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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа МБУ «СШОР «Факел» (далее Школа) по виду спорта 

«Конькобежный спорт» (далее – Программа) составлена в соответствии 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта               

"конькобежный спорт", утвержденный приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 19 января 2018 г. № 28, разработанного на основании Федерального  

закона от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 

от 19.06.2012 г. № 607, определяющих, в соответствии с Федеральным законом, 

условия и требования к спортивной подготовке в организациях, её осуществляющих.  

При разработке программы использованы нормативные требования по общей 

физической и специальной физической подготовке спортсменов, полученные на 

основе  многолетних научно- исследовательских работах в области теории и 

методики конькобежного спорта, физического воспитания и спортивной подготовки, 

а также на практической работе организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку в Российской Федерации. 

В ней отражены основные принципы спортивной подготовки спортсменов, 

результаты научных исследований, опыт работы спортивных школ. 

Программный материал объединен в целостную систему спортивной 

подготовки и характеризуется следующей  направленностью на: 

- реализацию принципа вариативности, в основе которого лежит планирование 

учебного материала в соответствии с половозрастными особенностями учащихся, 

материально-технической оснащенностью учебно-тренировочного процесса 

(спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, стадион), региональными 

климатическими условиями;  

- соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого 

к сложному», которые лежат в основе планирования тренировочного процесса, 

перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности;  

- подготовку конькобежцев высокой квалификации, резерва сборной команды 

России;  

- сохранение здоровья. 

Программа конкретизирует объем, содержание, планируемые результаты 

тренировочной деятельности, характеризует организационные условия и формы 

аттестации. 

При определении условий и требований к процессу спортивной подготовки в 

группах начальной подготовки и тренировочных (спортивной специализации) 

учитывались принципы системности, преемственности и вариативности. 

Принцип системности предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон тренировочного процесса: 

теоретической, физической, технической, тактической, психологической подготовки; 

воспитательной работы; восстановительных мероприятий; педагогического и 

медицинского контроля. 

Принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам многолетней подготовки в годичных циклах, 

соответствия с требованиями высшего спортивного мастерства, необходимость 
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обеспечения в многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств 

и методов подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, роста 

показателей физической, технико-тактической и интегральной подготовленности. 

Принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного волейболиста разнообразие 

тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенной 

педагогической задачи при составлении программного материала для практических 

занятий. 

 

1.1. Характеристика вида спорта, его отличительные особенности. 

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

необходимо как можно быстрее на коньках преодолевать определенную дистанцию 

на льду по замкнутому кругу. Подразделяется на классический и шорт-трек. Обычно 

под термином «конькобежный спорт» подразумеваются классические соревнования 

на 400-метровом овале. 

Скоростной бег на коньках - это вид спортивного упражнения, при выполнении 

которого конькобежец стремится в условиях соревнования преодолеть 

регламентированную правилами дистанцию с максимально возможной для себя 

скоростью. При скоростном беге используют простые и специальные (беговые) 

коньки. 

Соревнования и тренировки по скоростному бегу на коньках проводят на катках 

с размеченными замкнутыми двойными дорожками длиной 400 и 333,33 м. 

Допускается длина дорожки 250 или 125 м с одинарной разметкой. 

Соревнования проводят как на отдельные дистанции, так и по многоборью, в 

программу которого включают 3 или 4 дистанции. По характеру соревнования 

делятся на личные, командные и лично-командные. 

В классических коньках бегут парами — один спортсмен находится на 

внешней дорожке, другой на внутренней, смена дорожек происходит каждый круг. 

Забеги проводятся против часовой стрелки. При смене дорожки случаются ситуации, 

когда спортсмены оказываются на переходной прямой рядом. В этом случае, бегущий 

по внутренней дорожке должен пропустить бегущего по внешней. В командной гонке 

преследования две команды из трёх конькобежцев стартуют на противоположных 

прямых и бегут всю дистанцию по внутренней дорожке. После фальстарта старт 

проводится повторно, в случае второго фальстарта спортсмен, совершивший его, 

дисквалифицируется. 

Соревнования по скоростному бегу на коньках проходят на катках с 

размеченными двойными дорожками длиной 400м, реже - на дорожках длиной 250 

м с одинарной разметкой. 

Соревнования по классическому бегу на коньках проводятся в следующих 

форматах: - многоборье; - на отдельных дистанциях, включая командную гонку 

преследования; - спринтерские. 

Также проводятся соревнования на 100 м, милю и в конькобежном марафоне. 

На Олимпийских играх проходят 10 видов соревнований по скоростному бегу 

на коньках: дистанции для мужчин и женщин на 500 м, 1 км, 1,5 км, 5 км, и отдельно 

дистанции 3 км для женщин и 10 км для мужчин. Также проводятся командные гонки 

преследования для мужчин и женщин. 
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Участники соревнований подразделяются на шесть возрастных групп, для 

каждой из которых определены соответствующие дистанции бега: 1) детская - 

мальчики и девочки 10-12 лет; 2) девушки и юноши младшего возраста - 13-14 лет; 3) 

девушки и юноши среднего возраста - 15-16 лет; 4) девушки и юноши старшего 

возраста - 17-18 лет; 5) юниорки и юниоры - 19-20 лет; 6) мужчины и женщины 

старше 20 лет. 

На чемпионатах Европы и мира, Олимпийских играх, чемпионатах России и 

других официальных международных и Всероссийских соревнованиях забеги «на 

дистанциях проводят парами, т. е. один конькобежец стартует по внутренней 

дорожке, а второй - по наружной. В процессе бега они на каждом круге меняются 

дорожками. Национальные спортивные организации помимо парных практикуют 

также групповые забеги с общего старта (масстарт), командные гонки преследования 

и эстафеты. 

Конькобежный спорт - подлинно массовый вид спорта. Нагрузки при простом 

катании и скоростном беге легко дозируются в зависимости от поставленной цели, 

возраста, пола, подготовленности и состояния здоровья занимающихся. 

Во время бега на коньках в работу включаются почти все мышцы тела, 

благодаря чему усиливается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем, а также повышается обмен веществ. Катаясь на коньках или занимаясь 

конькобежным спортом на чистом зимнем воздухе, конькобежцы выполняют 

большую физическую работу в благоприятных гигиенических условиях. Такие 

занятия благотворно влияют на организм, укрепляют нервную систему, создают 

бодрое, жизнерадостное настроение, являются сильным закаливающим средством, 

предупреждающим появление многих заболеваний. 

Скоростной бег на коньках имеет целью достижение занимающимися высоких 

спортивных результатов, постоянное совершенствование спортивного мастерства, 

установление мировых рекордов и завоевание побед на чемпионатах Европы, мира и 

зимних олимпийских играх. Важную роль в этом играет Единая всесоюзная 

спортивная классификация. Она содержит конкретные нормативные требования, 

которые дифференцируются по строгой системе постепенно возрастающей 

трудности. 

Как вид спорта конькобежный спорт выделяет свои спортивные дисциплины. 

Перечень спортивных дисциплин по конькобежному спорту представлен в таблице1. 

  

Дисциплины вида спорта "Конькобежный спорт" 

(номер-код  -  0450003611Я) 

Таблица 1 
Дисциплины Номер-код 

1 2 

дистанция 100 м 045 001 3 8 1 1 Я 

дистанция 300 м 045 003 3 8 1 1 Я 

дистанция 500 м 045 005 3 6 1 1 Я 

дистанция 500 м + 500 м 045 036 3 8 1 1 Я 

дистанция 1000 м 045 006 3 6 1 1 Я 

дистанция 1500 м 045 007 3 6 1 1 Я 

дистанция 3000 м 045 009 3 6 1 1 Я 

дистанция 5000 м 045 010 3 6 1 1 Г 
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дистанция 10000 м 045 011 3 6 1 1 М 

масстарт 16 кругов 045 002 3 6 1 1 Л 

масстарт 10 кругов 045 004 3 8 1 1 Н 

многоборье (500 м + 1000 м + 500 м + 1000 м) 045 012 3 8 1 1 Я 

многоборье (500 м + 1500 м + 1000 м + 5000 м) 045 017 3 8 1 1 А 

многоборье (500 м + 3000 м + 1500 м + 5000 м) 045 013 3 8 1 1 Л 

многоборье (500 м + 5000 м + 1500 м + 10000 м) 045 014 3 8 1 1 М 

многоборье (500 м + 1500 м + 1000 м + 3000 м) 045 015 3 8 1 1 Я 

многоборье (100 м + 300 м + 100 м + 300 м) 045 016 3 8 1 1 Н 

эстафета (4 чел. x 400 м) 045 019 3 8 1 1 Я 

эстафета смешанная (4 чел. x 400 м) 045 022 3 8 1 1 Н 

командный забег 6 кругов 045 035 3 6 1 1 Б 

командный забег 8 кругов 045 028 3 6 1 1 А 

командный забег - спринт 3 круга 045 008 3 8 1 1 Я 

групповой забег 40000 м 45 4 3 8 1 1 М 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса 

 

 Тренировочный процесс по виду спорта "конькобежный спорт" ведется в 

соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, из 

которых 46 недель тренировочные занятия проводятся непосредственно в условиях 

спортивной школы и дополнительно6 недель – по индивидуальным планам 

самостоятельной работы..  

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном 

порядке осуществляется на этапе совершенствования спортивного мастерства, а 

также в праздничные дни и во время нахождения тренера в отпуске и командировках. 

 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. 

Расписание тренировочных занятий (тренировок) по конькобежному спорту 

утверждается после согласования с тренерским составом в целях установления более 

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

образовательных организациях и других учреждений. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп. 

При проведении тренировочных занятий должны соблюдаться все ниже 

перечисленные условия: 

 - разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 
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- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 

Ежегодное планирование тренировочного процесса по конькобежному спорту 

осуществляется в соответствии со следующими сроками: 

- перспективное планирование; 

- ежегодное планирование; 

- ежеквартальное планирование; 

- ежемесячное планирование. 

После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для 

проверки результатов освоения программы, выполнения нормативных требований 

спортсмены сдают нормативы итоговой аттестации. 

По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется 

перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки реализации программы. 

В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для проверки 

результатов освоения нормативных требований в соответствии с программой 

спортсмены сдают нормативы промежуточной аттестации. 

Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является 

повышение или совершенствование у спортсменов уровня общей физической и 

специальной физической подготовки. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки, но не более 1 раза. 

 

1.3. Структура системы многолетней подготовки 

Структура организации системы многолетней спортивной подготовки 

формируется с учетом следующих компонентов системы построения спортивной 

подготовки: 

- организационно-управленческий процесс построения спортивной подготовки по 

этапам и периодам спортивной подготовки по конькобежному спорту. 

- система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой процесс, 

направленный на выявление задатков у юных спортсменов, выраженных в 

спортивной расположенности к занятиям конькобежным спортом и выявление 

индивидуальных возможностей в этом виде деятельности; 

 - тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, определяет 

характер и содержание всей двигательной деятельности, а также финансового, 

материально- технического, информационного, научного и медицинского 

обеспечения и восстановительных мероприятий. В процессе тренировочной 

деятельности спортсмен совершенствует свою физическую, техническую, 

тактическую и психическую подготовленность, а успешными предпосылками для 

достижения их высокого уровня является воспитание человека и уровень его 

интеллектуальных возможностей.  

 - соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение 

спортивных соревнований, и участие в них спортсменов в соответствии с 

календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

формируемым организацией на основе Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий. Является специфической формой деятельности в спорте, 
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определяет цели  и направленность подготовки, а также используется как одно из 

важнейших средств специализированной тренировки, позволяющей сравнивать и 

повышать уровень подготовленности спортсменов. 

 - процесс медико-биологического сопровождения, под которым понимается 

медицинское обеспечение, восстановительные и реабилитационные мероприятия; 

 - процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается организация и 

планирование материально-технического обеспечения спортивной подготовки, 

обеспечение квалификационными кадрами. 

 Построение многолетней подготовки в конькобежном спорте содержит 

следующие компоненты: 

 - этапы подготовки спортсмена на многие годы; 

 - возраст спортсмена на каждом из этапов; 

 - главные задачи подготовки; 

 - основные средства и методики тренировок; 

 С учётом этого структура системы многолетней подготовки по конькобежному 

спорту предусматривает планирование и изучение материала из четырёх этапов 

(таблица 2). 

 

Структура многолетней подготовки 

в соответствии с федеральным стандартом подготовки по виду спорта 

"Конькобежный спорт" 

Таблица 2 

Стадии 
Этапы спортивной подготовки 

Название Обозначение Период 

Базовой подготовки 

Начальной подготовки НП 
До года 

Свыше года 

Тренировочный 

(спортивной 

специализации) 

ТЭ (СС) 

Начальной спортивной 

специализации(до двух 

лет) 

Максимальной 

реализации 

индивидуальных 

возможностей 

Углубленной 

спортивной 

специализации 

(свыше двух лет) 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

ССМ Совершенствование 

спортивного 

мастерства (без 

ограничений) 

 

Для достижения основной цели подготовки спортсменов на каждом этапе 

необходимо обеспечить решение конкретных задач:  

1) Этап начальной подготовки (три года): 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта "конькобежный спорт";  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 

2) Тренировочный этап: (этап спортивной специализации):  
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- повышение  уровня  общей  физической и  специальной  физической,  технической, 

тактической, теоретической  и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта "конькобежный спорт";  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья.  

3) Этап совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма;  

- совершенствование   общих   и   специальных   физических   качеств,  

технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на официальных 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  

- сохранение здоровья.  

Годичный цикл в конькобежном спорте состоит из трех периодов: 

подготовительного, соревновательного и переходного. Годичный цикл в 

конькобежном спорте имеет следующую структуру: 

Подготовительный период тренировки является важнейшим в подготовке 

конькобежца и закладывает фундамент успеха в соревнованиях. Период длится с 1 

мая по 30 ноября.  

Соревновательный период (с 1 декабря по 31 марта). Главной целью является 

достижение наивысшей спортивной формы, реализация учебно-тренировочных 

планов. В это время проходят основные соревнования сезона. 

Переходный период длится один месяц, апрель. Имеет цель вывести 

конькобежца из состояния спортивной формы посредством активного отдыха и 

провести комплекс необходимых восстановительных мероприятий. 

Зачисление на этапы обучения и перевод занимающихся на следующий этап 

производится с учетом результатов общей и специальной физической подготовки, а 

также спортивной подготовки (результаты соревнований), которые должны 

соответствовать требованиям, установленным Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта конькобежный спорт. 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Нормативная часть программы содержит основные требования по возрасту, 

численному составу занимающихся, объему тренировочной работы, по физической, 

технико-тактической и спортивной подготовке, перечень тренировочных сборов, 

реестры экипировки, оборудования и инвентаря, необходимые для тренировочно-

соревновательного процесса. 

 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах спортивной подготовки по виду спорта 

"конькобежный спорт" 

Продолжительность спортивной подготовки установлена федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта "конькобежный спорт" и 

составляет: 
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- на этапе начальной подготовки – 3 года; 

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

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – не ограничена; 

На этап начальной подготовки зачисляются лица не моложе 9 лет, желающие 

заниматься конькобежным спортом. Эти спортсмены не должны иметь медицинских 

противопоказаний для освоения программы,  успешно сдать нормативы по общей 

физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

данном этапе.  

          На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются 

подростки не моложе 12 лет. Эти спортсмены должны успешно сдать нормативы по 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления на данном 

этапе. 

На этап  совершенствования спортивного мастерства зачисляются 

спортсмены  не моложе 13 лет и старше. Эти спортсмены должны иметь спортивное 

разряд не ниже "кандидата в мастера спорта", успешно сдать нормативы общей 

физической и специальной физической подготовки для зачисления в группу на этап 

совершенствования спортивного мастерства.  

Требования к возрасту и количеству лиц, проходящих спортивную подготовку 

в группах на этапах спортивной подготовки представлены в таблице 3. 

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах спортивной подготовки  

по виду спорта "конькобежный спорт" 

Таблица 3 
Этап спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп  

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 9 12-15 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 12 10-14 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 13 4-7 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса 

Соотношение объемов тренировочного процесса по виду спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по конькобежному спорту 

представлены в таблице 4. 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта "конькобежный спорт" 

Таблица 4 
Разделы подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 
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Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 1 год Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
47-61 39-51 38-44 32-42 22-28 

Специальная 

физическая подготовка 

(%) 

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

Техническая подготовка 

(%) 
17-21 17-21 19-23 17-21 17-23 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

- - 5-7 5-7 11-13 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика (%) 

0,5-1 1-3 3-4 5-6 6-7 

Всего (%) 100 100 100 100 100 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими 

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

выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. 

Специальная физическая подготовка (СФП) – это процесс воспитания 

физических качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных 

способностей, которые необходимы для успешной соревновательной деятельности в 

конькобежном спорте. 

Тактическая и теоретическая подготовка – это педагогический процесс 

повышения теоретического уровня мастерства спортсмена, вооружение его 

определенными знаниями и умениями использовать их в тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

Психологическая подготовка – это система психолого-педагогических 

воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования у 

спортсменов свойств личности и психических качеств, необходимых для успешного 

выполнения тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного 

выступления в них. 

 

2.3.  Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Соревнования – важная составная часть спортивной подготовки спортсменов, и 

они должны планироваться таким образом, чтобы по своей направленности и степени 

трудности соответствовать задачам, поставленным спортсменам на данном этапе 

многолетней спортивной подготовки.  

Различают: 

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня 

подготовленности спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа 

подготовки, оценивается уровень развития физических качеств, выявляются сильные 

и слабые стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом результата 
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контрольных соревнований вносятся изменения в индивидуальный план подготовки 

спортсмена, предусматривается устранение выявленных недостатков. Контрольную 

функцию могут выполнять как официальные соревнования различного уровня, так и 

специально организованные контрольные соревнования. 

Отборочные  соревнования, по итогам которых комплектуются команды, 

отбирают участников главных соревнований. В зависимости от принципа, 

положенного в основу комплектования состава участников главных соревнований, в 

отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится задача  завоевать 

определенное место или выполнить контрольный норматив, позволяющий попасть в 

состав участников главных соревнований. 

Основные соревнования, цель которых – достижение победы или завоевание 

возможно более высоких мест на определенном этапе многолетней спортивной 

подготовке. Основные соревнования ориентированы на достижение максимально 

высоких результатов, полную мобилизацию и проявление физических технических и 

психических возможностей. 

Планируемые (количественные) показатели соревновательной деятельности по 

конькобежному спорту представлены в таблице 5. 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Таблица  5 

Виды 

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 2 3 6 9 10 

Отборочные - 2 4 5 6 

Основные - - 2 3 5 

 

2.4. Режимы тренировочной работы 

С учетом специфики вида спорта "конькобежный спорт" определяются 

следующие особенности тренировочной работы: 

1. Формирование (комплектование) групп спортивной подготовки, а также 

планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями. 

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта 

конькобежный спорт определяется организацией самостоятельно и закрепляется 

локальным нормативным актом. 

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

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта конькобежный 

спорт осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

          3.  Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и 

увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются уровнем 
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общей и специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем 

спортивных результатов и выполнением объемов тренировочных нагрузок. 

4. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен  в  зависимости от периода и  задач  подготовки. 

5. Годовой объем работы по годам спортивной подготовки определяется из 

расчета 46 недель тренировочных занятий в условиях организации, осуществляющей 

спортивную подготовку и дополнительно 6 недель работы в условиях спортивно-

оздоровительных лагерей и в форме самостоятельных занятий спортсменов по 

индивидуальным планам в период активного отдыха. 

6. Общегодовой объём тренировочной работы, начиная с тренировочного 

этапа подготовки, может быть сокращен, но не более чем на 25%. 

Режим тренировочной работы основывается на необходимых максимальных 

объемах тренировочных нагрузок, в соответствии с требованиями федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта конькобежный спорт, 

постепенности их увеличения, оптимальных сроках достижения спортивного 

мастерства. 

Нормативы максимального объема тренировочной работы по виду спорта 

конькобежный спорт представлены в таблице  6. 

Таблица 6 
Объем 

тренировочной 

нагрузки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства До года Свыше  

года 

До 2-х лет Свыше  

2-х лет 

Кол-во часов в 

неделю 
6 9 12-14 18-20 21-28 

Кол-во тренировок в 

неделю 
3-4 3-5 6-8 6-12 6-14 

Общее  

кол-во часов в год 
312 468 624-728 936-1040 1092-1456 

Общее  

кол-во тренировок в 

год 

156-208 156-260 312-416 312-624 312-728 

 

2.5.  Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

Медицинские требования. 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку по конькобежному спорту, 

может быть зачислено на этап начальной подготовки только при наличии 

медицинских документов, подтверждающих отсутствие противопоказаний для 

освоения программ спортивной подготовки. 

Начина с тренировочного этапа (этапа начальной и углубленной спортивной 

специализации). Спортсмены должны проходить медицинские осмотры во врачебно-

физкультурном диспансере не менее 2-х раз в год. 

Учреждение обеспечивает  контроль за своевременным прохождением 

спортсменами медицинского осмотра. 

Возрастные требования. 
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Возраст занимающихся определяется годом рождения и является 

минимальным для зачисления в группы этапа спортивной подготовки. 

Зачисление в группы на этапах спортивной подготовки осуществляется с 

учётом требований  к минимальному возрасту лиц, установленному федеральным 

стандартом спортивной подготовки по конькобежному спорту и указанному в 

таблице 3 настоящей Программы. 

Спортсмены, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие 

минимальные нормативные требования, до окончания освоения данной Программы 

на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть отчислены из 

организации  по возрастному критерию. 

Биологическим возрастом определяется уровень физического развития, 

двигательные возможности занимающихся, степень их биологического созревания. 

Психофизические требования. 

Подготовка "конькобежца" к спортивной деятельности заключается в 

формировании его общей готовности – общей физической, специальной физической, 

технической, тактической  и  психологической подготовки. 

Эффективная реализация накопленного потенциала спортсмена зависит от 

уровня приобретенных умений и навыков и способности оптимального их 

применения на практике в часто меняющихся условиях соревновательной 

деятельности. 

Особую роль играет психическая работоспособность спортсмена, отражающая 

энергетические ресурсы в процессе тренировочной и соревновательной деятельности.  

Состояние, возникающее у спортсмена, в спортивной деятельности  

представлены  в таблице 7. 

Психофизические состояния спортсменов 

Таблица 7 
Спортивная деятельность Состояние 

В тренировочной - Стремление к независимости 

- Эмоциональная восприимчивость 

В предсоревновательной - Волнение 

- Тревожность 

- Выраженная восприимчивость к внешним 

раздражителям 

- Настороженность 

- Предстартовое напряжение 

В соревновательной - Эмоциональное возбуждение 

- Эмоциональная неустойчивость 

- Психическое напряжение (напряженность) 

В послесоревновательной - Фрустрация 

- Воодушевление 

- Стремление к независимости 

- Радость/апатия 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки. 

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от 

рациональной структуры тренировочных нагрузок. 

Одной из основных проблем методики многолетней тренировки в 

конькобежном спорте от юного возраста до взрослых спортсменов является 
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преемственность предельно допустимых тренировочных и соревновательных 

нагрузок средств общей специализированной физической подготовки и специальной 

физической подготовки как в отдельных занятиях, так и в различных циклах 

тренировочного процесса. 

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными 

возможностями организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия не 

оказывают существенного влияния на организм, при чрезмерно сильных 

воздействиях может произойти преждевременное исчерпание адаптационных 

возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм подойдет истощенным. 

 Узловой структурной единицей тренировочного процесса является отдельное 

занятие, в ходе которого используются средства и методы, направленные на решение 

задач физической, технико - тактической, психической и специальной волевой 

подготовки. Выполняемая работа может быть самой разнообразной и обеспечивать 

повышение различных сторон специальной физической и психологической 

подготовленности, совершенствование оптимальной техники, тактики и т.д. Подбор 

упражнений, их количество определяют направленность занятия и его нагрузку. 

