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1. Пояснительная записка 
В соответствии со статьей 31 Федерального закона «О физической культуре и спорте 

в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007 г. (ред. 29.07.2018 г.) и приказом  
Минспорта России 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к обеспечению 
подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»   
спорт инвалидов (адаптивный спорт) направлен на социальную адаптацию и физическую 
реабилитацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Программа спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями  «Конный спорт-выездка» (далее – программа «Спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями «Конный спорт-выездка»)  разработана в соответствии с 
Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями». (Приказ Минспорта России № 738 от 19 января 2018 г. 
№ 19). 

Программа «Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями «Конный спорт-выездка» 
определяет содержание этапов спортивной подготовки, организацию, условия 
тренировочного процесса в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Вертикаль» (далее – МБУ «СШОР «Вертикаль»). 

Программа «Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями «Конный спорт-выездка» 
составлена в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 
года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне". Программа составлена  с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей спортсменов и направлена на 
совершенствование техники избранного вида спорта и специальных физических качеств; 
повышение тактической подготовленности; освоение тренировочных нагрузок; достижение 
спортивных результатов в спортивной дисциплине и  выполнение нормативов ЕВСК; 
совершенствование соревновательного опыта и психологической подготовленности.  

Цели программы: подготовка спортивного резерва, достижение спортивного 
результата на спортивных мероприятиях всероссийского и международного уровней. 

Основными задачами реализации Программы являются: 
на этапе начальной подготовки – углублённая физическая реабилитация, социальная 

адаптация и интеграция, формирование устойчивого интереса к  конному спорту, освоение 
основ техники по конному спорту, отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших 
занятий конным спортом; 

на тренировочном этапе – улучшение состояния здоровья, включая физическое 
развитие, и повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с 
учетом индивидуальных особенностей и требований программы; 

 на этапе совершенствования спортивного мастерства – специализированная 
спортивная подготовка с учетом индивидуальных особенностей перспективных спортсменов 
для достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав 
спортивных сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации; 

на этапе высшего спортивного мастерства – специализированная спортивная 
подготовка с учетом индивидуальных особенностей перспективных спортсменов для 
достижения ими высоких стабильных результатов при выступлении в составе спортивных 
сборных команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.  
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1.1. Характеристика вида спорта и его отличительные особенности 
Конный спорт замечателен тем, что  создает уникальные условия одновременного и 

значительного позитивного воздействия на физический статус и психо-эмоциональную 
сферу пациента.  

Верховая езда оказывает биомеханическое воздействие – при движении лошадь 
передает всаднику двигательные импульсы, аналогичные движениям человека при ходьбе. 
Такая специфическая стимуляция улучшает осанку, облегчая  нахождение, и  закрепление  
наиболее близких к норме двигательных реакций.  Одновременно тренируется мускулатура, 
устраняется ее непропорциональность, и регулируется мышечный тонус.  

Верховая езда оказывает воздействие и  на психоэмоциональную сферу. Она 
кардинально повышает самооценку и уверенность в своих силах, способствует 
формированию более гармоничных отношений с миром.  

Программа, являясь нормативно-правовым документом, содержит методические 
указания по организации и обеспечению целостного тренировочного процесса, определяет 
основные стратегические направления развития, объем и содержание тренировочной и 
соревновательной деятельности, возможный контингент занимающихся, ориентирована на 
потребности и интересы личности. 

Программа учитывает специфику спортивной подготовки лиц с ограниченными 
возможностями, инвалидов и детей-инвалидов, обеспечивая строгую последовательность и 
непрерывность всего процесса становления спортивного мастерства, повышения 
функциональных возможностей, гармонического развития всех органов и систем организма, 
воспитания стойкого интереса к занятиям спортом, трудолюбия, обеспечения всесторонней 
общей и специальной подготовки спортсменов, овладение техникой и тактикой конного 
спорта (выездка), создания предпосылок для достижения высокого спортивного мастерства, 
физическую и социальную реабилитацию спортсменов.  

1.2. Структура системы многолетней подготовки (этапы, уровни, дисциплины) 
Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, методов, форм 
подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана на целенаправленной 
двигательной активности: оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания 
физических качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных сторон 
подготовленности; рост объема средств общей и специальной физической подготовки, 
соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в 
процессе наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в возрастные 
периоды, наиболее благоприятные для этого.  

Реализация программы «Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями  «Конный 
спорт-выездка» осуществляется на следующих этапах спортивной подготовки:  
− этап начальной подготовки; 
− тренировочный этап (этап спортивной специализации); 
− этап совершенствования спортивного мастерства; 
− этап высшего спортивного мастерства  

Группы на этапе начальной подготовки формируются лицами, имеющими физический 
недостаток, который препятствует освоению, достижению результатов в физической и 
спортивной подготовке, соизмеримых с результатами лиц, не имеющих указанных 
ограниченных возможностей, не имеющих указанных ограниченных возможностей, без 
создания для этого специальных условий и имеющих медицинский допуск к занятиям 
спортом. 

Группы  на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) формируются 
лицами, прошедшими начальную подготовку не менее одного года, выполнившими 
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переводные нормативы по общефизической  и специальной подготовке и имеющие третий 
спортивный разряд. 

Группы на этапе совершенствования спортивного мастерства формируются из 
спортсменов, выполнивших спортивный разряд кандидата в мастера спорта и переводные 
нормативы по общефизической  и специальной подготовке 
Основные задачи:  

Группы на этапе высшего спортивного мастерства формируются из спортсменов, 
выполнивших нормативы мастера спорта России. 

1.3. Специфика и особенности организации тренировочного процесса в спорте 
лиц с интеллектуальным нарушением  

Спортсмен с интеллектуальными нарушениями – основной субъект спорта лиц с 
интеллектуальными нарушениями, физическое лицо, занимающееся видом (видами) спорта, 
выступающее на спортивных соревнованиях с целью углубленной физической 
реабилитации, социальной адаптации, интеграции и достижения спортивных результатов. 
При организации тренировочного процесса со спортсменами с интеллектуальными 
нарушениями необходимо учитывать, что у таких спортсменов основной дефект 
сопровождается рядом вторичных отклонений со стороны двигательной сферы, 
функциональных систем организма, здоровья в целом. Физическое развитие спортсменов с 
нарушением интеллекта зависит от целой совокупности факторов, как социальных, так и 
биологических (степени основного дефекта, сопутствующих заболеваний), в том числе и 
генетических. Отмечается также наличие сопутствующих соматических заболеваний со 
стороны сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной систем; ЛОР-патология, 
патология желудочно-кишечного тракта, мочевыделительной системы. Распространены 
среди спортсменов с нарушением интеллект, а тубинфицированность, диабет, грыжи, 
близорукость. У спортсменов с интеллектуальными нарушениями мышление носит наглядно 
практический характер, слаба способность к отвлечению от конкретной ситуации; 
затруднены сравнения и обобщение. Речь малоразвита, косноязычна, словарь беден, 
затрудняются в понимании словесных инструкций и в оречевлении собственной 
деятельности.  

Особенностями построения тренировочного процесса является: построение процесса 
спортивной подготовки, направленного на развитие широкого круга основных физических и 
специальных качеств, повышение функциональных возможностей различных органов и 
систем человека; направленность на коррекцию основного дефекта (сенсорных систем, 
интеллекта, речи, опорно-двигательного аппарата и других), коррекцию сопутствующих 
заболеваний и вторичных отклонений, обусловленных основным дефектом, с помощью 
физических упражнений и других немедикаментозных средств и методов; профилактика 
сопутствующих заболеваний и вторичных отклонений; обучение жизненно и 
профессионально важным знаниям, умениям и навыкам, развитие и совершенствование 
физических и психологических качеств и способностей.  

Основными формами организации тренировочного процесса являются: групповые и 
индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; работа по индивидуальным 
планам; тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 
инструкторская и судейская практика; медико-восстановительные мероприятия; 
тестирование и контроль.  
          Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.  
          Для проведения занятий начиная с этапа начальной подготовки, кроме основного 
тренера по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными нарушениями допускается 
привлечение дополнительно второго тренера по общей физической и специальной 
физической подготовке при условии их одновременной работы с лицами, проходящими 
спортивную подготовку.  
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         Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки к спортивным 
соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную 
подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 
(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов. 

2. Нормативная часть 
2.1 Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 
спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта  

"спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» 
                                                                                                                                  Таблица 1  

Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительность 
этапов 

(в годах) 

Минимальный 
возраст для 
зачисления 

в группы (лет) 

Периоды 
спортивной 
подготовки 

Наполняемость 
групп 

(человек) 

Этап начальной 
подготовки Без ограничений  9 До года 6 

Свыше года 5 

Тренировочный этап  
(этап спортивной 
специализации)  

Без ограничений  11 

До года  4 
Второй и третий 
годы  3 

Четвертый и 
последующие 
годы  

2 

Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства  

Без ограничений  13 Все периоды  1 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства  

Без ограничений  15 Все периоды  1 

  
2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки  на этапах спортивной подготовки по виду спорта  
«спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» 

                                                                                                                                Таблица  2 

Разделы спортивной 
подготовки 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

(%) 

Тренировочный 
(этап спортивной 

специализации) (%) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства (%) 

Этап высшего 
спортивного 

мастерства (%) 

Общая физическая 
подготовка  20-26 15-20 10-15 8-10 

Специальная 
физическая подготовка  28-34 27-33 23-25 10-14 

Техническая 
подготовка  28-32 39-43 46-50 50-54 

Тактическая подготовка  5-10 4-9 3-9 3-8 
Психологическая 
подготовка  0-2 0-4 0-4 0-4 

Теоретическая 
подготовка  2-4 3-5 3-5 3-5 

Спортивные 
соревнования 0-4 2-4 4-5 5-6 

Интегральная 
подготовка   1-3 0-4 0-3 0-3 

Восстановительные 
мероприятия  0-2 0-4 1-5 3-7 
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2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта  
«спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» 

Таблица 3  

Виды спортивных 
соревнований 

 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Контрольные  1 2 5 7 
Отборочные  1 2 3 5 
Основные  - 1 2 4 
Всего за год  2 5 10 16 

 
Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности 

спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки, оценивается 
уровень развития физических качеств, выявляются сильные и слабые стороны в структуре 
соревновательной деятельности. С учетом результата контрольных соревнований вносятся 
изменения в индивидуальный план подготовки спортсмена, предусматривается устранение 
выявленных недостатков. Контрольную функцию могут выполнять как официальные 
соревнования различного уровня, так и специально организованные контрольные 
соревнования. 

