношение месячного 

средне тренировочного веса к результату, %).  

Второй этап многолетнего процесса спортивной подготовки характеризуется 

относительной стабилизацией годового объема тренировочной нагрузки и 

постоянным приростом интенсивности. Величина оптимального уровня объема 

строго индивидуальна. Оптимальный уровень объема и интенсивности 

тренировочной работы по годам подготовки – лишь исходные предпосылки для 

спортивно-технического совершенствования в многолетнем плане подготовки. 

Объективные предпосылки становятся реальной возможностью лишь при 

рациональном построении тренировочного процесса. 

Круглогодичность тренировки во всех видах спорта - одно из определяющих 

условий эффективности подготовки спортсменов. Круглогодичность означает, что 

одиннадцать месяцев в году спортсмен ведет регулярную тренировку, а в 

двенадцатый снижает нагрузку. Круглогодичную тренировку нельзя изобразить 

постепенно и равномерно повышающейся линией тренировочных требований и 

спортивной подготовленности. Эта линия более сложная, имеющая 

волнообразный характер. Для достижения наилучших спортивных результатов 

необходимо приспосабливать организм троеборца, его способности и 

возможности к определенным условиям внешней среды. Главным условием 

являются сроки соревнований - спортивный календарь. Именно к ним должен 

готовиться спортсмен, проводя тренировку на протяжении многих месяцев и 

стремясь достичь высшей спортивной формы в заранее известный день главного 

состязания и поддерживать ее на протяжении определенного времени. С самого 

начала цикла подготовки (подготовительный период) сильнейшие спортсмены 

используют в тренировочном процессе широкий комплекс средств, который по 

своей биомеханической структуре близок к соревновательным упражнениям 

(специально-подготовительные подводящие упражнения). 

Мало того, значительный объем нагрузки выполняется на высокой, близкой к 

соревновательному уровню (разница составляет около 2-5 %  интенсивности, что 

ускоряет процесс совершенствования спортивного мастерства). При таком 

построении тренировочного процесса спортсмены способны уже в конце 

подготовительного периода показывать результаты, превышающие лучшие за 

предыдущий цикл. 

 

3.4. Требование к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 
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Врачебно-педагогический, психологический и биохимический контроль 

осуществляется путем проведения комплексного контроля. Цель комплексного 

контроля - получение полной объективной информации о здоровье и 

подготовленности каждого занимающегося.  

Комплексный контроль включает в себя единую систему проведения всех 

процедур обследования, оценки структуры тренировочной и соревновательной 

деятельности (соответствие спортивных результатов прогнозу, выполнение 

индивидуальных планов по тренировочным нагрузкам, диагностика здоровья и 

функционального состояния, уровень специальной физической, технической и 

психологической подготовленности, выполнение назначенных лечебно-

профилактических процедур и восстановительных мероприятий.  

Основные формы комплексного контроля:  

1. Обследование соревновательной деятельности.  

2. Углубленные комплексные медицинские обследования.  

3. Этапные комплексные обследования.  

4. Текущие обследования.  

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсмена на основе объективной оценки 

различных сторон подготовленности и функциональных возможностей 

важнейших систем организма. 

Принято выделять следующие виды контроля: 

− этапный контроль, позволяет оценить этапное состояние спортсмена, 

являющегося следствием долговременного тренировочного эффекта; 

− текущий контроль направлен на оценку состояний, которые являются 

следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных 

микроциклов; 

− оперативный контроль предусматривает оценку срочных реакций 

организма спортсменов на нагрузки в ходе тренировочных занятий и 

соревнований. 

Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, и 

биохимического контроля. 

Организация медико-биологического обследования спортсменов на этапах 

спортивной подготовки в Учреждении включает в себя: углубленное медицинское 

обследование спортсменов не менее двух раз в год; дополнительные медицинские 

осмотры перед участием в соревнованиях, после болезни или травмы; врачебно-

педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью 

определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и 

соревновательные нагрузки; санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, 

местами тренировок и соревнований, одеждой и обувью; контроль за питанием 

спортсменов и использованием ими восстановительных средств, выполнений 

рекомендаций медицинских работников. 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется  медицинскими работниками в соответствии с Порядком оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 

01.03.2016 №134н и последующих нормативных актов, принимаемых 

федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения по 

данному вопросу. Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны проходить 
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обязательный углубленный медицинский осмотр перед поступлением (приемом) в 

Учреждение, а также обязательные ежегодные углубленные медицинские 

осмотры, проводимые в специализированных медицинских учреждениях, с 

которыми у Учреждения, осуществляющего спортивную подготовку, заключен 

договор на представление медицинских услуг. В соответствии с частью 1 статьи 

34.5. Федерального закона лицо, желающее пройти спортивную подготовку, 

может быть зачислено в организацию, осуществляющую спортивную подготовку, 

только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского 

осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. Педагогический 

контроль осуществляется в процессе тренировочной и соревновательной 

деятельности, виды, сроки, показатели и методы педагогического контроля 

указаны в таблице 9. 

Таблица 9 
Виды контроля Сроки (в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом спортивной 

подготовки) 

Показатели оценки Методы контроля 

Контроль над 

тренировочными  и 

соревновательными 

нагрузками 

- оперативный 

-текущий 

-этапный 

-специализированная 

нагрузка; 

-координационная 

сложность нагрузки; 

-направленность 

нагрузки; 

-величина нагрузки 

- сбор мнений 

спортсменов и 

тренеров; 

- анализ рабочей 

документации 

тренировочного 

процесса; 

- педагогические 

наблюдения во время 

тренировки и 

соревнований 

- определение и 

регистрация 

показателей 

тренировочной 

деятельности 

- тестирование 

различных сторон 

подготовленности 

спортсменов и др. 

Контроль над 

физической 

подготовленностью 

- этапный - уровень развития 

физических 

способностей 

Контроль над 

технической 

подготовленностью 

- текущий 

-этапный 

-объем техники 

- разносторонность 

техники 

-эффективность 

техники 

- освоенность  

 

Цель психологического контроля – оценка суммарного психологического 

состояния спортсмена и выявление отдельных факторов, влияющих на его 

психологическое состояние. Система комплексного психологического контроля 

представлена в таблице  

Таблица 10 

Система комплексного психологического контроля в соответствии с 

программой 

 
Виды психологического 

контроля 

Психологические особенности 

спортсменов, составляющие 

предмет контроля 

Направление использования данных 

психологического контроля в 

подготовке спортсменов 

Углубленный 

специализированный контроль 

-социально-психологический 

статус в команде; 

-спортивная ориентация и отбор в 

команду; 
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(ежегодно) -направленность личности, 

ведущие отношения, мотивация; 

-свойства нервной системы и 

темперамента 

-индивидуализация многолетнего и 

годичного планирования; 

-формирование индивидуального 

стиля деятельности; 

-выбор индивидуально оптимальной 

стратегии подготовки 

Этапный контроль (в 

соответствии с планом 

спортивной подготовки) 

-относительно постоянные 

конфликты и состояния; 

-психические процессы и 

регуляторные функции 

-определение индивидуально 

оптимальной тактики 

педагогических воздействий; 

-разработка индивидуальных 

модельных характеристик 

психической подготовленности и 

готовности; 

-выделение лиц, нуждающихся в 

психопрофилактике и 

психорегуляции 

Текущий контроль (ежемесячно) -относительно постоянные 

конфликты и состояния; 

-психические процессы и 

регуляторные функции 

-определение индивидуально 

адекватных средств 

психологической подготовки; 

-экстренная коррекция заданий и 

требований к спортсмену 

Оперативный контроль (в 

процессе тренировочных 

занятий) 

-состояния непосредственной 

психической готовности к 

действию 

-экстренная коррекция 

эмоционального состояния и уровня 

активности 

 

3.5. Программный материал  для практических занятий по каждому 

этапу спортивной подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

В спортивной подготовке следует выделить ряд относительно 

самостоятельных ее сторон, видов, имеющих существенные признаки, 

отличающие их друг от друга: технические, тактические, физические, 

психологические, теоретические.  

Это упорядочивает представление о составляющих спортивного мастерства, 

позволяет в определенной мере систематизировать средства и методы их 

совершенствования, систему контроля и управления тренировочным процессом. 

Вместе с тем следует учитывать, что в тренировочной и особенно в 

соревновательной деятельности ни один из этих видов подготовки не проявляется 

изолированно, они объединяются в сложный комплекс, направленный на 

достижение наивысших спортивных показателей  

 

ОБЩАЯ И СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Для этапа начальной подготовки и тренировочного этапа общая и 

специальная физическая подготовка юных троеборцев и её роль в процессе 

тренировки.  

Общая подготовка, как основа развития различных качеств, способностей, 

двигательных функций спортсмена и повышения спортивной работоспособности. 

Требования к общей физической подготовке троеборцев.  

Средства общей физической подготовки и их характеристика. Общая 

физическая подготовка, как средство восстановления работоспособности и 

активного отдыха спортсмена. Взаимосвязь общей и специальной физической 

подготовки троеборца. Контрольные тесты для выявления уровня развития общей 

физической подготовки.  

Для этапа совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства. Специальная физическая подготовка троеборца и 
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краткая характеристика её средств. Взаимосвязь и соотношение общей и 

специальной физической подготовки троеборца.  

Характеристика физических качеств троеборца: мышечная сила, быстрота 

движений, выносливость, ловкость и гибкость. Методика развития этих качеств. 

Краткая характеристика применения этих средств специальной физической 

подготовки для различных групп занимающихся. Контрольные нормативы для 

выявления уровня развития специальной физической подготовки  

 

 

ПРАВИЛА СОРЕВНОВАНИЙ ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ. 

Для этапа начальной подготовки и тренировочного этапа Разбор правил 

соревнований по пауэрлифтингу. Виды и характер соревнований. Положение о 

соревнованиях. Программа. Права и обязанности участников. Требования к 

специальной экипировке. Представители, тренеры, капитаны команд. Весовые 

категории и возрастные группы. Порядок взвешивания. Правила выполнения 

упражнений. Вызов участников на помост.  

Количество подходов и надбавка веса на штангу. Определение личных и 

командных результатов соревнований. Условия регистрации рекордов. 

Помещение для соревнований. Оборудование и инвентарь.  

Для этапа совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства.  

Организация и проведение соревнований по пауэрлифтингу. Работа 

главной судейской коллегии. Работа судей и секретарей. Проверка мест 

соревнований, заявок, судейских документов. Распределение обязанностей между 

судьями. Взвешивание участников. Требования к экипировке. Процесс судейства.  