Основным фактором, определяющим степень воздействия тренировочного занятия на 

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

утомление спортсмена и сдвиги в состоянии его функциональных систем, интенсивно 

участвующих в обеспечении работы. Продолжительность работы в состоянии явного 

утомления не должна быть настолько большой, чтобы оказывать отрицательное 

влияние на техническую подготовленность спортсмена и на его психическое 

состояние. 

  Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных этапах 

спортивной деятельности, иначе они перестанут вызывать необходимые сдвиги. Это 

осуществляется посредством увеличения объема и интенсивности нагрузки, 

усложнения задания и т.д.  

 В спортивной тренировке очень важно периодически применять большие по 

объему и высокие по интенсивности тренировки. Только с помощью разумных и 

упорных тренировок каждый может достигнуть лучшего, на что способен. В то же 

время тяжелые нагрузки, если они соответствуют уровню подготовленности и 

адекватны состоянию организма спортсмена, должны преодолеваться им на 

положительном эмоциональном фоне. 

 В таблице 6 предоставлены нормативы максимального объема тренировочной 

нагрузки по конькобежному спорту на разных этапах спортивной подготовки. 

 

 

2.7. Объём соревновательной деятельности. 

 Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку 

возможностей спортсменов в соответствии с присущими им правилами, содержанием 

двигательных действий, способами соревновательной борьбы и оценки результатов. 

Функции соревнований в конькобежном спорте многообразны. Прежде всего, 

это демонстрация высоких спортивных результатов, завоевание побед, медалей, 

очков, создание яркого спортивного зрелища. Однако не менее важны соревнования 

как эффективная форма подготовки спортсмена и контроля за ее эффективностью, а 

также отбора спортсменов для участия в более крупных соревнованиях. 
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Роль и место соревнований существенно различаются в зависимости от этапа 

многолетней подготовки спортсменов (таблица  5). 

На первых ее этапах планируются только контрольные соревнования, которые 

проводятся редко и без специальной к ним подготовки. Основной целью 

соревнований является контроль за эффективностью этапа спортивной подготовки, 

приобретение соревновательного опыта. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам конькобежного спорта; 

-  соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам конькобежного спорта; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию 

в спортивных соревнованиях; 

     - соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.  

Спортсмены направляются организацией на спортивные соревнования в 

соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 

тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов (таблица  

8). 

 

Особенности организации и проведения тренировочных сборов  

Таблица 8 

№ п/п 
Виды тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность 

тренировочных сборов по этапам 

спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное число 

участников 

тренировочных сборов 
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Тренировочные сборы  

1.1. По подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

- 18 21 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную подготовку 
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1.2. По подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам  

России 

- 14 18 

1.3. По подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

- 14 18 

1.4. По подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

- 14 14 

Специальные тренировочные сборы  

2.1. 
По общей физической 

или специальной 

физической подготовке 

- 14 18 

Не менее 70 % от  

состава группы лиц, 

проходящих спортивную 

подготовку 

2.2. Восстановительные 

- До 14 дней 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную подготовку 

2.3. Для комплексного 

медицинского 

обследования 

- 
До 5 дней но не 

более 2 раз в год 

В соответствии с планом 

медицинского 

обследования 

2.4. В каникулярный период До 21 дня подряд  

и не более 2 раз 

в год 

- 

Не менее 60 % от состава 

лиц, проходящих 

спортивную подготовку 

2.5. Просмотровые (для 

зачисления в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта) 

- До 60 дней 

В соответствии с 

правилами приема в 

образовательную 

организацию, 

осуществляющую 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

 

2.8  Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

В соответствии требованиями федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта конькобежный спорт организации осуществляют 

следующее материально-техническое обеспечение спортсменов: 

- оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 

спортивной подготовки; 

- спортивной экипировкой; 

- проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий за 

счет средств, выделенных организации на выполнение государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке, либо 

средств, получаемых по договору оказания услуг по спортивной подготовке. 

Требования к оборудованию и спортивному инвентарю, необходимого для 

прохождения спортивной подготовки указаны в таблице 9. 
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Требования к обеспечению спортивной экипировкой указаны в таблице 10. 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

спортивной подготовки общего пользования 

Таблица 9 
№ 

п/п 

Наименование оборудования, 

 спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. 
Автомашина поливомоечная и/или  

ледоуборочная машина (машина для заливки льда) 
штук 2 

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

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

4. Гири спортивные (16 кг, 24 кг, 31 кг) комплект 2 

5. Инвентарь для заливки и уборки льда комплект 2 

6. Колокол-гонг штук 1 

7. Конь гимнастический штук 3 

8. Кубики цветные для разметки беговой дорожки штук 300 

9. Мат гимнастический штук 11 

10. Мешки с песком (5 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг, 30 кг0 комплект 2 

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

12. Патроны для стартового пистолета штук 500 

13 Пистолет стартовый штук 2 

14. Повязки нарукавные красные и белые пар 6 

15. Помост тяжелоатлетический (2,8х2,8 м) штук 1 

16. Рулетка металлическая штук 2 

17. Секундомер штук 10 

18. Станок для заточки коньков штук 2 

19. Стенд для информационных материалов штук 4 

20. Стенка гимнастическая штук 6 

21. Стойка для приседания со штангой штук 1 
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22. Табло световое электронное штук 1 

23. Указатель количества пройденных кругов штук 12 

24. Устройство для укладки снегового валика  штук 2 

25. Флажки для разметки финиша штук 10 

26. Флажки судейские (красные и белые)  штук 2 

27. Штанга тяжелоатлетическая комплект 5 

28. Электромегафон штук 2 

29. Имитационная доска штук 10 

30. Резина для поворота комплект 10 

 

Обеспечение спортивной экипировкой 

Таблица 10 
№ 

п/п 
Наименование спортивной экипировки 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Коньки беговые пар 18 

2. Коньки роликовые пар 18 

 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

Этап спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап 
(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

мастерства 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о

к
 э

к
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о

к
 э

к
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о

к
 э

к
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

1. Комбинезон для 

вида спорта 

"конькобежный 

спорт" 

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 2 

2. Коньки беговые 

пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 2 

3. Коньки роликовые 

пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 1 1 
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4. Наколенники 

(фиксатор 

коленного сустава) 

пар 

на 

занимаю

щегося 

1 1 2 1 2 1 

5. Чехол для коньков 

пар 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

6. Конькобежная 

система пар 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

7. Шлем защитный 

для Масстарта и 

командных видов 

спорта 

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 3 1 3 

8. Защита шеи для 

Масстарта и 

командных видов 

спорта 

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 1 1 

9. Защита для 

голеностопа 

Масстарта и 

командных видов 

спорта 

пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 1 1 

10. Защита голени и 

колена для 

Масстарта и 

командных видов 

спорта 

пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 1 1 

11. Перчатки для 

Масстарта и 

командных видов 

спорта 

пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 1 1 

 

2.9. Требования к количественному и качественному составу групп на этапах 

спортивной подготовки. 

 

Требования к количественному составу групп 

 Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними 

тренерского состава осуществляется ежегодно в соответствии с учрежденным в 

учреждении  порядком. 

 При формировании количественного состава группы учитываются: 

- минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки; 

Требования к наполняемости групп на этапах спортивной подготовки; 

- спортивные разряды и спортивные звания занимающихся; 

- возрастные и гендерные особенности развития спортсменов; 

- результаты выполнения нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке для зачисления (перевода) на этапы спортивной подготовки; 

- уровень технического мастерства спортсменов. 

 Требования к количественному составу групп на этапах спортивной подготовки 

по конькобежному спорту  приведены  в таблице 12. 
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Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах спортивной подготовки. 

Таблица 12 
Этапы спортивной подготовки Продолжительн

ость этапов  

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления (лет) 

Наполняемость 

групп  

(человек) 

 

Этап начальной подготовки (НП) 

 

 

3 

 

9 

 

12-15 

Тренировочный 

этап 

 (этап спортивной 

специализации) 

(ТЭ) 

Начальной 

спортивной 

специализации 

 

2 

 

12 

 

10-12 

Углубленной 

спортивной 

специализации 

 

3 

 

12 

 

10-12 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства (ССМ) 

Без ограничений 13 4-7 

 

Требования к качественному составу групп разработаны в соответствии с 

требованиями федерального стандарта по спортивной подготовки по виду спорта 

«конькобежный спорт». 

  Требования к качественному составу групп на этапах спортивной подготовки 

по конькобежному спорту приведены в таблице 13. 

Качественный состав группы спортивной подготовки. 

 Таблица 13 
Этапы спортивной подготовки Требования к уровню подготовки 

Название Период Продолжи- 

тельность 

Результаты 

выполнения 

этапных 

нормативов 

Спортивный 

разряд или 

спортивное 

звание 

НП 

До одного года 1-й год 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП для 

зачисления на этап 

спортивной 

подготовки 

- 

Свыше одного года 
2-й год 

3-й год 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП для 

зачисления на этап 

спортивной 

подготовки 

- 

ТЭ 
Начальной спортивной 

специализации 

(до двух лет) 

1-й год 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП и 

техническому 

мастерству для 

зачисления на этап 

спортивной 

подготовки  

- 
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2-й год 
Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП и 

техническому 

мастерству для 

зачисления 

(перевода) на 

следующий год 

этапа спортивной 

подготовки 

1 юн.разряд 

Углубленной 

спортивной 

специализации (свыше  

двух лет) 

3-й год 3 разряд 

4-й год 2 разряд 

5-й год 2 разряд 

ССМ 
Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Весь период 

Выполнение 

нормативов по 

ОФП и СФП и 

техническому 

мастерству для 

зачисления 

(перевода) на 

следующий год 

этапа спортивной 

подготовки 

 

Кандидат в 

мастера спорта 

 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки. 

 Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности 

спортсмена, а тренировочная нагрузка  - соответствовать его функциональному 

состоянию в каждый конкретный отрезок времени. Тренировка  тем индивидуальнее, 

чем выше спортивное мастерство и результаты спортсмена. 

 Индивидуальные объем и структура индивидуальных тренировок составляются 

исходя из результатов оценки текущего уровня физической готовности спортсмена и 

результатов соревнований в предыдущем мезоцикле. 

 Одной из основных форм осуществления спортивной подготовки является 

работа по индивидуальным планам спортивной подготовки. 

 - на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства; 

 - спортсменам в праздничные дни;  

 - при нахождении тренера в отпуске и командировках. 

 Индивидуальный план формируется тренером для каждого спортсмена и 

оформляется в документальном виде. 

 

2.11. Структура годичного цикла 

  (название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов) 

Планирование микроциклов. 

Микроциклом занятий (тренировки) принято называть серию занятий 

(тренировок) проводимых в течение нескольких дней и обеспечивающих 

комплексное решение задач оперативного плана. Направленность и содержание 

микроциклов изменяется в зависимости от содержания учебного плана (в тренировке 

от периода и этапа круглогодичной подготовки). Тренировочные микроциклы 

разделяются в зависимости от направленности тренировочной нагрузки на 

общеподготовительные и специально- подготовительные. Традиционные 

микроциклы чаще всего охватывают недельный срок и планируются с учетом 2-3-
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разовых тренировок в день. Содержание микроциклов отличается разнообразием. 

Оно зависит от системы подготовки спортсмена к соревнованиям, на которые эти 

микроциклы направлены, особенностей его подготовки на заключительном этапе. 

Восстановительными микроциклами завершается серия ударных микроциклов. 

Основная их роль сводится к обеспечению оптимальных условий для 

восстановительных и адаптационных процессов в организме спортсмена и снятию 

психической напряженности. Соревновательные микроциклы строятся в 

соответствии с программой соревнований, а режим тренировки соответствует 

соревновательному. 

В зависимости от этапа и периодов подготовки микроциклы получают главную 

направленность и, следовательно, соответствующее содержание. Микроциклы можно 

классифицировать следующим образом: 

базовый микроцикл, в котором решаются задачи преимущественно общей 

физической подготовки. Применяется обычно в подготовительном периоде; 

втягивающий микроцикл предназначен для постепенного увеличения нагрузки 

и подготовки к требуемым тренировочным величинам; 

собственно тренировочный микроцикл занимает наибольшее место в годичной 

подготовке, поскольку представляет совокупность средств, методов, нагрузок, 

направленных на укрепление двигательных способностей, повышение психической, 

технико-тактической подготовленности. Служит средством совершенствования 

спортивного мастерства; 

специальный тренировочный микроцикл предназначен для использования на 

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

специальной подготовленности; 

ударный тренировочный микроцикл несет наивысшие физические нагрузки, 

чтобы вызвать наибольшие адаптационные сдвиги в избранном виде спорта или 

необходимом компоненте подготовленности; 

предсоревновательный (подводящий) микроцикл, обеспечивает высшее 

состояние работоспособности спортсмена к моменту состязаний; 

модельный микроцикл служит для распределения тренировочной работы и 

нагрузок по дням соревновательной недели, при этом внешние условия моделируют 

те, что происходят во время соревнований: 

соревновательный микроцикл предусматривает повторение соответствующего 

режима тренировки и участия в соревнованиях; 

восстановительный микроцикл направлен на восстановление от предельных 

нагрузок средствами активного отдыха. 

Планирование подготовки спортсменов в мезоциклах. 

Более продолжительными периодами планирования в спортивной деятельности 

являются планы на цикл средней продолжительности (мезоцикл). Тренировочный 

мезоцикл представляет собой структурное образование, объединяющее от трех до 

шести микроциклов. Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов 

дает возможность систематизировать их в соответствии с задачами более длительных 

периодов подготовки. Это позволяет обеспечить оптимальную динамику 

тренировочных и соревновательных нагрузок, целесообразное сочетание различных 

средств и методов тренировки, соответствие между факторами педагогического 

воздействия и восстановительными мероприятиями. В конечном итоге удается 
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достичь необходимой преемственности в развитии различных качеств и способностей 

в избранном виде спорта. 

Основная задача втягивающих мезоциклов - постепенная подготовка 

спортсмена к эффективному выполнению специфической тренировочной работы. 

  Это обеспечивается применением упражнений, направленных на повышение 

или восстановление работоспособности систем и механизмов, определяющих 

развитие двигательных способностей, выносливости, скоростно-силовых качеств, 

становление двигательных навыков и умений. Эти мезоциклы применяются в начале 

подготовительного периода. В период перехода к тренировкам на льду, а также после 

болезни и травм, после перерыва в тренировочном  процессе. В базовых  мезоциклах 

планируется проведение следующих  разновидностей: базовый общефизический, 

базовый специализированно-физический, базовый специально-подготовительный. 

В конькобежном спорте проводится основная работа по повышению 

функциональных возможностей основных систем организма, совершенствованию 

двигательных способностей, технической, тактической и психологической 

подготовленности. Реализация тренировочной программы характеризуется 

разнообразием средств методов, большой по объему и интенсивности тренировочной 

работой. Базовые мезоциклы составляют основу подготовительного периода, но 

могут включаться в соревновательный период с целю восстановления утраченных в 

ходе стартов двигательных способностей и навыков с использованием 

неспецифических упражнений. 

и контрольно-подготовительных, или специально-подготовительных 

мезоциклах различают две разновидности. Первая - это интегральная подготовка. Она 

представляет синтез функциональных качеств спортсмена, достигнутых в 

предыдущих мезоциклах. Чаще всего это проявляется в моделировании 

соревновательной деятельности. Вторая - однонаправленная подготовка (технико-

тактическая, техническая, скоростно-силовая и т. п.). Особенность тренировочного 

процесса в этот период заключается в широком применении соревновательных 

специально-подготовительных упражнений, максимально приближенных к 

соревновательным. Эти мезоциклы характеризуются наиболее высокой 

интенсивностью тренировочной нагрузки и являются переходной ступенью между 

базовыми и соревновательными и используются на заключительных этапах 

подготовительного и в соревновательном периоде. 

Предсоревновательный тип мезоциклов предназначен для моделирования 

режима предстоящего соревнования, совершенствования технико-тактических 

возможностей, а также для устранения отдельных недостатков, выявленных в ходе 

подготовки спортсмена. Важное место в этих мезоциклах занимает целенаправленная 

психологическая подготовка. В зависимости от состояния, в котором спортсмен 

подошел к началу предсоревновательного мезоцикла. тренировки могут быть 

построены преимущественно на основе нагрузочных микроциклов, способствующих 

дальнейшему повышению уровня специальной подготовленности. Второй вариант - 

разгрузочный, который способствует ускорению процессов восстановления, 

предотвращению переутомления нормальному протеканию адаптационных 

процессов. Мезоцикл характерен для этапа непосредственной подготовки к главному 

старту, он необходим при переезде спортсмена в новые климатические и 

географические условия. В отдельных случаях мезоцикл может состоять из одного-
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двух подводящих микроциклов, которые входят в контрольно-подготовительный или 

соревновательный мезоцикл. 

Структура соревновательного мезоцикла определяется квалификацией и 

подготовленностью спортсмена. Количество мезоциклов устанавливается в 

зависимости от количества ответственных стартов. Соревновательный период 

обычно длится от двух до шести месяцев. В конькобежном спорте соревновательный 

период у спортсменов высокого класса достигает 5-6 месяцев. В это время могут 

проводиться Кубки мира (8-9 соревнований), чемпионат Европы по многоборью, два 

чемпионата мира (один по многоборью и второй по дистанциям), чемпионат мира 

среди юниоров, зимние Олимпийские игры. Количество мезоциклов определяется по 

количеству ответственных соревнований, в которых участвует спортсмен. В 

простейших случаях полный мезоцикл состоит из одного восстановительного, 

подводящего и одного соревновательного микроцикла. 

  Восстановительный мезоцикл часто аналогичен переходному периоду и 

организуется после напряженной серии соревнований. Восстановительный мезоцикл 

планируется в двух вариантах. Поддерживающий мезоцикл характеризуется 

щадящим тренировочным режимом и широким использованием эффекта 

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

тренировочных занятий. Подготовительный мезоцикл подобен базовому мезоциклу, 

но содержит увеличенное количество восстановительных микроциклов. 

 

На этапе начальной подготовки периодизация тренировочного процесса носит 

условный характер, основное внимание уделяется разносторонней и физической и 

функциональной подготовке с использованием, главным образом, средств ОФП, 

освоение технических элементов и навыков. По окончании годичного цикла 

тренировки юные спортсмены должны выполнить нормативные требования 

разносторонней физической подготовленности. 

На тренировочном этапе (до 2-х лет обучения) годичный цикл включает 

подготовительный и соревновательный периоды. Главное внимание продолжает 

занимать разносторонняя физическая подготовка, повышение уровня 

функциональных возможностей, включение средств с элементами специальной 

физической подготовки, дальнейшее расширение арсенала технико-тактических 

навыков и приемов. По окончании годичного цикла юные спортсмены обязаны 

выполнить контрольно-переводные нормативы, участвовать в соревнованиях. 

При планировании тренировки на тренировочном этапе (свыше 2-х лет 

обучения) в подготовительном периоде средствами ОФП решаются задачи 

дальнейшего повышения уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности, и на этой базе повышение уровня специальной физической 

работоспособности, развитие специальных физических качеств, овладение 

техническими навыками. 

В соревновательном периоде ставится задача улучшения спортивных 

результатов прошлого сезона, а также выполнение контрольно-переводных 

нормативов. 

Годичный цикл подготовки учащихся строиться с учетом календаря основных 

соревнований. На фоне общего увеличения количества часов следует повышать 

объем специальных тренировочных нагрузок и количество соревнований, 
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увеличивать время, отводимое для восстановительных мероприятий. Наряду с 

педагогическими средствами восстановления работоспособности юных спортсменов 

следует применять и физиотерапевтические. 

 

3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

            Методическая часть программы содержит материал по основным видам 

подготовки, его преемственность, последовательность по годам спортивной 

подготовки и распределение в годичных циклах. 

        В программе даны рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок и спортивные требования по годам спортивной подготовки, организации 

комплексного контроля; приведены практические материалы и методические 

рекомендации по тренировочной работе. 

 

 3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и спортивных 

соревнований. 

В основу комплектования групп положена научно обоснованная система 

многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей становления 

спортивного мастерства. 

1. Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод спортсменов в 

следующие группы обучения обусловливаются стажем занятий, выполнением 

контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, уровнем 

спортивных результатов. 

         2. Установленная недельная тренировочная нагрузка является максимальной. 

Для успешного осуществления многолетней тренировки спортсменов на 

каждом этапе необходимо учитывать следующие методические положения: 

- многолетнюю подготовку спортсменов всех возрастов следует рассматривать 

как единый педагогический процесс, обеспечивающий преемственность задач, 

средств и методов тренировки на разных этапах подготовки; 

- при построении тренировочного процесса необходимо ориентироваться на 

оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены добиваются 

своих высших достижений. Для конькобежного спорта зона первых больших успехов 

приходится на возраст 17 - 19 лет у мужчин и 16 - 17 лет у женщин, а зона 

оптимальных возможностей приходится на возраст 22 - 30 лет у мужчин и 20 - 30 лет 

у женщин. Именно в этом возрасте квалифицированные конькобежцы проходят 

подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства. 

Тренировочный процесс на этапе совершенствования спортивного мастерства 

предусматривает увеличение объема тренировок с большими нагрузками, количество 

занятий в недельных микроциклах достигает 10-15 и более. Тренировочный процесс 

все более индивидуализируется и строится с учетом особенностей соревновательной 

деятельности спортсмена. Продолжается совершенствование спортивной техники, 

при этом особое внимание уделяется ее индивидуализации и повышению надежности 

в экстремальных условиях. В тактической подготовке спортсмен должен овладеть 

всем арсеналом средств и методов ведения состязательной борьбы. Основные 

компоненты подготовленности (специальная физическая, техническая и тактическая) 
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находятся в оптимальном соотношении с тем, чтобы проявляться в полной мере в 

соревновательных условиях. 

Тренировочные режимы достигают соревновательной напряженности, 

применяются специальные упражнения, превышающие по своему воздействию 

соревновательные нагрузки. Организация тренировочного процесса требует четкой 

постановки цели и задач для каждого года обучения. Это относится, прежде всего, к 

объему и интенсивности тренировочной работы. Для освоения нагрузок высокого 

объема и интенсивности, а также успешного подведения спортсменов к пику 

спортивной формы на период ответственных соревнований, планирование годичного 

тренировочного процесса может осуществляться по типу двух и трех цикловой 

подготовки в течение календарного года. 

Для рационального планирования тренировки спортсменов необходима 

объективная информация о динамике общей и специальной работоспособности, 

функциональных возможностей организма в годичном цикле тренировки. 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в 

макроцикле определяется с учётом единства тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов в системе подготовки, в частности, соревновательные 

нагрузки должны гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и 

составлять с ними единое целое. Цель и поставленные задачи участия спортсмена в 

соревнованиях должны соответствовать уровню его подготовленности и способности 

решать поставленные задачи. Все соревнования годичного цикла должны быть 

направлены на достижение пика функциональных, технико-тактических и 

психологических возможностей спортсмена к моменту главных соревнований 

мезоцикла или макроцикла. 

Планирование микроциклов 

Микроциклом занятий (тренировки) принято называть серию занятий 

(тренировок), проводимых в течение нескольких дней и обеспечивающих 

комплексное решение задач оперативного плана. Направленность и содержание 

микроциклов изменяется в зависимости от содержания учебного плана (в тренировке 

от периода и этапа круглогодичной подготовки). 

Микроцикл в спортивной практике долгие годы определялся недельной 

продолжительностью. 