По результатам отборочных соревнований комплектуют 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 ориентированы на достижение максимально высоких 
результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и психических 
возможностей. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 
подготовку: 
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 
спортивных соревнованиях и правилам вида спорта «спорт лиц с интеллктуальными 
нарушениями»; 
- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 
официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 
классификации и правилам вида спорта «спорт лиц с интеллктуальными нарушениями»; 
-  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. 

2.4. Режимы тренировочной работы  
Продолжительность этапов спортивной подготовки (в годах) не ограничивается. 

Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 
количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 
подготовки, определяются в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки (табл. 1). 

Тренировочный процесс в спортивной школе должен проходить в соответствии с 
годовым тренировочным планом в течение всего календарного года и рассчитан на 52 
недели.  

Основными формами осуществления тренировочной работы являются:  
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

consultantplus://offline/ref=88486A7DF5E5D314CE4CD1530E4D0D9576BB1BE5FA105F5B64C5F66D2B8409A9A296F08D040056oAu8D
consultantplus://offline/ref=88486A7DF5E5D314CE4CD1530E4D0D957FBC1CE6FF1202516C9CFA6F2C8B56BEA5DFFC8C040057A9oDuDD
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- работа по индивидуальным планам;  
- тренировочные сборы;  
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  
- инструкторская и судейская практика;  
- медико-восстановительные мероприятия;  
- тестирование и контроль.  

В зависимости от условий и организации тренировок, а также условий проведения 
спортивных соревнований, подготовка по виду спорта «Конный спорт - Выездка» 
осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в 
целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Недельный режим тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки по 
виду спорта «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями»  составляет: 

                                                                                     Таблица 4 
Наименование этапа спортивной 

подготовки 
Период 

подготовки 
Максимальный режим тренировочной 

нагрузки (час/неделю) 

Этап начальной подготовки до года 5 
свыше года 6 

Тренировочный этап  
(этап спортивной специализации) 

до 2 лет 8 
свыше 2 лет 13 

Этап совершенствования спортивного 
мастерства 

 13 

Этап высшего спортивного мастерства  15 
 

1. Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод спортсменов в 
следующие тренировочные группы обуславливаются стажем занятий, выполнением 
контрольных нормативов по общей и специальной физической подготовке, уровнем 
спортивных результатов.  

2. Установленная недельная тренировочная нагрузка является максимальной.  
3. Спортсменам, проходящим спортивную подготовку и не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность продолжить 
спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 
проходящим спортивную подготовку 

Для прохождения спортивной подготовки допускаются лица с интеллектуальными 
нарушениями, получившие в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний для 
занятий видом спорта «Конный  спорт - выездка». 

В целях предупреждения нарушения здоровья у занимающихся предусматриваются: 
− диспансерное обследование не менее 2-х раз в год; 
− дополнительный медицинский осмотр перед участием в соревнованиях, после 
болезни или травмы. 

Возрастные требования 
                                                                                                                              Таблица 5 

Этапы спортивной подготовки Минимальный возраст для зачисления 
в группы (лет) 

Этап начальной подготовки 9 
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 11 
Этап совершенствования спортивного мастерства 13 
Этап высшего спортивного мастерства 15 

 
Психофизические требования 
При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая 

подготовка. Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых в 
условиях тренировок и соревнований, которые связаны со значительными психическими и 
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физическими напряжениями, формирующие основные психологические качества 
спортсмена: 

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и 
способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы; 

- развитая способность к проявлению волевых качеств; 
- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности; 
- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 
- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации; 
- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 

распределения внимания; 
- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в 

условиях дефицита времени. 
2.6. Предельные тренировочные нагрузки 

                                                                                                                                 Таблица 6 

 
2.7. Объем соревновательной деятельности 
Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 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. Система 
соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных соревнований, 
включенных в единую систему подготовки спортсменов. Достижение высокого результата в 
соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном этапе подготовки 
спортсмена, выступает как цель, которая придает единую направленность всей системе, всем 
компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) соревнования 
выполняют важную подготовительную функцию, поскольку участие спортсменов в 
соревнованиях является мощным фактором совершенствования специфических физических 
качеств, технической, тактической и психической подготовленности. Подчеркивая ведущую 
роль системы соревнований в подготовке спортсменов, необходимо учитывать, что взятая 
отдельно она не может рассматриваться как самостоятельная система, способная обеспечить 
полноценную подготовленность спортсмена. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется на спортивные 
соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных 

Этапный 
норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 
Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
Этап 

совершенствования 
спортивного  
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства до 

года 
свыше 
года до двух лет свыше двух 

лет 
Количество часов 
в неделю  5 6 8 10 13 15 

Количество 
тренировок в 
неделю  

3 3 4 6 8 9 

Общее количество 
часов в год  260 312 416 520 676 780 

Общее количество 
тренировок в год 156 156 208 312 416 468 
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мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 
соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 
Для успешной реализации программных требований спортсмены должны быть 

обеспечены спортивной экипировкой и оборудованием. 
Требования к материально-технической базе и инфраструктуре, собственной или 

используемой на основании договорных взаимоотношений организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку: 
- наличие тренировочного спортивного зала; 
- наличие тренажерного зала; 
- наличие раздевалок, душевых; 
- наличие площадки для занятий видом спорта «конный спорт» в дисциплине выездка; 
- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми прохождения 
спортивной подготовки, табл.  7; 
- обеспечение спортивной экипировкой, табл.8.  

Иные условия, в том числе финансового обеспечения спортивной подготовки: 
- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 
- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; 
- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том 
числе организацию систематического медицинского контроля. 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения  
спортивной подготовки 

Таблица 7.1 
№ 
п/п Наименование оборудования,  спортивного инвентаря Единица 

измерения 
Количество 

изделий 
1 Автоматизированное устройство для моциона лошади комплект 6 
2 Автомобиль-коневоз на стационарной платформе штук 1 
3 Автомобиль-тягач с прицепом на 2-4 лошади штук 1 
4 Бич штук 12 
5 Ведро или емкость для воды или корма штук 24 
6 Доска информационная штук 1 
7 Звуковоспроизводящее и звукоусиливающее оборудование комплект 1 
8 Набор ковочных инструментов комплект 2 
9 Развязки  пар 12 
10 Седёлка  штук 8 
11 Сборно-разборное ограждение для площадки комплект 24 
12 Установка-солярий для лошади штук 3 

13 Декоративные элементы для оформления площадки 
(фитодизайн) комплект 12 

14 Хлыст  штук 12 
15 Весы электронные штук 1 
16 Кардиомонитор или фонендоскоп штук 10 
17 Квадроцикл  штук 1 
18 Снегоход  штук 1 
19 Указатели для трассы комплект 10 

 
Таблица 7.2. 

№ 
п/п 

 
Наименование 

Ед
ин

и 
ца

 
из

ме
ре

ни
я 

Ра
сч

ет
на

я 
 

ед
ин

иц
а 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап 

(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенство

вания 
спортивного 
мастерства 

Этап 
высшего 

спортивного 
мастерства 

количество количество количество количество 

1 Лошадь штук 
на 

занимаю
щегося 

0,3- 1 0,5 – 1 1 – 2 1 – 3 
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                                                                                                                                                                                                            Таблица 7.3. 
Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

№ 
п/п 

 
Наименование 

Ед
ин

иц
а 

 и
зм

ер
ен

ия
  

Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки 
Этап начальной подготовки Тренировочный этап  

(этап спортивной 
специализации) 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

количество 
срок 

эксплуатации 
(лет) 

количество 
срок 

эксплуатации 
(лет) 

количество 
срок 

эксплуатации 
(лет) 

количество 
срок 

эксплуатации 
(лет) 

Для спортивной дисциплины: выездка, конкур, пробеги 

1 Галстук штук на 
занимающегося - - - - 1 2 1 2 

2 Каска конная штук на 
занимающегося 1 2 1 2 1 2 1 2 

3 Перчатки пар на 
занимающегося - - - - 1 2 1 2 

4 Цилиндр штук на 
занимающегося - - - - 1 4 1 4 

5 Шпоры пар на 
занимающегося - - 2 4 2 4 2 4 

Обеспечение спортивной экипировкой 
                                                                                                                                                                                                                   Таблица 8.1 

Спортивная  экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 
п/п 

 
Наименование 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я  
Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

количество 
срок 

эксплуатации 
(лет) 

количество 
срок 

эксплуатации 
(лет) 

количество 
срок 

эксплуатации 
(лет) 

количество 
срок 

эксплуатации 
(лет) 

Для спортивной дисциплины: выездка, конкур, пробеги 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Бриджи 
тренировочные штук на 

занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

2 Бриджи 
турнирные штук на 

занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 
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                                                                                                                                                                                       Продолжение таблицы 8.1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

3 Ветровка - 
дождевик штук на 

занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

4 Корда штук на 
занимающегося 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 Костюм 
спортивный штук на 

занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

6 Кроссовки  
легкоатлетические пар на 

занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

7 Очки защитные штук на 
занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

8 Перчатки 
тренировочные пар на 

занимающегося - - 1 1 1 0,5 1 0,5 

9 Перчатки 
турнирные пар на 

занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

10 
Сапоги (или краги 
с ботинками) 
тренировочные 

пар на 
занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

11 Сапоги (или краги 
с ботинками)  пар на 

занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

12 Фрак или редингот штук на 
занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

13 Шлем защитный штук на 
занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

 
                                                                                                                                                                                                                 Таблица 8.2. 