Управление судейской сигнализацией. Медицинское обслуживание 

соревнований. Работа со зрителями. Информация о ходе соревнований. 

Проведение торжественного открытия и закрытия соревнований. Награждение 

призёров соревнований. Отчёт о проведённом соревновании. Итоговые протоколы 

и подведение итогов командной борьбы.  

 

МЕСТА ЗАНЯТИЙ  ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ. 

Для всех учебных групп.  

Требования к спортивному залу для занятий пауэрлифтингом и подсобным 

помещениям. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие пола, стен, 

помостов.  

Оборудование и инвентарь зала для пауэрлифтинга. Штанги: «лифтёрская», 

тренировочная, нестандартная. Устройство штанги. Специальная скамья для  

жима лёжа и стойки для приседаний. Вспомогательные тренажёры. Гири, 

разборные гантели, эластичные бинты, подставки.  

Специализированный помост. Видеомагнитофон. Наглядная агитация. 

Методический уголок. Справочные материалы.  

Правила технического осмотра, ремонта и хранения спортивного 

инвентаря. 

  

ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ. 

Для групп начальной подготовки.  
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Значение физической культуры и спорта для подготовки к труду и защите 

Родины. Зарождение пауэрлифтинга. Строение организма человека, личная 

гигиена и закаливание, режим дня и основы самоконтроля. Сведения о технике 

пауэрлифтинга, о спортивном снаряде-штанге, инвентаре и оборудовании зала. 

Техника безопасности. Ведение дневника спортсмена. Правила выполнения 

приседания, жима лёжа и тяги.  

Для тренировочного этапа .  

Значение физической культуры и спорта, как одного из средств воспитания, 

укрепления здоровья, всестороннего физического развития граждан, роль 

силового троеборья в физическом воспитании. Сведения о некоторых функциях 

организма человека, о регуляции веса тела троеборца. Понятие о врачебном 

контроле для оценки физического развития спортсмена, о влиянии развития 

отдельных мышц и мышечных групп на технику выполнения упражнений 

троеборца, о средствах общей физической подготовки. Понятие о начальном 

обучении, тренировочной нагрузке и необходимости её учёта. Правила 

соревнований по пауэрлифтингу. Понимание процесса воспитания моральных и 

волевых качеств спортсмена.  

Для этапа совершенствования спортивного мастерства  

Органы государственного руководства физической культурой и спортом в 

России. Участие российских троеборцев в чемпионатах Мира и Европы. Сведения 

о влиянии физических упражнений и упражнений с отягощениями на организм 

человека, о питании троеборца, об основах массажа. Методы оценки качества 

техники при выполнении упражнений в троеборье, средства срочной информации. 

Принципы тренировки троеборцев и виды планирования, понятие о 

тренировочных циклах, о характеристике средств специальной физической 

подготовки. Основы организации и проведения соревнований по пауэрлифтингу. 

Понятие психологической подготовки троеборцев 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

Для всех групп 

Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, 

ширина и глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. 

Выполнение команд. Расчёт на группы. Повороты. Движение: строевым шагом, 

обычным, бегом, на носках, на пятках. Изменения направления при беге и ходьбе.  

Общеразвивающие упражнения без предметов:  

- упражнения для рук и плечевого пояса: движение руками из различных 

исходных положений (стоя, сидя, лёжа), сгибание, разгибание, вращение, махи, 

отведение, приведение, рывковые движения руками одновременно и разноименно 

во время движения шагом и бегом. Упражнения вдвоём с сопротивлением. 

Отталкивание.  

- упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы. 

Наклоны туловища вперёд, назад, в стороны, круговые движения туловищем, 

повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища, поднимание 

прямых и согнутых ног в положении лёжа на спине, седы из положения лёжа на 

спине;  
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- упражнения для ног: поднимание на носки, различные движения прямой и 

согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах, выпады, перемены выпадов с 

дополнительными пружинящими движениями, прыжки на месте и т.д.;  

- упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными 

частями тела (приседания с наклоном вперёд и движением и руками, выпады с 

наклоном и движениями руками, выпады с наклоном и движениями туловища, 

вращение туловища с круговыми движениями руками и др.), разноименные 

движения на координацию, упражнения на формирование правильной осанки, 

упражнения на растягивание и расслабление, различные упражнения с 

сопротивлением партнёра, имитационные упражнения (имитация техники 

пауэрлифтинга).  

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

ИЗУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ УПРАЖНЕНИЙ 

ПАУЭРЛИФТИНГА (ИЗУЧЕНИЕ) 

Для всех групп  

ПРИСЕДАНИЕ. Действия спортсмена до съёма штанги со стоек. Съём 

штанги со стоек. Положение спины и расстановка ног. Действия атлета при уходе 

в подсед, способствующие системы в подседе. Зависимость высоты фиксации 

штанги от подвижности в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах. 

Величина углов в этих суставах.  

Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения равновесия и 

вставания в разных способах подседа. Фиксация. Выполнение команд судьи. 

Дыхание при выполнении упражнения.  

ЖИМ ЛЁЖА. Действия спортсмена до съёма штанги со стоек. Расстановка 

ног. Ширина хвата. Положение туловища на скамье. Опускание и остановка 

штанги на груди. Жим от груди. Фиксация. Выполнение команд судьи. Дыхание 

при выполнении упражнения. 

ТЯГА. Стартовое положение. Расстановка ног. Способы захвата и 

оптимальная ширина хвата. Положение ног, головы, туловища, рук на старте, 

величины углов в коленных, голеностопных и тазобедренных суставах. 

Разновидности старта (динамический, статический). Дыхание во время 

выполнения упражнения.  

Съём штанги с помоста. Работа мышц разгибателей ног и туловища. 

Фиксация штанги в верхней точке подъёма. Выполнение команд судьи.  

 

ИЗУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 

УПРАЖНЕНИЙ В ПАУЭРЛИФТИНГЕ (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ) 

Для тренировочного этапа, этапа совершенствования спортивного 

мастерства. 

ПРИСЕДАНИЕ. Совершенствование ухода в подсед. Оптимальное 

соотношение быстроты и глубины подседа. Техника подведения рук под гриф 

штанги.  

Максимальное использование средств специальной экипировки для 

достижения наивысшего результата.  

Вставание из подседа. Порядок перемещения звеньев тела при вставании, 

не вызывающий резких смещений штанги в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях. Динамика усилий, использование упругих и реактивных сил при 
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приседаниях. Ритмовая структура приседаний. Фиксация. Техника постановки 

штанги на стойки.  

ЖИМ ЛЁЖА. Подъём штанги от груди Положение рук, ног и туловища на 

старте. Использование максимального прогиба в позвоночнике для уменьшения 

пути штанги. Направление, амплитуда и скорость опускания. Положение звеньев 

тела перед началом жима. Динамика усилий, использование упругих и 

реактивных сил при жиме лёжа. Ритмовая структура жима лёжа. Фиксация веса и 

техника опускания штанги на стойки. Максимальное использование средств 

специальной экипировки для достижения высокого результата в жиме лёжа.  

ТЯГА. Направление и скорость движения штанги и звеньев тела 

спортсмена в первой и второй фазах тяги. Кинематика суставных перемещений и 

усилий атлета в тяге. Наиболее рациональное расположение звеньев тела. 

Ритмовая структура тяги. Основные факторы, предопределяющие величину 

скорости и подъёма штанги. Использование средств специальной экипировки для 

достижения наивысшего результата в тяге.  

Для всех упражнений в пауэрлифтинге. Целостное и расчленённое 

выполнение отдельных периодов и фаз упражнения. Специально-

вспомогательные упражнения. Применение пассивного растяжения мышц перед 

выполнением упражнения и после него. Ударный метод развития взрывной силы 

мышц для совершенствования элементов техники с повышением реактивной 

способности нервно-мышечного аппарата. Избирательная тренировка отдельных 

мышц или мышечных групп.  

КОНТРОЛЬ ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ТЕХНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА.  

Причинно-следственные связи возникновения ошибок, их систематизация. 

Контроль техники выполнения упражнений с помощью технических средств. 

Критерии технического мастерства: минимальное расстояние и траектория 

движения штанги, вертикальная составляющая реакции опоры, скорость и 

ускорение движения штанги, изменения углов в суставах, порядок и характер 

возбуждения отдельных мышечных групп. Ритм выполнения отдельных периодов 

и фаз движения штанги. Временные и амплитудные соотношения характеристик 

техники.  

РАЗВИТИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ТРОЕБОРЦА. 

Упражнения, используемые на тренировке троеборца:  

ПРИСЕДАНИЯ. Приседания в уступающем режиме с дополнительным 

весом, с задержкой в приседе, полуприседания с большим весом, приседания с 

прыжками, приседания с широкой и узкой расстановкой ног, приседания со 

штангой на груди; жиме ногами вертикально и под углом, разгибании ног сидя, 

сгибании ног лёжа, приседания с весом на поясе, сведение и разведение ног в 

специальном тренажёре, изометрические упражнения.  

ЖИМ ЛЁЖА. Жим лёжа в уступающем режиме с дополнительным весом, с 

задержкой на груди, жим со стоек от груди, жим под углом вверх и вниз головой, 

разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье, подъём лёжа из-за 

головы, отжимания от брусьев, отжимания от пола с хлопком, разгибание рук 

лёжа и стоя, полу жим, жим стоя с груди и со спины, жим гантелей, подъём 

гантелей через стороны, изометрические упражнения.  

ТРЕНИРОВКА НА ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ И СПОРТИВНОМ 

ЛАГЕРЕ 
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(НА КАНИКУЛАХ). 

Тренировочные сборы организуются, как правило, при подготовке к 

различного рода соревнованиям, поэтому тренировочный процесс строится с 

учётом подготовки к определённому дню. На ТС, носящих оздоровительный 

характер тренировка троеборца должна носить оздоровительную направленность.  

В спортивных лагерях, организуемых во время каникул, учащиеся должны 

заниматься преимущественно общей физической подготовкой, включая в 

тренировочный процесс занятия различными видами спорта.  

В летний период не исключаются тренировки по пауэрлифтингу. 

Необходимо проводить тренировки со штангой, гирями, гантелями, на 

тренажёрах, используя в основном специально-вспомогательные упражнения, но 

иногда включая упражнения на технику.  

В качестве контроля за ростом спортивной подготовки, рекомендуется 

проводить контрольные уроки, планируя на них подъёмы максимальных весов не 

только в классических, но и в специально-вспомогательных упражнениях, 

особенно это важно для спортсменов, занимающихся в группах спортивного 

совершенствования и высшего спортивного мастерства.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

Тренировочный процесс по пауэрлифтингу в спортивных школах строится 

в соответствии с задачами, стоящими перед каждой группой.  