Схема недельного цикла тренировки быстроты и силы 

 

Дни 

м/ц 

Преимущественная 

направленность занятия 

Характеристика нагрузки  

По объему По интенсивности 
 

 

1 
Общая спортивно-техническая подготовка, 

развитие силы или быстроты 
Средняя Высокая 

 

 

 

2 
Специальная техническая подготовка, развитие 

быстроты или силы 
Средняя 

Максимальная или 

высокая 

 

 

 

3 Активный отдых или дополнительное занятие Малая Низкая или средняя 
 

 
4 Развитие быстроты, силы и выносливости Средняя или Высокая  
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большая  

 

5 Активный отдых или дополнительное занятие 
Малая или средняя 

Низкая 
 

 

6 Развитие общей выносливости 
Максимальная или 

большая 
Средняя 

 

 

 

7 Активный отдых - - 
 

 

 

Эта схема может видоизменяться в зависимости от индивидуальных 

особенностей спортсменов и других факторов. Тренировочные микроциклы 

разделяются в зависимости от направленности тренировочной нагрузки на 

общеподготовительные и специально-подготовительные. Традиционные 

микроциклы чаще всего охватывают недельный срок и планируются с учетом 2-3 

разовых тренировок в день. 

Содержание микроциклов отличается разнообразием. Оно зависит от системы 

подготовки спортсмена к соревнованиям, на которые эти микроциклы направлены, 

особенностей его подготовки на заключительном этапе. Восстановительными 

микроциклами завершается серия ударных микроциклов. Основная их роль сводится 

к обеспечению оптимальных условий для восстановительных и адаптационных 

процессов в организме спортсмена и снятию психической напряженности. 

Соревновательные микроциклы строятся в соответствии с программой соревнований, 

а режим тренировки соответствует соревновательному. 

В зависимости от этапа и периодов подготовки микроциклы получают 

главную направленность и, следовательно, соответствующее содержание. 

Микроциклы можно классифицировать следующим образом: 

- базовый микроцикл, в котором решаются задачи преимущественно общей 

физической подготовки, применяется обычно в подготовительном периоде; 

- втягивающий микроцикл, предназначенный для постепенного увеличения 

нагрузки и подготовки к требуемым тренировочным величинам; 

 - тренировочный микроцикл, в котором сочетается обучение и тренировка, 

применяется в занятиях с менее подготовленными спортсменами и проводится 

обычно на втором этапе подготовительного периода; 

-  собственно  тренировочный  микроцикл,  который  занимает  наибольшее  

место  в годичной подготовке, поскольку представляет совокупность средств, 

методов и нагрузок, направленных на укрепление двигательных способностей, 

повышение психической, технико-тактической подготовленности, служит средством 

совершенствования спортивного мастерства; 

- специальный тренировочный микроцикл, который предназначен для 

использования на специально-подготовительном этапе, а также во всех случаях 

усиленного развития специальной подготовленности; 

- ударный тренировочный микроцикл, который несет наивысшие физические 

нагрузки, чтобы вызвать наибольшие адаптационные сдвиги в избранном виде спорта 

или необходимом компоненте подготовленности; 
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- предсоревновательный (подводящий) микроцикл, обеспечивающий высшее 

состояние работоспособности спортсмена к моменту состязаний; 

- модельный микроцикл, служащий для распределения тренировочной работы 

и нагрузок по дням соревновательной недели, при этом внешние условия моделируют 

те, что происходят во время соревнований; 

- соревновательный микроцикл предусматривает повторение 

соответствующего режима тренировки и участия в соревнованиях; 

- восстановительный микроцикл направлен на восстановление от предельных 

нагрузок средствами активного отдыха. 

Планирование подготовки спортсменов в мезоциклах 

Более продолжительными периодами планирования в спортивной деятельности 

являются планы на цикл средней продолжительности (мезоцикл).   Тренировочный 

мезоцикл представляет собой структурное образование, объединяющее от трех до 

шести микроциклов. Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов 

позволяет систематизировать их в соответствии с задачами более длительных 

периодов подготовки. Это позволяет обеспечить оптимальную динамику 

тренировочных и соревновательных нагрузок, целесообразное сочетание различных 

средств и методов тренировки, соответствие между факторами педагогического 

воздействия и восстановительными мероприятиями. В конечном итоге удается 

достичь необходимой преемственности в развитии различных качеств и способностей 

в избранном виде спорта. 

Основная задача втягивающих мезоциклов - постепенная подготовка 

спортсмена к эффективному выполнению специфической тренировочной работы. 

Это обеспечивается применением упражнений, направленных на повышение или 

восстановление работоспособности систем и механизмов, определяющих развитие 

двигательных способностей, выносливости, скоростно-силовых качеств, становление 

двигательных навыков и умений. Эти мезоциклы применяются в начале 

подготовительного периода. В период перехода к тренировкам на льду, а также после 

болезни и травм, после перерыва в тренировочном процессе. 

 В базовых мезоциклах планируется проведение следующих  разновидностей: 

базовый общефизический, базовый специализированно-физический, базовый 

специально-подготовительный. В конькобежном спорте проводится основная работа 

по повышению функциональных возможностей основных систем организма, 

совершенствованию двигательных способностей, технической, тактической и 

психологической подготовленности. Реализация тренировочной программы 

характеризуется разнообразием средств, методов, большой по объему и 

интенсивности тренировочной работой. Базовые мезоциклы составляют основу 

подготовительного периода, но могут включаться в соревновательный период с 

целью восстановления утраченных в ходе стартов двигательных способностей и 

навыков с использованием неспецифических упражнений. 

В контрольно-подготовительных или специально-подготовительных 

мезоциклах различают две разновидности. Первая – это интегральная подготовка. 

Она представляет синтез функциональных качеств спортсмена, достигнутых в 

предыдущих мезоциклах, чаще всего это проявляется в моделировании 

соревновательной деятельности. Вторая - однонаправленная подготовка (технико-

тактическая, техническая, скоростно-силовая и т.п.). Особенность тренировочного 
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процесса в этот период заключается в широком применении соревновательных и 

специально-подготовительных упражнений, максимально приближенных к 

соревновательным. Эти мезоциклы характеризуются наиболее высокой 

интенсивностью тренировочной нагрузки и являются переходной ступенью между 

базовыми и соревновательными, используются на заключительных этапах 

подготовительного и в соревновательном периоде. 

Предсоревновательный тип мезоциклов предназначен для моделирования 

режима предстоящего соревнования, совершенствования технико-тактических 

возможностей, а также для устранения отдельных недостатков, выявленных в ходе 

подготовки спортсмена. Важное место в этих мезоциклах занимает целенаправленная 

психологическая подготовка. В зависимости от состояния, в котором спортсмен 

подошел к началу предсоревновательного мезоцикла, тренировки могут быть 

построены преимущественно на основе нагрузочных микроциклов, способствующих 

дальнейшему повышению уровня специальной подготовленности. Второй вариант - 

разгрузочный, который способствует ускорению процессов восстановления, 

предотвращению переутомления, нормальному протеканию адаптационных 

процессов. Мезоцикл характерен для этапа непосредственной подготовки к главному 

старту, он необходим при переезде спортсмена в новые климатические и 

географические условия. В отдельных случаях мезоцикл может состоять из одного - 

двух подводящих микроциклов, которые входят в контрольно-подготовительный или 

соревновательный мезоцикл. 

Структура соревновательного мезоцикла определяется квалификацией и 

подготовленностью спортсмена. Количество мезоциклов устанавливается в 

зависимости от количества ответственных стартов. Соревновательный период 

обычно длится от двух до шести месяцев, В конькобежном спорте соревновательный 

период у спортсменов высокого класса достигает 5-6 месяцев. В это время могут 

проводиться кубки мира (8-9 соревнований), чемпионат Европы по многоборью, два 

чемпионата мира (один по многоборью и второй по дистанциям), первенство мира 

среди юниоров, зимние Олимпийские игры. Количество мезоциклов определяется по 

количеству ответственных соревнований, в которых участвует спортсмен. В 

простейших случаях полный мезоцикл состоит из одного восстановительного, 

подводящего и одного соревновательного микроцикла. 

Восстановительный мезоцикл часто аналогичен переходному периоду и 

организуется после напряженной серии соревнований. Восстановительный мезоцикл 

планируется в двух вариантах: поддерживающий мезоцикл, характеризующийся 

щадящим тренировочным режимом и широким использованием эффекта 

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

тренировочных занятий; подготовительный мезоцикл, который подобен базовому 

мезоциклу, но содержит увеличенное количество восстановительных микроциклов. 

Планирование основных средств подготовки в конькобежном спорте 

осуществляется на основе распределения видов подготовки в годичном 

тренировочном цикле. При этом выделяются общеподготовительный, специально-

подготовительный, соревновательный и переходный периоды. 

Для освоения нагрузок высокого объема и интенсивности, а также успешного 

подведения спортсменов к пику спортивной формы на период ответственных 

соревнований, планирование годичного тренировочного процесса в настоящее время 
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осуществляется как по традиционной форме, так и по типу двух- и трехцикловой 

подготовки в течение календарного года. 

Идея двухциклового планирования заключается в том, чтобы последующий 

период подготовки начинался с более высокого уровня работоспособности. При 

таком планировании повышается устойчивость организма к воздействию 

тренировочных нагрузок специально-подготовительного и соревновательного 

этапов. Следует помнить, что развитие специальной выносливости на 

общеподготовительном и специально-подготовительном этапах является основой для 

дальнейшего развития важнейших качеств - быстроты и скоростной выносливости. 

При планировании тренировочных нагрузок в первом макроцикле (май-

сентябрь) годичной подготовки основное внимание уделяется развитию общей и 

специальной физической подготовленности за счет использования тренировочных 

средств, в основном, аэробной направленности. 

  Второй макроцикл (октябрь-апрель) нацелен на развитие специфической 

работоспособности в беге на коньках. Следует отметить, что интенсивность 

тренировочного процесса на специально-подготовительном этапе (октябрь-декабрь) 

достигает более высокого уровня по сравнению с предыдущим макроциклом. 

Тренировочные нагрузки, применяемые на этом этапе, находятся преимущественно в 

III зоне интенсивности с подключением нагрузок IV и V зон. На этом этапе 

конькобежцы выступают в контрольных соревнованиях, цель которых - 

совершенствование технического и тактического мастерства. На соревновательном 

этапе требуется особый подход к планированию количества соревнований и их ранга. 

С учетом главных стартов выделяют вспомогательные и основные соревнования. 

Двухцикловой вариант планирования годичной подготовки более эффективен, 

чем традиционный, у тех спортсменов, которые имеют значительный спортивный 

стаж и спортивную квалификацию КМС и МС и выполняют основной объем 

тренировочной и соревновательной деятельности в условиях крытых катков. 

Сдвоенный цикл подготовки создает предпосылки для увеличения темпов прироста 

показателей работоспособности и спортивных результатов в сравнении с 

традиционным годичным циклом. В практике успешно применяется и традиционный 

вариант одноциклового планирования годичной подготовки. 

 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха спортсменов организуются 

тренировочные сборы, являющиеся составной частью тренировочного процесса. 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в 

макроцикле определяется с учётом единства тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов в системе подготовки, соревновательные нагрузки 

должны гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и составлять с 

ними единое целое. Цель и поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях 

должны соответствовать уровню его подготовленности и способности решать 

поставленные задачи. Все соревнования годичного цикла должны быть направлены 

на достижение пика функциональных, технико-тактических и психологических 

возможностей спортсмена к моменту главных соревнований мезоцикла или 

макроцикла. 

Отличительные особенности этапов подготовки 
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Этап начальной подготовки 

На этапе начальной подготовки ставится задача привлечения максимально 

возможного числа детей и подростков к систематическим занятиям спортом. Научно-

организованные и методически грамотно построенные занятия приведут к 

укреплению здоровья и правильному физическому развитию, разносторонней 

физической подготовленности, укреплению опорно-двигательного аппарата, 

развитию двигательных способностей конькобежцев. При обучении основам техники 

физических упражнений и техники бега на коньках определяется степень 

пригодности к скоростному бегу на коньках и перспективы роста в данном виде 

спорта. 

Основным методом на этапе начальной подготовки является игровой метод с 

использованием различных спортивных и подвижных игр. Он одновременно 

воздействует на моторную и психическую сферы личности. Игровой метод может 

быть активно использован во всех четырех формах двигательных способностей 

спортсмена: моторной оперативности, координационных, силовых качеств и 

выносливости. 

Тренировочный этап 

Важнейшим условием успешной работы с конькобежцами тренировочных 

групп является перспективное планирование подготовки на пять лет обучения с 

учетом физического развития и подготовленности в данном возрастном диапазоне. 

Распределение по основным разделам подготовки осуществляется в соответствии с 

конкретными задачами на каждый год обучения. 

Программа для тренировочных групп (12-15 лет) ставит своей задачей 

подготовку к бегу на коньках на дистанциях многоборья без узкого разделения по 

специализациям - спринтеров, многоборцев и специалистов на отдельных 

дистанциях. 

В основе периодизации - тренировочный макроцикл длительностью 12 

месяцев. Годичный цикл состоит из трех периодов: подготовительного, 

соревновательного, переходного. Подготовительный период делится на 

общеподготовительный (май - июнь) и специально-подготовительный (август - 

ноябрь) этапы. Основная цель первого этапа - создание предпосылок для повышения 

работоспособности конькобежцев, что осуществляется посредством всестороннего 

общефизического развития с помощью неспецифических тренировочных средств. 

На общеподготовительном этапе подготовительного периода закладывается 

основа для последующего развития спортивной формы. В это время организм 

конькобежцев приспосабливается к выполнению большого объема тренировочных 

нагрузок, преимущественно неспецифического характера, укрепляется опорно-

двигательный аппарат, повышается функциональное состояние мышечных групп, 

развивается гибкость. Таким образом, на общеподготовительном этапе 

предусматривается постепенное развитие всех функциональных систем и опорно-

двигательного аппарата с преимущественным использованием неспецифических 

средств. Основой планирования тренировки является недельный цикл. Семидневные 

циклы удобны тем, что в них хорошо сочетаются тренировки различной 

физиологической направленности. При планировании учитываются компоненты, 

определяющие характер тренирующего воздействия программы. Сюда относятся 

продолжительность упражнения, число повторений упражнения, интенсивность 
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работы, продолжительность интервалов отдыха между упражнениями и характер 

отдыха. 

В этом периоде решаются задачи повышения общефизической 

работоспособности юных спортсменов с преимущественным развитием аэробной 

выносливости. Учет сенситивных периодов способствует эффективному развитию 

двигательных способностей. Сенситивные периоды в физическом развитии 

подростков особо благоприятны для направленного воздействия на определенные 

физические способности, биологические основы которых особенно интенсивно 

формируются в данные периоды. Их следует учитывать при программировании 

тренировочного процесса. Наиболее благоприятный период для развития общей 

выносливости - 12 - 15 лет, из которых первые два года наблюдаются максимальные 

темпы прогресса, а далее - субмаксимальные темпы. 

Овладение необходимыми навыками техники скоростного бега требует 

развития силы, гибкости и других физических качеств, поэтому тренировка на этом 

этапе строится преимущественно на основе общей физической подготовленности. 

Основная направленность тренировки па специально-подготовительном этапе - 

обеспечение непосредственного становления спортивной формы. Вначале процесс 

идет за счет специфических средств, близких по структуре и физиологической 

направленности к избранной специализации, а затем путем тренировки на льду. К 

задачам данного этапа относятся: дальнейшее повышение функционально-

физического потенциала, совершенствование технической и тактической 

подготовленности, воспитание морально-волевых качеств, необходимых для 

успешной деятельности в соревновательных условиях. 

В процессе тренировки решаются задачи, в которых соединяются 

координационные способности с выбором тактических вариантов прохождения 

соревновательных дистанций. Этому способствует изучение теоретических основ 

тактики бега конькобежца, включающие варианты раскладки сил при беге на 

различные дистанции, тактику ведения борьбы в паре. 

 Можно перечислить следующие компоненты воспитания тактического мышления: 

разработка графиков бега, анализ борьбы на дорожке, выполнение специфических 

заданий на тренировках и соревнованиях, освоение тактических навыков во время 

бесед, наблюдение совместно с тренером соревнований ведущих конькобежцев. 

Приобретение тактических и умений реализация приобретенных знаний и навыков в 

условиях соревнований начинается в подготовительном периоде. Обучение 

спортсменов включает: выполнение повторного бега с точно запланированной 

скоростью; воспроизведение заданного времени при многократном повторении бега 

с точностью до 0,1-0,2 с; умение различать темп выполнения имитации при 

подготовке к различным дистанциям; воспитание способности активно 

финишировать при выполнении различных упражнений. 

В соревновательном периоде задачи тактической подготовки тесно 

увязываются с этапом тренировки, предстоящими стартами, в соответствии со 

спортивным календарем и результатами бега в прошедших соревнованиях. В 

тактической подготовке важен анализ условий проведения предстоящих 

соревнований, включающий учет климатических условий, высоты над уровнем моря, 

количество участников, систему отбора, состав команды. Двигательная выносливость 

развивается, помимо специальных средств, также путем использования игровых 
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упражнений. При этом физическая нагрузка превышает ту, которую ребенок привык 

переносить. Условно физическую работоспособность можно разделить по зонам 

относительной мощности - на максимальную, субмаксимальную, большую и 

умеренную. При регулировании нагрузки по пульсу следует учитывать, что этот 

метод имеет большую погрешность вследствие индивидуальных различий реакции 

ЧСС, и чем моложе спортсмен, тем больше погрешность. 

Действенным средством повышения аэробных возможностей является 

систематическая тренировка на выносливость. Увеличение аэробной 

производительности спортсмена сопровождается повышением эффективности 

работы мышц, Для оценки аэробной способности конькобежца показатели 

максимума потребления кислорода должны быть дополнены определением 

эргометрических показателей (аэробного и анаэробного порога, критической 

скорости). Определение эргометрических показателей позволяет объективно 

планировать интенсивность тренировочных нагрузок, разделяя их по 

преимущественному воздействию на разные системы энергообеспечения. 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

На этапе совершенствования спортивного мастерства, наблюдается 

выраженное повышение объема и интенсивности тренировочных нагрузок, их все 

более специализированный характер и соразмерность развития дистанционной 

подготовленности многоборцев и спринтеров. Модельные характеристики 

соревновательной деятельности сближаются с характеристиками лучших 

спортсменов мирового класса по показателям критической и пороговой скорости. На 

этом этапе в соревновательном периоде часто применяется повторный метод с 

мощностью работы со скоростью от критической до соревновательной. 

Данный этап отличает существенное повышение объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок и их более специализированный характер. Увеличивается 

объем бега на развитие выносливости с использованием переменного метода, а для 

развития скоростно-силовых возможностей используются круговая форма 

организации тренировки и частично повторный метод. Здесь особенно важно 

оптимизировать соотношение тренировочных нагрузок по их направленному 

воздействию на биоэнергетические источники спортсмена в соответствии с зонами 

относительной мощности. 

  Планирование тренировочного процесса в этих группах требует четкой 

постановки цели  и задач для каждого года обучения. Это относится, прежде всего, к 

объему и интенсивности тренировочной работы. Для освоения нагрузок высокого 

объема и интенсивности, а также успешного подведения спортсменов к пику 

спортивной формы на период ответственных соревнований, планирование годичного 

тренировочного процесса в настоящее время осуществляется как по традиционной 

форме (однопиковое планирование), так и по типу двух- и трехцикловой подготовки 

в течение календарного года. 

Так как спортсмены, проходящие подготовку в группах совершенствования 

спортивного мастерства, еще находятся в стадии взросления, для них целесообразно 

планировать подготовку по традиционной форме с одноцикловым построением 

круглогодичной тренировки и длительным подготовительным периодом. 

Наиболее эффективной формой построения тренировки для спортсменов этой 

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

параллельное (на более длительных этапах подготовки) решение тренировочных 

задач. При этом используются нагрузки с различным воздействием на организм. 

Форма построения тренировки по временному признаку предусматривает 

рациональный способ организации тренировки и рамках конкретного времени, 

обусловленного календарем соревнований, построением тренировки в период между 

разными по значимости стартами. Локальные тренировочные задачи решаются путем 

последовательного применения микроциклов с различным тренирующим 

воздействием па спортсмена. 

Тренировочные нагрузки по характеру их энергообеспечения на 

тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного мастерства 

целесообразно делить на различные по интенсивности упражнения, выполняемые в 

аэробном, смешанном и анаэробном режимах. Тренировочные нагрузки в этих зонах 

имеют свои биохимические, физиологические и педагогические особенности и 

зависят от длины и скорости преодоления дистанции. Границей между аэробной и 

смешанной зонами нагрузки является порог анаэробного обмена. Границей между 

смешанной и анаэробной зонами нагрузки в беге считается критическая скорость 

(КС), при которой организм конькобежца выходит на уровень максимального 

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

характеризует успешность тренировочного процесса. 

 

Направленность методов тренировки на факторы развития       

 специальной выносливости в циклических видах спорта 

 

Название метода Целевая направленность применения 

Экстенсивный 

непрерывный 

Экономизация  работы  сердечно-сосудистой  системы,  расширение 

аэробных  возможностей,  тренировка  жирового  обмена,  ускорение 

восстановительных  процессов,  стабилизация  достигнутого  уровня 

тренированности, экономизация техники движений 

Интенсивный 

непрерывный 

Расширение аэробных возможностей, поднятие анаэробного порога, 

тренировка использования гликогена в обмене веществ, стабилизация 

техники движений 

Непрерывный 

переменный 

Развитие   аэробных   возможностей,   повышение   устойчивости   к 

длительным   нагрузкам   переменной   интенсивности,   ускорение 

восстановительных  процессов,  вариация  рисунка  движений  (нет 

нежелательной стабилизации) 

Экстенсивный 

интервальный (3–8 мин) 

Экстенсивный 

интервальный (1–3 мин) 

Расширение аэробных возможностей, поднятие порога анаэробного 

обмена,  развитие  анаэробно-лактатных  возможностей,  тренировка 

силовой выносливости 

Интенсивный 

интервальный (60 – 90с.) 

Интенсивный интерваль- 

Развитие    и    расширение    анаэробно-лактатных    возможностей, 

тренировка  устойчивости  к  закислению,  улучшение  способности  к 

быстрому восстановлению, техника движений при соревновательной 
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ный (20 – 40с) скорости, тренировка скоростной и силовой выносливости 

Интенсивный 

интервальный 

(6 – 9 сек) 

Расширение анаэробно-лактатных возможностей, улучшение 

утилизации лактата, тренировка скоростной и силовой выносливости, 

содействие развитию аэробных возможностей 

Повторный (3 – 8 мин) 

Повторный (1 – 2 мин) 

Повторный (20 – 30 с) 

Приспособление   к соревновательным   нагрузкам, расширение 

 

комплексной функциональной амплитуды, тренировка скоростной и 

силовой выносливости 

Соревновательный или 

контрольный 

Развитие специфической соревновательной выносливости 

расширение    работоспособности    на    самом    высоком    уровне 

функционирования систем организма, приобретение 

соревновательного опыта и апробирование тактических схем 

 

 

 

Требования техники безопасности в процессе тренировочных занятий 

 

Требования правил безопасности на тренировочных занятиях в первую очередь 

направлены на снижение опасности. Занятия спортом связаны с повышенным риском 

травматизма, в связи с этим очень важно знание, понимание и неукоснительное 

выполнение требований инструкции по охране труда не только тренерами-

преподавателями, но и всеми обучающимися без исключения. 

 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ: 

 К занятиям конькобежным спортом допускаются спортсмены СШОР, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

 Тренер, проводящий тренировочные занятия,  несет полную ответственность за 

сохранность жизни и здоровья спортсменов. 

 При проведении тренировок необходимо соблюдать правила поведения, 

расписание тренировочных занятий, установленные режимы тренировки и отдыха, 

правила личной гигиены. 

 . При проведении занятий по конькобежному спорту возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

 - травмы при падении на льду, 

 - травмы при столкновениях, 

 - выполнение упражнений без разминки, 

 - обморожение или переохлаждение, 

 - потертости от коньков. 
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 При проведении занятий по конькобежному спорту должна быть медицинская 

аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств, для оказания 

первой помощи при травмах. 