Спортивная  экипировка для животных , участвующих в спортивной подготовке и соревнованиях 

№ 
п/п 

 
Наименование 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я  
Расчетная 
единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

количество 
срок 

эксплуатации 
(лет) 

количество 
срок 

эксплуатации 
(лет) 

 
количество 

срок 
эксплуатации 

(лет) 
количество 

срок 
эксплуатации 

(лет) 
Для спортивной дисциплины: выездка, конкур, пробеги 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 Амортизатор для 
седла штук на лошадь 1 1 1 1 2 1 2 1 

                                                                                                                                                                                     Продожение таблицы 8.2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 Бинты 
тренировочные комплект на лошадь - - 1 1 1 1 2 1 

3 Бинты турнирные комплект на лошадь - - 1 1 1 1 2 1 

4 Вальтрап 
тренировочный штук на лошадь 2 1 2 1 2 1 2 1 

5 Вальтрап 
турнирный штук на лошадь - - 1 1 1 1 3 1 

6 
Ногавки 
транспортировоч-
ные 

комплект на лошадь - - 1 1 1 1 1 1 

7 Ногавки 
тренировочные комплект на лошадь - - 1 1 1 1 2 1 

8 Ногавки 
турнирные комплект на лошадь - - 1 1 1 1 2 1 

9 
Оголовье 
специализирован-
ное в сборе 

штук на лошадь - - 1 1 1 1 1 1 

10 
Оголовье 
трензельное в 
сборе 

штукпар на лошадь - - 1 1 1 1 1 1 

11 Подкова с 
креплением комплект на лошадь - - 1 0,25 1 0,25 1 0,25 

12 Попона дождевая штук на лошадь - - - - 1 1 1 1 
13 Попона зимняя штук на лошадь - - - - 1 1 1 1 
14 Попона летняя штук на лошадь - - 1 1 1 1 2 1 

15 Попона сетчатая 
противомоскитная штук на лошадь - - - - 1 1 1 1 

16 
Седло 
неспециализирова
нное в сборе 

штук на лошадь 1 2 - - - - - - 

17 
Седло, 
специализированн
ое в сборе 

штук на лошадь - - 1 2 1 2 1 2 
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18 Специальные 
поводья комплект на лошадь 1 1 1 1 2 1 3 1 

19 Щетки комплект на лошадь 1 2 1 2 1 2 1 2 
 



 

2.9. Требования количественному и качественному составу групп на этапах 
спортивной подготовки 

Прием спортсменов для прохождения спортивной подготовки  по программе «Спорт 
ЛИН  «Конный спорт-выездка» проводится на основании результатов индивидуального 
отбора, который заключается в выявлении у поступающих физических, психологических 
способностей и (или) двигательных умений, необходимых для освоения соответствующих 
программ спортивной подготовки в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Минспорта России. 

Комплектование групп для занятий спортом лиц с с интеллектуальными нарушениями 
происходит согласно нормативным требованиям к возрасту и количеству занимающихся 
(Таблица 1). 

На этапе начальной подготовки занимаются лица, имеющие нарушение интеллекта, 
которое препятствует освоению (достижению) результатов в физической и спортивной 
подготовке, соизмеримых с результатами лиц, не имеющих указанных ограниченных 
возможностей, без создания для этого специальных условий и имеющие медицинский 
допуск к занятиям спортом.  

Этап начальной подготовки. 
Основными задачами в этот период являются: укрепление здоровья, разносторонняя 

физическая подготовка, приобретение устойчивой, глубокой, гибкой и непринужденной 
посадки всадника, воспитание морально-волевых качеств и начальная теоретическая 
подготовка. 

Ранняя специализация в этот период является бесперспективной, поэтому основными 
средствами подготовки на данном этапе являются: легкоатлетические упражнения, 
упражнения из других видов спорта, спортивные и подвижные игры, соревнования по ОФП, 
теоретическая подготовка.  

Главная цель занятий верховой ездой в этот период – получить удовольствие от 
тренировочных занятий и соревнований. Необходимо в этот период избегать монотонности и 
однообразия занятий. Большое внимание на этапе начальной подготовки должно отводиться 
общей физической подготовке, которая является составной частью занятий по специальной 
физической подготовке, и позволяет улучить физические качества спортстмена. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) формируется из лиц, 
прошедших начальную подготовку не менее 1 года, выполнивших приемные нормативы по 
общефизической и специальной подготовке, имеющих третий спортивный разряд. 

Тренировочный этап. 
На первом и втором годах обучения в группе тренировочного этапа главное место в 

годичном цикле занимает подготовительный период. Контрольные соревнования проводятся 
по общему плану тренировочных занятий без особой подготовки к ним. Учитывая 
необходимость соревновательной подготовки в повышении спортивного мастерства юных 
спортсменов, ее следует планировать в недельных циклах перед каникулами и в каникулы. 
Предусматривается снижение объема физической подготовки и увеличение времени, 
отводимого на техническую подготовку. 

На третьем году подготовки в группе тренировочного этапа увеличивается время, 
отводимое на специальную физическую и техническую подготовку, повышается объем 
соревновательных нагрузок. Четвертый год обучения в группе тренировочного этапа 
характерен достаточно высоким уровнем подготовленности спортсменов. Участие в 
ответственных соревнованиях требует максимального проявления способностей, 
двигательного потенциала, спортивно-технического и тактического мастерства. При 
распределении объемов средств тренировки основное внимание сосредотачивается на 
технической и специальной физической подготовке. 
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Этап спортивного совершенствования формируется из спортсменов, выполнивших 
спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Перевод по годам тренировки на этом этапе 
осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей.  

Этап высшего спортивного мастерства формируется из спортсменов, выполнивших 
нормативы мастера спорта России.  

Распределение спортсменов на группы по степени функциональных возможностей 
для тренировочного процесса определенным видом спорта осуществляется один раз в год (в 
начале тренировочного года). 

Этап спортивного совершенствования и этап высшего спортивного мастерства 
Основной принцип тренировочной работы - специализированная подготовка, в основе 

которой лежит учет индивидуальных особенностей.  На этих этапах план подготовки 
спортсмена строго индивидуальный. Периодизация тренировочного процесса по своей 
структуре приближается к построению тренировки высококвалифицированных  
спортсменов. Годичный цикл строится с учетом календаря основных соревнований и 
включает периоды, этапы, мезоциклы. Распределение тренировочного  материала по видам 
подготовки в годичном цикле предусматривает на фоне общего увеличения количества часов 
значительное повышение объема специальной физической и технической подготовки и 
увеличение объема соревновательной нагрузки. 

Реализация на практике годичных планов подготовки должна обеспечивать 
поступательный рост спортивных результатов спортсменов. 

Численный состав тренирующихся в группах обусловлен видом и тяжестью 
инвалидности (отклонения в состоянии здоровья), возрастными и половыми особенностями 
спортсменов, этапом подготовки и другими факторами.  

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 
Объем индивидуальной спортивной подготовки определяется уровнем спортивной 

подготовки лиц с интеллектуальными нарушениями  и этапом спортивной подготовки. При 
расчете общего количества часов в году на этапах спортивной подготовки учитывается доля 
индивидуальной подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, для выполнения 
полного объема тренировочных нагрузок. 

Формы индивидуальной спортивной подготовки: 
- годовые индивидуальные планы, лиц проходящих спортивную подготовку  (этапы 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства); 
- индивидуальные планы тренировочных занятий в каникулярный период и 

тренировочных мероприятий, в соревновательный период (этапы: тренировочный (этап 
спортивной специализации), совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства). 

Объѐм индивидуальной спортивной подготовки в группах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства составляет не более 50% от 
общего числа часов. 

2.11. Структура годичного цикла спортивной подготовки  
(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов) 
Тренировочный процесс в годовых циклах системы спортивной подготовки построен 

на основе закономерностей приобретения, сохранения и временной утраты спортивной 
формы, в полном соответствии с научно обоснованными принципами спортивной 
тренировки и предусматривает: структуру и содержание тренировочного процесса 
отдельных занятий, недельных микроциклов, этапов и периодов спортивной подготовки; 
продолжительность этапов, периодов спортивной подготовки; количество тренировочных 
занятий, тренировочных дней, дней отдыха; объем и соотношение тренировочных и 
соревновательных нагрузок средств физической подготовки;  соотношение физической, 
технической, тактической сторон спортивной подготовки; системность средств и методов 
тренировки.  
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Тренировочные программы различных по напряженности, специфичности  и 
направленности тренировочных занятий, недельных микроциклов, этапов, периодов 
распределены в структурах годовых циклов таким образом, что их выполнение обеспечит 
решение двух основных задач каждого годового цикла тренировки.  

Первая задача. Повышение уровня общей специализированной физической 
подготовленности, специальной физической подготовленности, технической 
подготовленности, тактической подготовленности, психологической подготовленности по 
сравнению с предыдущим годом.  

Вторая задача. Достижение и сохранение высокого уровня спортивной формы в 
соревновательном периоде, успешные выступления в основных соревнованиях сезона.  

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам подготовки 
происходит в соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом этапе 
спортивной подготовки. Современное представление о планировании годичных циклов 
подготовки связано с ее определенной структурой, в которой выделяют, микроциклы, 
мезоциклы и макроциклы.  

Основой для планирования нагрузок в годичном цикле являются сроки проведения 
соревнований (контрольные, отборочные, основные, главные).  

В годичном цикле спортивной подготовки выделяются 3 периода: подготовительный 
период от 5 до 7 месяцев (этапы: общеподготовительный, специально-подготовительный);  
соревновательный период от 1,5 до 5 месяцев (этапы: предварительный, специальной 
подготовки); переходный период от 3 до 6 недель (этапы: переходно-подготовительный, 
активного отдыха).   

В настоящее время в связи с интенсификацией тренировочного процесса, 
увеличением количества соревнований, включением в календарь летних соревнований 
экспериментально обоснована эффективность планирования годичного цикла тренировки по 
типу сдвоенного цикла. Каждый из полуциклов включает подготовительный и 
соревновательный периоды.   

В зависимости от спортивной дисциплины и планируемых показателей 
соревновательной деятельности применяется одноцикловое планирование; двуцикловое 
планирование; трехцикловое планирование; «сдвоенный» цикл; «строенный» цикл.  

 
Задачи, этапы и преимущественная направленность тренировки. 

                                                                                                                                           Таблица 9 

Периоды Задачи Этапы 
Преимущественная 

направленность 
тренировки 

Подготовительный 
период 

укрепление здоровья 
спортсменов; совершенствование 
общей и специальной физической  
подготовленности; изучение и 
совершенствование отдельных 
элементов техники. 

Обще- 
подготовительный  

ОФП, СФП, ТТП  

Специально 
подготовительный  

освоение 
соревновательных 
программ, развитие 
специальных физических 
качеств, достижение 
запланированных 
результатов;  

Соревновательный 
период 

совершенствование техники и 
тактики; дальнейшее 
совершенствование  
физической и психологической 
подготовленности; повышение 
спортивной работоспособности и 
на этой базе достижение высоких 
и стабильных результатов в 
соревнованиях; достижение 
высокой степени психологической 
устойчивости к различным 
факторам соревновательной 
обстановки. 

Предварительный  тренировка по 
соревновательной 
программе,  

Специальной 
подготовки  

определение наивысших 
возможностей организма 
спортсмена;  
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Переходный период полноценный отдых после 
тренировочных и 
соревновательных нагрузок; 
поддержание на 
определенном уровне 
тренированности к началу 
очередного периода; 
физическое и особенно 
психическое восстановление 

Переходно 
подготовительный  

снижение общей 
физической нагрузки, 
корректировка планов 
подготовки;   

Активного отдыха  дальнейшее снижение 
нагрузки, активный 
отдых, реабилитация, 
лечение травм.  