Изучаемый материал программы распределяется по годам обучения в 

определённой последовательности в соответствии с физической и технической 

подготовленностью троеборцев.  

Занятия по теории проводятся в форме лекций или бесед с демонстрацией 

наглядных пособий.  

Некоторые вопросы теоретической подготовки можно разбирать и на 

практических занятиях, на которые отводится несколько минут для беседы.  

Уроки по вопросам гигиены, медицинского контроля, о строении и функциях 

человеческого организма, питания, оказания первой медицинской помощи 

должны проводиться врачом.  

Занятия необходимо проводить с учётом возраста и объёма знаний 

занимающихся. В старших группах вопросы теории должны раскрываться более 

подробно и углублённо с использованием современных научных данных.  

Общая физическая подготовка троеборца осуществляется в процессе учебно-

тренировочных занятий, в которые включаются общеразвивающие упражнения, а 

также упражнения из других видов спорта. В некоторых тренировочных циклах 

могут проводиться отдельные тренировочные занятия по общей физической 

подготовке.  

Изучение и совершенствование техники упражнений пауэрлифтинга 

проходит на учебно-тренировочных занятиях групповым или индивидуальным 

методом. Овладение техникой упражнений пауэрлифтинга осуществляется 

последовательно. Обучение технике упражнения или его элементам 

осуществляется в три фазы: ознакомления, разучивания и совершенствования. 

Применяются следующие методы: рассказ, показ и самостоятельное выполнение 

упражнения или его элементов. Для более эффективного обучения рекомендуется 

применять средства срочной информации.  
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Основной формой организации и проведения учебно-тренировочного 

процесса является групповой урок. Урок по пауэрлифтингу состоит из трёх 

частей: подготовительной, основной и заключительной. Для каждой части урока 

определяются свои задачи и средства их решения.  

Подготовительная часть (20% времени всего урока): организация 

занимающихся, изложение задач и содержание урока, разогрев и подготовка 

организма к выполнению специальных нагрузок, формирование осанки, развитие 

координации движений и др.  

Рекомендуются средства: строевые и порядковые упражнения, разные виды 

ходьбы, бега, прыжков, обще развивающие упражнения, направленные на 

развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости, специальные подготовительные 

упражнения с предметами и без предметов, имитация техники упражнений 

пауэрлифтинга. 

Основная часть (70% времени урока) изучение или совершенствование 

техники упражнений или отдельных элементов, дальнейшее развитие силовых, 

скоростно-силовых и других физических качеств троеборца.  

Средства. Классические и специально-вспомогательные упражнения 

троеборца, подбираемые с учётом первостепенности скоростно-силовых 

упражнений, а в последующем – силовые упражнения, также чередование 

упражнений, выполняемых в быстром и медленном темпе, упражнения в 

изометрическом и уступающем режимах работы мышц. Вес отягощения должен 

быть вариантным: применяются отягощения малые, средние и максимальные, 

основная тренировка со средними и большими весами.  

Заключительная часть (10% времени урока): приведение организма 

занимающихся в состояние относительного покоя, подведение итогов урока.  

Средства. Различная ходьба, прыжки, упражнения для мышц брюшного 

пресса, висы, размахивания и раскачивания, упражнения для расслабления и 

успокоения дыхания. Уборка инвентаря, подведение итогов урока, замечания и 

задания тренера на дом.  

Практика спорта показала, что высоких показателей в пауэрлифтинге 

преимущественно достигают те атлеты, которые начали заниматься со штангой 

ещё подростками. Научные исследования последних лет позволили получить 

данные, отражающие благоприятное влияние дозированных упражнений со 

штангой в сочетании с другими видами движений на здоровье и физическое 

развитие молодого организма.  

Высокая пластичность нервной системы юношей и девушек даёт 

возможность быстро и эффективно освоить упражнения классического троеборья 

и подготовить основу для дальнейшего совершенствования. Всесторонняя 

физическая подготовка с использованием упражнений с отягощениями создаёт 

хорошую основу для развития качеств, необходимых не только в спорте, но и в 

трудовой деятельности.  

Весьма сложная проблема – это отбор подростков, обладающих 

потенциальными возможностями и способных достичь высоких спортивных 

результатов.  

В первую очередь важно обратить внимание на состояние здоровья – не 

должно быть никаких отклонений со стороны сердечно-сосудистой системы, 

печени, искривлений позвоночника и др. Физическое развитие должно быть на 
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уровне соответствующих возрастных норм: рост, вес, окружность и экскурсия 

грудной клетки, жизненная ёмкость лёгких, сила кисти и становая сила.  

В процессе занятий нужно внимательно изучить индивидуальные 

способности подростков, вести педагогические и врачебные наблюдения. Главное 

внимание обращать на приспособленность организма и в частности сердечно-

сосудистой системы к упражнениям с отягощениями, умении осваивать 

классические упражнения со штангой, учитывая координацию, равновесие, 

понимание структуры упражнения, чувство веса, ход развития силовых качеств, 

интерес к занятиям, трудолюбие, дисциплинированность, прилежание, 

настойчивость и аккуратность.  

Обязательное условие занятий с юными троеборцами – всемерное использование 

средств, обеспечивающих всестороннее физическое развитие. Разносторонняя 

физическая подготовка позволяет успешно развивать физические качества, 

совершенствует деятельность нервной системы, костно-мышечного аппарата, 

сердечно-сосудистой и дыхательной системы и другие жизненно важные органы 

организма юных спортсменов, обогащает двигательные навыки, необходимые в 

спорте и трудовой деятельности. Разнообразные физические упражнения, 

разносторонне воздействуя на организм, способствуют активному отдыху, 

снимают утомление, исключают возможное появление различного рода 

морфологических и функциональных отклонений.  

 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки. 

Главная задача психологической подготовки на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства -развитие свойств 

личности, определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование 

механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, 

определяющих рекордные достижения, овладение приемами самовнушения и 

саморегуляции состояний во время соревнований и тренировок, развитие 

мотивации на достижение высших спортивных результатов. 

Формирование необходимых личностных качеств происходит с помощью 

изменения и коррекции отношения спортсмена к выполняемой и предстоящей 

тренировочной нагрузке, к своим возможностям восстановления, к нервно-

психическому перенапряжению, к качеству выполнения тренировочного задания, 

к спортивному режиму и к спортивной жизни вообще. 

Основными методами психологической подготовки являются беседы 

тренера со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, 

использование разнообразных средств и приемов психолого-педагогического 

воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, моделирования 

соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки. 

Ниже представлено краткое описание и содержание основных методов и 

приемов психологической подготовки. 

В ходе бесед и лекций происходит психологическое образование 

спортсмена, объяснение особенностей предстартовых и соревновательных 

состояний в соответствии с индивидуальными особенностями, обучение ритуалу 

предсоревновательного поведения. Главный метод воздействия - убеждение, 

воздействие на сознание спортсмена. Беседы с другими людьми в присутствии 

спортсмена. Содержание беседы косвенно направлено на этого спортсмена. 

Основная задача - снятие противодействия, которое нередко возникает при 
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использовании внушений и убеждений, борьба с подсознательным негативизмом. 

Метод воздействия - косвенное внушение. 

Аутотренинг - самостоятельное, без посторонней помощи, использование 

изученных или заранее подготовленных внушений в состоянии глубокого 

расслабления и покоя (релаксации) или в состоянии так называемого аутогенного 

погружения, с задачей создания необходимого психического состояния. В 

процессе аутотренинга завершается переход внушения в самовнушение, 

совершенствуются механизмы саморегуляци. 

Гетеротренинг (сеанс обучения аутогенной тренировке). В состоянии 

расслабления спортсмены изучают и повторяют специально разработанные 

формулы самовнушения.  

Внушенный отдых. Спортсмену внушается покой, отдых в состоянии 

полного расслабления при ощущении приятной тяжести тела и тепла в мышцах. В 

состоянии полудремоты он воспринимает словесные формулы (не повторяя и не 

противодействуя, не напрягаясь и не отвлекаясь). Метод воздействия – внушение, 

воздействие на сознательный и подсознательный уровни Внушенный сон (гипноз) 

с сохранением высокой восприимчивости спортсмена к тому, что говорит 

ведущий. Воздействие на подсознание. Метод – императивное внушение. 

Размышления, рассуждения. Основные способы перевода внушений и 

самовнушений в самоубеждения - высшие уровни самосознания и саморегуляции. 

Побуждение к самовоспитанию осуществляется через обучение приемам 

саморегуляции. Некоторые из приемов очень простые. Их необходимо просто 

запомнить и применять в нужный момент. Эти способы саморегуляции называют 

отключение и переключение. Регулирующую функцию здесь выполняют образы 

отражаемого и отношение к ним, которые сложились у спортсмена. Цель 

отключения и переключения состоит в том, чтобы спортсмен осуществлял 

длительное удержание направленного сознания в русле, далеком от 

травмирующей ситуации. В данном случае приемы саморегуляции базируются на 

отражении спортсменом (основной функцией сознания является отражение) 

окружающего материального мира. Существуют способы саморегуляции, 

связанные с отражением своего физического «Я». Они в наибольшей мере 

насыщены специальными приемами: контроль и регуляция тонуса мимических 

мышц. Этот прием требует специальной тренировки. Наибольший эффект 

достигается, если в процессе овладения данным приемом спортсмен проверяет и 

закрепляет его в разнообразных жизненных ситуациях. Основным из критериев 

овладения этим приемом саморегуляции является способность ощущать свое лицо 

в виде маски (отсутствие мышечного напряжения); контроль и регуляция 

мышечной системы спортсменов. Психическая напряженность всегда вызывает ее 

избыточное напряжение. Тренировка в расслаблении мышц осуществляется с 

помощью словесных самоприказов, самовнушений, способствующих 

сосредоточенности сознания на определенных группах мышц; контроль и 

регуляция темпа движений и речи. Эмоциональная напряженность, наряду с 

мышечной скованностью, выражается в повышении привычного темпа движений 

и речи, при этом спортсмен начинает суетиться, беспричинно торопиться. В этом 

случае управление своим состоянием сводится к стремлению избавиться от 

суетливости, наладить четкий ритм своей деятельности, исключить 

необходимость спешки; специальные дыхательные упражнения. Спокойное, 

ровное и глубокое дыхание способствует снижению напряжения. Усвоенное и 
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хорошо закрепленное ритмичное дыхание оказывается высоко эффективным 

способом саморегуляции эмоционального напряжения; разрядка. Этот прием дает 

«выход» эмоциональному напряжению. 