 При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан 

немедленно сообщить тренеру, который сообщает об этом администрации 

учреждения. При неисправности спортивного инвентаря прекратить занятия и 

сообщить об этом тренеру. 

 В процессе занятий спортсмены должны соблюдать порядок проведения 

тренировочных занятий и правила личной гигиены. 

   После болезни или перенесенных травм возобновлять занятия можно только 

по разрешению врача и проводить их в сокращенные сроки. 

 Спортсмены, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми занимающимеся 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

  Занятия и соревнования по конькобежному спорту на открытых ледовых 

стадионах отменяются при температуре воздуха ниже –25 градусов без ветра и – 20 

градусов с ветром. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЗАНЯТИЙ: 

Перед началом занятий тренер обязан: 

Проводить инструктаж (1 раз в полгода) занимающихся по безопасности труда на 

тренировочных занятиях с обязательной регистрацией в журнале учёта занятий или 

журнале регистраций инструктажа; 

Предоставить занимающимся помещение для переодевания; 

Убедиться в том, что все занимающиеся переоделись, закрыть раздевалки на 

ключ; 

Следить за соблюдением правил поведения обучающихся в раздевалках; 

 Обеспечивать безопасное проведение тренировочного занятия; 

 Провести тщательный осмотр места проведения занятия; 

 Предусмотреть меры безопасности при выполнении физических упражнений; 

 Проверить исправность спортивного инвентаря, надежность установки и 

крепления оборудования; 

 Проветрить помещение при помощи естественной или принудительной 

вентиляции; 

 При недостаточном естественном освещении включить осветительные 

приборы; 

 Проверить состояние запасного выхода при проведении занятий в спортзале. 

   К началу занятий надеть спортивный костюм и спортивную обувь. 

 Перед началом занятий тренер должен выявить любые, даже незначительные 

отклонения в состоянии здоровья обучающихся и уменьшить для них нагрузку во 

время занятий, вплоть до полного исключения её. 

Перед началом занятий занимающиеся обязаны: 

 Надеть спортивную форму в соответствии с погодными условиями. 

 Проверить исправность спортинвентаря и точку коньков. 

 Проверить подготовленность катка, отсутствие в месте проведения занятий 

опасностей, которые могут привести к травме. 

 Провести разминку. 
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ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЙ: 

Тренер  обязан: 

Соблюдать принципы доступности, последовательности при тренировочных 

занятиях спортсменов и соответствие даваемых упражнений и нагрузок спортивной 

программе по виду спорта; 

Проводить разминку и увеличивать время, отведенное на нее, при сильном ветре, 

пониженной температуре и повышенной влажности; 

Снизить нагрузку или увеличить время отдыха при появлении у признаков 

утомления; 

Обеспечивать страховку при выполнении спортсменами сложных технических 

элементов; 

Следить за выполнением занимающихся инструкций, правил поведения на 

тренировочном занятии и принимать решение об отстранении спортсменов от 

участия в тренировочном процессе за грубое или систематическое их нарушение. 

Занимающиеся обязаны: 

Четко выполнять все требования и распоряжения тренера.  

 Запрещается кататься, когда на льду работает техника по подготовки льда. 

 Выходить на лед и заходить в помещение только с разрешения тренера. 

 Запрещается переход из раздевалки до льда без чехлов на коньках. 

 Не кататься на тесных или свободных коньках. 

 Кататься следует в одном направлении против часовой стрелки. 

 Соблюдать интервал движения на дистанции 3-4 м.  

 Запрещается резко останавливаться тормозить и падать. 

 Запрещается находиться на льду без коньков. 

 При сильном морозе и ветре следить за товарищами и сообщать о первых 

признаках обморожения. 

 Быть предельно внимательными при переходе беговых дорожек, когда там 

движутся занимающиеся. 

 При падении сгруппироваться, поджав ноги к животу, падать на бок, чтобы 

избежать ранения себя и окружающих коньками и избежать падения головой на лед. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ: 

Тренер обязан: 

При резком ухудшении состоянии здоровья или травмировании 

занимающегося тренер должен немедленно прекратить занятия и приступить к 

оказанию ему первой доврачебной помощи. 

  Одновременно нужно отправить посыльного из числа занимающихся для 

уведомления руководителя или представителя администрации учреждения, а также 

вызова медицинского работника и скорой помощи. 

 При обнаружении признаков пожара тренер  должен обеспечить эвакуацию 

занимающихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при условии их полной 

безопасности. 

 Все эвакуированные проверяются по имеющимся у тренера поименным 

спискам. 

 При обнаружении пожара действия работников учреждения должны 

соответствовать требованиям инструкции по пожарной безопасности, действующей 
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в учреждении. 

  Поведение и действие всех лиц в условиях чрезвычайной ситуации должны 

быть объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными.   

Занимающиеся  обязаны: 

 При поломке или порче коньков и невозможности починить его на месте, 

сообщить об этом тренеру и с его разрешения двигаться к раздевалке. 

 При плохом самочувствии  и первых признаках обморожения прекратить 

занятия и сообщить об этом тренеру. 

 При получении травмы немедленно сообщить тренеру. 

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИИ ЗАНЯТИЙ: 

Тренер  обязан: 

Организовать занимающихся для уборки спортивного инвентаря и оборудования 

в места его хранения; 

 Организованно вывести занимающихся с места проведения занятия; 

 Произвести тщательный осмотр места проведения занятия, выключить 

освещение, закрыть на ключ все подсобные помещения и спортзал; 

  Довести до сведения ответственного за спортзал и спортплощадку обо всех 

недостатках в обеспечении образовательного процесса. 

  Принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 

 В раздевалке переодеться. Сменить спортивную форму на бытовую одежду. 

Занимающиеся  обязаны: 

   Снять коньки и спортивную форму. 

  Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки мылом. 

  Убрать спортивный инвентарь и форму в отведенное для  хранения  место. 

 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная 

система применения тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Тренировочное занятие предусматривает поэтапное увеличение объема 

и интенсивности нагрузок, так, чтобы каждый последующий период начинался и 

заканчивался на более высоком уровне. Этим, обеспечивая последовательность 

нагрузок из года в год и их увеличения в течение ряда лет. 

Подготовленность спортсмена будет лучшей, если нагрузка на всех этапах 

многолетней подготовки спортсменов будет отвечать возрастным и индивидуальным 

функциональным способностям организма спортсмена и будет направлена на 

улучшение способностей организма спортсмена приспосабливаться к выполнению 

любых физических упражнений различной интенсивности. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПЛАН 

занятий по конькобежному спорту из расчета 52 недели 

 

Разделы подготовки 

Количество часов 

НП 

до года 

НП свыше 

года 

ТЭ 

до двух лет 

ТЭ 

свыше 

двух лет 

ССМ 

(час) (%) (час) (%) (час) (%) (час) (%) (час) (%) 
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Общая  

физическая подготовка 

146-

190 
47-61 

182-

238 

39-

51 

276-

320 

38-

44 

332-

436 

32-

42 

320-

407 

22-

28 

Специальная 

физическая подготовка 
56-75 18-24 

126-

164 

27-

35 

189-

240 

26-

33 

332-

436 

32-

42 

567-

742 

39-

51 

Техническая подготовка 
53-66 17-21 79-98 

17-

21 

138-

167 

19-

23 

176-

218 

17-

21 

247-

334 

17-

23 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

- - - - 36-50 5-7 52-72 5-7 
160-

189 

11-

13 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

2 0,5 4-14 1-3 21-29 3-4 52-62 5-6 
87-

101 
6-7 

Аттестация +  +  +  +  +  

Общее количество 

часов в год 
312 100 468 100 728 100 1040 100 1456 100 

Общее количество 

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

Количество тренировок 

в неделю 
3-4 3-5 7-8 9-12 9-14 

Количество часов в 

неделю 
6 9 14 20 28 

 

 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

Исходными данными для составления планов подготовки и спортивных 

результатов являются оптимальный возраст для достижения наивысших результатов, 

продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста спортивных 

результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности спортсменов, 

условия проведения тренировочных занятий и другие факторы. 

Планы подготовки и планы спортивных результатов составляются как для 

группы спортсменов, так и для одного спортсмена. 

Групповые планы должны содержать данные, намечающие перспективу и 

основные направления подготовки всей группы к достижении высоких спортивных 

результатов. В них должны быть отражены тенденции к возрастанию требований к 

различным сторонам подготовки спортсмена, а конкретные показатели планов по 

годам — соответствовать уровню развития спортсменов данной группы. 

Индивидуальные планы должны содержать конкретные показатели и 

результаты, которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа 

предшествующего опыта подготовки и выступления на соревнованиях с учетом его 

индивидуальных особенностей. 

На основании перспективного индивидуального плана составляются годовые 

планы, планы подготовки и планы спортивных результатов к отдельным 

соревнованиям, определяются задачи и средства тренировочных циклов и каждого 

занятия. 

Планирование дает возможность для последующего анализа, прогнозирования, 

совершенствования и выявления позитивных и негативных этапов развития. 
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Планирование спортивных результатов на этапе совершенствования 

спортивного мастерства носит сугубо индивидуальный характер. 

При планировании спортивных результатов в многолетней подготовке 

конькобежца следует ориентироваться на динамику спортивных результатов и 

оптимальные возрастные границы, в пределах которых спортсмены добиваются 

своих высших достижений. Установлено, что сильнейшие конькобежцы мира 

добиваются наивысших спортивных результатов в следующем возрастном 

диапазоне: женщины – 18-28 лет, мужчины – 20-30 лет. 

Структурной единицей тренировочного процесса является занятие. Тренировки 

с различной направленностью воздействий на системы организма за несколько дней 

составляют микроцикл. Объединение определенной последовательности 

микроциклов создает новый, относительно самостоятельный и цельный фрагмент 

тренировочного процесса - мезоцикл подготовки. Объединение нескольких 

мезоциклов представляет относительно законченную структуру - этап подготовки, в 

конце которого спортсмены, как правило, проходят комплекс педагогических и 

медико-биологических тестирующих процедур для оценки эффективности 

тренировочных программ подготовки. 

В конькобежном спорте используются различные тренировочные планы, из 

которых выделяются оперативные, этапные и перспективные планы. Три группы 

планов подразделяются на 9 разновидностей: 

- план одного тренировочного занятия, содержащий изложение 

тренировочного материала по принятой форме (конспект занятия или урока); 

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

занятия (утренняя, дневная и вечерняя тренировка); 

- план тренировочного микроцикла, охватывающий от 3 тренировочных дней 

(для спортсменов групп начальной подготовки) до 6-7 (для спортсменов групп 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства); 

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

состоящий из нескольких микроциклов; 

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

состоящий из нескольких мезоциклов и охватывающий от 3 до 5 месяцев; 

- план годичного цикла, состоящий из 3 периодов и охватывающий 12 месяцев. 

Оперативные планы 

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

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

отдельных участников тренировочного процесса. Исходными данными для 

планирования являются: 

избранное направление подготовки, включающее "модель подготовленности", 

подготовленность спортсмена или команды, в том числе освоенный уровень 

тренировочных и соревновательных нагрузок, реальная оценка потенциальных 

возможностей участников по всем видам подготовки. 

Содержание, объем, и организация тренировочной нагрузки определяется 

целевыми задачами подготовки спортсмена. Организационные формы занятий 

определяют, каким образом должна быть организована работа с учетом намеченной 

цели. 



43 
 

При классификации организационных форм построения тренировки 

выделяются: 

- по организации деятельности занимающихся (урочные или неурочные); 

- по направленности (общеподготовительные, специально-подготовительные, 

специальные, комбинированные); 

- по содержанию учебного материала (теоретические и практические). 

При групповой форме занятий занимающиеся делятся на небольшие группы, 

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

определенных задач. Комплектование групп производится в соответствии с их 

физической и технической подготовленностью. Группы работают под руководством 

тренера, решая одни и те же задачи в соответствии с их возможностями. По степени 

разнообразия решаемых задач, по разнообразию тренировочных программ 

различаются типы тренировочных занятий по избирательной направленности. В 

практике конькобежного спорта средствами подготовки избирательной 

направленности служат ОФП, СФП и СП (специальная подготовка при беге на 

коньках). Динамика тренировочных объемов, как в годичном цикле, так и в 

многолетней подготовке, меняется, и постоянной проблемой является поиск 

оптимальности их соотношений. 

Систематизация упражнений по компонентам (длительность упражнения, 

скорость его выполнения, продолжительность отдыха между упражнениями, 

характер отдыха и число повторений), используемых в подготовке, позволяет по 

характеру вызываемого физиологического эффекта более целенаправленно строить 

тренировку и добиваться повышения двигательных и функциональных возможностей 

спортсмена. В основе такого подхода лежит учет развития функциональных 

возможностей организма с оценкой показателей мощности преобразования энергии, 

емкости энергетических веществ в организме и экономичности функционирования в 

конкретном виде мышечной деятельности. 

В пределах каждого типа занятия различают их разновидности. При этом 

разделение занятий по видам производится по следующим признакам: 

- по решению педагогических задач: вводные занятия, изучение нового 

материала, повторение, закрепление и совершенствование пройденного материала, 

смешанные, т.е. совмещающие в себе два предыдущих вида и контрольно-

проверочные; 

- по изучаемому материалу программы скоростного бега на коньках, 

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

себя материал из различных разделов программы; 

- по месту проведения занятий на площадке, стадионе, на местности, зале, бассейне и 

т.п. Наибольшую значимость для практики спорта имеют урочные, тренировочные 

формы занятий.  Они  могут  различаться  по  цели,  по  количеству  занимающихся  

и  по  степени разнообразия  решаемых  задач.  Урочные  формы  организации  

занятий,  исходя  из  цели, подразделяются   на   учебные,   тренировочные,   

контрольные   и   соревновательные.   На тренировочных  занятиях  осваивается  

новый  материал,  закрепляется  ранее  пройденный. Тренировочные  занятия  

целиком посвящены  повышению  эффективности  выполнения ранее разученных    

технических    движений,    тактических    действий    и    совершенствованию 

работоспособности. 
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  В любом случае применение этих средств подчиняется логике тренировочного 

процесса. Контрольные занятия проводятся с целью проверки уровня 

подготовленности (технической, тактической, общей и специальной физической). 

Контрольные занятия обычно завершают изучение определенного раздела учебной 

программы, а также применяются для коррекции учебных планов. 

Соревновательная форма занятий включает совокупность поведенческих актов, 

реализуемых спортсменом во время участия в соревнованиях. Сюда могут быть 

отнесены подготовительные, контрольные, подводящие, отборочные и главные 

соревнования. 

 

 

3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля. 

Врачебно-педагогический контроль 

 Врачебно-педагогический контроль - это исследования, проводимые совместно с 

врачом и тренером-преподавателем для того, чтобы определить, как 

взаимодействуют на организм спортсмена тренировочные нагрузки, с целью 

предупредить переутомление и развитие патологических изменений, приводящих к 

заболеваниям. Врачебно-педагогический контроль осуществляется постоянно и 

включает в себя: 

- оценку организации и методики проведения занятий физическими 

упражнениями с учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической 

подготовленности и тренированности; 

- оценку воздействия занятий, тренировок, соревнований на организм 

спортсменов; 

- проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест занятий, 

оборудования, а также спортивной одежды и обуви спортсменов; 

- проверку мер профилактики спортивного травматизма; 

- организацию восстановительных мероприятий. 

Врачебно-педагогический контроль проводится в форме текущих обследований 

по намеченным показателям и тестам в несколько этапов. 

Врачебный и медицинский контроль учащихся осуществляется специалистами 

Тамбовского областного врачебно-физкультурного диспансера. Основными задачами 

медицинского обследования является контроль за состоянием здоровья, привитие 

гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять рекомендации врача. 

Цель углубленного медицинского обследования всесторонняя диагностика и оценка 

уровня здоровья и функционального состояния спортсменов, назначение 

необходимых лечебно-профилактических, восстановительных и реабилитационных 

мероприятий. 

Медицинское обследование спортсмены проходят два раза в год, как правило, 

в начале и конце учебного года (осень-весна). Углубленное медицинское 

обследование включает: анамнез, врачебное освидетельствование для определения 

уровня физического развития и биологического созревания, обследование у врачей-

специалистов (хирурга, невропатолога, окулиста, оториноларинголога, дерматолога, 

стоматолога, гинеколога). В случае необходимости, по медицинским показаниям, 
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организуется дополнительная консультация у других специалистов. Результаты 

врачебно-медицинского обследования записываются в личные карточки учащихся. 

Биохимический контроль 

Биохимический контроль осуществляется во время углубленного 

медицинского осмотра, а также может проводиться в ходе тренировочных сборов. 

С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и 

своевременного назначения необходимых лечебно-профилактических мероприятий, 

а также для эффективной организации анализа данных углубленного медицинского 

обследования необходимо отслеживать динамику средств и методов тренировочного 

процесса и контролировать переносимость тренировочных и соревновательных 

нагрузок в рамках программы ТО (текущее обследование). 

ТО, на основании которого проводится индивидуальная коррекция 

тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных 

занятиях. 

 

Для контроля за функциональным состоянием учащихся используется частота 

сердечных сокращений (ЧСС). Она определяется пальпаторно, путем подсчета 

пульсовых ударов в области лучевой артерии на руке, сонной артерии в области шеи 

или непосредственно в области сердца. ЧСС считается в течение 10, 15 или 30 сек, с 

последующим пересчетом ударов в минуту. 

При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная 

направленность по каждому тренировочному заданию. В таблице представлены 

значения частоты сердечных сокращений и преимущественной направленности 

физиологической мощности выполненной работы. 

 

Направленность тренировочных нагрузок с учетом основных путей 

энергообеспечения 

 

ЧСС (уд./мин) Направленность 

100-130 Аэробная (восстановительная) 

140-170 Аэробная (тренирующая) 

160-190 Анаэробная-аэробная (выносливость) 

170-200 Лактатная-анаэробная (спец. выносливость) 

170-200 Алактатная –анаэробная (скорость-сила) 

По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной 

нагрузки, которая лежит в основе планирования как одного тренировочного занятия, 

так и в микро-, мезо- и макроциклов подготовки. Фактическое значение ЧСС 

позволяет оценить возможности реализации планируемой интенсивности нагрузок. В 

таблице представлена шкала интенсивности тренировочных нагрузок. 

 

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 

Интенсивность 
Частота сердечных сокращений 

уд/10 с уд/мин 

Максимальная 30 и больше 180 и больше 

Большая 29-26 174-156 
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Средняя 25-22 150-132 

Малая 21-18 126-108 

 

Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам рекомендуется 

процедура исследования физической работоспособности сердечно-сосудистой 

системы при проведении пробы Руффье Диксона. Проба может выполняться 

тренером перед тренировкой. Процедура тестирования начинается с измерения ЧСС 

в покое, после 5-минутного отдыха (Ру),в положении сидя. Затем выполняется 30 

глубоких приседаний за 45 секунд с выпрямлением рук перед собой. Во время 

подъема руки опускаются вдоль туловища. 

  Сразу же после окончания 30 приседаний измеряется пульс (Р 2 ) в положении 

стоя, а после минутного отдыха -  в положении сидя (Р3) . 

Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится по формуле: 

Р = [(РУ +Р2 + Р3) - 200] /10. 

 

 

Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе 
Качественная оценка Индекс Руффье 

Отлично 2 и менее 

Хорошо 3-6 

Удовлетворительно 7-10 

Плохо 11-14 

Плохо очень 15-17 

Критическое 18 и более 

 

Контроль за состоянием здоровья и переносимостью тренировочных и 

соревновательных нагрузок позволяет своевременно принимать необходимые 

профилактические меры. Следует отметить необходимость сознательного участия в 

самоконтроле самого спортсмена, в связи с этим необходимо ознакомить 

занимающихся с описанием признаков утомления и оценкой самочувствия. 

 

ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ УТОМЛЕНИЯ 
Внешние признаки 

утомления 

Степень утомления 

Небольшая Значительная Резкая (большая) 

Окраска кожи 
Небольшое 

покраснение 

Значительное 

покраснение 

Резкое покраснение 

или побледнение, 

синюшность 

Потливость Небольшая Большая  

(плечевой пояс) 

Очень большая, 

появление соли на 

висках, на майке, 

рубашке 
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Дыхание Учащенное,  

ровное 

Сильно  

учащенное 

Резко учащенное, 

поверхностное с 

отдельными 

глубокими вздохами, 

сменяющимися 

беспорядочным 

дыханием 

(значительная 

отдышка) 

Внимание Хорошее, 

безошибочное 

выполнение 

Неточность в 

выполнении 

команды, ошибки 

Замедленное 

выполнение команд, 

указаний при 

перемене 

направлений 

передвижений 

воспринимаются 

только громкие 

команды 

Самочуствие Никаких жалоб Жалобы на 

усталость 

Жалобы на те же 

явления. Головная 

боль, жжение в 

груди, тошноту 

 

Оценка самочувствия 
№ п/п Состояние организма Баллы 

1 Исключительно легкое состояние 10 

2 Высокая работоспособность, большое желание тренироваться 9 

3 Среднее состояние работоспособности, которое оценивается как хорошее 8 

4 Состояние работоспособности несколько ниже среднего, легкая усталость, 

удовлетворение от тяжелой тренировки 

7 

5 Состояние, при котором после тренировки большое желание лечь в постель, 

ощущение тяжести в ногах 

6 

6 Сильное утомление, нежелание тренироваться 5 

7 Очень сильное утомление, боли в мышцах ног, стучит в висках 4 

8 Общее недомогание 3 

9 Болезнь 2 

 

3.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

спортивной подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

 

План – график распределения часов на тренировочный год 

Разделы подготовки 

Количество часов 

НП 

до года 

НП свыше 

года 

ТЭ 

до двух лет 

ТЭ 

свыше 

двух лет 

ССМ 

Общая  

физическая подготовка 
182 223 293 354 328 

Специальная 

физическая подготовка 
66 142 231 364 618 

Техническая подготовка 62 97 143 210 250 

Тактическая, 

теоретическая, 
- - 39 56 166 
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психологическая 

подготовка 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

2 6 22 56 94 

Аттестация + + + + + 

Общее количество часов 

в год 
312 468 728 1040 1456 

Общее количество 

тренировок в год 
156 208 364 468 520 

Количество тренировок 

в неделю 
3 4 7 9 10 

Количество часов в 

неделю 
6 9 14 20 28 

 

Физическая подготовка - это вид спортивной подготовки, которая направлена 

на овладение двигательными качествами конькобежца, повышение уровня его 

физической подготовленности, рост спортивных результатов. Физическая подготовка 

разделяется общую и специальную. 

Целью общей физической подготовки (ОФП) является достижение высокой 

работоспособности организма, повышение функциональных возможностей 

внутренних органов, развитие мускулатуры, развитие координационных 

способности. Направлена на общее развитие и укрепление здоровья, которое 

достигается путем выполнения различных упражнений (на снарядах, со снарядами, 

на тренажерах), подвижных и спортивных игр (футбол, баскетбол, пионербол, 

русская лапта), кросса, походов. 

 Целью специальной физической подготовки (СФП) является развитие 

отдельных мышечных групп конькобежца, развитие двигательных навыков, которые 

непосредственно обеспечивают успешное овладение техникой и рост результатов. 

Она должна состоять из упражнений на полу, роликах для развития силовой 

выносливости, кроссовой подготовки, пригибной ходьбы, прыжковой имитации. 

Круг специальных упражнений применяемых в тренировке конькобежца достаточно 

широк. Упражнение в зависимости от поставленных задач и  методики применения 

используются как подготовительные, так и подводящие. Подготовительные 

упражнения применяются для развития физических и волевых качеств конькобежца. 

Подводящие упражнения применяются с целью изучения элементов техники 

способов передвижения на коньках. 

Развитие специальных качеств, необходимых конькобежцу. 