  
Основные задачи по развитию и поддержанию уровня общей и специальной 

физической подготовленности, а также специальной спортивной работоспособности 
спортсмена решаются последовательно, добиваясь необходимой преемственности и 
направленности тренировочных нагрузок. С этой целью наряду с периодами и этапами 
подготовки вводятся дополнительные структурные элементы годичного цикла – мезоциклы.  

Направленность мезоцикла зависит от конкретных задач данного промежутка времени 
подготовки, с продолжительностью, зависящей от возможности их полной реализации (3–12 
микроциклов).  

По направленности решаемых задач можно выделяются следующие виды мезоциклов: 
развивающий – развитие специальной спортивной работоспособности, совершенствование 
технико-тактической подготовленности, повышение уровня психологической 
подготовленности; поддерживающий – поддержание уровня специальной спортивной 
работоспособности, поддержание и развитие уровня специальной физической 
подготовленности, совершенствование технико-тактической подготовленности; реализации 
спортивной формы – реализация высшего уровня специальной спортивной 
работоспособности, технико-тактической подготовленности, достижение высокой степени 
психологической устойчивости к различным факторам соревновательной обстановки; 
восстанавливающий – восстановление деятельности отдельных органов и систем 
спортсмена, снижение тренировочной нагрузки.  

Основу планирования тренировочного процесса составляют типовые 7-дневные 
микроциклы, направленные на решение специфических задач каждого периода и этапа 
годичного цикла подготовки. В практике различных спортивных дисциплин встречаются от 
4-х до 9-ти различных типов микроциклов. В зависимости от поставленной цели и 
реализуемых задач, места в системе годичной подготовки, выделяются следующие виды 
микроциклов: собственно тренировочные микроциклы (общеподготовительные, 
специальноподготовительные), подводящие, соревновательные и восстановительные. 
«Набор» микроциклов и порядок их сочетания определяется общей логикой тренировочного 
процесса и конкретными особенностями того или иного его этапа.  

  
3. Методическая часть 
3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий. Требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и спортивных соревнований 
Проведение тренировочных занятий разрешается: на спортивных сооружениях,     

принятых в эксплуатацию согласно акту приемной комиссии; при погодных условиях, не 
представляющих опасности для здоровья и жизни спортсменов; при соответствии мест 
занятий, инвентаря и одежды спортсменов, метеорологическим условиям и санитарно-
гигиеническим нормам.  

При реализации программы устанавливаются следующие требования техники 
безопасности:  
− осуществление постоянного контроля за состоянием мест занятий в соответствии с 
санитарно-гигиеническими требованиями; проведение инструктажа (1 раз в полгода) 
спортсменов по технике безопасности на тренировочных занятиях определённым видом 
спорта с обязательной регистрацией в журнале учёта занятий или журнале регистраций 
инструктажа;  
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− обязательное включение в каждое тренировочное занятие упражнений в самостраховке, 
страховке и оказании помощи при выполнении различных упражнений и технических 
действий;  
− тщательное проведение разминки; тщательное планирование занятий (последовательность 
тренировочных заданий, определение величины тренировочных нагрузок в зависимости от 
индивидуальных особенностей спортсменов и т.д.);  
− осуществление постоянного контроля  состояния спортсменов; снижение нагрузки в случае 
утомления, первыми признаками которого являются бледность, блеск глаз, перевозбуждение, 
нарушение координации движений, ухудшение внимания, апатия, сонливость и др.;  
− обязательное регулярное медицинское обследование спортсменов; соблюдение строгого 
режима и правил здорового образа жизни;  
− соблюдение всех принципов организации и построения тренировочных занятий 
(доступность, постепенность, прочность, наглядность, активность, индивидуальность и др.;         
индивидуальный подход к спортсменам при занятиях видами спорта; оптимальное сочетание 
нагрузки и отдыха;  
− постоянная воспитательная работа со спортсменами  (строгая дисциплина на занятиях, 
взаимопомощь, требовательность к себе и к своим товарищам, максимальная собранность на 
занятиях, своевременное пресечение грубости, запрещённых приёмов, воспитание уважения 
к противнику, воспитание творческого отношения к тренировке и т.п.).  

Запрещается допуск к тренировочным занятиям и соревнованиям спортсменов, не 
прошедших врачебного диспансерного обследования,  не выполнивших назначенные 
лечебно-профилактические мероприятия, не получивших разрешения врача к занятиям и 
соревнованиям после перенесенных травм и заболеваний или прибывших на тренировочный 
сбор без соответствующей медицинской документации.  

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных соревновательных нагрузок  
Структура тренировки представляет собой определенный порядок объединения 

компонентов (частей, сторон) спортивной тренировки, их закономерное соотношение друг с 
другом и общую последовательность. Она предполагает, прежде всего, существование в 
тренировочном процессе относительно обособленных звеньев (отдельных занятий их частей, 
этапов, периодов, циклов), которые представляют собой последовательные фазы, или стадии 
данного процесса, определенное взаиморасположение этих звеньев и их временное 
соотношение.  

Так, любое тренировочное занятие состоит из трех частей – подготовительной, 
основной и заключительной, именно в такой последовательности эти части и будут 
располагаться. Определенная последовательность и временное соотношение характеризуют 
любое звено тренировочного процесса.   

Структура тренировки характеризуется соотношением элементов содержания и  
порядком их изменения в рамках отдельного занятия, этапа, периода или цикла. Имеется в 
виду порядок, в котором будут решаться задачи воспитания силы, быстроты, выносливости в 
отдельном занятии, в  рамках целого этапа и т.д., или последовательность задач воспитания 
физических качеств во всех звеньях тренировочного процесса и целый ряд иных проблем, 
относящихся к содержанию тренировки. 

Структура тренировки определяется также соотношением параметров тренировочной 
нагрузки (объема и интенсивности) и порядком изменения в рамках занятий, этапов, 
периодов и циклов тренировки. 

Существуют объективные факторы, обязывающие соблюдать определенные условия 
построения тренировки: внешние (экзогенные), к которым относится все, что касается  
величины тренировочного и соревновательного воздействия на спортсмена, условий 
тренировки и соревнований, режима дня и т.д.; внутренние (эндогенные), к которым 
относятся функциональные свойства спортсмена – восстановительные и адаптационные.  

Спортивная тренировка определяется не столько  внешними  и внутренними 
факторами, сколько закономерными соотношениями между ними. Выделяют соотношения 
между: тренировочными воздействиями и тренировочными эффектами; фазами 
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тренировочного процесса (этапы, периоды) и фазами развития тренированности. Спортсмен 
должен находиться в состоянии оптимальной готовности во время основных турниров, а не в 
подготовительном периоде, когда проводятся турниры, которые можно рассматривать как 
контрольно подготовительные, и не в переходном, когда основные соревнования уже 
сыграны. Одни соревнования должны быть главными, другие – важными, третьи – 
контрольно-подготовительными. Для ведущих спортсменов главными могут быть 
Паралимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. Для начинающих спортсменов 
главными могут быть первенство области, округа и т.п. Именно в соответствии со сроками 
главных турниров надлежащим образом строится тренировка, изменяются ее объем, 
интенсивность, содержание и т.п. Режим жизни спортсмена, его местожительство и другие 
условия жизни следует учитывать при планировании тренировочного процесса. 

В основе оперативного, текущего, этапного, многолетнего планирования лежат 
закономерности теории спортивной тренировки. 

В связи с ними планирование должно быть: целенаправленным, что требует четкого 
определения конечной цели тренировочной работы; перспективным, рассчитанным на 
несколько лет и включающим в себя планы занятий, циклов, этапов и т.п., а также различные 
виды контроля за выполнением соответствующих планов; всесторонним, охватывающим 
весь комплекс задач, которые необходимо решать в процессе спортивной подготовки; 
конкретным и реальным, что предполагает строгое соответствие поставленных задач, а 
значит, средств и методов для их решения, состоянию спортсмена, возрасту, уровню 
подготовленности и состоянию условий тренировки.  

Предлагаемые  для выполнения тренировочные нагрузки должны быть четко 
определены по: величине – объему и интенсивности; специализированности – 
специфические и неспецифические нагрузки; направленности – за счет, каких источников 
энергии выполняется работа: аэробных, смешанных  аэробно-анаэробных, анаэробно-
лактатных, анаэробноалактатных, смешанных анаэробных алактатно-лактатных; 
координационной сложности. При планировании тренировочных нагрузок внимание следует 
уделять всем перечисленным параметрам. 

При распределении тренировочных нагрузок во времени необходимо учитывать 
основные принципы спортивной тренировки: направленность на максимально возможные 
достижения, направленность на максимально возможные (высшие) достижения реализуется 
при использовании наиболее эффективных средств и методов спортивной подготовки, 
поэтапном усложнении тренировочного процесса и соревновательной деятельности, 
оптимизации бытового режима спортсменов, применении оптимальной системы питания, 
отдыха и восстановления.  

Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки.  
Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его 

составляющих, моделировании основных сторон соревновательной деятельности, уровня 
подготовленности (физической, технической, тактической, психической, теоретической), 
структуры тренировочного и соревновательного процесса в различных циклах, составлении 
конкретных программ спортивной подготовки на различных этапах и их реализации, 
внесении коррекций, обеспечивающих достижение конечной целевой установки – побед на 
определенных спортивных соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов.  

Индивидуализация спортивной подготовки.  
Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния, 
спортивного мастерства.  

Единство общей и специальной спортивной подготовки. 
На основе основной физической подготовки, заложенной на начальных этапах 

многолетней подготовки спортсмена должно происходить увеличение доли 
специализированных упражнений в общем объеме тренировочных средств. 

Непрерывность и цикличность процесса подготовки. 
Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний 

взаимосвязанный процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в 
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необходимости систематического тренировочного процесса и одновременного изменения их 
содержания в соответствии с закономерностями тренировочного процесса и этапов 
спортивной подготовки. 

Возрастание нагрузок. 
Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки спортсмена 

основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы (постепенность, 
ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа 
подготовки, возраста и спортивного мастерства спортсмена. 

Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной деятельности.  
Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает его строгую 

направленность на формирование календаря соревновательной деятельности, 
обеспечивающей эффективное выступление спортсмен на соревнованиях соответствующего 
уровня.  

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов  
Эффективность управления спортивной тренировкой связана с четким 

количественным выражением структуры тренировочной и соревновательной деятельности, 
характерной для конкретного вида спорта. 