Как прием саморегуляции, разрядка реализуется обычно в специфических 

формах разминки (выполнение определенного упражнения в полную силу). 

Наиболее эффективны способы саморегуляции, связанные с отражением 

своего духовного «Я» (направление сознания на самого себя). Для них 

характерны разнообразные приемы, такие как: отвлечение путем сюжетных 

представлений и воображений – уметь воссоздать и удержать в сознании картины 

прошлого (связанные с ощущением спокойствия и уверенности) очень важно для 

саморегуляции эмоциональных состояний; самовнушение - в процессе 

спортивной деятельности спортсмен может давать себе наставления, приказы, 

обращаться к себе с просьбой и т.д. (в основе этого приема саморегуляции лежит 

принцип использования словесных формул); самоубеждение - это своеобразная 

психотерапия, когда саморегуляция осуществляется в разговорах с самим собой 

или с кем-то другим. 

Следует выделить способы саморегуляции, в основе которых лежит 

отражение спортсменом своего социального «Я». Для них характерны два приема: 

регулирование цели - умение вовремя поставить цель в точном соответствии со 

своими возможностями, отодвинуть ее в состоянии эмоциональной 

напряженности, а потом вновь актуализировать ее, когда придет время, что 

доступно только спортсмену с многолетним спортивным стажем и значительным 

опытом выступлений на соревнованиях; ритуал предсоревновательного поведения 

- в его основе лежат определенные стереотипы, вследствие чего нарушать его или 

изменять, особенно на крупных соревнованиях, нецелесообразно, так что его 

выполнение уже само по себе становится успокаивающим фактором. 

Планомерное использование представленной системы саморегуляции 

позволяет формировать программу будущих действий и переживаний спортсмена 

и успешно реализовывать данную программу поведения в нужные моменты 

тренировок и соревнований. 
 

3.7. Планы применения восстановительных средств 

В нашей стране разработана система восстановительных мероприятий при 

тренировках с высокими нагрузками для спортсменов высокой квалификации. 

Отдельные положения этой системы могут быть использованы при организации 

восстановительных мероприятий в спортивных школах. 

Тренировка и восстановление - составляющие единого процесса овладения 

высоким спортивным мастерством. Для восстановления работоспособности 

необходимо использовать широкий круг средств и мероприятий с учетом 

возраста, спортивного стажа, квалификации и индивидуальных особенностей, а 

также методические рекомендации по использованию средств восстановления.  

Восстановительные мероприятия делятся на четыре группы средств: 

педагогические, гигиенические, психологические и медико-биологические.  

Средства восстановления:  

- рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки;  

- рациональное построение тренировочного занятия;  

- постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и 

интенсивности;  
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- 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;  

- 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;  

- корригирующие упражнения для позвоночника;  

- дни профилактического отдыха.  

Специальные психологические воздействия, обучение приёмам 

психорегулирующей тренировки осуществляют квалифицированные психологи. 

Однако в спортивных школах возрастает роль тренера в управлении свободным 

временем учащихся, в снятии эмоционального напряжения и т.д. Эти факторы 

оказывают значительное влияние на характер и течение восстановительных 

процессов. Особое значение имеет определение психологической совместимости 

спортсменов.  

Психологические средства восстановления:  

-создание положительного эмоционального фона тренировки;  

- переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия;  

- внушение;  

- психорегулирующая тренировка.  

К медико-биологическим средствам восстановления относятся следующие:  

а) гигиенические средства:  

- водные процедуры закаливающего характера;  

- душ, теплые ванны;  

- прогулки на свежем воздухе;  

- рациональные режимы дня и сна, питания;  

- витаминизация;  

- тренировки в благоприятное время суток;  

Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это 

требования к режиму дня, труда, учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо 

обязательное соблюдение гигиенических требований к местам занятий, бытовым 

помещениям, инвентарю.  

Медико-биологическая группа восстановительных средств включает в себя 

рациональное питание, витаминизацию, физические средства восстановления.  

Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной 

работоспособности или при ухудшении переносимости спортивных нагрузок. В 

тех случаях, когда восстановление работоспособности осуществляется 

естественным путём, дополнительные восстановительные средства могут 

привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению тренированности. 

физиотерапевтические средства:  
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- душ: теплый (успокаивающий) при температуре 36-38° и 

продолжительности 12-15 мин; прохладный, контрастный и вибрационный 

(тонизирующие) при температуре 23-28° и продолжительности 2-3 мин;  

' - ванны: хвойные, жемчужные, солевые;  

- бани 1-2 раза в неделю: парная или суховоздушная при температуре 80-

90°, 2-3 захода по 5-7 мин (исключая предсоревновательный и соревновательный 

микроциклы);  

- ультрафиолетовое облучение;  

- аэронизаций, кислородотерапия;  

- массаж, массаж с растирками, самомассаж.  

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам 

локального воздействия. К средствам общего глобального воздействия (русская 

парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, 

плавание и т.д.) адаптация происходит постепенно. В этой связи использование 

комплекса, а не отдельных восстановительных средств дает больший эффект.  

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что 

вначале надо применять средства общего глобального воздействия, а затем - 

локального.  

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в 

полном объеме (для этапов совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства) необходимо после больших тренировочных 

нагрузок и в соревновательном периоде. В остальных случаях следует 

использовать отдельные локальные средства в начале или в процессе 

тренировочного занятия. По окончании занятия с малыми или средними 

нагрузками достаточно применения обычных водных гигиенических процедур, 

Применение в данном случае полного комплекса восстановительных средств 

снижает тренировочный эффект.  

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения дзюдоистов, а 

также объективные показатели (ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных 

покровов, потоотделение и др.).  
 

3.8. Планы антидопинговых мероприятий 

На сегодняшний день применение допинга стало одной из самых 

актуальных проблем в мировом спортивном движении. Понятие «допинг» 

введено в спорт в 1865 г. и долгое время связывалось со стимуляцией лошадей 

при проведении скачек.  

Первоначально под допингом понималось использование субстанций, 

искусственно повышающих эффективность выступлений. Наиболее полной 

можно считать определение допинга, данное Международным конгрессом по 

спортивной медицине (Страсбург, 1965 г.): «Допинг - это введение в организм 

человека любым путем вещества, чуждого этому организму, какой-либо 

физиологической субстанции в ненормальном количестве или какого- либо 

вещества неестественным путем для того, чтобы искусственно и нечестно 

повысить результат спортсмена во время выступления на соревнованиях». В 

узком смысле слова, данное определение не потеряло своего значения и сегодня, 
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хотя с точки зрения противодействия нечестным подходам к достижению 

высоких спортивных результатов является неполным и недостаточным. 

Организация, ориентированная исключительно на работу по противодействию 

допингу в спорте во всем мире - Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА). 

Всемирный антидопинговый Кодекс ВАДА определяет допинг как 

нарушение одного или нескольких антидопинговых правил. К нарушениям 

антидопинговых правил Кодекс ВАДА относит:  

- наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена;  

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода;  

- отказ или не предоставление проб без уважительной причины после 

получения официального уведомления или любое другое уклонение от сдачи 

проб;  

- нарушение существующих требований относительно доступности 

спортсмена для взятия у него проб во время вне соревновательного периода, 

включая не предоставление информации о местонахождении спортсмена и 

пропуски тестов;  

- фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей 

допинг- контроля;  

- обладание запрещенными субстанциями и запрещенными методами;  

- распространение или попытка распространения запрещенной субстанции 

или запрещенного метода;  

- назначение или попытка назначения спортсмену запрещенного метода или 

запрещенной субстанции, помощь, потворство, подстрекательство, 

пособничество, сокрытие или любой другой вид соучастия.  

Кодекс ВАДА принимает правило строгой ответственности, введенное 

Антидопинговым кодексом олимпийского движения. Согласно данному 

принципу, ответственность лежит на спортсмене, поэтому обнаружение в пробе 

спортсмена запрещенной субстанции всегда определяется как нарушение 

антидопинговых правил.  

При работе необходимо применять доступную форму подачи материала с 

активным использованием фактов, цифр, жизненных примеров из разных видов 

спорта. Использование плакатов, фильмов, презентаций, наглядных пособий, в 

том числе медицинских макетов, демонстрирующих последствия применения 

допинга для здоровья, позволит более эффективно донести до дзюдоистов 

материал. Важно делать акцент на этические принципы, повышение значимости 

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

В целях повышения уровня осведомленности спортсменов в вопросах 

антидопинга можно использовать методические семинары. Рекомендуемые темы:  

1) последствия применения допинга для здоровья;  

2) последствия применения допинга для (спортивной) карьеры;  

3) антидопинговые правила;  

4) принципы честной игры.  

Не реже двух раз в год под руководством тренера или приглашённого лектора 

все спортсмены, начиная с тренировочного этапа подготовки, обязаны 
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прослушать лекции о текущем состоянии дел в сфере борьбы с допингом в 

спорте. Не реже одного раза в год сдать зачёт по полученным знаниям. 

 

Примерный план антидопинговых мероприятий в рамках программы 

Таблица 11 
Содержание мероприятия Форма проведения Сроки реализации 

мероприятия 

Информирование 

спортсменов о запрещенных 

веществах 

Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации 

Устанавливаются в 

соответствии с графиком 

Ознакомление с порядком 

проведения допинг-контроля 

и антидопинговыми 

правилами 

Ознакомление с правилами и 

обязанностями спортсмена 

Повышение осведомленности 

спортсменов об опасности 

допинга для здоровья 

Контроль знаний 

антидопинговых правил 

Опросы и тестирование 

Участие в семинарах Семинары 

Формирование критического 

отношения к допингу 

Тренинговые программы 

 

3.9. Планы инструкторской и судейской практики 

Для повышения уровня теоретических знаний, набора опыта и расширения 

профессионального кругозора спортсмена рекомендуется включение в процесс 

подготовки судейской и инструкторской практики, начиная с тренировочного 

этапа. 

Таблица 12 

 
Вид практики  

 

Содержание практики  

 

Инструкторская  

 

Учащиеся подбирают основные упражнения для разминки и 

самостоятельно проводят ее по заданию тренера, демонстрируют 

технические действия, выявляют и исправляют ошибки при 

выполнении упражнений другими учащимися, помогают учащимся 

младших возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и 

приемов;  

■ Учащиеся самостоятельно разрабатывают конспект занятий и 

комплексы тренировочных заданий для различных частей 

тренировки: разминки, основной и заключительной частей; проводят 

тренировочные занятия в группах начальной подготовки;  

■ Учащиеся знакомятся с документами планирования и учета работы 

тренера. Проводят тренировочные занятия в группах тренировочного 

этапа  

судейская  

 

Участие в судействе соревнований в роли секретаря. Ведение 

протоколов соревнований;  

■ Участие в судействе в городских соревнованиях - в роли судьи, 

заместителя главного судьи, заместителя главного секретаря;  

■ Участие в судействе соревнований в роли главного секретаря. 