Упражнения на развитие выносливости: бег в равномерном темпе по равнинной 

и пересеченной местности, открытой, закрытой, заболоченной, бег в гору, 

специальные беговые упражнения, тренировочная велоезда. 

  Упражнения на развитие быстроты: бег с высокого и низкого старта на 

скорость на короткие и средние дистанции, бег на месте в быстром темпе с высоким 

подниманием бедра, бег с внезапной сменой направления, различные игры и игровые 

упражнения, выполняемые в быстром темпе. 

Упражнения на развитие гибкости: упражнения на растяжку, упражнения с 

партнером (пассивные и активные), упражнения с предметами. 
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  Упражнения на развитие ловкости и прыгучести: прыжки (в длину, по 

кочкам, в высоту, вниз, с одной ноги, с двух ног), кувырки, перекаты, упражнения 

на равновесие, спортивные игры, подвижные игры. 

Упражнения па развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре, 

подтягивание, приседание на двух и одной ногах, приседания с отягощением, 

упражнения с предметами (набивные мячи, амортизаторы). 

Средства физической подготовки конькобежцев. 

В конькобежном спорте все физические упражнения, применяемые в целях 

совершенствования двигательных качеств и техники бега на коньках, можно 

разделить на три основные группы: специальные (бег на коньках на льду и бег на 

роликовых коньках), специфические (упражнения для физической подготовки и 

совершенствования отдельных элементов техники бега на коньках наиболее 

приближенные по структуре движений к скоростному бегу на льду) и 

общеразвивающие (включающие широкий комплекс различных упражнений из 

других видов спорта). 

  Основные средства тренировки: кроссовый бег; кроссовый бег с ходьбой; 

кроссовый бег с пригибной ходьбой; спринтерский бег; темповый бег; различные 

прыжки и прыжковые упражнения; плавание; подвижные и спортивные игры; 

катание на лыжах; бег на роликовых коньках, плавание. 

  Занимающиеся выполняют целые комплексы упражнений, направленные на 

тренировку специальной выносливости. В начале подготовительного периода тренер 

постепенно готовит своих воспитанников к большой тренировочной нагрузке в 

зимние месяцы. В связи с этим увеличивается объем тренировочной нагрузки. 

Постепенно растет интенсивность выполнения упражнений. В первые месяцы 

подготовки к новому зимнему сезону кроссовый бег в сочетании с ходьбой и 

общеразвивающими гимнастическими упражнениями выполняется более 

продолжительно. В июне – начале июля бег с пригибной ходьбой. Во время бега по 

пересеченной местности используется рельеф местности для повышения 

эффективности тренировочной нагрузки; на определенных участках дистанции 

дается задание прыжком достать рукой ветку дерева, преодолеть подъем пригибной 

ходьбой и т.д. 

Время, отводимое на общеразвивающие упражнения, постепенно 

увеличивается от 10-15 до 40 минут, упражнения усложняются посредством 

применения отягощения; упражнения, выполняемые без предметов, усложняются по 

координации. Большое внимание удаляется упражнениям на расслабление, 

выполняемым после бега трусцой. 

При планировании тренировки в подготовительном периоде средствами ОФП 

решаются задачи дальнейшего повышения уровня разносторонней физической и 

функциональной подготовленности, и на этой базе повышение уровня специальной 

физической работоспособности, развитие специальных физических качеств, 

овладение техническими навыками. В соревновательный период ставится задача 

улучшения спортивных результатов прошлого сезона, выполнение контрольно-

переводных нормативов. 

Комплексное применение специально-подготовительных упражнений в 

неледовый период и объединение их со средствами тренировки на льду в единую 
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систему совершенствования техники способствует сокращению периода 

«вкатывания» испытуемых с выходом на лед. 

1 этап - совершенствование схемы техники бега конькобежца. 

Цель - совершенствование крупными подсистемами техники бега на коньках 

(посадка, скольжение, отталкивание). 

Задачи: 1. Совершенствование приобретенных навыков посадки.  

        2. Совершенствование навыка скольжения на опоре.  

              3. Совершенствование навыка согласованной работе рук и ног в беге на 

коньках. 

Содержательный компонент. 

Закрепляемые на этапе движения: 

1. Посадка как основной элемент техники: ноги согнуты во всех суставах, угол в 

коленном суставе близок к 120°, туловище наклонено вперед до 35-40°, голень 

наклонена вперед до угла 65-70°, голова поднята, смотреть вперед, вес тела на задней 

части стопы. 

2.Сохранять равновесие (скольжение) на ограниченной опоре на одной и обеих 

ногах. 

3.Постановка, перенос веса тела и скольжение на одной ноге. 

4.Правильное сочетание скольжения и перехода к отталкиванию. 

5.Совершенствование направлению отталкивания — в сторону с акцентом на пятку. 

6.Разноименная, но согласованная с движением ног, работа руками. 

 

При анализе техники конькобежцев на данном этапе выявлены существенные 

ошибки при выполнении основного движения. Это заключается в недостаточном 

сгибании в тазобедренном, коленном и голеностопных суставах, выполнении 

отталкивания назад (как в шагательных движениях), отсутствие фазы свободного 

скольжения, значительный по времени двухопорный период, отсутствие махового 

движения свободной ногой, несогласованность работы рук и ног, скольжение на 

внешнем ребре, что требует целенаправленного воздействия в исправлении ошибок и 

определяет задачи на следующий этап. 

 2 этап – совершенствование элементов техники бега на коньках. 

Цель — совершенствование основных элементов техники бега на коньках. 

 Задачи: 1. Совершенствование элементов техники бега по прямой (одно - и 

двухопорное отталкивание, свободное скольжение).  

2. Совершенствование техники бега по повороту (одно- и двухопорное скольжение 

на правой и левой ноге, скольжение на внешнем ребре).  

3. Совершенствование техники бега со старта (стартовые позы, стартовый разгон, 

переход к бегу по дистанции). 

При завершении этапа занимающиеся должны уметь выполнять отдельные 

элементы техники бега по прямой, повороту, со старта. О степени освоения 

технических элементов можно судить по умению объяснить технику выполнения 

элемента, видеть ошибки при выполнении другими занимающимися и в собственном 

выполнений при просмотре видеозаписей. 

3 этап - совершенствование взаимосвязи (взаимодействие) между 

«наименьшими» элементами (пространственными и временными) системы 
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движения, осуществляющих определенное задание» и объединение присущих им 

свойств в единое целое (ритмическую структуру). 

4 этап - совершенствование техники бега на коньках по дистанции в целом. 

Цель - согласованное выполнение элементов, освоение техники в целом. 

 Задачи:  

1. Совершенствовать согласованное выполнение элементов техники (ритму 

движений).  

2. Совершенствовать согласованное выполнение элементов техники бега по прямой 

и ритм движений (соотношения отдельных фаз со временем целостного движения).  

3. Совершенствовать особенности техники входа, прохождения вершины и выхода 

при беге по повороту.  

4. Совершенствовать согласованное выполнение стартовых команд, стартового 

разгона и перехода к бегу по дистанции. 

Летняя тренировка юных конькобежцев. 

Упражнения для укрепления мышц корпуса, бедер и ягодиц. 

Подъем икр. Это упражнение нацелено на мышцы икр и голеней, но квадрицепсы, 

сгибающие мышцы бедра и ягодицы также вовлечены в процесс. 

Как делать. Встаньте, ноги на ширине плеч. Не наклоняясь вперед, согните колени 

под углом 45 градусов. Удерживайте это положение, когда будете подниматься на 

подушечки пальцев ног, движение совершается до уровня лодыжек. Работайте в 

течение 30 секунд. 

Варианты. Направьте колени в сторону или внутрь для того, чтобы задействовать 

внешние или внутренние мышцы голеней. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Позиция конькобежца 

Это упражнение выглядит просто, однако одним движением вы вовлекаете в работу 

мышцы ног, ягодиц, верхней и нижней части спины, а также плеч и сгибателей бедра. 

Как делать. Встаньте, ноги на ширине плеч, одна нога согнута в колене под углом 45 

градусов. Вытяните другую ногу в сторону, при этом носки смотрят вперед. 

Приведите ногу обратно и повторите с другой стороны. Работайте руками так, как 

будто вы катитесь на коньках, и продолжайте чередовать ноги до тех пор, пока не 

выполните 20 повторов. 
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Подъемы ног 

Выполняя это упражнение, вы задействуете приводящие и отводящие мышцы бедра, 

а также мышцы ног и ягодиц в целом. 

Как делать. Встаньте, ноги на ширине плеч, носки смотрят вперед. Опустите бедра 

так, как будто садитесь на стул, согнув колени до угла 45 градусов. Из этого 

положения вытяните в сторону левую ногу и оторвите ее от пола, затем вернитесь в 

стартовую позицию. Повторите с другой стороны, это составит 1 повтор. Чередуйте 

стороны до тех пор, пока не выполните 20 повторов. 

Варианты. Попробуйте вытягивать ногу не в сторону, а назад. 

Приседания вовлекают в работу квадрицепсы, а также мышцы корпуса и почти все 

мышцы нижней части тела, включая ягодицы, икры, сгибатели бедра. 

Приседания на одной ноге 

Как делать. Встаньте на левую ногу, руки поставьте на бедра. Вытяните вперед 

правую ногу, согните левую ногу в колене и опуститесь в приседание до угла 45 

градусов от пола. Задержитесь в этом положении, затем оттолкнитесь наверх. 

Сделайте 10 повторов с левой ноги, затем поменяйте ноги и сделайте еще 10 с правой. 

 

 

 

 

 

Выпады 

Еще одно упражнение, которое позволяет задействовать почти все мышцы нижней 

половины тела. 

Как делать. Сделайте шаг вперед левой ногой и медленно опуститесь вниз до тех 

пор, пока левое колено не будет согнуто под углом 90 градусов. Задержитесь в этом 

положении, затем оттолкнитесь назад и повторите с другой ноги как можно быстрее. 

После того, как вы выполните по одному выпаду вперед с каждой ноги, сделайте шаг 

назад и выполните по одному обратному выпаду с каждой ноги. Чередуйте выпады, 

пока не достигнете цели – по 10 выпадов вперед с каждой ноги и по 10 выпадов назад. 

Как усложнить. Отталкиваясь назад из выпада, совершайте прыжок, в середине 

которого старайтесь как можно выше поднять колено. 
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Упражнение для укрепления мышц поясничного отдела 

А также бедер, ягодиц и сгибателей бедра. Как делать. Встаньте, руки за головой, 

колени слегка согнуты (под углом 45 градусов). Сохраняя изгиб в коленях, 

наклоняйтесь вперед от бедра всем торсом до тех пор, пока он не будет почти 

параллелен полу. Задержитесь в этом положении, затем верните корпус стартовую 

позицию. Сделайте 20 повторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30-минутная интервальная кардио-тренировка на коньках 

 Разминайтесь в течение 10 минут, катаясь на коньках в умеренном 

темпе, но добавив три 10-секундных рывка на высокой скорости. 

 Чередуйте 35-секундные интервалы полного покоя и 25-секундные 

рывки, во время которых вы будете ехать так быстро, как можете. Сделайте 20 таких 

комбинаций. 

 Заминка. Катайтесь 10 минут в легком темпе. 

Велоподготовка конькобежцев 

Важное место в подготовке конькобежца занимает вело тренировка. Занятия по 

велоподготовке должны проводиться круглогодично. Велосипед приносит организму 

огромную пользу - это отличная аэробная нагрузка, помогающая насыщать организм 

кислородом, что великолепно тренирует и улучшает работу дыхательной и сердечно-

сосудистой систем. Во время вело езды, улучшается координация и развивается 

выносливость, укрепляются мышцы ног, а циклические движения велосипедиста 

идентичны движениям конькобежца. На вело тренировке можно варьировать 

нагрузку с целью подготовки к любой дистанции конькобежного многоборья. Как 

показывает опыт, конькобежцы высокого класса применяют вело подготовку как для 

разминки, поддержания физической формы, так и в качестве полноценной 

тренировки в любом периоде подготовки. Для учащихся этапа совершенствования 

спортивного мастерства целесообразно начинать вело тренировки уже в апреле, когда 

начинаются первые теплые дни. В дождливую и холодную погоду тренировки 

проводят в помещении на вело станках, а в хорошую погоду лучше выезжать на 

шоссе. 

Несколько вариантов тренировки на велосипеде: 

Переходный период (апрель) 
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1) станок (шоссе) 60-90 мин. (50-70 км) на средней скорости при пульсе 150-160, 2-3 

раза в неделю; 

2) станок 1 час 30 мин: 15 мин на пульсе 140-150 + 15 мин на пульсе 160 + 10 мин на 

пульсе 130-140 + 15 мин на пульсе 160 + 10 мин пульс 130-140 + 15 мин на пульсе 

160+ 10 мин пульс 

120-130. 

Подготовительный период (май-сентябрь) 

1) станок(шоссе) 90-120 мин.(100 км) на средней скорости при пульсе 160-170, 2 

раза в неделю; 

2) станок 2 часа: 15 мин на пульсе 130-140 + 10 мин (50 сек спокойно + 10 сек 

максимальное ускорение) + 15 мин пульс 140 + 24 мин (2 мин пульс 140 + 2 мин 

ускорение пульс 170) + 16 мин пульс 140 + 20 мин на пульсе 160 при 120 оборотов в 

минуту + 10 мин пульс 120-130; 3) шоссе 80 км: 25 км (пульс 130-140) + 30 км (3 км 

пульс 150 + 1 км максимальное ускорение) + 25 км (пульс 140-150). 

Соревновательный (октябрь-март) 

1) станок 2 часа: 15 мин пульс 140 + 15 мин (50 сек спокойно + 10 сек 

максимальное ускорение) + 20 мин пульс 140 + 30 мин (1,5 мин пульс 150 + 30 сек 

максимальное ускорение, 120 оборотов) + 20 мин пульс 130 + 15 мин (пульс 150-160, 

100 оборотов в минуту) + 5 мин пульс 120. 

2) станок 1час 30 мин: 15 мин пульс 130-140 + 15 мин (50 сек спокойно + 10 сек 

максимальное ускорение) + 20 мин пульс 140 + 30 мин (пульс 160-170, 100-120 

оборотов) + 10 мин пульс 120-130. 

Особенности физического развития конькобежцев 13-15 лет 

В возрасте 13 – 15 лет начинается фаза базовой специализированной 

тренировки. На этом этапе, на протяжении двух – трех лет проводится углубленная 

специализация, затем в возрасте 16 – 18 лет конькобежцев приучают к большим 

тренировочным нагрузкам. 

 

Цели этапа: дальнейшее совершенствование общей физической подготовки и 

создание фундамента специальной подготовленности конькобежца. 

Задачи этапа: укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие, 

развитие быстроты, силы, гибкости, ловкости и выносливости конькобежца; 

совершенствование в технике бега на коньках и тактической подготовленности, 

воспитание интеллекта и морально-волевых качеств. 

Изучив основные анатомо-физиологические и психологические особенности 

конькобежцев 13 -15 лет, наблюдается некоторая угловатость и неловкость движений 

– это результат неравномерного развития мускулатуры и кости, не 

пропорционального роста туловища и конечностей. Если в возрасте 13 – 14 лет 

наблюдается увеличение размеров и подвижности грудной клетки , то в 15 – 17 лет 

возрастает преимущественно и еѐ подвижность . Наибольший ежегодный̆прирост 

силы сжатия правой кисти мальчиков приходится на пери од 14-17 лет (особенно 15 

-17), у девочек около 12 лет. 

В возрасте 12-15 лет происходит интенсивное развитие массы мышц рук 

спины, плечевого пояса, ног, сопровождающаяся ростом мышечной силы. 
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В 14-16 лет в основном заканчивается половое созревание. Завершается 

процесс окостенения и формирования скелета. Масса мышц продолжает 

увеличиваться и совершенствоваться функционально. 

Необходимо учитывать различия строения и функций мышц в период полового 

созревания у мальчиков и девочек. Половые различия состоят не только в большом 

приросте у мальчиков веса мышц относительно общего веса тела, но и более 

успешном развитии у них силы мышц, быстроты и координации движений. У девочек 

легче вырабатываются мягкие, плавные движения: и лучше даются упражнения на 

гибкость. 

Частота сердечных сокращений, а в покое в 13 -14 лет – 75 – 72 ударов в минуту, 

15-16 лет – 69 – 67 ударов в минуту. Максимальная частота сердечных сокращений 

при занятиях физическими  упражнениями наблюдаются уже в 13  -14 лет. С 

возрастом число сердечных сокращений в одну минуту уменьшается . Замедление 

пульса в покое с возрастом рассматривается как косвенный показатель растущей 

выносливости . Сопровождается оно увеличением систолического объема крови. 

Относительный объем крови в организме человека с возрастом уменьшается . У 

подростков 14 лет относительный объем крови составляет 9% веса тела, у взрослых – 

8%. Кровеносное давление в 13-14 лет равно 150/60 мм рт. ст., в 15-16 лет – 110/65 

мм рт. ст. 

В процессе полового созревания сердце у занимающихся растет более 

интенсивно, чем в другие периоды. Развитие организма протекает на столько бурно, 

что рост сердца не поспевает за увеличением массы всего тела. Сердце подростка с 

недостаточно мощными стенками с трудом перегоняет большое количество крови по 

сосудам. Кровеносное давление в этом возрасте бывает повышено порой до 130/60 

мм рт. ст. и более т.е. возможна так называемая юношеская гипертония. Это не 

патологическое, а возрастное явление. Вызвано оно перестройкой нервно – 

гуморальной регуляции в период полового созревания. 

Правильное использование физических упражнений благоприятно сказывается 

на сердечно – сосудистой системе подростков. Постепенная тренировка 

воздействуют на мышечные волокна сердца, улучшая эластические и сократительные 

свойства мышцы. Сердечная мышца становится более мощной, а пульс замедляется. 

 

В период полового созревания особенно интенсивно изменяется форма грудной 

клетки. Одновременно меняется и тип дыхания. У мальчиков появляется брюшной 

тип дыхания, при котором во время вдоха увеличение грудной полости происходит 

главным образом за счет опускания диафрагмы. Частота дыхания в покое в 14-15 лет 

составляет 20 в одну минуту. Постоянные занятия физическими упражнениями 

приводят к увеличению подвижности грудной клетки, укреплению дыхательных 

мышц, к увеличению экскурсии диафрагмы, что, в свою очередь, весьма 

благоприятно сказывается на росте показателей жизненной емкости легких. 

Спирометрия девочек, занимающихся спортом в 13 лет, равна 2672 см3, в 14 лет – 

2964 см3, в 15 лет в среднем 3010 см3. 
Увеличивается глубина дыхания и минутный̆объем дыхания (легочная 

вентиляция). Максимальная легочная вентиляция также с возрастом возрастает от 64 

от 161 литра в минуту. Это касается и максимального употребления кислорода: в 13 

лет оно равно 2,50 л/мин, в 14 лет – 3,55, в 15 лет – 3,93 л/мин. Но при этом, 
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приведенные величины индивидуальны, к примеру, у некоторых пятнадцатилетних 

конькобежцев эти величины достигали 4,9 л/мин. Наибольший рост МПК отмечается 

с 13 до 14 и с 15 до 16 лет. 

Если в младшем школьном возрасте происходит совершенствование функций 

коры больших полушарий, увеличивается сила и подвижность нервных процессов, 

нарастает внутреннее торможение, то в период полового созревания на функции коры 

больших полушарий, значительное влияние оказывает изменение деятельности желез 

внутренней секреции. Под воздействием нового, необычного для организма ребенка 

фактора – половых гормонов возбудимость центральной нервной системы резко 

повышается, нарушается равновесие между процессами торможения и возбуждения 

(преобладают процессы возбуждения). Вновь начинается бурная перестройка 

двигательного аппарата, внешне проявляемая в неловких и угловатых движениях. 

В результате снижения работоспособности нервных клеток у подростков 

наступает быстрая утомляемость. Однако уже к 15 годам усиливаются процессы 

внутреннего торможения, совершенствуются взаимоотношения процессов 

возбуждения и торможения. Движения становятся более координированными, 

экономичными. У подростков период восстановления после нагрузок более 

длительный, чем у взрослых. Аналогичным образом увеличивается и время 

предстартового состояния. 

Повышенная возбудимость нервной системы вызывает функциональную 

неустойчивость, внезапные смены эмоций и быструю утомляемость. Подросток 

склонен переоценивать свои силы. Он с увлечением занимается спортом, не думая о 

перегрузках. Задача педагога - во время предостеречь ребенка от ошибок, от 

переоценки своих сил. Осознание своего физического развития вызывает у них 

желание "порисоваться". Особенно внимательным надо быть к изменениям 

самочувствия у девушек при возможных функциональных отклонениях в период 

менструального цикла. В начале периода полового созревания у юноши или девушки 

может резко снизится работоспособность. Чаще это бывает у тех спортсменов, у 

которых наблюдается быстрый рост костей скелета. 

Средства физической подготовки  конькобежцев 13-15 лет. 

Стаж занятия общей физической подготовкой к 13-15-летнему возрасту 

достигает 4-6 лет. Количество тренировочных дней в году может составлять 245, 

соревнований – 36 (из них два по ОФП), дней отдыха – 120. 

 

  Основные средства тренировки: кроссовый бег от 25 до 45 минут; кроссовый 

бег с ходьбой от 20 до 60 минут; кроссовый бег с пригибной ходьбой от 25 до 49 

минут; спринтерский бег от 30 до 100 метров; темповый бег от 400 до 1000 метров; 

различные прыжки и прыжковые упражнения; плавание; езда на велосипеде от 25 до 

50 километров; подвижные и спортивные игры; катание на лыжах; бег на коньках; бег 

на роликовых коньках. Соотношение общей и специальной физической подготовки в 

этой возрастной группе должно составлять 

70%:30. 

Занимающиеся начинают подробно изучать целые комплексы упражнений, 

направленных на тренировку специальной выносливости. 

В начале подготовительного периода тренер постепенно готовит своих 

воспитанников к большой тренировочной нагрузке в зимние месяцы. В связи с этим 
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увеличивается объем тренировочной нагрузки. Постепенно растет интенсивность 

выполнения упражнений. 

В первые месяцы подготовки к новому зимнему сезону кроссовый бег в 

сочетании с ходьбой и общеразвивающими гимнастическими упражнениями 

выполняется более продолжительно. 

В июне – начале июля бег занимается пригибной ходьбой от 30 до 60 секунд 3-

4 раза. Во время бега по пересеченной местности используется рельеф местности для 

повышения эффективности тренировочной нагрузки; на определенных участках 

дистанции дается задание прыжком достать рукой ветку дерева, преодолеть подъем 

пригибной ходьбой и т.д. 

Время, отводимое на общеобразовательные упражнения, постепенно 

увеличивается от 20 до 40 минут, упражнения упражняются посредством применения 

отягощения (набивные мячи); упражнения, выполняемые без предметом, 

упражняются по координации. Большое внимание удаляется упражнениям на 

расслабление, выполняемым после бега трусцой. 

Подвижные и спортивные игры занимают большое место в занятии, как одно из 

основных средств общей физической подготовки в летнее и зимнее время. Они 

проводятся в конце подготовительной части урока, как её продолжение или в конце 

основной части занятия. 

Пребывание в спортивно-оздоровительном лагере в период летних каникул 

используется для дальнейшего совершенствования в технике. Выполняются 

упражнения специальной направленности, имитирующие бег на коньках, катание на 

роликовых коньках. 

Темповый (от 400 до 1000 метров), спринтерский (от 30 до 100 метров) и 

кроссовый бег, езда на велосипеде, прыжки и прыжковые упражнения, бег в гору и 

другие упражнения ориентированы на повышение уровня функциональной 

подготовленности, развитие общей и специальной выносливости, быстроты, силы, 

ловкости, гибкости, совершенствование техники бега на коньках. 