Модель управления тренировочным процессом предполагает поэтапное выполнение 
ряда функциональных операций (Таблица10):  

- составление модели подготовленности спортсмена на текущем этапе (путем оценки  
подготовленности и состояния спортсмена);  

- процесс прогнозирования результатов и формулирования цели путем сопоставления 
индивидуальных данных спортсмена (текущая модель подготовленности спортсмена) с 
модельными характеристиками, обеспечивающими, наиболее высокий спортивный 
результат;  

- формулирование задач по видам подготовки на прогнозируемый макроцикл;  
- составление модели тренировочной и соревновательной деятельности, избранной в 

качестве ориентира на определенном этапе спортивного совершенствования;  
- построение графика динамики спортивного результата в планируемом макроцикле;   
- планирование тренировочного процесса, построение макроцикла (распределение 

объемов тренировочной работы от макроциклов к мезоциклам  и микроциклам; подбор 
средств и методов тренировки, способствующих достижению запланированных 
результатов);  

- поэтапный контроль над эффективностью тренировочного процесса; 
- коррекция тренировочного процесса (в случае необходимости).   
План-график годичного цикла спортивной тренировки является организационно-

методическим документом, определяющим содержание работы на тренировочный год, а 
также наиболее целесообразную методическую последовательность прохождения материала 
по периодам и месяцам на протяжении годичного цикла тренировки, количество часов на 
каждый раздел работы и распределение временных затрат на прохождение материала 
разделов по неделям в течение года. Годичный план подготовки (командный и 
индивидуальный) состоит из следующих разделов: краткая характеристика группы 
спортсменов, основные задачи и средства тренировки, их примерное распределение по 
отводимому времени, примерное распределение тренировочных нагрузок по объему и 
интенсивности, распределение соревнований, тренировочных занятий и отдыха, 
контрольные нормативы, спортивнотехнические показатели (спортивные результаты),  
врачебный контроль.   

Структура годичного плана (число и последовательность макроциклов, периодов и 
мезоциклов) уточняется в связи с системой индивидуального календаря соревнований 
спортсмена или команды в каждом конкретном виде спорта.   

В годичный план подготовки вначале вводят календарную сетку, состоящую из 
порядковых номеров недель и названий месяцев. Следующей операцией является нанесение 
на эту сетку главных соревнований, а затем определение границ макроцикла, входящих в 
состав годичного плана периодов и основных этапов (мезоциклов), обеспечивающих 
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достижение состояния спортивной формы в необходимые сроки главных стартов. Затем 
следует распределение общих показателей тренировочного процесса по каждой неделе или 
месяцу макроцикла. Далее также распределяются общие объемы тренировочных нагрузок, 
частные объемы наиболее специфических  и интенсивных средств (до 5-9 показателей): 
сроки контрольного тестирования, динамика спортивных результатов, сроки тренировочных 
сборов, основные направления восстановительных мероприятий.  

При разработке годичных планов необходимо учитывать следующие организационно-
методические положения: рациональное соотношение нагрузок различной 
преимущественной направленности; последовательное или комплексное совершенствование 
двигательных качеств, лежащее в основе проявления технико-тактического мастерства.  

При планировании средств общей, специальной физической и технической 
подготовки рекомендуется придерживаться следующей наиболее целесообразной 
последовательности: в использовании средств общей физической подготовки - от развития 
общей выносливости в различных видах тренировочной деятельности к специальной и 
силовой выносливости через основные средства подготовки в избранном виде спорта; от 
широкого использования средств, развивающих двигательные качества и укрепляющих 
уровень здоровья спортсмена, - к выполнению специфических для избранного вида спорта 
упражнений   с акцентом на совершенствование определенных двигательных способностей, 
играющих решающую роль в достижении высоких спортивных результатов.  

При планировании средств специальной физической подготовки следует переходить 
от специальной выносливости к повышению скорости передвижения, быстроты и темпа 
движений к контролю над быстрыми движениями;  от проработки ведущих мышечных групп 
с большими амплитудами движений при значительных усилиях до повышения мощности 
движений и градиента силы при рабочих амплитудах и траекториях движений; в 
специальных и основных упражнениях избранного вида спорта от упрощенных условий к 
более сложным, соревновательным и превышающим соревновательные в отдельных 
элементах движений, комбинаций и в целом.  

Одним из ведущих методических положений является планирование вариативности 
тренировочных нагрузок по всем компонентам: число и темп повторений, амплитуда и 
свобода движений, длительность и интенсивность выполнения упражнений, величина 
отягощений и сопротивлений, смена мест занятий, время, продолжительность и число 
занятий.  

Модель управления тренировочным процессом.  
Таблица 10 

Оценка подготовленности спортсмена 

Подсистема 
методического контроля 

Подсистема медико-
биологического контроля 

Подсистема 
биохимического контроля 

Подсистема 
психологического 

контроля 
 

Составление модельных характеристик 
 

Прогнозирование. Постановка цели (спортивный результат) 
 

Постановка конкретных задач 
по 

физической 
подготовке 

по 
технической 
подготовке 

по 
теоретической 

подготовке 

по 
интегральной 

подготовке 

по  
психологической 

подготовке 

оздоровительные и  
реабилитационные 

 
Разработка количественной модели динамики спортивного результата в макроцикле 

 
Планирование макроциклов 
Планирование мезоциклов 

Планирование микроциклов 
 

Организация тренировочного процесса 



25 
 

 

Мониторинг подготовленности по всем составляющим 
 

Коррекция хода тренировочного процесса 
 

Результат (запланированный как цель) 
3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 
Педагогический контроль 
Управление спортивной подготовкой спорт лиц с интеллектуальными нарушениями 

предусматривает постоянное внесение корректив в выполнение тренировочных  планов. 
Эффективность управления находится в прямой зависимости от систематичности, 
своевременности и качества информации, полученной посредством измерения, наблюдений 
и оценок. С этой целью применяется педагогический контроль, который должен быть 
комплексным и включать в себя следующие разделы: 
- контроль соревновательной деятельности 
- контроль тренировочной деятельности 
- контроль за состоянием спортсменов. 
Контроль за соревновательной деятельностью осуществляется непосредственно в процессе 
соревнований по следующим разделам: 
− контроль за отношением спортсменов к соревнованиям; 
− контроль за переносимостью спортсменами соревновательных нагрузок; 
− контроль за технико-тактическими и техническими показателями. 

Отношение спортсменов  к соревнованиям оценивают до начала соревнований 
в ходе тренировки. Критерием оценки служит степень проявления дисциплинированности, 
инициативности и активности во всех действиях, выдержки и самообладания, воли к победе. 

Переносимость соревновательных нагрузок определяют по внешним признакам: 
жалобам на усталость, по снижению эффективности действий, ухудшению поведения, 
нервозности, раздражительности, а также по врачебной экспертизе. 

Врачебный контроль в спорте служит для получения информации о состоянии 
здоровья, функциональных возможностях, индивидуальных особенностях спортсмена и 
осуществляется путем регулярного медицинского обследования спортсмена.  

Обследования проводятся  2 раза в год спортивными врачами, специалистами 
функциональной диагностики. Все это позволяет установить исходный уровень состояния 
здоровья, физического развития и функциональной подготовленности. В процессе 
многолетней подготовки углубленные медицинские обследования позволяют следить за 
динамикой этих показателей, а текущие обследования - контролировать переносимость 
тренировочных и соревновательных нагрузок и своевременно принимать необходимые 
лечебно-профилактические меры.  

Психологический контроль 
Психологический контроль – это специальная ориентация и использование методов 

психологии для оценки тех психических явлений (качеств) спортсменов или спортивных 
групп, от которых зависит успех спортивной деятельности. В данном случае имеется в виду 
использование методов психологии для распознавания возможностей спортсмена вообще 
при занятии данным видом спорта (проблема отбора), в конкретном тренировочном цикле, 
занятии или соревнованиях. Психологический контроль дает возможность составить 
психологический портрет спортсмена и выработать программу психологической коррекции 
поведения. 

Психологический контроль над состоянием спортсмена включает в себя: 
определенные психологические воздействия, приемы психорегулирующей тренировки и 
проведение специальных психологических тестов. 

Психологический контроль может плодотворно осуществляться только в неразрывной 
связи со всеми другими сторонами подготовки спортсмена – физической, технической и 
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тактической. Подготовка перед соревнованиями носит чисто психологический характер. 
Надо преодолеть отрицательные формы предстартового состояния, повысить свою 
активность, настроить себя к предстоящей борьбе. Тут велика роль тренера. Хорошо зная 
мастерство и опыт подопечного и присущие ему психологические барьеры, он должен 
правильно воздействовать на спортсмена, настроив его на предстоящие соревнования. 
Необходимо стремится к тому, чтобы у спортсмена были общий эмоциональный подъем, 
воодушевление, бодрость, внутренняя собранность и сосредоточенность на предстоящей 
борьбе. Такое приподнятое психологическое состояние является фактором, усиливающим 
жизнедеятельность организма, и способствует повышению спортивных результатов. В 
зависимости от конкретных задач психологической подготовки применяются различные 
формы занятий: индивидуальные, групповые, командные.  

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

патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к 
появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов 
(продуктов обмена веществ), которые отражают функциональные изменения и могут 
служить биохимическими тестами либо показателями их характеристики. Поэтому в спорте 
наряду с медицинским, психологическим и физиологическим контролем используется 
биохимический контроль функционального состояния спортсмена. 

В годичном тренировочном цикле подготовки квалифицированных спортсменов 
выделяют разные виды биохимического контроля:  
- текущие обследования (ТО), проводимые повседневно в соответствии с планом подготовки;  
- этапные комплексные обследования, проводимые 3—4 раза в год;  
- углубленные комплексные обследования, проводимые 2 раза в год;  
- обследование соревновательной деятельности. 

При организации и проведении биохимического обследования особое внимание 
уделяется выбору тестирующих биохимических показателей: они должны быть надежными 
либо воспроизводимыми, повторяющимися при многократном контрольном обследовании, 
информативными, отражающими сущность изучаемого процесса, а также валидными либо 
взаимосвязанными со спортивными результатами. 

3.5. Программный материал для практических занятий  по этапам спортивной  
подготовки с разбивкой  на периоды подготовки 

Распределение времени на основные разделы подготовки по годам происходит в 
соответствии с конкретными задачами, поставленными на каждом этапе многолетней 
тренировки.  

Тренировочный процесс в учреждении организуется в соответствии с годовыми 
планами спортивной подготовки по этапам и периодам спортивной подготовки.  

На этапе начальной подготовки и тренировочном этапе спортивной подготовки 
тренировочный процесс осуществляется по годовым планам групповых тренировочных 
занятий с учетом самостоятельной работы занимающихся по индивидуальным планам 
спортивной подготовки в период активного отдыха.  