Выполнение функции главного судьи на соревнованиях младших 

юношей.  

 участие в судействе в роли бокового судьи, арбитра, секретаря.  
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3.10. Методическая работа тренера 

 

Методическое обеспечение подготовки спортивного резерва 

осуществляется путем организации и ведения методической работы с 

организациями, спортсменами, лицами, осуществляющими спортивную 

подготовку. 
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IV.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Включают: конкретизацию критериев подготовки лиц, проходящих 

спортивную подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом 

возраста и влияния физических качеств и телосложения на результативность по 

виду спорта пауэрлифтинг 

Основными критериями оценки занимающихся в группах на этапах 

спортивной подготовки является состояние здоровья, уровень общей и 

специальной физической подготовленности, спортивно-технические показатели, 

спортивные результаты, освоение объемов тренировочных нагрузок в 

соответствии с программными требованиями. 

Основные критерии оценки занимающихся на этапе высшего спортивного 

мастерства являются спортивные результаты и их стабильность на российских и 

международных соревнованиях, состояние здоровья спортсменов. 

 

4.1. Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

виду спорта пауэрлифтинг 

Таблица 13 

Физические качества и тел0сложения Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 1 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

 

Условные обозначения: 

3- значительное влияние 

2- среднее влияние 

1-незначительное влияние 

 

4.2. Требования к результатам реализации программ спортивной 

подготовки на каждом из этапов спортивной подготовки 

 

Результатом реализации Программы является:  

На этапе начальной подготовки:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта пауэрлифтинг;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта пауэрлифтинг.  

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической 

и психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта пауэрлифтинг;  
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- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов.  

На этапе 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 соревнованиях;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов.  

 

4.3. Виды контроля общей физической и специальной физической, 

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и 

контрольно-переводные нормативы по годам и этапам спортивной 

подготовки, сроки проведения контроля 

 

Среди важнейших функций управления значительная роль отводится 

контролю. Выполняя функцию обратной связи, он позволяет оценить 

эффективность применяемых в ходе подготовки средств и методов, вносить 

корректировки в тренировочные планы, индивидуализировать нагрузки.  

Основным источником получения информации при подготовке 

спортсменов является комплексный контроль их состояния после выполнения 

определенных нагрузок. Возрастающее значение методологии комплексного 

контроля подготовленности спортсменов и управления тренировочным процессом 

обусловлено многими характерными для современного спорта причинами, среди 

которых значительное усложнение системы подготовки спортсменов; отставание 

качества комплексного контроля от требований по организации спортивной 

тренировки как управляемого процесса; увеличение числа измеряемых 

показателей, регистрируемых в процессе тренировок и соревнований; повышение 

требований к метрологическому обеспечению сбора и анализа информации о 

подготовленности и готовности спортсменов. 

Факторы, упитывающиеся при контроле за физическим состоянием 

спортсмена. 

 При контроле за физическим состоянием и подготовленностью атлетов 

должны учитываться следующие факторы: 

- уровень квалификации спортсмена 

- учет специфики и типа физической активности 

- специфика и отличие активности внутри групп 

- цель занятий спортом 

- учет уровня нагрузок, в зависимости от их специфики 

- учет биоэнергетических затрат 

- цель обследования: в процессе осуществления обследования, необходимо 

учитывать цели его проведения – они могут достигаться либо по отдельности, 

либо по ходу осуществления комплексного медицинского обследования: здоров 
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спортсмен или болен и чем грозит участие в состязаниях в случае наличия 

паталогии (высокий риск внезапной сердечной смерти, усугубление 

паталогического состояния и др.), оценка уровня функционального состояния – 

физическое состояние, психическая готовность, какой график текущего состояния 

– подъем, пик, спад, перетренированность и др., факторы  лимитирующие 

работоспособность – микроциркуляция в активных мышечных группах, психика, 

уровень аэробного и (или) анаэробного обеспечения, морфологические и 

антропометрические параметры и др. 

- учет как медицинских, так и биологических параметров, влияющих на 

особенности деятельности спортсмена. Недостаточно отнести спортсмена к 

здоровым лицам, допущенным для участия в тренировочно – соревновательном 

процессе – необходимо выявить уровень адаптированности и резервных 

возможностей организма. 

- массовость обследований. Особенности занятий многими видами спорта 

диктуют необходимость быстрого прохождения медицинского обследования, с 

учетом сохранения его качества. В связи с этим, процедуры по возможности 

должны быть кратковременными, информативными и выполняться средним 

медперсоналом с тем, чтобы результаты  затем были представлены специалисту 

для более длительного и точного анализа. 

- неоднозначность критериев нормы и патологии для спортсменов. Это 

касается многих из проводимых обследований – ЭКГ ( что считать за клинически 

значимую брадикардию), ЭЭГ (что считать за клинически значимые изменения у 

спортсменов) и т.д. Поэтому для точной интерпретации результатов необходимо 

наличие специально подготовленного , опытного медперсонала. 

Объекты контроля 

Объектами контроля являются: 

- нагрузки; 

- состояние спортсмена: а) здоровое состояние – состояние  нормального 

функционирования всех систем организма человека в нормальных внешних 

естественных условиях; б) болезненное состояние; в) состояние «спортивной 

формы» - состояние повышенной готовности переносить внешние нагрузки и 

адаптироваться к ним; 

- уровни развития сторон спортивной подготовленности (физической, 

тактической, технической, психологической и теоретической); 

- уровни развития физических качеств: силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, ловкости; 

- специальное спортивное оборудование: спортсооружения, спортснаряды, 

экипировка, вспомогательные средства; 

- спортивное судейство; 

- воздействие фармакологических средств и т.д. 

Формы контроля 
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Принято различать три типа состояний человека в зависимости от 

длительности промежутка времени в котором это состояние остается 

относительно неизменным. 

1. Этапные (перманентные) состояния, сохраняющиеся относительно 

долго – недели, месяцы. Например: рост, некоторый уровень выносливости, силы, 

иногда – вес и др. 

2. Текущие состояния, которые изменяются в течение 1-3 суток. Это 

показатели физического состояния, которые изменяются под влиянием 

упражнений за это время. Например: аппетит, сон мышечные боли и т.п. 

3. Оперативные состояния, которые изменяются под влиянием 

однократного (кратковременного) выполнения физического упражнения, серии 

упражнений в течение одного занятия. Показатели оперативного состояния 

человека изменяются постоянно (частота сердечных сокращений, артериальное 

давление). 

Этапный контроль, цель которого – оценка нормирование этапных 

состояний организма, проводится дважды в году (в начале и в конце сезона). Его 

задачами являются 1) определение изменения физического состояния, общей и 

специальной подготовленности занимающегося; 2) оценка соответствия годичных 

приростов с учетом индивидуальных особенностей темпов биологического 

развития; 3) разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции 

тренировочного процесса и перевода занимающегося на следующий этап 

многолетней подготовки. При проведении этапного контроля определяются 

комулятивные изменения, возникающие в организме спортсмена в процессе 

тренировочных занятий. Регистрируются:  общая физическая работоспособность, 

энергетические потенции организма, функциональные возможности ведущих для 

избранного вида спорта систем организма, специальная работоспособность. 

Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих 

изменений функционального состояния организма (каждодневных, 

еженедельных). Важнейшей его задачей является оценка степени утомления и 

восстановления спортсмена после предшествующих нагрузок, его готовности к 

выполнению запланированных тренировочных нагрузок, недопущение 

переутомления. Текущий контроль может осуществляться: ежедневно утром 

(натощак, до завтрака; приналичии двух тренировок – утром и перед второй  

тренировкой); три раза в неделю ( 1- на следующий день после дня отдыха, 2- на 

следующий день после наиболее тяжелой тренировки и 3- на следующий день 

после умеренной тренировки); один раз в неделю – после дня отдыха. При 

проведении текущего контрля, независимо от специфики выполняемых 

тренировочных нагрузок, обязательно оценивается функциональное состояние: 

центральной нервной системы; вегетативной нервной системы; сердечно-

сосудистой системы; опорно-двигательного аппарата. 

Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов предполагает 

оценку реакций организма занимающегося на физическую нагрузку в процессе 
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занятия и после него, а  также мобильные операции, принятие решений в процессе 

занятия, коррекция заданий, основываясь на информации от занимающегося. 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного 

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

направленность биохимических сдвигов в организме спортсмена, установив тем 

самым соотношение между параметрами физической и физиологической нагрузки 

тренировочного упражнения. При организации оперативного контроля одни 

показали  регистрируются только до и после тренировки, другие – 

непосредственно в процессе тренировки. Непосредственно в процессе тренировки 

(независимо от выполняемых нагрузок) обычно анализируются только: внешние 

признаки утомления, динамика частоты сердечных сокращений. 

Основные критерии осуществления комплексного контроля 

Для получения информации об этапах подготовки спортсменов используют 

субъективные и объективные критерии контроля. К субъективным критериям, 

свидетельствующим о достижении предельно допустимой нагрузки относят: 

отдышку, покраснение или побледнение кожных покровов, тошноту, 

головокружение, боль и чувство тяжести в области затылка, шум в ушах, боль за 

грудиной, по лопаткой, отдающая в левую руку. Появление бессонницы, 

беспокойства, ухудшения настроения, нежелания заниматься свидетельствуют о 

перенапряжении. Все это тренер может определить визуально или путем опроса. 

О положительных изменениях под влиянием занятий свидетельствует улучшение 

самочувствия, появление бодрости, чувства радости. К объктивным критериям 

относятся параметры морфофункционального состояния физической 

работоспособности и подготовленности. Так, развивающееся утомление 

проявляется в количественных характеристиках выполняемого упражнения 

(скорость, частота шагов, темп, амплитуда движений, координация). Для контроля 

интенсивности нагрузок в спорте используют показатели частоту сердечных 

сокращений, артериальное давление, ориентируясь на их динамику в процессе 

занятия.  

Виды контроля, их функции, содержание. 