Бег на коньках. Только при передвижении на коньках должным образом 

совершенствуется техника бега, развиваются специальные двигательные качества, 

формируются необходимые двигательные навыки и умения. С выходом на лед 

занятия по общей физической подготовке проводятся как самостоятельные и как 

дополнительные к тренировкам на льду. С увеличением объема тренировочной 

нагрузки на льду и еѐ интенсивности упражнения по общей физической подготовке 

выполняются в виде разминки (бег, упражнения на растягивание, гибкость, 

расслабление) до выхода спортсмена на лед. Объем тренировочной нагрузки в беге 

на коньках за одно занятие постепенно увеличивается и достигает 15-18 километров. 

Техническая подготовка 

Техническая подготовка спортсмена преимущественно направлена на 

овладение и совершенствование техники бега на коньках. Она базируется на 

овладении техники выполнения комплекса специальных подводящих упражнений, 

используемых в тренировке. Технику вспомогательных спортивных упражнений и 

скоростного бега на коньках следует рассматривать с позиций единства формы и 

содержания, как целостную деятельность. Под формой движения понимается 

кинематическая структура движений, а под содержанием - динамические 

характеристики. В конькобежном спорте при обучении технике часто наблюдается 



58 
 

разрыв между ними, поскольку некоторые тренеры на первый план выдвигают 

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

совершенствование динамических характеристик. 

Освоение спортивной техники является непрерывным процессом, который 

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

детализированного разучивания с формированием умения, этап закрепления и 

дальнейшего совершенствования навыка. Обучение на перечисленных этапах 

отличается по существу решаемых задач, содержанию используемых средств и 

методов обучения, особенностям формирования как исполнительной, так и 

контрольно-корректировочной частей действия. При обучении технике превалирует 

установка на опережение формирования технического мастерства. Суть данного 

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

динамическую структуру двигательных навыков в том режиме, который реализуется 

в соревновательной деятельности. 

  В технической подготовке конькобежца выделяются следующие основные 

виды техники бега: техника бега по прямой, техника бега со старта, техника входа и 

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

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

выполнении движений рук (с одной рукой, с двумя руками) и без движений рук. Все 

эти виды техники бега на коньках (и соответствующей технической подготовки) 

относительно независимы друг от друга, но они влияют и дополняют друг друга. И 

только высший уровень развития всех их обеспечит высокий спортивный результат. 

Существуют определенные стандарты техники скоростного бега на коньках, 

которые основаны на законах физики и биомеханики движений. Однако каждый 

конькобежец – это личность. Поэтому, при соблюдении общих закономерностей 

кинематической структуры движений и динамических характеристик следует 

учитывать индивидуальные анатомо-морфологические особенности каждого 

спортсмена. Главным критерием хорошей техники бега конькобежцев является ее 

эффективность и экономичность. 

Тактическая подготовка 

Тактика – это действия, поведение конькобежца на соревнованиях, 

направленные на достижение конкретной цели в каждом из них. В основе спортивной 

тактики лежат ее двигательные проявления. В конькобежном спорте основными 

критериями оптимальности тактики служат вариативность скорости, экономичность, 

точность и безопасность выполнения двигательных актов. Инструментальный 

контроль дистанционной скорости является необходимым условием перехода от 

интуитивной оценки тактических вариантов к более точным, объективным методам. 

Тактическая подготовка направлена на формирование способности конькобежца к 

эффективной соревновательной деятельности. Сложность заключается в том, что она 

объединяет психический и моторный, исполнительный, компоненты, то есть, технику 

спортивных движений и стратегию борьбы на дистанции. 

В программу практического овладения тактическим мастерством необходимо 

включить упражнения, способствующие совершенствованию различительной 

чувствительности движений по времени, пространственной чувствительности и 

различительной чувствительности по усилию. Данный комплекс мероприятий, 

включаемых в тренировочный процесс, позволит выработать у конькобежцев 
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способность контроля элементов техники по основным компонентам 

соревновательной деятельности. 

Тактическая подготовка — это обучение конькобежца правильно принимать 

решения относительно своих действий, поведения в конкретной обстановке 

соревнований. Она состоит из двух главных частей; теоретической и практической 

тактической подготовки каждого конькобежца. 

Надо постоянно проводить специальные теоретические занятия, на которых: 

- рассказывать конькобежцам о различных тактических вариантах бега для достижения 

победы; 

- показывать видеосъемки тактики бега самого конькобежца, а также других 

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

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

заставлять решать теоретические и тактические задачи: «Что ты будешь делать, 

если…?». Практическая тактическая подготовка — это многократное выполнение 

специальных тактических заданий, вариантов тактики бега во время тренировочных 

занятий, контрольных стартов и в основных соревнованиях. 

Тактическая подготовка должна проводиться с первого и до последнего дня 

занятий конькобежным спортом и выступления в соревнованиях. 

  При планировании тактики бега на конкретных соревнованиях на дистанциях 

500 – 1000 -10000 м. необходимо обращать внимание на более тщательное 

определение и соблюдение скорости бега на первом, после стартового разгона, круге. 

Она не должна превышать среднедистанционную, рассчитанную исходя из 

планируемого результата. Рекомендуется соблюдать следующие оптимальные 

основы тактики бега - раскладки сил на дистанциях: 

           - 500 м - тактика бега с максимальным усилием от начала и до конца 

дистанции; 

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

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

максимальной, которую спортсмен достигает при беге на отдельной дистанции 500 

м; на последнем круге - бег с максимальным усилием; 

- 1500, 3000, 5000 и 10000 м - тактика относительно равномерной раскладки 

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

Теоретическая подготовка 

Освоение теоретических знаний в процессе подготовки конькобежцев 

происходит на всех этапах спортивной подготовки. Учебный материал должен быть 

построен с учетом индивидуальных особенностей и уровнем развития конькобежцев. 

Теоретическая подготовка необходима для совершенствования в спорте. Чтобы 

спортсмен овладел высотами спортивного мастерства, его теоретические знания 

должны опережать практическую работу и служить основой совершенствования. В 

связи с этим тренер должен не только знать все тонкости своего вида спорта, но и 

уметь передавать ученикам профессиональные знания, обосновывать педагогические 

методы и средства тренировки. Широкая эрудиция и теоретическая подготовка 

тренера - залог того, что спортсмен будет иметь полное представление о системе 

спортивной тренировки и эффективно использовать знания для достижения 

спортивных высот. 
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      Чем больше конькобежец будет знать об основных закономерностях тренировки, 

воздействии различных средств и методов подготовки на его организм, тем 

правильнее будет выполнять требования тренера; в полной мере будут 

реализовываться педагогические принципы сознательности и активности, 

соблюдаться требуемые режимы нагрузки и т.п. 

Конькобежцы должны знать:  

историю развития конькобежного спорта; правила соревнований; 

физиологические, биохимические и психологические закономерности воздействия на 

организм различных тренировочных нагрузок, протекание адаптационных процессов 

в различных системах организма; анатомию человека и основные законы 

биомеханики движений; методы тренировки; систему и принципы планирования 

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

ускорения восстановления работоспособности в процессе и после выполнения 

тренировочных нагрузок; средства и методы медико-биологического и 

педагогического контроля и самоконтроля (включая введение тренировочных 

дневников); основы рациональной тактики скоростного бега на коньках на различных 

дистанциях. 

   Теоретические знания позволяют конькобежцам правильно оценивать 

социальную значимость спорта, понимать объективные закономерности спортивной 

тренировки, осознанно относиться к занятиям, соблюдать гигиенический режим, 

проявлять творчество на тренировках и соревнованиях.  

 Теоретическая подготовка спортсменов проводится в форме бесед, лекций, 

семинаров, непосредственно в спортивной тренировке и органически связана с 

физической, технической, тактической, моральной и волевой как элемент 

практических занятий. 

Необходимо (совместно с конькобежцем) регулярно анализировать ход 

тренировочного процесса, итоги выступления в соревнованиях. Перед началом 

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

выполнять, почему именно так, а не иначе и т.п. В конце тренировочного        занятия 

проводится его краткий анализ и оценка. 

Теоретические занятия имеют определенную целевую направленность: 

вырабатывать у учащихся умение использовать полученные знания на практике в 

условиях тренировочных занятий и соревнований. 

Основными методами теоретической подготовки являются: беседы, 

демонстрация простейших наглядных пособий (плакатов, стендов), просмотр 

учебных кинофильмов и видеофильмов, изучение методической литературы по 

вопросам обучения и тренировки занимающихся, разбор и анализ техники бега на 

коньках, методов обучения и тренировки, лекции по вопросам тренировки и 

обучения. 

Программа теоретической подготовки должна быть достаточно широкой и 

глубокой. Она должна отражать общие понятия системы физического воспитания, 

перспективы развития физической культуры и спорта в стране и воспитания 

спортсмена. В процессе специальной теоретической подготовки спортсменов 

необходимо дать научные обоснования и анализ техники и тактики в избранном виде 

спорта; нужно ознакомить спортсменов с методикой обучения спортивной технике и 
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путями совершенствования в ней; полно раскрыть систему спортивной тренировки и 

ее общие основы. Спортсмен должен: 

- знать задачи, стоящие перед ним; 

- уметь разбираться в средствах и методах воспитания силы, быстроты, 

выносливости, ловкости и гибкости, в формах тренировочных занятий и 

планировании их, периодизации круглогодичной тренировки, ее содержании, 

планировании перспективной многолетней тренировки; 

- знать роль спортивных соревнований и их варианты; особенности 

непосредственной подготовки к ним и участия в них; 

- вести учет тренировки и контроль за ней; 

- анализировать спортивные и функциональные показатели; 

- вести дневник тренировок. 

Необходимо, чтобы вопросы гигиенического режима спортсмена (режим дня, 

питания, сна, зарядка, водные процедуры, закаливание, самомассаж и массаж) также 

вошли в программу теоретической подготовки. Кроме того, спортсмены должны быть 

ознакомлены с основами врачебного контроля и самоконтроля, а также травматизма 

и его профилактики в специализируемом виде спорта. 

Нет сомнения, что программа специального образования спортсменов гораздо 

обширнее, чем указано здесь. К проблеме специальной теоретической подготовки 

должно быть привлечено особое внимание спортивных организаций и тренеров. В 

теоретической подготовке спортсмена наибольшая роль принадлежит тренеру. На 

первых тренировочных занятиях, во время объяснения упражнений, в паузах между 

ними тренер «настраивает» ученика на изучение избранного вида спорта, его 

техники, тактики. 

Тренер организует специальные занятия по теоретической подготовке, делает 

доклады, проводит беседы, встречи с известными мастерами спорта и специалистами. 

Тренер постоянно следит за новинками спортивной литературы, знакомит с ними 

занимающихся. Но самое главное - желание самих спортсменов приобрести глубокие 

знания. В связи с этим очень важно пробудить у спортсменов интерес ко всем 

вопросам специальной теоретической подготовки. 

1 . Основы техники и тактики в беге на коньках. 

Основы техники бега на коньках: техника бега по прямой, техника бега со 

старта, техника входа в поворот и выхода из него Основы техники бега: на коротких, 

средних и длинных дистанциях Амплитуда движения и техника движения рук при 

беге на коньках Тактические характеристики в беге на коньках: вариативность 

скорости, экономичность, точность, безопасность выполнения двигательных актов. 

Тактика ведения спортивной борьбы. Взаимосвязь техники и тактики, их значение в 

совершенствовании спортивного мастерства. 

 2. Планирование спортивной тренировки. 

Принципы планирования тренировки. Периоды, циклы, волнообразные 

изменения нагрузок Виды планирования: перспективное, текущее и оперативное. 

Круглогодичность тренировки, ее роль в повышении спортивного мастерства 

спортсменов-конькобежцев. 

Периодизация тренировки; задачи и содержание занятий в подготовительном, 

соревновательном и переходном периодах. Сроки периодов в зависимости от 

календаря 
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соревнований и климатических условий. Содержание и построение занятий, 

дозировка нагрузки, применение средств и методов тренировки по периодам 

месячного и недельного цикла тренировки, содержание отдельных занятий в 

зависимости от периодов тренировки и квалификации спортсменов. 

 3. Общая и специальная физическая подготовка конькобежцев. 

Направленность общей и специальной физической подготовки. Общая 

физическая подготовка как основа развития физических качеств, способностей, 

двигательных функций спортсмена и повышения его спортивной работоспособности. 

Соотношение ОПФ в тренировке спортсменов-конькобежцев. Характеристика 

рекомендуемых средств и умений для повышения физической подготовленности и 

развития двигательных качеств на различных этапах подготовки. Специальная 

физическая подготовка и ее место в тренировке спортсменов-конькобежцев для 

развития быстроты, силы, координационных движений, специальной выносливости. 

Средства и методы оценки общей и специальной физической подготовленности 

конькобежцев. Контрольные нормативы по общей специальной физической 

подготовленности. 

Краткая характеристика применения средств, специальной физической 

подготовки. Учет средств и метод оценки состояния и динамики развития общей и 

специальной физической подготовленности спортсменов-конькобежцев. 

 4. Методика тренировки спортсменов-конькобежцев. 

Понятие объема и интенсивности тренировочной нагрузки, применяемой в 

подготовке конькобежцев. Методика воспитания силы, быстроты, координационных 

способностей, общей, специальной, силовой, скоростно-силовой, скоростной 

выносливости на различных этапах подготовки. Методика обучения двигательным 

действиям. Особенности и закономерности построения тренировочного процесса 

конькобежцев. Правильная организация и методика проведения занятий. 

Температурные режимы и нормы, ограничивающие участие в соревнованиях и 

проведение тренировочных занятий. Строгая дисциплина и четкая организация 

тренировочных занятий и соревнований. Выбор мест занятий и соревнований с 

учетом возраста и уровня физической и технической подготовленности спортсменов. 

Техника безопасности при проведении занятий по бегу на коньках. 

5. Организация и проведение соревнований по конькобежному спорту. 

Виды и характер соревнований в беге на коньках. Календарный план 

соревнований. Положение о соревнованиях. Программа соревнований. Заявка на 

участие в соревнованиях. Разбор правил соревнований. Судейская коллегия. Состав 

судейской коллегии и обязанности судей соревнований. Выбор мест соревнований. 

Измерение и разметка дистанции. Подготовка трассы проведения соревнований по 

конькобежному спорту. Оформление стартового домика. Меры, обеспечивающие 

безопасность проведения соревнований. Использование соревнований с целью 

агитации и пропаганды конькобежного спорта. 

 6. Анализ соревновательной деятельности. 

Анализ двигательных способностей конькобежцев. Изучение эффективности 

стабильности бега на различных дистанциях в условиях соревновательной 

деятельности. Анализ индивидуальных особенностей двигательных действий и 

определение сильных и слабых сторон физической и функциональной 

подготовленности конькобежцев. Индивидуальный подбор средств и методов для 
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совершенствования технической, тактической, функциональной и психологической 

подготовленности конькобежцев для достижения высокого спортивного мастерства. 

Подробный разбор и анализ каждого соревнования с целью коррекции 

тренировочного процесса. Составление отчета о соревнованиях. 

 7. Контроль за соревновательной и тренировочной деятельностью. 

Задачи, сущность, методы и организация комплексного контроля за 

подготовкой и выступлением в соревнованиях. Контроль за физическим, 

функциональным, техническим, психологическим состоянием спортсменов. 

Показатели и методика оперативного, текущего этапного контроля. Анализ 

индивидуальных показателей комплексного контроля спортсменов-конькобежцев в 

годичном цикле подготовки. 

 8. Восстановительные мероприятия. 

Педагогические средства восстановления. Рациональное планирование и 

построение тренировочного процесса. Соответствие нагрузок возможностям 

спортсмена. Соответствие содержания подготовки этапу, периоду подготовки. 

Рациональная динамика нагрузки. 

Планирование упражнений, занятий, микроциклов восстановительного 

характера. Двигательные переключения в программах отдельного занятия и 

микроцикла. Рациональная разминка в занятиях и соревнованиях, рациональное 

построение заключительных частей занятий. Режим жизни и спортивной 

деятельности. Условия тренировки и отдыха. Сочетание учебы с занятиями спортом. 

Постоянство времени тренировочных занятий, учебы, работы, отдыха. Рациональное 

использование индивидуальных и коллективных форм работы. Недопущение 

тренировки и соревнований при наличии заболеваний. Учет индивидуальных 

особенностей спортсменов.  

Психологические средства восстановления - психорегуляторные и 

психогигиенические. Психорегуляторные: аутогенная тренировка, психорегу-        

лирующая тренировка, мышечная релаксация, внушения в состоянии бодрствования, 

внушенный сон-отдых, гипнотическое внушение, музыка и светомузыка. 

Психогигиенические: психологический климат в группе, взаимоотношения с 

тренером и партнерами, хорошие отношения в семье, с друзьями и окружающими, 

положительная эмоциональная насыщенность занятий, интересный и разнообразный 

досуг, комфортабельные условия для занятий и отдыха, достаточная материальная 

обеспеченность. 

  Медико-биологические средства восстановления - гигиенические, физические, 

фармакологические, питание. 

Гигиенические: рациональный и стабильный распорядок дня, полноценный 

отдых и сон, соответствие спортивной одежды и инвентаря задачам и условиям 

подготовки и соревнований, состояние и подготовка мест занятий, спортивных 

сооружений. 

Физические средства восстановления: массаж общий, частичный и др., 

суховоздушная сауна и парная баня, гидропроцедуры, различные виды ванн, 

электропроцедуры, световое облучение, гипероксия, магнитотерапия, ультразвук, 

фонорез. 
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Питание: сбалансированность по энергетической ценности, составу, 

соответствие характеру, величине и направленности нагрузки, соответствие 

климатическим условиям. 

Фармакологические средства: вещества, способствующие восстановление, 

препараты пластического действия, вещества, стимулирующие функцию 

кровообращения, витамины и минеральные вещества, адаптогены растительного 

происхождения, адаптогены животного происхождения, согревающие, 

обезвоживающие и противовоспалительные препараты. Особенности применения 

различных восстановительных средств на разных этапах годичного цикла 

подготовки. Организация восстановительных мероприятий на тренировочных сборах 

и в условиях восстановительных сборов. 

 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 

Достижение высокого уровня мастерства и успех выступления в соревнованиях 

зависит от рационального построения всех взаимосвязанных сторон подготовки 

спортсменов - технической, тактической, физической, теоретической и 

психологической. В процессе спортивной подготовки у спортсменов воспитываются 

те психические качества личности, которые способствуют овладению мастерством в 

избранном виде спорта, а также формируется психическая готовность к конкретным 

соревнованиям. 

Основные задачи психологической подготовки: 

- совершенствовать у спортсменов психические функции и качества, 

необходимые для успешных занятий избранным видом спорта; 

- осуществлять общую психологическую подготовку в процессе тренировок 

параллельно 

с технической и тактической подготовкой; 

- формировать у занимающихся интерес к занятиям конькобежным спортом, 

правильную мотивацию, общие нравственные и специальные морально- 

психологические черты характера; 

- вырабатывать эмоциональную устойчивость к различным условиям 

обитания и тренировки, к условиям соревнований; 

- формировать и закреплять соответствующие отношения, составляющие 

основу спортивного характера: влияние внешних воздействий, с тренером, 

родителями, с психологом и др. как в процессе воспитания, так и под влиянием 

самоорганизации и самомобилизации. 

Психическая подготовка спортсменов состоит из общей психической 

(круглогодичной) подготовки, психической подготовки к соревнованиям и 

управления нервно-психическим восстановлением спортсменов. 

Общая психическая подготовка спортсменов 

Общая психическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

специализированных психических функций и психомоторных качеств. Тренеры-

преподаватели должны воспитывать спортсменов в духе нравственных принципов. 

В процессе психической подготовки формируются также специфические 

морально-психические качества: устойчивый интерес к спорту, 

дисциплинированность при соблюдении тренировочного режима, чувство долга 
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перед тренером и коллективом, чувство ответственности за выполнение плана 

подготовки и результаты выступления в состязаниях. 

Тренер формирует у спортсменов такие важные качества, как общительность, 

доброжелательность и уважение к товарищам, требовательность к другим и самому 

себе, спортивное самолюбие и стремление к самовоспитанию. 

Воспитываются волевые черты, проявляемые при соблюдении тренировочного 

режима, а также в соревнованиях: целенаправленность и самостоятельность в ходе 

подготовки; настойчивость в овладении мастерством в условиях больших нагрузок; 

смелость и самообладание в упражнениях, связанных с риском; решительность и 

инициативность в трудных ситуациях соревнований; стойкость и выдержка при 

утомлении. 

В процессе психической подготовки вырабатывается эмоциональная 

устойчивость в различных условиях обитания и тренировки, в условиях 

соревнований. 

Формируются положительные межличностные отношения (общие моральные 

нормы поведения, сплоченность, взаимная требовательность и помощь, 

благоприятная психологическая атмосфера в ходе подготовки и соревнований), 

взаимопонимание и взаимодействие членов группы. 

К специализированным психическим функциям относятся: 

- оперативно-тактическое мышление (способность к мгновенной ориентировке 

в соревновательной ситуации и принятию решения, коррекции плана выступления и 

отдельных действий, анализу своего выступления и конкурентов и др.); 

 - специализированное восприятие (пространства, времени, усилий, темпа); 

   - комплексные специализированные восприятия (чувство скорости, ритма 

движений и др.); 

  - простые и сложные сенсомоторные реакции, свойства внимания 

(концентрация, распределение, переключение). 

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 

убеждения, педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной 

ситуации через игру. В программу занятий надо вводить ситуации, требующие 

преодоления трудностей (ситуация преодоления страха, волнения, неприятных 

ощущений и т.д.). Используя их в учебно-тренировочном процессе, необходимо 

соблюдать постепенность и осторожность. В этих ситуациях перед спортсменами, как 

правило, не ставятся задачи проявлять предельные мобилизационные возможности. 

С целью формирования личности спортсмена психологическую подготовку 

разделяют на три составные части - идейную, моральную и волевую. Идейная 

подготовка направлена на формирование характера, патриотизма, развитие 

интеллекта, повышение культурного уровня спортсмена. Воспитание спортивного 

трудолюбия и делового стиля организации занятий является решающим в 

тренировочном процессе. Моральная подготовка направлена на формирование 

общественных качеств, необходимых для победы над соперником, но прежде всего 

над собой. Основой моральной подготовки является чувство ответственности, 

самоотверженности, добросовестности, искренности. Волевая подготовка 

направлена на преодоление возрастающих трудностей на тренировках и на 

соревнованиях. Важно указать спортсменам на то, что волю надо закалять и развивать 

с раннего детства, направленно формировать все волевые качества, особенно те, 
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которые определяют успех в избранном виде спорта, постоянно заниматься 

самовоспитанием воли. 

   В работе со спортсменами устанавливается определенная тенденция в 

преимуществе тех или иных средств и методов психолого-педагогического 

воздействия. К методам словесного воздействия относятся: разъяснение, критика, 

одобрение, внушение, примеры авторитетных людей и др. Методы смешанного 

воздействия включают: поощрение, выполнение общественных и личных поручений, 

наказание. В вводной части тренировочного занятия используются методы 

словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие различных свойств 

личности, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и 

психических функций. В подготовительной части – методы развития внимания, 

сенсомоторики и волевых качеств. В основной части занятий совершенствуется 

специализированные психические функции и психомоторные качества, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю; в заключительной части 

- совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-психическому 

восстановлению. Акцент в распределении средств и методов психологической 

подготовки зависит от психических особенностей спортсмена, задач и 

направленности тренировочного занятия. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий, применяемых 

для формирования личности и межличностных отношений 

1. Информация спортсменам об особенностях развития свойств личности и 

групповых особенностях команды. 

2. Методы словесного воздействия: разъяснения, убеждения, советы, похвала, 

требования, критика, ободрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных 

людей и др. 

3. Методы смешанного воздействия: поощрение, наказание, общественные и 

личные поручения. 

4. Морально-психологическое просвещение спортсменов в ходе лекций, бесед, 

консультаций, объяснений. 

5. Личный пример тренера и ведущих спортсменов. 