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства тренировочный процесс осуществляется по индивидуальным планам спортивной 
подготовки. 

Почасовой план по годам спортивной подготовки спортсменов по виду спорта 
 «спорт лиц с интеллектуальными нарушениями» «Конный спорт – выездка»  

 (разработан на основе приложений №2 и №9 к настоящему ФССП). 
Таблица 11 

Разделы подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап  
(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 

матерства 

До года свыше 
года 

до двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Количество часов в 
неделю  5 6 8 10 13 15 
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Количество 
тренировок в неделю  3 3 4 6 8 9 

ОФП  65 78 68 85 84 78 
СФП  84 100 116 145 158 94 
Техническая 
подготовка  78 92 168 210 318 404 

Тактическая 
подготовка  13 16 20 25 32 46 

Психологическая 
подготовка  3 4 8 10 12 16 

Теоретическая 
подготовка  5 6 12 15 20 40 

Контрольные 
нормативы и 
спортивные 
соревнования  

5 7 8 10 28 46 

Интегральная 
подготовка  5 6 8 10 12 16 

Медицинское 
обследование и 
восстановительные 
мероприятия  

2 3 8 10 12 40 

Общее кол-во часов в 
год  260 312 416 520 676 780 

Общее кол-во 
тренировок в год  156 156 208 312 416 468 

 
Общая и специальная физическая подготовка 
Основу программы составляет развитие общих и специальных физических качеств. 

Именно их уровень развития на разных этапах спортивной подготовки позволяет достигать 
необходимый результат.  

Физическая подготовленность характеризуется возможностями функциональных 
систем организма спортсмена, обеспечивающих эффективную соревновательную 
деятельность, а также уровнем развития основных физических качеств – быстроты, силы, 
выносливости, ловкости и гибкости.  

Физическая подготовленность подразделяется на общую и специальную.  
Общая подготовленность связана с уровнем развития качеств и способностей, 

опосредованно оказывающих влияние на спортивные достижения и эффективность 
тренировочного процесса в конкретном виде спорта.  

Специальная подготовленность характеризуется уровнем развития физических 
качеств, возможностей органов и функциональных систем, непосредственно определяющих 
достижения в избранном виде спорта.  

Средства спортивной тренировки (физические упражнения) условно могут быть 
подразделены на группы: общеподготовительные, специальноподготовительные, 
соревновательные.  

К общеподготовительным относятся упражнения, служащие всестороннему 
функциональному развитию организма спортсмена.   

Специально-подготовительные упражнения занимают центральное место в системе 
тренировки квалифицированных спортсменов и охватывают круг средств, включающих 
элементы соревновательной деятельности, а также действия, приближенные к ним по форме, 
структуре и по характеру проявляемых качеств и деятельности функциональных систем 
организма.   

Соревновательные упражнения предполагают выполнение комплекса двигательных 
действий, являющихся предметом спортивной специализации, в соответствии с 
существующими правилами соревнований.  

Методы спортивной тренировки условно подразделяются на три группы:  
словесные, наглядные и практические. В процессе спортивной тренировки все эти 

методы применяют в различных сочетаниях.  
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Скоростные способности. Под скоростными способностями спортсмена 
понимается комплекс функциональных свойств, обеспечивающих выполнение двигательных 
действий в минимальное время.   

Методика развития скоростных способностей. Средствами скоростной 
подготовки являются различные упражнения, требующие быстрой реакции, высокой 
скорости выполнения отдельных движений, максимальной частоты движений.   

Эти упражнения могут носить общеподготовительный, вспомогательный и 
специальный характер. Специальноподготовительные упражнения могут быть направлены 
как на развитие отдельных составляющих скоростных способностей, так и на их 
комплексное совершенствование в целостных двигательных актах. Это прыжки, метания, 
удары, броски мяча и удары по мячу, приемы в борьбе и спортивных играх, рывки, 
ускорения, прохождение отрезков дистанции и т. д.  

Эффективное средство комплексного совершенствования скоростных способностей 
– соревновательные упражнения. В условиях соревнований при соответствующей 
предварительной подготовке и мотивации удается достичь таких показателей быстроты, 
которые, как правило, трудно показать в процессе тренировки.  

Работа над повышением скоростных качеств спортсмена может быть подразделена 
на два взаимосвязанных направления – дифференцированного совершенствования 
отдельных составляющих скоростных способностей (времени реакции, времени одиночного 
движения, частоты движений и др.) и интегрального совершенствования, которое 
предусматривает объединение локальных способностей в целостные двигательные акты, 
характерные для данного вида спорта. 

Эффективность скоростной подготовки определяется интенсивностью выполнения 
упражнений, способностью спортсмена предельно мобилизовывать скоростные качества, 
выполнять скоростные упражнения на предельном и околопредельном уровнях, максимально 
часто превышать личные результаты.  

Силовые способности. Сила – способность человека противодействовать 
сопротивлению и преодолевать его за счет мышечных напряжений, это  может проявляться 
при статическом режиме работы мышц, когда они не изменяют своей длины, и при 
динамическом режиме, связанном либо с уменьшением длины мышц (преодолевающий 
режим), либо с ее увеличением (уступающий режим).  

Выделяют следующие основные виды силовых способностей: максимальную силу, 
взрывную силу и силовую выносливость.  

Методика развития силовых способностей. Упражнения силовой направленности, 
выполняются в следующих режимах: изометрическом (статическом), изотоническом 
(динамическом), изокинетическом, в режиме переменных сопротивлений.   

При планировании программ занятий силовой направленности во всех случаях, когда 
это возможно, надо стремиться к тому, чтобы тренировка наряду с повышением уровня 
максимальной силы, силовой выносливости и взрывной силы способствовала также 
совершенствованию способности к реализации этих качеств. Кроме того, целесообразно 
планировать специальные программы, направленные на повышение эффективности 
реализации. По всем параметрам нагрузки (темп движений, их форма, координационная 
структура и др.), кроме величины отягощений, упражнения должны максимально 
приближаться к основным специально-подготовительным и соревновательным.  

При выполнении упражнении, направленных на развитие силовой выносливости, 
очень важно поддерживать темп, обеспечивающий максимальную мощность движений.  

Выносливость. Следует различать два вида выносливости: общую и специальную.  
Общая выносливость – это способность к продолжительному и эффективному 

выполнению работы неспецифического характера, оказывающую положительное влияние на 
процесс становления специфических компонентов спортивного мастерства благодаря 
повышению адаптации к нагрузкам и наличию явлений «переноса» тренированности с 
неспецифических видов деятельности на специфические.  

Специальная выносливость – это способность к эффективному выполнению работы 
и преодолению утомления в условиях, детерминированных требованиями соревновательной 
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деятельности в конкретном виде спорта. Выделяют также «специальную тренировочную 
выносливость», которая выражается в показателях суммарного объема и интенсивности 
специфической работы, выполняемой в тренировочных занятиях, микроциклах и более 
крупных образованиях тренировочного процесса, от «специальной соревновательной 
выносливости», которая оценивается по работоспособности и эффективности двигательных 
действий, особенностям психических проявлений в условиях соревнований. 

Методика развития выносливости. В процессе развития выносливости 
применяются разнообразные по характеру и продолжительности упражнения: упражнения 
циклического характера, направленные на развитие общей  выносливости, они могут 
продолжаться 2-3 часа и более. В то же время развитию алактатных анаэробных 
возможностей способствуют упражнения, длящиеся не более 20-30 секунд. Эффективность 
различных упражнений во многом зависит от методических условий их выполнения. 
Решающую роль играют интенсивность работы, продолжительность и характер пауз между 
упражнениями, общее число повторений. Соревновательные упражнения являются мощным 
средством целостного совершенствования специальной выносливости.   

У спортсменов, специализирующихся на длинных и средних дистанциях циклических 
видов спорта, развитие общей выносливости связано с повышением возможностей организма 
эффективно выполнять работу большой и умеренной интенсивности, требующую 
предельной мобилизации аэробных способностей. 

В методике развития общей выносливости у спортсменов, специализирующихся в 
различных видах спорта, идентичными являются: период, в течение которого выполняется 
основная работа, направленная на развитие данного качества (преимущественно первый и в 
некоторой мере второй этап подготовительного периода), средства (упражнения 
общеподготовительного и вспомогательного характера) и суммарный объем тренировочной 
работы.  

Развитие специальной выносливости. Основными тренировочными упражнениями 
при развитии специальной выносливости к отдельным компонентам нагрузки являются 
специально-подготовительные упражнения, максимально приближенные к 
соревновательным по форме, структуре и особенностям воздействия на функциональные 
системы организма. Интенсивность работы планируют так, чтобы была близкой к 
соревновательной. Широко используют упражнения с интенсивностью, несколько 
превышающей соревновательную.  

Для повышения анаэробных возможностей обычно используются многообразные 
упражнения, которые могут быть систематизированы следующим образом:  

Упражнения, преимущественно способствующие повышению алактатных анаэробных 
возможностей. Продолжительность работы 5-15 секунд, интенсивность  максимальная.  

Упражнения, позволяющие параллельно совершенствовать алактатные и лактатные 
анаэробные способности. Продолжительность работы  15-30секунд, интенсивность 90-100%  
от максимально доступной.  

Упражнения, способствующие повышению лактатных анаэробных возможностей. 
Продолжительность работы 30-60секунд, интенсивность 85-90% от максимально доступной. 
Упражнения, позволяющие параллельно  совершенствовать лактатные анаэробные и 
аэробные возможности. Продолжительность работы  1-5  минут, интенсивность 85-90% от 
максимально доступной.   

Гибкость – комплекс морфологических свойств опорно-двигательного аппарата, 
обуславливающих подвижность отдельных звеньев человеческого тела относительно друг 
друга. Гибкостью принято называть свойство упругой растягиваемости телесных структур 
(главным образом мышечных и соединительных), определяющие пределы амплитуды 
движения звеньев тела.   

Показателем уровня развития гибкости является максимальная амплитуда (размах) 
движения. Различают активную и пассивную гибкость.   

Методика развития гибкости. Основные средства воспитания гибкости это 
общеподготовительные и специально-подготовительные упражнения в растягивании. Все 
они характеризуются предельным увеличением амплитуды движений по ходу серийного 
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выполнения упражнения. Их подразделяют на активные, пассивные и комбинированные 
(активно-пассивные).  