 Определяют виды контроля: педагогический, врачебный, гигиенический, 

некоторые приемы психологического контроля». Контроль со стороны тренера, 

осуществляемый соответственно его профессиональным функциям, называется 

педагогическим. Педагогический контроль проводится с целью оценки  динамики 

физического развития, уровня общей и специальной подготовленности, 

функционального состояния организма, адекватности тренировочных нагрузок 

возможностям занимающихся. Важной составляющей контроля являются 

параметры тренировочных и соревновательных нагрузок. Методологическую 

основу педагогического контроля можно сформулировать как: 

- определение (предварительное изучение) степени стабильности в 

развитии показателей физического состояния спортсмена, их значимости и 

влияния на процесс спортивного совершенствования; 

- поиск и разработка как отдельных тестов, так и комплексных 

тестирующих программ, отвечающих требованиям к информативности, 

надежности и объективности; 

- разработка нормативных требований, норм, способов статической и 

педагогической оценки результатов тестирования, контрольных испытаний. 
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Данные педагогического контроля позволяют следить за физическим 

состоянием спортсмена, выполнением планов подготовки, определить 

эффективность используемых средств и методов, находить новые пути для 

совершенствования тренировочного процесса.  

Основой эффективного врачебного контроля за занимающимися спортом 

является правильно организованная система врачебных наблюдений, которая 

складывается из  комплексного их обследования, текущих наблюдений 

непосредственно в условиях тренировки и соревнований (врачебно-

педагогических наблюдений). Все эти разделы работы врача со  спортсменами 

тесно взаимосвязаны, дополняют друг друга и должны представлять собой 

единый процесс. Целью врачебного контроля является содействие правильному 

использованию средств физической культуры и спорта, всестороннему 

физическому развитию, сохранению здоровья людей. Врачебный контроль в 

процессе занятий физической культурой направлен на решение трех основных 

задач: выявление противопоказаний к физической тренировке, определение 

уровня физического состояния для назначения адекватной тренировочной 

программы, контроль за состоянием организма в процессе занятий ( не менее 2 

раза в год). 

Результаты контроля. 

1. Контроль за физическим состоянием спортсмена является обязательной 

составной частью системы тренировки, обеспечивает ее эффективность, 

направленную на достижение спортивных результатов. 

2. Система контроля способствует решению задач: сохранение здоровья, 

достижение запланированного уровня подготовленности и рациональная его 

реализация. 

3. В процессе подготовки спортсменов осуществляется комплексный 

контроль за их физическим состоянием, что позволяет вести постоянное 

наблюдение за тренировочным  процессом и оценивать динамику физического 

состояния спортсмена под влиянием физических нагрузок. 

4. Наиболее информативными и приемлемыми средствами и методами 

комплексного контроля являются следующие показатели: частота сердечных 

сокращений, артериальное давление, показатели динамометрии. 

5. Хорошие показатели физического состояния спортсмена свидетельствуют 

об адекватности используемых нагрузок и режима тренировки. Выбор 

оптимальной величины тренировочной нагрузки, а также ее продолжительность, 

интенсивность и частота занятий определяются уровнем физического состояния 

спортсмена. Индивидуализация тренировочных нагрузок является важнейшим 

условием их эффективности и совершенствования физического состояния 

спортсмена. 

6. Для эффективного управления процессом подготовки спортсмена 

чрезвычайно важны регулярный контроль за его состоянием, 

работоспособностью, ходом восстановления переносимости нагрузки, 

адаптационных возможностей, приведением к высшей спортивной форме.  

 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической, 

специальной физической, технической, тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку, методические указания по организации 

тестирования, методам и организации медико-биологического обследования 
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Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической, 

специальной физической, технической, тактической подготовки лиц, проходящих 

спортивную подготовку подготавливаются тренером УЧРЕЖДЕНИЯ 

самостоятельно, в соответствии с этапом спортивной подготовки и нормам ФССП 

по виду спорта «пауэрлифтинг». 

 

КОМПЛЕКС КОНТРОЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ УРОВНЯ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

► Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Учащийся 

встает у стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно, и толчком 

двумя ногами при взмахе рук совершает прыжок.  

► Приземление происходит одновременно на обе ноги на покрытие, ис-

ключающее жесткое приземление. Измерение осуществляется стальной 

рулеткой по отметке, расположенной ближе к стартовой линии, записывается 

лучший результат из трех попыток в сантиметрах. 

► Челночный бег 3x10 м выполняется с максимальной скоростью. Учащийся 

встает у стартовой линии лицом к стойкам, по команде обегает стойки. Время 

фиксируется до десятой доли секунды. Разрешается одна попытка. 

► Подтягивание на перекладине из положения виса выполняется максимальное 

количество раз, хватом сверху. И.п. - вис на перекладине, руки полностью 

выпрямлены в локтевых суставах. Подтягивание засчитывается при 

положении, когда подбородок находится выше уровня перекладины. Каждое 

последующее подтягивание выполняется из и. п. Запрещены движения в 

тазобедренных и коленных суставах и попеременная работа рук, при 

выполнении подтягивания засчитывается количество полных подтягиваний. 

► Сгибание и разгибание рук в упоре лежа выполняется максимальное 

количество раз. И. п. - упор лежа на горизонтальной поверхности, руки 

полностью выпрямлены в локтевых суставах, туловище и ноги составляют 

единую линию. Отжимание засчитывается, когда учащийся, коснувшись 

грудью пола, возвращается в и. п. При выполнении упражнения запрещены 

движения в тазобедренных суставах. 

 

Методические  указания  по  методам  и  организации  медико-

биологического контроля. 

Методика контроля медико-биологических показателей спортсмена зависит 

от задач, условий, наличия аппаратуры, формы обследования, состояния и уровня 

подготовленности и вида спорта обследуемого. Но при этом во всех случаях 

сохраняются общие положения комплексной методики врачебного обследования 

спортсменов, которая включает в себя:  

- общий и спортивный анамнез;  

- общий врачебный осмотр;  

- соматоскопию и антропометрию;  

- исследование сердечно-сосудистой системы;  
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- исследование системы дыхания;  

- исследования нервной системы, нервно-мышечного аппарата и 

анализаторов;  

- состояние слуха и острота зрения;  

- функциональная проба с физической нагрузкой с исследованием ЧСС и 

АД, тип реакции, быстрота восстановления, ЭКГ до и после нагрузки;  

- клинический анализ крови и мочи.  

При первичном анализе обязательно также рентгеноскопия грудной клетки 

или флюорография. Для того чтобы результаты динамических исследований 

можно было объективно сравнивать, необходимо соблюдать при всех 

обследованиях одинаковые или очень близкие условия:  

- одинаковая нагрузка;  

- достаточный отдых перед обследованием;  

- одинаковый промежуток времени между предшествовавшей нагрузкой и 

исследованием. Желательно проводить очередное комплексное исследование 

после дня отдыха или небольшой нагрузки;  

- одинаковые промежутки времени между приемом пищи и исследованием;  

- одинаковое время суток;  

- одинаковые методы исследования.  

Это не исключает применения других, более сложных и новых методов 

исследования, но должен быть определенный круг постоянных относительно 

простых методов, доступных к использованию в любых условиях для 

достоверного сравнения состояния спортсмена на этапах тренировочного цикла;  

- исключение заболевания, плохого самочувствия, плохого сна перед 

исследованием, негативизма спортсмена;  

- исключение приема медикаментозных средств и восстановителей 

накануне и в день исследований;  

- учет времени года и условий среды;  

- аналогичные этапы в различных спортивных сезонах.  

Объем и характер методов может сокращаться или увеличиваться в 

зависимости от условий, времени, специфики каждого конкретного случая. При 

этом важно, чтобы обследование охватывало основные системы организма и его 

адаптацию к физическим нагрузкам. 

При соблюдении одинаковых условий даже простые методы могут быть 

достаточно информативны. Надо учитывать, что наиболее выраженные изменения 

основных показателей в процессе динамики тренированности в состоянии 

мышечного покоя происходят до достижения спортсменом относительно 

высокого уровня подготовленности.  
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V. НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ИНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 

НОРМАТИВЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА, ПОЛА ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ 

СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ, ОСОБЕННОСТЕЙ ВИДА СПОРТА 

ПАУЭРЛИФТИНГ 

Таблица 14 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 1 года   
 

 Развиваемое физическое 

качество  

 

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки 

Скоростные качества  Бег на 30 м  

(не более 6 с)  

Бег на 30 м  

(не более 6,5 с)  

Координация  Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 9 с)  

Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 10,5 с)  

Сила  Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 2 раз)  

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине  

(не менее 7 раз)  

Силовая выносливость  Подъем туловища лежа на 

спине  

(не менее 12 раз)  

Подъем туловища лежа на 

спине  

(не менее 7 раз)  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу  

(не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места  

(не менее 130 см)  

Прыжок в длину с места  

(не менее 125 см)  

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с  

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с  

(не менее 5 раз) 

Гибкость  Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

(пальцами рук коснуться пола) 

 

Таблица 15 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 2 года  
 

 Развиваемое физическое 

качество  

 

Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши  Девушки 

Скоростные качества  Бег на 30 м  

(не более 5,5 с)  

Бег на 30 м  

(не более 6,0 с)  

Координация  Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 8,5 с)  

Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 10,0 с)  

Сила  Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 3 раз)  

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине  

(не менее 8 раз)  

Силовая выносливость  Подъем туловища лежа на 

спине  

(не менее 13 раз)  

Подъем туловища лежа на 

спине  

(не менее 8 раз)  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу  

(не менее 6 раз) 

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места  

(не менее 135 см)  

Прыжок в длину с места  

(не менее 130 см)  

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с  

(не менее 9 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с  

(не менее 6 раз) 
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Гибкость  Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

(пальцами рук коснуться пола) 

 

 

 

Таблица 16 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе 1 года  

(этапе спортивной специализации) 
 Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Скоростные качества  Юноши Девушки 

Бег 60 м  

(не более 10,8 с)  

Бег 60 м  

(не более 11,2 с)  

Координация  Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 8 с)  

Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 9,5 с)  

Сила  Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 6 раз)  

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине  

(не менее 11 раз)  

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками  

(не менее 6 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками  

(не менее 4 раз) 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 15 раз)  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 8 раз)  

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см)  

Прыжок в длину с места  

(не менее 145 см)  

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с  (не менее 10 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с  (не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу за 20 с  

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу за 20 с  

(не менее 8 раз) 

Гибкость  Наклон вперед и положения стоя с выпрямленными ногами 

(пальцами рук коснуться пола)  

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  

 

Таблица 17 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе 2 года  

(этапе спортивной специализации) 
 Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Скоростные качества  Юноши Девушки 

Бег 60 м  

(не более 10,6 с)  