6. Воспитательное воздействие коллектива. 

7. Совместные общественные мероприятия команды: формирование и укрепление 

спортивных традиций команды; воздействие авторитетных людей, лидеров; 

коллективные обсуждения выполнения учебного и тренировочного планов, 

дисциплины и поведения спортсменов, итогов соревнований; организация шефства 

производственных и других коллективов. 

8. Организация целенаправленного воздействия литературы и искусства. 

9. Постепенное осознание повышения трудности тренировочных заданий и уровня 

нагрузок. 

10. Создание жестких условий тренировочного режима. 

11. Моделирование соревновательных и предсоревновательных стрессовых 

ситуаций с применением психологических методов секундирования. 

12. Участие в гандикапных состязаниях и прикидках. 

Психическая подготовка спортсменов к соревнованиям 

  Психическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: общей, 

проводимой в течение всего года, и специальной - к конкретному соревнованию. 
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В ходе общей психической подготовки к соревнованиям формируется высокий 

уровень соревновательной мотивации, эмоциональная устойчивость, способность к 

самоконтролю и саморегуляции в соревновательной обстановке. 

Общая психическая подготовка спортсменов к соревнованиям осуществляется 

путем разъяснений цели и задач участия в состязаниях, условий и содержания 

предсоревновательной подготовки, значения высокого уровня психической 

готовности к выступлению, регуляции тренировочных нагрузок и средств подготовки 

для улучшения психического состояния обучаемых, моделирования условий 

основных соревнований сезона, уменьшения действий внешних, отрицательно 

влияющих факторов, обучения приемам самоконтроля и саморегуляции и 

систематической их тренировки. 

Специальная психическая подготовка к конкретному соревнованию 

При психической подготовке к конкретным соревнованиям воспитывается 

специальная (предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена, 

характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к обязательной 

победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью к 

влиянию внутренних и внешних помех, способностью произвольно управлять 

действиями, эмоциями и поведением, умением 

немедленно и эффективно выполнить во время выступления действия, необходимые 

для победы. 

В процессе этой подготовки используются: общественное мнение коллектива 

для поддержания принятых целевых установок, уверенности и поощрения 

оптимальных мотивов выступления; моделируются условия предстоящих 

соревнований и тактики борьбы с конкретными соперниками; проводятся беседы; 

применяются методы саморегуляции для настройки к предстоящему выступлению и 

оптимизации психического напряжения. Перед выступлением применяются приемы 

секундирования в ходе контрольных прикидок. 

Управление нервно-психическим восстановлением спортсменов 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена 

снимается нервно-психическая напряженность, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, в перерывах 

между выступлениями, формируется способность к самостоятельному 

восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других средств. Для этой цели 

используются также рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства 

культурного отдыха и развлечения, система аутовоздействий. 

Распределение средств и методов психической подготовки спортсменов в 

зависимости от этапов и периодов учебно-тренировочного процесса 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть 

включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно 

повторяться и совершенствоваться. Некоторые из них на том или ином этапе 

обучения и тренировки годовых циклов, особенно в связи с подготовкой к 

соревнованиям, участием в них и восстановлением после значительных нагрузок, 

имеют преимущественное значение. 
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В круглогодичном цикле подготовки существует такое распределение 

объектов психолого-педагогических воздействий. 

В подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные с 

морально-психологическим просвещением спортсменов, воспитанием их 

спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, 

содержания общей психической подготовки к соревнованиям, развитием волевых 

качеств и специализированных восприятий, оптимизацией межличностных 

отношений и сенсомоторным совершенствованием общей психологической 

подготовленности. 

В соревновательном периоде упор делается на совершенствование 

эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижение специальной 

психической и мобилизационной готовности в состязаниях. 

В переходном периоде преимущественно используются средства и методы 

нервно-психического восстановления спортсменов. В течение всех периодов 

подготовки применяются методы, способствующие совершенствованию моральных 

черт характера и приемы психической регуляции спортсменов. 

 

 

3.7. Планы применения восстановительных средств. 

К здоровью спортсменов предъявляются большие требования, так как в 

процессе тренировочно - соревновательной деятельности могут возникнуть условия 

для развития перенапряжения и утомления. В современном спорте особое внимание 

уделяется восстановительным средствам и мероприятиям. 

Восстановительные процессы подразделяются на: 

  - текущее восстановление в ходе выполнения упражнений; 

- срочное восстановление, которое наблюдается в течение длительного времени 

после выполнения тренировочных нагрузки; 

- стресс - восстановление – восстановление перенапряжений. Восстановительный 

период характеризуется гетерохронностью нормализации как отдельных функций 

организма, так и организма в целом. Эта особенность объясняется избирательностью 

тренировочных воздействий и индивидуальными особенностями функционирования 

различных систем и органов у конкретного спортсмена. 

Работоспособность и многие определяющие ее функции на протяжении 

периода восстановления после интенсивной работы не только достигают 

предрабочего уровня, но могут и превышать его, проходя через фазу 

«перевосстановления», которая рассматривается как фаза супер компенсации. 

Для восстановления работоспособности спортсменов используется широкий 

круг средств и мероприятий (педагогических, психологических, медико-

гигиенических) с учетом возраста, этапа подготовки, интенсивности тренировочных 

нагрузок и индивидуальных особенностей юных спортсменов. 

Восстановительные мероприятия проводятся: в повседневном тренировочном 

процессе в ходе совершенствования общей и специальной работоспособности; в 

условиях соревнований, когда необходимо быстрое и по 

возможности полное восстановление физической и психологической готовности к 

следующему этапу; после тренировочного занятия, соревнования; в середине 
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микроцикла в соревнованиях и свободный от игр день; после микроцикла 

соревнований; после макроцикла соревнований; перманентно. 

Педагогические средства восстановления включают: 

 - рациональное планирование тренировочного процесса в соответствии с 

функциональными возможностями организма, сочетание общих и специальных 

средств, построение тренировочных и соревновательных микро-, мезо- и 

макроциклов, широкое использование переключений, четкую организацию работы и 

отдыха; 

- построение отдельного тренировочного занятия с использованием средств 

восстановления: полноценная разминка, подбор инвентаря, оборудование и мест для 

занятий, упражнений для активного отдыха и расслабления, создание 

положительного эмоционального фона; 

- варьирование интервалов отдыха между отдельными упражнениями и 

тренировочными занятиями; 

- разработку системы планирования с использованием различных 

восстановительных средств в недельных, месячных и годовых циклах подготовки; 

- разработку специальных физических упражнений с целью ускорения 

восстановления работоспособности спортсменов, совершенствование технических 

приемов и тактических действий. 

 

Психолого - педагогические средства включают специальные 

восстановительные упражнения: на расслабление, дыхательные, на растяжение, 

восстановительного характера (плавание, настольный теннис), чередование средств 

ОФП и психорегуляции. 

 Медико-гигиенические средства восстановления включают: 

сбалансированное питание, физические средства восстановления (массаж, душ, 

сауна, нормо – и гипербарическую оксигенацию, сеансы аэроионотерапии), 

обеспечение соответствия условий тренировок, соревнований и отдыха основным 

санитарно – гигиеническим требованиям. 

Психологические средства восстановления включают: 

психорегулирующую тренировку, упражнения для мышечного расслабления, сон – 

отдых и другие приемы психогигиены и психотерапии. Особенно следует учитывать 

отрицательно действующие во время соревнований психогенные факторы 

(неблагоприятная реакция зрителей, боязнь проиграть, получить травму, 

психологическое давление соперников), чтобы своевременно ликвидировать или 

нейтрализовать их. 

После тренировочного микроцикла и соревнований для восстановления 

используются туристический поход с играми (бадминтон, футбол), купанием, 

терренкуром, могут применяться ванны хвойно - солевые или жемчужные в 

сочетании с аэроингаляцией или струйным душем (душ Шарко, подводный массаж). 

Следует учитывать, что после соревновательного цикла необходимы 

физическая и психологическая разгрузка, подготовка организма к новому циклу 

тренировочных и соревновательных нагрузок, профилактика перенапряжений. С этой 

цель используются те же средства, что и после микроцикла, но в течение нескольких 

дней, представляющих собой восстановительный микроцикл. Физические средства 
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восстановления (сауна, ванна, подводный душ) следует чередовать по принципу: 

один день — одно средство. 

Регуляция сна достигается выполнением режима тренировок и отдыха, 

способствующим выработке рефлексов на засыпание и пробуждение (биоритмы), 

комфортными условиями сна (проветриваемое помещение, удобная постель), 

аутогенной тренировкой, мероприятиями личной гигиены. 

Тренировочные сборы обеспечивают возможность максимальной 

работоспособности спортсменов и адаптации к условиям соревнований. 

Психологические средства восстановления используются для ускорения 

реабилитации после нервного и психического утомления. 

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять 

индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для 

этой цели могут служить субъективные ощущения юных спортсменов, а также 

стандартизованные функциональные пробы. 

 

3.8. Планы антидопинговых мероприятий 

3.8.1. 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 виду спорта «конькобежный спорт». 

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и 

борьбе с ним, включают следующие мероприятия: 

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/виктории 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. 
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  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. Это 

означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не соответствовать 

субстанциям, указанным на его упаковке. 

 

3.8.2. План антидопинговых мероприятий. направленных на предотвращение 

допинга в спорте и борьбу с ним  
Спортсмены Вид программы Тема Ответственный 

за мероприятие 

Сроки 

проведения 

Этап начальной 

подготовки 

1. Весёлые старты «Честная игра» Тренер 1-2 раза в 

год 

2. Теоретическое 

занятие 

«Ценности 

спорта. Честная 

игра» 

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

1 раз в год 

3. Проверка 

лекарственных 

препаратов 

(знакомство с 

международным 

стандартом 

«Запрещенный 

список») 

 Тренер 1раз в месяц 

4. 

Антидопинговая 

викторина 

«Играй честно» Ответственный 

за 

антидопинговое 

по 

назначению 
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обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

5. Онлайн 

обучение на сайте 

РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год 

6. Родительское 

собрание 

«Роль родителей 

в процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер 1-2 раза в 

год 

7. Семинар для 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил». 

«Роль тренера и 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

1-2 раза в 

год 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

1. Весёлые старты  «Честная игра» Тренер  1-2 раза в 

год 

2. Онлайн 

обучение на сайте 

РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год 

3. 

Антидопинговая 

викторина 

«Играй честно» Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

 

РУСАДА 

по 

назначению 

4. Семинар для 

спортсменов и 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил» 

«Проверка 

лекарственных 

средств» 

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

 

РУСАДА 

1-2 раза в 

год 

5. Родительское 

собрание 

«Роль родителей 

в процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер 1-2 раза в 

год 

 

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 
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Разрешения на терапевтическое использование, обработка результатов, 

мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий нарушений, 

а также иные мероприятия, связанные с борьбой с допингом, которые 

осуществляются антидопинговой организацией или от ее имени в порядке 

установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) 

международными стандартами. 

 Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, 

ответственная за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и 

реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, 

Антидопинговыми организациями являются Международный олимпийский 

комитет, Международный паралимпийский комитет, другие Организаторы 

крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на своих 

Спортивных мероприятиях, Международные федерации и Национальные 

антидопинговые организации. 

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство. 

 Внесоревновательный период — любой период, который не является 

соревновательным. 

 Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и 

универсальный документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая 

программа в спорте. Цель Кодекса заключается в повышении эффективности 

борьбы с допингом в мире путем объединения основных элементов этой борьбы. 

 Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, 

приведенных в Запрещенном списке. 

 Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных 

субстанций и Запрещенных методов. 

 Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке. 

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

персонал команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, 

родитель или любое иное лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему 

медицинскую помощь или помогающие спортсмену при подготовке и в участии в 

спортивных соревнованиях. 

РУСАДА — Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». 

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

спортивного соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и 

заканчивающийся в момент окончания соревнования или процесса отбора проб, 

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

 Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне 

(как это установлено каждой Международной федерацией) или национальном 

уровне (как это установлено каждой Национальной антидопинговой 

организацией). Антидопинговая организация имеет право по собственному 

усмотрению применять антидопинговые правила к Спортсмену, который не 

является Спортсменом ни международного, ни национального уровня, 

распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении Спортсменов, 

которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального 

уровня, Антидопинговая организация может действовать следующим образом: 

свести к минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще; 



74 
 

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. 

 

3.9. Планы инструкторской и судейской практики. 

Представленная программа имеет цель подготовить не только спортсменов 

высокого уровня, но и грамотных спортсменов, досконально знающих правила 

конькобежного спорта, правила поведения на площадке и вне её, а также начинающих 

судей. Важным моментом является возможность спортсменам познакомиться со 

спецификой работы, что может послужить толчком к выбору данных профессий в 

дальнейшем. На данный момент вопрос развития спорта в нашей стране является 

весьма актуальным. Учитывая недостаток квалифицированных тренеров 

дополнительного образования физкультурно- спортивной направленности в числе 

других спортивных организаций, должны взять на себя заботу о подготовке новых 

кадров в данной области. 

Одной из задач организаций является подготовка спортсменов к роли помощника 

тренера, инструкторов и участие в организации и проведении спортивных 

соревнований в качестве судей. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе 

продолжать инструкторско-судейскую практику на всех последующих этапах 

подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного 

изучения литературы, практических занятий. Спортсмены тренировочного этапа 

должны овладеть принятой в виде спорта терминологией и командным языком для 

построения, отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений; 

овладеть основными методами построения тренировочного занятия: разминка, 

основная и заключительная части. Овладение обязанностями дежурного по группе 

(подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и 

сдача его после окончания занятия). Во время проведения занятий необходимо 

развивать способность спортсменов наблюдать за выполнением упражнений, 

технических приемов другими спортсменами, находить ошибки и исправлять их. 

Спортсмены должны вместе с тренером проводить разминку; участвовать в 

судействе. Привитие судейских навыков, осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения спортсменов к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей в своей и других группах, ведение протоколов 

соревнований. 

Во время тренировочного процесса на любом этапе необходимо обязать 

занимающихся самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и 
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соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирования, 

анализировать выступления в соревнованиях. 

Спортсмены этапа совершенствования спортивного мастерства должны 

самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы тренировочных занятий 

для различных частей тренировки: разминки, основной и заключительной части; 

проводить тренировочные занятия в группах начальной подготовки. 

Принимать участие в судействе в спортивных и общеобразовательных 

организациях в роли судьи. Для спортсменов этапа спортивного совершенствования 

итоговым результатом является выполнение требований на присвоение звания 

инструктора по спорту и судейского звания судьи по спорту. 

 

Содержание теоретических занятий по инструкторской и судейской практике 

по годам обучения 

Таблица 15 
№ 

п/п 

Группы Минимум знаний и умений учащихся Формы 

проведения 

1 ТЭ до 

двух лет 

Овладение терминологией и командным языком для 

построения группы, отдачи рапорта, проведения 

строевых и порядковых упражнений, терминами по 

изучению элементов конькобежного спорта, 

выполнение обязанностей тренера на занятиях 

Беседы, 

семинары, 

практические 

занятия 

Способность наблюдать за выполнения упражнений 

другими учениками и находить ошибки в технике 

выполнения отдельных элементов. Умение составить 

конспект тренировочного занятия, провести вместе с 

тренером разминку в группе.  

Судейство: характеристика судейства в беге на 

коньках. Основные обязанности судей. 

2 ТЭ 

свыше 

двух лет 

Привлечение в качестве помощника тренера пи 

проведении разминки, разучивание отдельных 

упражнений, контроля за техникой выполнения 

отдельных элементов и упражнений. 

 Судейство знать основные правила судейства 

соревнований в беге на коньках. Судейская 

документация. 

Беседы, 

семинары, 

практические 

занятия.  

 

с ТЭ 4-5 год 

Самостоятельное 

изучение 

литературы. 

Самостоятельные 

и практические 

занятия 

Умение подбирать основные упражнения для разминки 

и самостоятельное её проведение по заданию тренера. 

Умение грамотно демонстрировать технику 

выполнения отдельных элементов и упражнений, 

замечать и исправлять ошибки при их выполнении 

другими учащимися, помогать тренеру при проведении 

занятий в младших возрастных группах. 

Судейство: знать основные правила соревнований, 

непосредственно выполнять отдельные судейские 

обязанности, обязанности секретаря и 

секундометриста. 

3 ССМ Привлечение в качестве помощников тренера для 

проведения занятий и соревнований на этапе начальной 

подготовки и учебно-тренировочном этапе. Умение 

самостоятельно проводить разминку, обучение 

основным техническим элементам. Умение составлять 
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конспекты для проведения тренировочных заданий, 

подбирать упражнения для совершенствования 

техники бега, грамотно вести записи выполненных 

тренировочных нагрузок. 

Судейство: знать правила соревнований, принимать 

участие в судействе городских и областных 

соревнований. 

Выполнение необходимых требований для присвоения 

звания инструктора и судьи по спорту 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, на каждом 

этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических 

качеств и телосложения на результативность 

 по виду спорта «конькобежный спорт». 

В целях оценки качества реализации программ спортивной подготовки 

учреждением не менее 2-х раз в год проводятся мероприятия по сдаче контрольно-

переводных нормативов, которые позволяют оценить физическое состояние 

спортсменов и внести корректировки в планы спортивных подготовок спортсменов. 

 Перечень контрольно-переводных нормативов и график их сдачи 

разрабатывается тренерским и методическими советами и утверждается директором 

учреждения. 

 Итоговая оценка составляется из:  

 Результатов сдачи контрольно-переводных нормативов по общей физической 

подготовке и по специальной физической подготовке. 

 Выполнения разрядных требований Единой всероссийской спортивной 

классификации (далее – ЕВСК). 

 Результатов участия в соревнованиях. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

конькобежному спорту представлены в таблице  16. 

Критерии – признаки, основания, правило принятия решения по оценке чего-

либо на соответствие предъявленным требованиям. 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

конькобежному спорту 

Таблица 16 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 
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Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

Скоростные способности. 

Под скоростными способностями спортсмена понимается комплекс 

функциональных свойств, обеспечивающих выполнение двигательных действий в 

минимальное время. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных 

способностей. 

Элементарные формы проявления быстроты создают предпосылки для 

успешной скоростной подготовки, а развитие же комплексных скоростных 

способностей составляет ее основное содержание. 

Мышечная сила. 

Мышечная сила – это максимальное усилие, развиваемое мышцей; мышечная 

выносливость – способность мышцы поддерживать развитие усилий в течение 

определенного периода времени. 

Сила и выносливость взаимосвязаны, увеличение одной, как правило, приводит 

к определенному увеличению другой. 

Вестибулярная устойчивость. 

Вестибулярная устойчивость - это способность сохранять активную 

деятельность при раздражении вестибулярного аппарата. Вестибулярный аппарат 

обеспечивает восприятие и анализ информации о перемещении и по-ложении тела в 

пространстве. 

Наряду с двигательным и зрительным анализаторами он обеспечивает 

ориентировку в пространстве, влияет на уровень двигательной координации и 

качество равновесия. 

Высокую вестибулярную устойчивость обеспечивают специальные 

упражнения на равновесие и упражнения, избирательно направленные на 

совершенствование функций вестибулярного аппарата. Одни из них 

позволяют укрепить вестибулярный аппарат, другие помогают противодействовать 

нарушениям равновесия в процессе и после вращательных движений. 

Выносливость. 

Выносливость- это способность организма выполнять работу заданной 

мощности в течение относительно длительного времени без снижения ее 

эффективности. 

Основные показатели выносливости – мощность физической работы и ее 

продолжительность. 

Основные упражнения для воспитания выносливости – упражнения 

циклического характера – ходьба, бег, плавание, и ациклического характера – игры. 

Гибкость. 

Гибкость-это способность выполнять движения с максимально возможной 

амплитудой. Гибкость зависит от следующих факторов: 

• анатомических особенностей суставов; 
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• эластичности связочного аппарата, мышечных сухожилий и мышц; 

• способности сочетать расслабление и сокращение (напряжение) мышц-

антагонистов в суставах. 

Таким образом, развитие гибкости связано с повышением эластичности мышц, 

мышечных суставов и связок, с совершенствованием координации работы мышц-

антагонистов и, при многолетних занятиях, с изменением формы сочленяющихся 

костных поверхностей. 

Координационные способности. 

Ловкость - сложное комплексное двигательное качество, уровень развития 

которого определяется многими факторами. Наибольшее значение имеют 

высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность корковых 

нервных процессов. От степени проявления последних зависит срочность 

образования координационных связей и быстроты перехода от одних установок и 

реакций к другим. Основу ловкости составляют координационные способности. 

Под двигательно-координационными способностями понимаются способности 

быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, 

решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно). 

Телосложение. 

Измерение уровня телосложения проводится в соответствии с 

антропометрическими требованиями. 

Характеристика антропометрических показателей юных спортсменов, 

ростовые данные, желательные показатели типа строения тела и соматотипа. 

Двигательные способности, лежащие в основе развития необходимых специальных 

физических качеств, их основные показатели. 

 

4.2. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической, 

специальной физической, технической, тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку 

 

Тесты  предназначены для оценивания физического качества  "СКОРОСТЬ": 

БЕГ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ  

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с 

твердым покрытием. Бег на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 и 100 м — 

с низкого или высокого старта. Участники стартуют по 2 — 4 человека. 

Время выполнения фиксируется в секундах. 

ЧЕЛНОЧНЫЙ  БЕГ 

 Тест проводят в спортивном зале. Отмеряют 10-метровый отрезок, начало, и 

конец которого отмечают линией. Ширина линии старта и поворота входит в отрезок 

10 м. 

  Спортсмен становится за ближней чертой линии и по команде «Марш!» - 

включается секундомер, испытуемый максимально быстро бежит  в сторону 

финишной черты, касается пола за линией поворота рукой и ногой, после чего 

поворачивается кругом, возвращается назад, снова касается пола за стартовой линией 

рукой и ногой, поворачивается кругом и бежит в третий раз 10 м к финишной линии, 

пробегая её, финиширует, секундомер выключается.  

 Время выполнения фиксируется в секундах. 
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Тесты  предназначены для оценивания физического качества 

"СКОРОСТНО-СИЛОВЫЕ" 

 ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА.  

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать 

хорошее сцепление с обувью. Участник принимает исходное положение (далее — 

ИП): ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками 

разрешен. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения до 

ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. Участнику 

предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки: 

1) заступ за линию измерения или касание ее; 

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

3) отталкивание ногами разновременно. 

ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА. 

 Тройной прыжок в длину с места выполняется на резиновой или 

легкоатлетической дорожке. 

Место отталкивания должно обеспечивать хорошее сцепление с обувью. 

Участник принимает исходное положение (далее — ИП): ноги на ширине плеч, 

ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. Махи руками разрешены. 

Отталкивание двумя ногами первый раз. Полёт при первом шаге. Второе 

отталкивание. Полёт при втором шаге. Третье отталкивание. Третий полёт. 

Приземление на две ноги. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки: 

1) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

ПРЫЖОК ВВЕРХ С МЕСТА СО ВЗМАХОМ РУКАМИ. 

 Высота прыжка должна фиксироваться сантиметровой лентой, прикрепленной 

к тяжелоатлетическому поясу, надетому на спортсмена и пропущенному через 

держатель, который прикреплен к полу. 

Спортсмен становиться в стойку ноги врозь, стопы расположены между 

крепящимся фиксатором в полу, сантиметровая лента натянута, после чего можно 

совершать прыжок вверх с помощью взмахом  руками и сгибаний-разгибаний ног.  

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки: 

1) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

Тесты предназначенные для  оценивания физического качества 

"ВЫНОСЛИВОСТЬ". 

 

БЕГ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ  

«Бег на 1000, 1500, 2000, 3000 метров» 

Бег проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. 

Максимальное количество участников забега — 20 человек. 



80 
 

Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления на 1-

й год начальной подготовки и перевода спортсменов на следующие года обучения 

представлены в таблицах 17-19. 