 
Большинство упражнений «в растягивании» выполняются в динамическом режиме – в 

виде относительно плавных движений или мохообразно в сочетании с рывками (в 
заключительной части траектории). И в тех, и в других случаях при  повторениях, как 
правило, выражен амортизационный момент («пружинистое» выполнение). Динамические 
активные упражнения включают в себя разнообразные наклоны туловища, пружинистые, 
маховые, рывковые, прыжковые движения, которые могут выполняться с отягощениями, 
амортизаторами или другими сопротивлениями или без них.  

В числе динамических пассивных можно назвать упражнения с помощью воздействий 
партнёра, с преодолением внешних сопротивлений, с использованием дополнительной 
опоры или массы собственного тела (барьерный сед, шпагат и др.).  

Используются также статические упражнения «в растягивании», «шпагатов» и других 
поз, связанных с максимальным растягиванием определённых мышечных групп. 
Статические активные упражнения предполагают удержание определённого положения тела 
с растягиванием мышц, близким к максимальному за счёт сокращений мышц, окружающих 
суставы и осуществляющих движения. В этом случае в растянутом состоянии мышцы 
находятся до 5-10 секунд.   

Эффект комбинированных упражнений в растягивании обеспечивается как 
внутренними, так и внешними силами. При их выполнении возможны различные варианты 
чередования активных и пассивных движений.   

Упражнения «в растягивании» могут включаться во все части тренировочного 
занятия. Если в тренировочном занятии наряду с другими задачами предусматривается 
массированное воздействие на гибкость, упражнения «в растягивании» целесообразно 
сосредоточить во второй половине основной части, выделяя их в относительно 
самостоятельный раздел. При этом их следует выполнять несколькими сериями с 
поочерёдным воздействием на различные звенья опорно-двигательного аппарата, в 
сочетании с упражнениями «в расслаблении». Когда же упражнения «в растягивании» имеют 
преимущественно «поддерживающую» направленность или играют сугубо вспомогательную 
роль (как элемент специальной разминки), их выполняют отдельными сериями в интервалах 
между основными упражнениями. 

Основным методом развития гибкости является повторный метод, который 
предполагает выполнение упражнений на растягивание сериями, по нескольку повторений в 
каждой, и интервалами активного отдыха между сериями, достаточными для восстановления 
работоспособности.    

Ловкость как двигательное качество – это способность выполнять движения 
рационально и экономично во внезапно возникающих ситуациях.  

Методика развития ловкости. В качестве конкретных методических приемов для 
тренировки ловкости рекомендуются следующие приемы: выполнение один раз показанных 
комплексов ОРУ или несложных гимнастических и акробатических элементов; выполнение 
упражнений оригинальным (необычным) способом; зеркальное выполнение упражнения; 
применение необычных исходных положений; изменение скорости или темпа движений; 
изменение пространственных границ (увеличение размеров препятствий или высоты 
снаряда, уменьшение площадок для игры); введение дополнительных движений (опорный 
прыжок с последующим кувырком или поворотом в воздухе); изменение последовательности 
выполняемых движений (элементов в комбинации); сочетание видов деятельности (ходьба и 
прыжки, бег и ловля); выполнение движений без участия зрительного анализатора.  

Особенно богатым арсеналом разнообразных движений, способствующих развитию 
координационных способностей, располагают подвижные и спортивные игры, гимнастика, 
акробатика. Воспитание специальной ловкости достигается за счет применения 
подготовительных упражнений, близких по характеру к соревновательным упражнениям.  
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Примерные сенситивные (благоприятные) периоды  
развития  физических качеств 

Таблица 12 
Морфофункциональные 

показатели, физические 
качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост       + + + +   
Мышечная масса       + + + +   
Быстрота    + + +       
Скоростно-силовые качества     + + + + +    
Сила       + + +    
Выносливость (аэробные 
возможности)   + + +     + + + 

Анаэробные возможности    + + +    + + + 
Гибкость  + + + +        
Координационные способности    + + + +      
Равновесие  + +  + + + + +    

 
Отбор адекватных методов выполнения упражнения.  
Гибкость – повторный, интервальный, равномерный, круговой, комбинированный 

метод.  
Быстрота – соревновательный, игровой метод.  
Ловкость – повторный, интервальный, равномерный, круговой, комбинированный и 

игровой метод.  
Сила – интервальный и комбинированный метод.   
Выносливость – повторный, переменный, равномерный, интервальный, игровой и 

соревновательный метод.  
Определение места упражнений в отдельном занятии.  
Подбор упражнений для тренировки строится на специальном тренировочном 

эффекте нагрузки. Сначала упражнения яркого силового характера, затем скоростно-
силового, скоростные в режиме субмаксимальной мощности, и в конце аэробные движения 
не менее 10-12 минут.   

Гибкость – рекомендуется проведение в начале занятия после разминки и в конце 
занятия для расслабления.  

Быстрота – рекомендуется проведение в начале занятия после разминки.  
Ловкость – начало и конец занятия.  
Сила – начало занятия.  
Выносливость – целое занятие или в конце тренировки.  
В системе смежных занятий в соответствии с закономерностями переноса физических 

качеств.  
Гибкость – ежедневно в течение семи недель развития двигательного качества.  
Быстрота – две недели работы, одна неделя отдыха.  
Ловкость – постоянно.  
Сила – раз в четыре дня.  
Выносливость – два раза в неделю.  
Определение  продолжительности  периода  развития определенного физического 

качества, необходимого количества тренировочных занятий.  
Гибкость – октябрь – ноябрь, апрель – май. Занятия проводятся непрерывно в течение 

42-49 дней в каждом периоде. После периода две недели отдыха. Время на одном занятии 30-
50 мин.   

Быстрота – наиболее благоприятное время, апрель – июль. Занятия проводятся в 
течение 21-23 дней в каждом периоде. После периода развития быстроты неделя отдыха.  

Ловкость – на протяжении всего тренировочного периода.  
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Сила – раз в неделю. При проведении тренировочных сборов направленного 
характера ежедневно в течение 14-20 дней.   

Выносливость – раз в неделю специализированная тренировка. При проведении 
тренировочных сборов направленного характера ежедневно.  

Таблица 12 
Упражнения Общая физическая подготовка 

Упражнения для рук и 
плечевого пояса.                                      

Из различных исходных положений (в основной стойке, на коленях, сидя, лежа) – 
сгибание и разгибание рук, вращения, махи, отведение и приведение, рывки 
одновременно обеими руками и разновременно, то же во время ходьбы и бега. 
Одновременные и попеременные движения в плечевых, локтевых и  
лучезапястных суставах. Различные упражнения с предметами (гимнастические 
палки, булавы, мячи и другие предметы) из различных исходных положений 
(стоя, сидя, лежа).  
Упражнения с отягощением (гантели, набивные мячи, мешочки с песком и др.) – 
сгибание и разгибание рук в упоре сидя сзади, в наклонном упоре, в упоре лежа. 
Подтягивание в смешанном виде и в висе прямым и обратном хватом. Лазание по 
наклонной гимнастической стенке в висе на руках. Упражнения из различных 
исходных положений с гантелями 1-2 кг, с набивными мячами (1-3 кг), с мешками 
с песком(5-17кг), со штангой(15-20 кг) и др. 
Упражнения с предметами на местности Метания различных предметов (1-3 кг) 
из различных исходных положений. Упражнения для рук с сопротивлением 
партнера выполняются сериями в различном темпе. 

Упражнения для ног. Поднимание на носки; сгибание ног в тазобедренных суставах; приседания; 
отведения; приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом направлениях, 
выпады, пружинистые покачивания в выпаде; подскоки из различных исходных 
положений ног (вместе, на ширине плеч, одна впереди другой и т.п.); сгибание и 
разгибание ног в смешанных висах и упорах; прыжки. Упражнения для развития 
мышц нижних конечностей. Приседания на двух ногах, на одной с дополнительной 
опорой. Выпады с пружинящими движениями и поворотами. Подскоки на двух 
ногах. Подскоки на одной ноге, двух ногах. Подскоки на одной ноге, другая прямая 
на опоре. Энергичное поднимание на носки, стоя на полу или земле. То же, стоя на 
наклонном упоре. Ходьба с перекатом с пятки на носок.  
Выпрыгивание вверх со сменой положения ног в полете. Прыжки с приземлением 
на толчковую ногу. Выпрыгивание вверх, одна нога на опоре. Прыжки вперед, в 
стороны, из положения присев. Стоя на коленях – ноги фиксированы, из положения 
присев. Стоя на коленях – ноги фиксированы сзади- наклоны, прогнувшись вперед, 
в стороны. Прыжки в высоту и в длину с разбега и с места.   

Упражнения для шеи и 
туловища 

Наклоны, вращения, повороты головы; наклоны туловища, круговые вращения 
туловищем, повороты туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении 
лежа на спине; из положения лежа на спине переход в положение сидя; смешанные 
упоры в положении лицом и спиной вниз; угол из исходного положения лежа, сидя 
и в положении виса; различные сочетания этих движений. Наклоны вперед, в 
стороны, назад с различными движениями рук, Круговые движения туловища. 
Одновременное попеременное поднимание ног вверх из положения, лежа на спине. 
То же у гимнастической стенки. Прогибание, лежа на животе с фиксированными 
руками, ногами. Различные парные упражнения с поочередными сопротивлениями.  
Из положения лежа на спине круговые движения ногами, поднятыми до угла 45 гр. 
Переходы в положения лежа на спине из положения лежа на спине с 
фиксированными ногами и с различными положениями рук - вдоль туловища, на 
поясе, за голову, вверх, с различными отягощениями в руках.  
Из положения виса - поднимание ног вверх до касания носками ног места хвата. То 
же держа в ногах набивные мячи (мешки с песком). Из положения виса на 
гимнастической стенки - круги ногами в обе стороны и др. Из упора лежа - переход 
в упор лежа боком, из упора лежа боком, переход в упор лежа сзади и т.д.  

Упражнения для  
всех групп  
мышц 

Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, гантелями, набивными 
мячами, мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, палками, со штангой 
(для юношей). С короткой скакалкой: подскоки, бег со скакалкой, эстафеты со 
скакалкой.  
 С гимнастической палкой: наклоны и повороты туловища с различными 
положениями палки (вверху, впереди, внизу, за головой, за спиной), перешагивание 
через палку; выкрыты и круги, подбрасывания  и ловля; упражнения с 
сопротивлением партнера.  
С набивными мячами весом 1-4кг; броски вверх  ловля с поворотами  приседанием  
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по кругу и вдвоем из различных исходных положений (стоя, стоя на коленях, сидя, 
лежа на спине, на груди) различными  способами (толчком от груди двумя руками 
и от плеча одной рукой, броски двумя руками из-за головы, через голову); броски 
(вверх, вверх – вперед, назад). Для совершенствования функции вестибулярного, 
зрительного  двигательного анализаторов можно использовать прыжки в яму с 
песком с поворотами, с различными движениями руками, с закрытыми глазами и 
др. 