Бег 60 м  

(не более 10,8 с)  

Координация  Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 7,8 с)  

Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 9,3 с)  

Сила  Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 7 раз)  

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине  

(не менее 13 раз)  

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками  

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками  
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(не менее 6 раз) (не менее 4 раз) 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 17 раз)  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 10 раз)  

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места  

(не менее 170 см)  

Прыжок в длину с места  

(не менее 150 см)  

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с  (не менее 10 раз) 

 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с  (не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу за 20 с  

(не менее 11 раз) 

 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу за 20 с  

(не менее 9 раз) 

Гибкость  Наклон вперед и положения стоя с выпрямленными ногами 

(пальцами рук коснуться пола)  

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  

 

Таблица 18 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе 3 года  

(этапе спортивной специализации) 
 Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Скоростные качества  Юноши Девушки 

Бег 60 м  

(не более 10,4 с)  

Бег 60 м  

(не более 10,4 с)  

Координация  Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 7,6 с)  

Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 9,1 с)  

Сила  Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 8 раз)  

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине  

(не менее 15 раз)  

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками  

(не менее 7 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками  

(не менее 4 раз) 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 19 раз)  

 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 12 раз)  

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места  

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 155 см)  

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с  (не менее 11 раз) 

 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с  (не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу за 20 с  

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу за 20 с  

(не менее 10 раз) 

Гибкость  Наклон вперед и положения стоя с выпрямленными ногами 

(пальцами рук коснуться пола)  

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  

 

Таблица 19 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе 4 года  

(этапе спортивной специализации) 
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Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Скоростные качества  Юноши Девушки 

Бег 60 м  

(не более 10,2 с)  

Бег 60 м  

(не более 10,0 с)  

Координация  Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 7,4 с)  

Челночный бег 3 x 10 м  

(не более 8,9 с)  

Сила  Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 9 раз)  

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине  

(не менее 16 раз)  

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками  

(не менее 7 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками  

(не менее 5 раз) 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 22 раз)  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 14 раз)  

Скоростно-силовые качества  Прыжок в длину с места  

(не менее 185 см)  

Прыжок в длину с места  

(не менее 165 см)  

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с  (не менее 11 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с  (не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу за 20 с  

(не менее 13 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу за 20 с  

(не менее 11 раз) 

Гибкость  Наклон вперед и положения стоя с выпрямленными ногами 

(пальцами рук коснуться пола)  

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  

 

Таблица 20 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 
 Развиваемое физическое 

качество  

Контрольные упражнения (тесты)  

Скоростные качества  Юноши Девушки 

Бег 60 м  

(не более 8,7 с)  

Бег 60 м  

(не более 9,6 с)  

Бег 100 м  

(не более 13,8 с) 

Бег 100 м  

(не более 16,3 с) 

Сила  Подтягивание из виса на 

перекладине  

(не менее 10 раз)  

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине  

(не менее 18 раз)  

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками  

(не менее 8 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками  

(не менее 5 раз) 

Жим штанги лежа  

(не менее 110% собственного 

веса тела) 

Жим штанги лежа  

(не менее 80% собственного 

веса тела) 

Силовая выносливость  Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 

25 раз)  

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 15 раз)  

Скоростно-силовые качества  

 

 

Прыжок в длину с места  

(не менее 200 см)  

Прыжок в длину с места  

(не менее 175 см)  

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с  

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с  

(не менее 10 раз) 
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Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с  

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с  

(не менее 10 раз) 

Гибкость  Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

(ладонями коснуться пола)  

Техническое мастерство  Обязательная техническая программа  

 

Спортивный разряд  Кандидат в мастера спорта  
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VI. 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 и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта пауэрлифтинг;  

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта пауэрлифтинг;  

- выполнение плана спортивной подготовки;  

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях;  

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.  

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в 

соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. 
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VII. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА КАЖДОМ ИЗ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 

Результатом реализации Программы является:  

На этапе начальной подготовки:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта пауэрлифтинг; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта пауэрлифтинг.  

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта пауэрлифтинг;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов.  

На этапе 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 соревнованиях;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  

- сохранение здоровья спортсменов.  

На этапе высшего спортивного мастерства:  

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации;  

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов 

во всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.  

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов.  

Система спортивного отбора включает:  

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом;  

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг;  

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и спортивных соревнованиях.  

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапах совершенствования спортивного мастерства не 

ограничивается. 
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VIII. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ СПОРТИВНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ 

Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным 

дисциплинам вида спорта пауэрлифтинг определяются в Программе и 

учитываются:  

- при составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа 

совершенствования спортивного мастерства;  

- при составлении планов физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий.  

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели.  

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам;  

- тренировочные сборы;  

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

- инструкторская и судейская практика;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль.  

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется 

на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства.  

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера по виду 

спорта пауэрлифтинг допускается привлечение дополнительно второго тренера 

(тренера-преподавателя) по общефизической и специальной физической 

подготовке при условии их одновременной работы с лицами, проходящими 

спортивную подготовку.  

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в 

соответствии с перечнем тренировочных сборов. 

Тренировочные сборы - особая эффективная форма тренировочного 

процесса, связанная с максимальной концентрацией спортсмена на решении 

поставленных текущих тренировочных задач. Как правило, проведение сборов 

связано с выездом на удалённые тренировочные базы, обладающие необходимой 

для решения поставленных задач экологией и инфраструктурой. Но могут 

проводиться и на базе школы, при условии создания специальных условий для 

усиленной нагрузки или восстановления.  

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта 

пауэрлифтинг определяется организациями, осуществляющими спортивную 

подготовку, самостоятельно.  

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки.  



69 

 
 

С учетом специфики вида спорта пауэрлифтинг определяются следующие 

особенности спортивной подготовки:  

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляются в соответствии с  возрастными 

особенностями развития;  

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта пауэрлифтинг 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 
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IX. 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 Программ, в том 

числе кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре, и иным условиям, 

установленным ФССП по виду спорта «пауэрлифтинг».  

Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку:  

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников в области 

физической культуры и спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 15.08.2011 № 916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, 

регистрационный № 22054) (далее – ЕКСД), в том числе:  

- на этапе начальной подготовки – наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без предъявления 

требований к стажу работы по специальности;  

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – наличие 

среднего профессионального образования или высшего профессионального 

образования и стажа работы по специальности не менее одного года;  

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства – наличие высшего профессионального образования и 

стажа работы по специальности не менее трех лет.  

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, 

как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.  

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 

тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества 

лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации 

спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программы.  

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям:  

- наличие тренировочного спортивного зала;  

- наличие тренажерного зала;  

- наличие раздевалок, душевых;  

- наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в 

соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий» (зарегистрирован Минюстом России 

14.09.2010, регистрационный № 18428);  
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- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 

для прохождения спортивной подготовки  

- обеспечение спортивной экипировкой  

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно;  

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий;  

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического  медицинского контроля. 

Углубленный медицинский осмотр (УМО) проводится с целью до- пуска 

спортсмена к тренировочному и соревновательному процессу по избранному виду 

спорта. Углубленное комплексное биохимическое обследование (УКО), 

проводится с целью оценки возможностей различных функциональных систем, 

отдельных органов и механизмов, несущих основную нагрузку в тренировочной и 

соревновательной деятельности. Этапный врачебный контроль (ЭВК) и этапное 

комплексное биохимическое обследование (ЭКО) проводятся не реже 3-4 раз в 

год. Врачебно-педагогическое наблюдение, текущее биохимическое обследование 

(ТО), текущий врачебный контроль осуществляется на базе Учреждения в 

соответствии с положением «О врачебном контроле за лицами, занимающимися 

физической культурой и спортом» (приказ Минздрава РФ «О мерах по 

дальнейшему развитию и совершенствованию спортивной медицины и ЛФК» от 

20.08.01 № 337). С целью учета состояния спортсмена на каждого спортсмена 

заполняется личная карточка, которая хранится в центре спортивной медицины и 

в Учреждении. Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих 

спортивную подготовку, медицинскими, фармакологическими и 

восстановительными средствами устанавливается локальными актами 

Учреждения. 
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X. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Список литературных источников, перечень аудиовизуальных средств, 

Интернет-ресурсов для использования в работе по Программе лицами, 

осуществляющими спортивную подготовку и при прохождении спортивной 

подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку по виду спорта 

«пауэрлифтинг» в Учреждении.   

 

Список литературных источников: 

1. Бондарчук А.П. Периодизация спортивной тренировки. – Киев: 

Олимпийская литература, 2005. - 303 с. 

2. Бычков А.Н., Пауэрлифтинг (силовое троеборье), Красноярск,1999 

3. Верхошанский Ю.В., «Основы специальной силовой подготовки в спорте» М.: 

Физкультура и спорт, 1977 

4. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта / Г.Д.Горбунов. - 3-е 

изд., испр. – М.: Советский спорт, 2007. – 296 с.: ил. 

5. Дворкин Л.С., «Тяжелая атлетика», Учебник для вузов М: Со-005 

6. Зациорский В.М., Биомеханника двигательного аппарата человека М.: 

Физкультура и спорт, 1981 

7. Красильников Д.В., Помошников Е.Н., Трусов С.Н., Примерная программа 

спортивной подготовки по пауэрлифтингу детскоюношеских спортивных школ и 

специализированных детско-юношеских школ, Санкт-Петербург, 2010 

8. Лем Д., Тренировочная программа для подготовки к соревнованиям по 

силовому троеборью Атлетизм. – 1990.- №11. – с.26-27. 

9. Михайлов С., «Скорая помощь» лифтера- Мир силы. – 2001. -№1. – с12. 

10. Никитушкин В.Г. и др. Организационно-методические основы 

подготовки спортивного резерва: монография / В.Г.Никитушкин, 

П.В.Квашук, В.Г.Бауэр. – М.: Советский спорт, 2005. – 232 с.: ил. 

11. Остапенко Л.А., Атлетическая Гимнастика М.: Знание, 1986. –96с. 

12. Перов П.В., Содержание физической подготовки на начальном 

этапе занятий пауэрлифтингом. Диссертация. М: из фондов РГБ, 2006 

Рыбальский П.И., Структура и содержание тренировочных микроциклов 

различной направленности в зависимости от характеристик соревновательных 

упражнений в пауэрлифтинге. Диссертация. М: из фондов РГБ, 2003. 