  В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для проверки 

результатов освоения нормативных требований в соответствии с программой 

спортсмены сдают нормативы промежуточной аттестации. 

 Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является 

повышение или совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной 

физической подготовленности. 

 

Нормативы физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы начальной подготовки 

              Таблица 17 
Развиваемое физическое 

качество 

Контрольное упражнение (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скорость 

Бег на 30 м 

(не более 6,6 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,9 с) 

Бег на 60 м 

(не более 11,8 с) 

Бег на 60 м 

(не более 11.8 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 9,3 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 9,5 с) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места  

(не менее 480 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места  

(не менее 470 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 20 см) 

Прыжок вверх с места со 

взмахом руками 

(не менее 15 см) 

Выносливость Бег 2000 м  

(без учета времени) 

Бег 2000 м  

(без учета времени) 

 

Нормативы физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

              Таблица 18 

 

 
Развиваемые физическое 

качество 

Контрольное упражнение (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость 

Бег на 30 м 

(не более 5,5 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,7 с) 

Бег на 60 м 

(не более 9,6 с) 

Бег на 60 м 

(не более 9,9 с) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места  

(не менее 530 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места  

(не менее 555 см) 

Выносливость Бег 1500 м  Бег 1000 м  
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(не более 6 мин) (не более 4 мин 30 с) 

Бег 3000 м 

(не более 13 ми) 
- 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Нормативы физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

              Таблица 19 

 

 
Развиваемые физическое 

качество 

Контрольное упражнение (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость 

Бег на 30 м 

(не более 5,5 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,7 с) 

Бег на 60 м 

(не более 9,6 с) 

Бег на 60 м 

(не более 9,9 с) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места  

(не менее 530 см) 

Тройной прыжок в длину с 

места  

(не менее 555 см) 

Выносливость Бег 1500 м  

(не более 6 мин) 

Бег 1000 м  

(не более 4 мин 30 с) 

Бег 3000 м 

(не более 13 ми) 
- 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

Спортсмены, не сдавшие контрольно-переводные нормативы, могут остаться 

на текущем этапе спортивной подготовки, но не более чем на один год, по решение 

тренерского и методического совета. 

 В том случае, если отдельные особо одаренные спортсмены достигают высоких 

спортивных результатов в более короткие сроки, чем указано в программе, они могут 

в порядке исключения переводиться на более высокие режимы тренировочной 

работы (т.е. в старшие группы). Для этого необходимо персональное положительное 

заключение врача и полное выполнение контрольно-переводных нормативов. 

 Спортсмены, поступающие в учреждения спортивной направленности и 

прошедшие спортивную подготовку в других спортивных организациях, зачисляются 

после успешной сдачи контрольно-переводных нормативов. 

 

 

 

 

4.3. Виды контроля общей физической и специальной физической,  

технической и тактической подготовки. 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсменов на основе объективной оценки 
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различных сторон их подготовленности и функциональных возможностей 

важнейших систем организма. 

Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного процесса, 

соревновательной деятельности, состояние различных сторон подготовленности 

спортсменов, их работоспособность, возможности функциональных систем. 

В практике спорта принято выделять три вида контроля: 

 1.Этапный контроль. 

 2.Текущий контроль. 

 3.Оперативный контроль. 

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, которое 

является следствием долговременного тренировочного эффекта. Такие состояния 

спортсмена являются результатом длительной подготовки - в течение ряда лет, года, 

макроцикла, периода или этапа. 

 Этапный контроль направлен на систематизации знаний, умений и навыков, 

закреплять и упорядочивать их. Периодическая проверка проводится в виде 

контрольно-переводных нормативов (1 раз в год), проверки технической 

подготовленности (по мере необходимости) и соревнований (согласно единого 

календарного плана). 

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

которые являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или 

соревновательных микроциклов. 

Текущая проверка осуществляется тренерами физкультурно-спортивной 

организации в процессе беседы и наблюдением за действиями спортсмена. 

Эффективность усвоения материала в процессе разучивания приемов и упражнений 

во многом определяются своевременным исправлением ошибок. 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки 

тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно 

определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме 

спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами физической и 

физиологической нагрузки тренировочного упражнения. 

Контроль знаний, умений и навыков – необходимые условия для выявления 

недостатков тренировочного процесса, закрепления и 

совершенствования знаний, умений и навыков. Оперативный контроль 

предусматривает оценку оперативных состояний - срочных реакций организма 

спортсменов на нагрузки в ходе отдельных тренировочных занятий и соревнований. 

Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов предполагает оценку 

реакций организма занимающегося на физическую нагрузку в процессе занятия и 

после него, а также мобильные операции, принятие решений в процессе занятия, 

коррекцию заданий, основываясь на информации от занимающегося. 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок 

уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. 

При этом основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины 

физическим качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные 

понятия. 
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Оценка технической подготовленности - количественная и качественная оценка 

объема, разносторонности и эффективности техники. 

Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности действий 

спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактических 

мышления, действий (объем тактических приемов, их разносторонность и 

эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе 

тестирования или в процессе соревнований и включает оценку: физической, 

технической, тактической подготовленности; психического состояния и поведения на 

соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится 

медико-биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии 

и спортивной медицины. 

После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для 

проверки результатов освоения программы, выполнения нормативных требований, 

спортсмены сдают нормативы итоговой аттестации. 

По результатам сдачи нормативов итоговой аттестации осуществляется 

перевод спортсменов на следующий год этапа подготовки реализации программы. 

В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для проверки 

результатов освоения нормативных требований в соответствии с программой 

спортсмены сдают нормативы промежуточной аттестации. 

Результатом сдачи нормативов промежуточной аттестации является 

повышение или совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной 

физической подготовки. 

 

КОНТРОЛЬНО-ПЕРВОДНЫЕ  ИСПЫТАНИЯ ПО ГОДАМ  И ЭТАПАМ 

ПОДГОТОВКИ И ЭТАПАМ ПОДГОТОВКИ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

  Контрольно-переводные нормативы проходят в форме промежуточной и 

итоговой аттестации занимающихся. Контроль общей, специальной и технической 

подготовки проводится 2 раза в год, Контрольно-переводные испытания по годам и 

этапам подготовки представлены в таблицах № 20-22. 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовленности 

занимающихся на этапе начальной подготовки для перевода (зачисления)  

Таблица 20 
Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольны

е 

упражнения 

(тесты) 

Нормативы для НП 

НП-1 НП-2 НП-3 

Мальчик

и 

Девочк

и 

Мальчик

и 

Девочк

и 

Мальчик

и 

Девочк

и 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Скорость 

Бег на 30 м 
не более  

6,6 с 

не 

более  

6,9 с 

не более 

 6,3 с 

не 

более  

6,6 с 

не более  

6,0 с 

не 

более 

 6,3 с 

Бег 60 м 
не более  

11,8 с 

не 

более  

11,8 с 

не более 

11,4 

не 

более  

11,6 

не более  

11,0 

не 

более 

 11,2 

Челночный 

бег  

не более  

9,3 с 

не 

более 

не более  

9,0 

не 

более 

не более  

8,8 

не 

более  



84 
 

3 х 10 м 9,5 с  9,2 8,9 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в 

длину 

 с места 

не менее  

135 см 

не 

менее  

125 см 

не менее  

145 см 

не 

менее  

135 см 

не менее  

155 см 

не 

менее  

145 см 

Тройной 

прыжок 

 в длину с 

места 

не менее  

480 см 

не 

менее  

470 см 

не менее 

490 см 

не 

менее 

480 см 

не менее 

500 см 

не 

менее 

490 см 

Прыжок 

вверх с 

места со 

взмахом 

руками 

не менее  

20 см 

не 

менее  

15 см 

не менее 

25 

не 

менее 

20 см 

не менее 

30 

не 

менее 

25 см 

Выносливост

ь 

Бег 2000 м без  

учёта 

времени 

без 

учёта 

времени 

без  

учёта 

времени 

без 

учёта 

времени 

без 

 учёта 

времени 

без 

учёта 

времени 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовленности, иные 

спортивные нормативы занимающихся на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) для перевода (зачисления)  

 

Таблица 21 
Развиваем

ые 

физическ

ие 

качества 

Контрол

ьные 

упражне

ния 

(тесты) 

Нормативы для ТЭ 

ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 

Юно 

ши 

Девуш

ки 

Юно 

ши 

Деву 

шки 

Юно 

ши 

Девуш

ки 

Юно 

ши 

Деву 

шки 

Юно 

ши 

Деву 

шки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость 

Бег на  

30 м 

не 

более  

5,5 с 

не 

более  

5,7 с 

не 

более 

 5,3 с 

не 

более  

5,5 с 

не 

более  

5,0 с 

не 

более 

 5,3 с 

не 

более 

 4,8 с 

не 

более  

5,1 с 

не 

более  

4,6 с 

не 

более  

4,9 с 

Бег 

 60 м 

не 

более  

9,6 с 

не 

более  

9,9 с 

не 

более 

9,3 

не 

более  

9,6 

не 

более  

9,0 

не 

более 

9,3 

не 

более 

8,7 

не 

более  

9,0 

не 

более  

8,5 

не 

более  

8,8 

Скоростн

о-силовые 

Прыжок 

в длину с 

места 

не 

менее  

180 см 

не 

менее  

175 см 

не 

менее  

185 см 

не 

менее  

180 см 

не 

менее  

200 см 

не 

менее  

190 см 

не 

менее  

215 см 

не 

менее  

205 см 

не 

менее  

230 см 

не 

менее  

215 см 

Тройной 

прыжок 

в длину с 

места 

не 

менее  

530 см 

не 

менее  

515 см 

не 

менее 

540 см 

не 

менее 

520 см 

не 

менее 

560 см 

не 

менее 

540 см 

не 

менее 

605 см 

не 

менее 

580 см 

не 

менее 

630 см 

не 

менее 

610 см 

Вынослив

ость 

Бег  

1500 м 
не 

более 

 6 мин 

- 

не 

более 

 5 мин 

55 с 

- 

не 

более 

 5 мин 

45 с 

- 

не 

более 

 5 мин 

40 с 

- 

не 

более 

 5 мин 

35 с 

- 

Бег  

1000 м 
- 

не 

более  

4 мин 

30 с 

- 

не 

более  

4 мин 

25 с 

- 

не 

более  

4 мин 

20 с 

- 

не 

более  

4 мин 

15 с 

- 

не 

более  

4 мин 

10 с 

Бег  

3000 м не 

более 

13 мин 

- 

не 

более 

12 мин 

50 с 

- 

не 

более 

12 мин 

30 с 

- 

не 

более 

12 мин 

10 с 

- 

не 

более 

11 мин 

50 с 

 

- 
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Иные спортивные нормативы 

Техническ

ое 

мастерство 

Имитаци

онная 

доска 

(мин) 

не 

менее 

2 мин 

не 

менее 

2 мин 

не 

менее 

3 мин 

не 

менее 

3 мин 

не 

менее 

4 мин 

не 

менее 

4 мин 

не 

менее 

5 мин 

не 

менее 

5 мин 

не 

менее 

6 мин 

не 

менее 

6 мин 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовленности, иные 

спортивные нормативы занимающихся на этапе совершенствования спортивного 

мастерства для перевода (зачисления) 

  

Таблица 22 
Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные 

упражнения 

(тесты) 

Нормативы для ССМ 

ССМ до года ССМ свыше года 

Юноши Девушки Юноши Девушки 

1 2 3 4 5 6 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость 

Бег на 30 м не более  

4,7 с 

не более  

5 с 

не более 

4,5 

не более  

4,8 

Бег 60 м не более  

8,7 с 

не более  

9 с 

не более 

8,5 

не более  

8,8 

Скоростно-

силовые 

Прыжок в длину с 

места 

не менее  

230 см 

не менее  

215 см 

не менее  

235 см 

не менее  

220 см 

Тройной прыжок  

в длину с места 

не менее  

650 см 

не менее  

615 см 

не менее 

655 см 

не менее 

620 см 

Выносливость 

Бег 1500 м не более 

 5 мин 3 с 
- 

не более 

4 мин 55 с 
- 

Бег 1000 м 
- 

не более 

4 мин 
- 

не более 

3 мин 55 с 

Бег 3000 м не более 

 11 мин 4 с 
- 

не более  

10 мин 55 с 
- 

Техническое 

мастерство 

Имитационная 

доска (мин) 

не менее  

8 мин 

не менее 

8 мин 

не менее  

9 мин 

не менее  

9 мин 

Спортивный 

разряд 

Кандидат в мастера спорта 

 

 

Методика проведения тестирования физической подготовленности. 

Перед тестированием участники выполняют индивидуальную или общую 

разминку под руководством тренера или самостоятельно. Одежда и обувь участников 

— спортивная. 

Во время проведения тестирования обеспечиваются необходимые меры 

техники безопасности и сохранения здоровья участников. 

 1. БЕГ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ  

Тест предназначен для оценивания физического качества «скорость». 

Бег проводится по дорожкам стадиона или на любой ровной площадке с 

твердым покрытием. Бег на 30 м выполняется с высокого старта, бег на 60 м — с 

низкого или высокого старта. Участники стартуют по 2 — 4 человека. 

2.ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 3х10 м. 

Тест предназначен для оценивания физического качества «скорость». 
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 Тест проводят в спортивном зале. Отмеряют 10-метровый отрезок, начало, и 

конец которого отмечают линией. За каждой чертой – 2 полукруга радиусом 50 

см. спортсмен становится за ближней чертой линии и по команде «марш» 

начинает бег в сторону финишной черты: обегает полукруг и возвращается к 

линии старта. Затем также обегает другой полукруг и возвращается обратно. 

3.  БЕГ НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ «Бег на 1000, 1500, 2000, 3000 метров». 

Тест предназначен для оценивания физического качества «выносливость». 

Бег проводится по беговой дорожке стадиона или любой ровной 

местности. 

Максимальное количество участников забега — 20 человек. 

4.  ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА.  

Тест предназначен для оценивания скоростно-силовых качеств. 

Прыжок в длину с места толчком двумя ногами выполняется в 

соответствующем секторе для прыжков. Место отталкивания должно обеспечивать 

хорошее сцепление с обувью. Участник принимает исходное положение (далее — 

ИП): ноги на ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед линией измерения. 

Одновременным толчком двух ног выполняется прыжок вперед. Мах руками 

разрешен. 

Измерение производится по перпендикулярной прямой от линии измерения до 

ближайшего следа, оставленного любой частью тела участника. 

Участнику предоставляются три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Ошибки: 

1) заступ за линию измерения или касание ее; 

2) выполнение отталкивания с предварительного подскока; 

3) отталкивание ногами разновременно. 

5. ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА 

Тест предназначен для оценивания скоростно-силовых качеств. 

Прыжок проводится на размеченной дорожке. Участник, не переступая 

исходной линии, начинает прыжок толчком двумя ногами. Вначале выполняется 

первый элемент – скачок, при этом первое касание за меткой должно происходить 

«толчковой» ногой, затем следует второй элемент прыжка – шаг (касание земли 

должно происходить другой ногой). Заключительный элемент – это собственно 

прыжок, и участник приземляется на две ноги. 

6.ПРЫЖОК ВВЕРХ С МЕСТА СО ВЗМАХОМ РУКАМИ 

Прыжок вверх осуществляется толчком двух ног. Для измерения высоты 

прыжка возможно использование следующих вариантов: 1) использование ленты 

Абалакова; 2) использование разметки, нанесенной на стене – участник, стоя на полу 

и подняв вытянутые руки вверх, делает первую отметку на разметке. Затем, 

подпрыгнув вверх со взмахом рук или без взмаха, делает вторую отметку. Разница 

между двумя отметками позволяет получить высоту выпрыгивания.  

Оценка технической подготовки конькобежцев 

Техническое мастерство  

Техническая подготовка конькобежца преимущественно направлена на 

овладение и совершенствование техники бега на коньках. Она базируется на 

овладение техникой выполнения комплекса специальных подводящих упражнений, 
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используемых в тренировке. Освоение спортивной техники является непрерывным 

процессом. 

Имитационная доска (мин.) 

ПОСАДКА (общие необходимые требования). 

Ноги согнуты так, чтобы учащийся мог полностью разгибать толчковую ногу, 

сохраняя равновесие, голени наклонены вперед, угол сгибания коленного сустава 95-

105 градусов. Туловище наклонено вперед, плечи расположены на уровне таза, спина 

округлена, расслаблена, голова слегка приподнята. Центр тяжести над опорой. Руки 

прижаты вдоль туловища и сзади сцеплены «ладонь в ладонь». При работе рук – 

движение рук вперёд-назад вдоль туловища, впереди рука сгибается в локтевом 

суставе, сзади рука прямая. 

ОТТАЛКИВАНИЕ – основное движение. 

Отталкивание начинается после группировки конькобежца (ботинки коньков 

проходят максимально близко друг к другу) и начала смещения общего центра 

тяжести с опорной ноги (в одноопорном положении). Основная сила отталкивания 

приходится на первую половину выпрямления толчковой ноги и направлена назад в 

сторону. Нога разгибается до полного выпрямления. Маховая нога, при постановке 

на лед, ставится на внешнее ребро конька и направлена вперёд в сторону. Мышцы 

толчковой ноги максимально напряжены. 

РАВНОВЕСИЕ (СКОЛЬЖЕНИЕ в одноопорном положении) – свободное 

скольжение. После отталкивания, скольжение на одной ноге. Толчковая нога после 

отталкивания, коротким движением уходит назад так, что бедро опущено 

вертикально ко льду коленом вниз, голень параллельно льда, а стопа расслаблена, 

пятка - вверх. Низкая посадка во время отталкивания не изменяется, туловище 

направлено вперед без амплитуды раскачивания в стороны, плечи параллельно полу. 

Наибольшее влияние на оценку должно иметь качество посадки перед 

отталкиванием и качество отталкивания. 

 

 

4.4. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 

лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной 

подготовки. 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта "конькобежный спорт"; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

 - отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной 

подготовки. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей физической и специальной физической и специальной 

физической, технической, тактической, теоретической  и психологической 

подготовки. 
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  - приобретение опыта и достижение стабильности  выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта "конькобежный спорт"; 

- формирование спортивной мотивации; 

-укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма ; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на официальных 

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья. 

Для отбора спортсменов к  этапу спортивной подготовки, используется система 

спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение 

перспективности спортсмена и его готовности к достижения высоких спортивных 

результатов. 

Для контроля общей и специальной физической подготовки, технического 

мастерства, используют: 

- комплекс контрольных упражнений (тестов), направленных на выявление 

быстроты, силовых качеств, координационных способностей, выносливости; 

- нормативы по техническому мастерству. 

Система нормативов последовательно охватывает весь период спортивной 

подготовки в организации. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа 

спортивной подготовки. 

В целом нормативы по общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления (перевода) на этапы подготовки представлены в таблицах 

17-19. 

 

4.5. Методические указания по организации тестирования. 

На всех этапах обучения осуществляется постоянный контроль уровня 

физической, спортивно-технической, тактической и теоретической подготовленности 

спортсмена. В управлении подготовкой юных спортсменов эффективной является 

система контрольных нормативов, которых должен достигнуть учащихся на 

соответствующем году обучения. 

Контрольные испытания (аттестация) проводятся в конце учебного года, 

текущее тестирование (текущий контроль) - в течение учебного года. 

Результаты аттестации фиксируются в протоколе, который является одним из 

отчетных документов. 

Текущее тестирование. Частота тестирования может быть разной и зависит от 

особенностей построения годичного цикла. Цель тестирования – определение 

исходного уровня физической подготовленности и её динамики в процессе 

тренировочных и соревновательных воздействий. Для определения исходного 

состояния юного спортсмена, в начале подготовительного периода (сентябрь-

октябрь) проводится первое тестирование. Целью последующих тестирований 

является определение эффективности применяемых нагрузок по окончании 

подготовительного и зимнего соревновательного периодов. По результатам этих 
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тестирований в зависимости от степени достижения того или иного контрольного 

норматива проводится коррекция тренировочных нагрузок. 

Текущее тестирование проводится за 1-1,5 недели до начала основных 

соревнований, его цель – определение уровня развития основных физических качеств 

и их соответствие контрольным нормативам, обеспечивающим выполнение 

запланированных спортивных результатов.  

Правила проведения тестирования и интерпретации полученных результатов: 

- информирование спортсмена о целях проведения тестирования; 

- ознакомление спортсмена с инструкцией по выполнению тестовых заданий 

и достижение уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно; 

- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий 

спортсменом; 

- сохранение нейтрального отношения к спортсменам, уход от подсказок 

и помощи; 

- соблюдение исследователем методических указаний по обработке 

полученных данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается каждые 

тесты или соответствующее задание; 

- обеспечение ее конфиденциальности результатов тестирования; 

- ознакомление спортсмена с результатами тестирования, сообщение ему 

или ответственному лицу соответствующей информации с учетом принципа «Не 

навреди!»; 

- решения серии этических и нравственных задач; 

- накопление исследователем сведений, получаемых другими 

исследовательскими методами и методиками, их соотнесение друг с другом и 

определение согласованности между ними; 

- обогащение исследователем опыта работы с тестами и знаний об 

особенностях его применения. 

Перед тестированием участники выполняют индивидуальную или общую 

разминку под руководством инструктора, тренера или самостоятельно. Одежда и 

обувь участников — спортивная. 

Во время проведения тестирования обеспечиваются необходимые меры 

техники безопасности и сохранения здоровья участников. 

 

4.6. Методические указания по организации медико-биологического 

сопровождения тренировочного процесса. 

 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется штатным медицинским работником и (или) работниками врачебно-

физкультурного диспансера в соответствии с Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. N 1144н "Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 

лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского.  
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В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит: 

 - периодические медицинские осмотры; 

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

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 режима дня, местами проведения тренировок и 

спортивных соревнований, одеждой и обувью; 

- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки и при 

развитии заболевания или травмы; 

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных 

средств выполнений рекомендаций медицинских работников. 

 Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено  

в организацию, только при наличии документов, подтверждающих прохождение 

медицинского осмотра в порядке, установленном Приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. N 1144н "Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра 

лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского. 

Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными средствами 

установлены локальными нормативными актами организации. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Перечень нормативно-правовых актов 

- Федеральный Закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта конькобежный 

спорт от 19.01.2018.г.№ 34; 

 - приказ Минспорта России от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении порядка 

приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской 

Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку»; 

- приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности в области 

физической культуры и спорта»; 

- приказ Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований 

к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации»; 

- приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» утвержденных Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 04.07.2014 № 41 
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6.  План физкультурных и спортивных мероприятий  

 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ежегодно 

разрабатывается и утверждается организацией на основе: 

- Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных и спортивных мероприятий, 

- календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий субъекта РФ, 

муниципальных образований. 

Настоящим стандартом в качестве исходного требования к участию в 

спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку, установлено: 

- соответствие возраста и пола участника положению об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению об 

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской 

спортивной квалификации и правилам вида спорта; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 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 положением о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

Настоящим стандартом в качестве обязательных установлены требования к 

врачебно-медицинскому персоналу, обеспечивающему медицинский контроль в ходе 

проведения соревнований. Наличие в штате медицинского персонала не менее трех 

специалистов с высшим медицинским образованием, включая сотрудников скорой 

помощи, и работников среднего медицинского персонала, имеющих лицензию на 

осуществление конкретного вида деятельности, устанавливается обязательным при 

проведении спортивных соревнований. 

Установлены также требования к судейскому корпусу по проведению 

спортивных соревнований: наличие соответствующей лицензии на право 

осуществления соответствующих видов деятельности (судейства) в порядке, 

установленном действующим законодательством в области физической культуры и 

спорта, наличие соответствующей категории профессиональной деятельности 

(судейства спортивных соревнований), обеспечение объективного, непредвзятого 

судейства, особенно в соревнованиях юных спортсменов. 

 

 