13. Скотников В.Ф., Смирнов В.Е., Якубенко Я.Э., Тяжелая атлетика (Примерная 

программа спортивной подготовки для ДЮСШ, СДЮШОР, и ШВСМ), М: 

Советский спорт, 2005 

14. Смолов С.Ю., Тяга как одно из основных упражнений силового 

троеборья: краткий анализ и методика тренировки Атлетизм. 1990.- №12. – 

с.3-13. 

15. Якубенко Я.Э., Сравнительный анализ объема тренировочной 

нагрузки в пауэрлифтинге у мужчин в зависимости от квалификации и 

массы тела. Диссертация. М: из фондов РГБ, 2006 

Перечень Интернет ресурсов: 

1.Информационный сайт Генерального секретаря Федерации 

пауэрлифтинга России [Электронный ресурс]. URL: http://fpr-info.ru. 

2. Официальный сайт министерства спорта РФ [Электронный ресурс]. URL: 

http://www.minsport.gov.ru. 

3. Информационный ресурс о соревновательном пауэрлифтинге и 
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пауэрлифтерах «ALLPOWERLIFTING.COM» [Электронный ресурс]. URL: 

http://allpowerlifting.com. 

4. Интернет-ресурс «Мир пауэрлифтинга» [Электронный ресурс]. 

URL: http://plworld.ru. 

5. Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика 

физической культуры [Электронный ресурс]. URL:http://lib.sportedu.ru/press. 
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XI. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, 

умственного, эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей 

физкультурно-спортивной, соревновательно-тренировочной деятельности, 

особенностей их влияния на личность юного спортсмена, задач этапа 

подготовки. Воспитательное воздействие органически входит в 

тренировочно-соревновательную деятельность и жизнь спортивной школы. 

В воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная 

система воздействий. Выполнение требований должно правильно 

оцениваться тренером с учетом возрастно-половых и индивидуальных 

особенностей игроков, поощряться или осуждаться. Воспитательную работу 

следует планировать с учетом возраста, пола, спортивной подготовленности 

юных спортсменов, реальных условий деятельности спортивной школы. 

План воспитательной работы на тренировочный год хранится в 

Учреждении. 
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XII. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

 

 

 

Соревнования – социальный феномен, без которого не мыслиться  

существование спорта. Спортивное соревнование по пауэрлифтингу состоит 

из элементов: предмета состязаний, судейства, спортсменов-участников и 

зрителей. 

Основным продуктом спортивного соревнования является результат 

(занятое место, победа, зрелище). 

Все проводимые соревнования являются основными или 

вспомогательными. К основным соревнованиям относиться те, по 

результатам которых определяется спортивная квалификация и 

присваиваются звания победителей или чемпионов. К вспомогательным 

соревнованиям относятся: контрольные, показательные, товарищеские. 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в 

рамках Программы формируется ежегодно Муниципальным бюджетным 

учреждением Спортивная школа на основе Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий по виду спорта баскетбол, 

календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий города и 

региона, и является неотъемлемой частью настоящей Программы. 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

хранится в Учреждении. 
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3.8. План мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте 

и борьбу с ним 

 

В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним в 

Учреждении разрабатывается и реализуется план антидопинговых мероприятий. 

Основная цель реализации плана – предотвращение допинга и борьба с ним в среде 

спортсменов, проходящих спортивную подготовку в Учреждении, предотвращение 

использования спортсменами запрещенных в спорте субстанций и методов. Спортсмен 

обязан знать следующие нормативные документы: Международный стандарт ВАДА по 

тестированию; Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; 

Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по терапевтическому 

использованию». 

Примерный план мероприятий, форма и сроки их проведения, указаны в таблице 

20. 

Таблица 20  

Примерный план антидопинговых мероприятий в рамках Программы 

Содержание мероприятия Форма проведения 

Сроки реализации 

мероприятий и 

ответственные 

Информирование спортсменов о 

запрещенных веществах 

Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации 

 

Устанавливаются в 

соответствии с 

планом антидопинг 

Ознакомление с порядком проведения 

допинг-контроля и антидопинговыми 

правилами 

Ознакомление с правами и обязанностями  

спортсмена 

Повышение осведомленности 

спортсменов об опасности допинга для 

здоровья 

Формирование нулевой терпимости  к 

допингу 

Этап начальной подготовки 

1. Веселые старты «Честная игра»  1-2 раз в год 

(тренер) 

2. Проверка лекарственных препаратов 

(знакомство с международным 

стандартом «Запрещенный список») 

Научить юных 

спортсменов 

проверять 

лекарственные 

препараты через 

сервисы по проверке 

препаратов в виде 

домашнего задания 

(тренер называет 

спортсмену 2-3 

лекарственных 

препарата для 

самостоятельной 

проверки дома).  

Сервис по проверке 

препаратов на сайте 

РАА «РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/  

1 раз в месяц  

(тренер) 

http://list.rusada.ru/
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3. Онлайн обучение на сайте РУСАДА Прохождение онлайн- 

курса – это 

неотъемлемая часть 

системы 

антидопингового 

образования.  

Ссылка на 

образовательный 

курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net  

1 раз в год  (тренер) 

4. Родительское собрание «Роль родителей в 

процессе 

формирования 

антидопингов ой 

культуры»  

1-2 раз в год 

(тренер) 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

1. Веселые старты «Честная игра»  1-2 раз в год 

(тренер) 

2. Онлайн обучение на сайте РУСАДА Прохождение онлайн- 

курса – это 

неотъемлемая часть 

системы 

антидопингового 

образования.  

Ссылка на 

образовательный 

курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net  

1 раз в год  (тренер) 

3. Родительское собрание «Роль родителей в 

процессе 

формирования 

антидопингов ой 

культуры»  

1-2 раз в год 

(тренер) 

Этап совершенствования спортивного мастерства, 

Этап высшего спортивного мастерства 

2. Онлайн обучение на сайте РУСАДА Прохождение онлайн- 

курса – это 

неотъемлемая часть 

системы 

антидопингового 

образования.  

Ссылка на 

образовательный 

курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net  

1 раз в год  (тренер) 
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Теоретическая часть 

 

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

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с 

лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся 

сведения о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 

ответственности за нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих 

спортивную подготовку под роспись с локальными нормативными актами, связанными с 

осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по 

соответствующим виду или видам спорта.  

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с 

ним, включают следующие мероприятия:  

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и 

персонала спортсменов, а также родительских собраний;  

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку;  

- ежегодная оценка уровня знаний.  

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и 

универсальным документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая 

программа в спорте. Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются 

спортивными правилами, по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают 

эти правила как условие участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 
1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей 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 внесоревновательном периоде 

запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный 

период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 

преследование за предоставление информации уполномоченным органам. 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». Персональной 

обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещенной субстанции в 

его организм, а также неиспользование запрещенного метода. Всемирное антидопинговое 

агентство обращает особое внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так как 

во многих странах правительства не регулируют соответствующим образом их производство. 
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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». 

Психологическая составляющая плана антидопинговых мероприятий направлена 

на решение следующих задач: 

- формирование ценностно-мотивационной сферы, в которой допинг как 

заведомо нечестный способ спортивной победы будет неприемлем; 

- опровержение стереотипного мнения о повсеместном распространении 

допинга в большом спорте  и невозможности достижения выдающихся результатов без 

него, а также о том, что допинг способен заменить тренировочный процесс; 

- раскрытие перед занимающимися спортом молодыми людьми тех 

возможностей для роста результатов, которые дают обычные тренировочные средства, а 

также психологическая подготовка (развитие стрессоустойчивости, волевых качеств); 

- формирование у профессионально спортсменов спортом молодых людей 

более широкого взгляда на жизненные и, в частности, профессиональные перспективы, 

где спорт будет не самоцелью, а лишь одной из ступенек на пути к достижению 

жизненных успехов; 

- воспитание ответственности, привычки самостоятельно принимать 

решения и прогнозировать их возможные последствия, избегание перекладывания 

ответственности на третьих лиц; 

- пропаганда принципов фейрплей, отношения к спорту как к площадке для 

честной конкуренции и воспитания личностных качеств; 

- повышение в глазах молодежи ценности здоровья и пропаганда отношения 

к спорту как к способу его достижения, а не как к площадке для самоутверждения, где 

нужно побеждать любой ценой.  

Для создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня 

образованности спортсменов и персонала спортсменов, на постоянной основе, 

необходимо реализовывать образовательные программы со спортсменами и персоналом 

спортсменов на обязательной основе в соответствии с ежегодным планом-графиком 

антидопинговых мероприятий МБУ СШ. 

Определения терминов  

Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и 

информирование, планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула 

тестирования, управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение 

тестирования, организация анализа проб, сбор информации и проведение расследований, 

обработка запросов на получение Разрешения на терапевтическое использование, 

обработка результатов, мониторинг и обеспечение исполнения применяемых 

последствий нарушений, а также иные мероприятия, связанные с борьбой с допингом, 

которые осуществляются антидопинговой организацией или от ее имени в порядке 

установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) международными 

стандартами.  

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, 

ответственная за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и 

реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми 

организациями являются Международный олимпийский комитет, Международный 

паралимпийский комитет, другие Организаторы крупных спортивных мероприятий, 

которые проводят Тестирование на своих Спортивных мероприятиях, Международные 

федерации и Национальные антидопинговые организации.  
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ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.  

Внесоревновательный период – любой период, который не является 

соревновательным.  

Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и 

универсальный документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая 

программа в спорте. Цель Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с 

допингом в мире путем объединения основных элементов этой борьбы.  

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, 
приведенных в Запрещенном списке. 

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных 

субстанций и Запрещенных методов. Запрещенный метод - любой метод, приведенный в 

Запрещенном списке. 

Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал 

команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или 

любое иное лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь 

или помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях. 

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  

Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня 

спортивного соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и 

заканчивающийся в момент окончания соревнования или процесса отбора проб, 

относящегося к данному соревнованию, в зависимости от того, что позднее.  

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как 

это установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 

установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 

организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые 

правила к Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни 

национального уровня, распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении 

Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни международного, ни 

национального уровня, Антидопинговая организация может действовать следующим 

образом: свести к минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще; 

анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных субстанций; требовать 

предоставления меньшего количества информации о местонахождении или вообще не 

требовать ее предоставления; не требовать заблаговременной подачи запросов на 

Разрешения на терапевтическое использование. Однако если Спортсмен, находящийся 

под юрисдикцией Антидопинговой организации и выступающий на уровне ниже 

международного и национального, совершает нарушение антидопинговых правил, 

предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему применяются Последствия, 

предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для проведения 

информационных и образовательных программ Спортсменом является любое Лицо, 

занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, 

правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 

 