 Упражнения для развития 
силы 

Могут выполняться с короткой и длинной скакалкой, гантелями, набивными 
мячами, мешочками с песком, резиновыми амортизаторами, палками, со штангой 
(для юношей). 

Упражнения для развития 
быстроты 

Бег с высоким подниманием бедра и переходом на быстрый бег. Бег на месте под 
уклон. Семенящий бег. Повторный бег на 20-30 м с максимальной скоростью. 
Различные эстафеты. Подвижные и спортивные игры (лапта, ручной мяч, 
настольный теннис). Повторный бег на коротких отрезках 30-60 м; бег в упоре в 
максимальном темпе. Имитация движений рук при беге в максимальном темпе. Бег 
на короткие дистанции (30-80 м) с низкого и высокого старта. Ускорения (100-150 
м) на велосипеде. Плавание с максимальной интенсивностью на коротких отрезках 
20-40 м. Прыжки с места – тройной, пятерной; многоскоки на отрезках 20- 
40 м. Спортивные игры: футбол, баскетбол.  

Упражнения для развития 
равновесия 

Различные упражнения на уменьшенной и повышенной опоре с движениями рук, 
ног, туловища; с поворотами и передвижением по гимнастической скамейке, 
бревну.  

Упражнения для развития 
ловкости, гибкости, 
координации 

Ходьба и бег по бревну, прыжки через препятствия и прыжковые упражнения из 
необычного положения (дополнительно усложняемые движениями рук и ног и 
различными поворотами перед приземлением). Ходьба и бег в различном темпе. 
Ходьба и бег приставными шагами правым и левым боком. На пятках, в 
полуприседе. Комплексы упражнений, состоящие из различных движений рук и 
ног, с постепенным нарастанием темпа их выполнений. Удары по мячу, броски 
камней, палок, мячей с места и с разбега   

Упражнения для 
расслабления.   

Поочередное потряхивание расслабленными ногами и руками, вращение 
расслабленного туловища.   
Стоя на одной ноге (с опорой и без опоры руками) свободное раскачивание другой, 
с максимальным расслаблением мышц.   
Лежа на спине, ноги вверху, встряхивание ног поочередно и одновременно, 
расслабленная езда на велосипеде. Различные упражнения на расслабление в парах. 
Поднимание рук вверх и постепенное опускание вниз расслабленных кистей, 
предплечий, плеч с наклоном туловища вперед.  

 Упражнения для развития 
скоростносиловых 
качеств. 

Прыжки «прыжковые упражнения –  
многократные прыжки с места, на одной и двух ногах из различных исходных 
положений (из глубокого приседа на всей ступне или на носках) в различных 
направлениях (вверх, вперед, вверх по склону или по лестнице, впрыгивание на 
препятствие, через невысокие барьеры, в глубину с тумбы или обрыва и т.п.). 
Прыжковые упражнения  с отягощением. Прыжки на двух ногах на отрезке 10 или 
20 м, то же, но с преодолением 5-ти барьеров высотой 80 см и т.п. Упражнения с 
внешними отягощениями (набивными мячами, ядрами, гантелями), а также с 
отягощением собственным весом. Имитация в подъем с палками и без палок,  
выполняемая в высоком темпе. Имитационные упражнения с отягощениями.   

Упражнения для развития 
общей выносливости. 

Различные варианты ходьбы и бега. Кроссы. Езда на велосипеде, гребля, 
плавание, спортивные игры. Смешанное передвижение по пересеченной 
местности; различные чередования бега равномерной и переменной 
интенсивности с ходьбой и имитацией попеременного двухшажного хода в 
подъеме (без палок и с палками). Чередование ускорения и имитации в подъемы 
(с интенсивностью 70% от максимальной) с равномерным бегом со слабой 
интенсивностью.  

Упражнения из других 
видов спорта 

Легкоатлетические упражнения. Лыжный спорт.  
Упражнения с гантелями. Элементы акробатики. Упражнения в равновесии. 
Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом, с элементами  
сопротивления, с прыжками,  и с преодолением с метанием, с преодолением 
препятствий. Игра на местности. Эстафета, командные встречи.  
Игры с ориентированием на местности. Спортивные игры по упрощенным 
правилам:  
волейбол, теннис, ручной мяч, баскетбол, русская лапта, футбол.  

Упражнения Специальная физическая подготовка 
Упражнения для головы, Упражнения с отягощениями и без них; бег на длинные дистанции до 5 км;  
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рук, ног  
 

бег с высокого старта на короткие дистанции –  
15, 20, 30, 60, 100 метров;  
прыжки с места вперед, вправо, влево, назад;  
прыжки в приседе вперед, вправо, влево, назад;  
прыжки «кенгуру», прыжки через скакалку – на двух, одной ноге, поочередно, 
сдвоенные прыжки;  
повороты, наклоны, вращения туловища в разных направлениях; из положения 
виса на перекладине (гимнастической стенке) подъем прямых и согнутых в 
коленях ног к груди, подтягивание хватом сверху;  
приседание на двух ногах и на одной ноге с дополнительной опорой; сгибания и 
разгибания рук в упоре лежа;  различные эстафеты на короткие и длинные 
дистанции. 

 Гимнастика на лошади.  
 

Упражнения проводятся на шагу, рыси и галопе, для развития баланса  
(равновесия), наклоны туловища вперёд и в сторону, назад; наклоны в стороны с 
доставанием руками разноимённых носков ног; наклоны в сторону с касанием 
локтем разноимённых коленей; круговые движения туловища;  
 езда боком; езда спиной вперёд; отработка посадки облегчаясь и не облегчаясь, со 
стременами и без стремян;  
управление лошадью путём воздействия шенкеля, повода и туловища при 
изменении направления; остановки и переходы из одного аллюра в другой; - езда в 
смене; езда врозь; выполнение заездов, вольтов, соблюдая дистанцию, равнение, 
интервалы.  
участие в конноспортивных играх «Стойло», «Джим-Хана», «Бой султанчиков» и 
др. 
Упражнения на лошади: повороты и вращения головы;   
для рук: руки в стороны, вверх, вперед, вниз, круговые движения руками, 
сгибание рук в локтях; для кистей: сжимание и разжимание кисти в кулак, 
сгибание, отведение и круговые движения; для ног: качание ноги вперед и назад 
(от колена), поднимание, опускание и вращение ступни.  

 
Техническая подготовка 
Техническая подготовка направлена на занятие спортсмена технике движений и 

доведение их до совершенства.  
Спортивная техника — это способ выполнения спортивного действия, который 

характеризуется определенной степенью эффективности и рациональности использования 
спортсменом своих психофизических возможностей.  

Под технической подготовленностью следует понимать степень освоения 
спортсменом системы движений (техники вида спорта), соответствующей особенностям 
данного вида спорта и направленной на достижение высоких спортивных результатов.  

В процессе технической подготовки используется комплекс средств и методов 
спортивной тренировки. Условно их можно подразделить на две группы:  

Средства и методы словесного, наглядного и сенсорно-коррекционного воздействия. 
К ним относятся:  беседы, объяснения, рассказ, описание и др.; показ техники изучаемого 
движения; демонстрация плакатов, схем, кинограмм, видеозаписи; использование 
предметных и других ориентиров; звуко - и светолидирование; различные тренажеры, 
регистрирующие устройства, приборы срочной информации.  

Средства и методы, в основе которых лежит выполнение спортсменом каких-либо 
физических упражнений. В этом случае применяются: общеподготовительные упражнения. 
Они позволяют овладеть разнообразными умениями и навыками, являющимися 
фундаментом для роста технического мастерства в избранном виде спорта; специально-
подготовительные и соревновательные упражнения. Они направлены на овладение техникой 
своего вида спорта; методы целостного и расчлененного упражнения. Они направлены на 
овладение, исправление, закрепление и совершенствование техники целостного 
двигательного действия или отдельных его частей, фаз, элементов; равномерный, 
переменный, повторный, интервальный, игровой, соревновательный и другие методы, 
способствующие главным образом совершенствованию и стабилизации техники движений.  

Этапы и содержание технической подготовки в многолетнем и годичном 
циклах тренировки 
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Многолетний процесс технической подготовки спортсмена можно подразделить на 3 
стадии:  

1. Стадию базовой технической подготовки.  
2. Стадию углубленного технического совершенствования и достижение высшего 

спортивно-технического мастерства.  
3. Стадию сохранения спортивно-технического мастерства. Каждая стадия включает 

этапы, состоящие из годичных циклов. Например, первая стадия состоит обычно из 4 – 6 
годичных циклов, вторая – 6 – 8, третья -  4 – 6.  

На содержание и формы технической подготовки спортсмена влияют уровень его 
предварительной подготовленности, особенности избранного вида спорта, структура 
годичного цикла и другие факторы. Поэтому в практике спорта имеют место различные 
варианты ее построения.  

Таблица 13 
Техническая подготовка 

1. Техника посадки 
всадника 

Седловка.   
Посадка всадника:   
положение туловища, рук, ног в зависимости от аллюра лошади.   
Посадка при манежной езде. Движение на шагу, рыси, галопе   

2. Отработка крепости 
посадки.  
 

Упражнения для  выработки равновесия у всадника.  
Практика езды без стремян шагом,  рысью, галопом, а также выполнение 
гимнастических упражнений при езде на различных аллюрах: заезды, перемены 
направления, вольты, остановки, подъем в галоп с места, с шага, с рыси, 
переходы их одного аллюра в другой. Умение выполнять на шагу, рыси, галопе 
строевые упражнения в конном строю, исполнение команд, движение в строю, 
перестроение, в шеренге, в колонне при соблюдении интервала и дистанции.  

3. Средства управления 
лошадью.   
 

Взаимодействие повода и шенкеля при выполнении упражнений на разных 
аллюрах.  Овладение навыками управления лошадью в движении шагом, рысью, 
галопом при помощи шенкелей, повода и корпуса.  
Занятию ритму движений при облегченной («строевой») рыси; изменения ритма и 
темпа движений  

4. Элементы строевой 
езды.  Выездка.   
 

Сбор. Отработка аллюра – шаг, рысь и галоп.  Шаг:  собранный, средний, 
прибавленный, свободный.   
Рысь: собранная, рабочая, средняя, прибавленная.  
Галоп: собранный, средний, прибавленный. Контргалоп. Простая перемена ног 
на галопе. Перемена ноги в воздухе. Переходы из одного вида аллюра в другой. 
Изменение направления езды. Остановка и стойка лошади. Полуодержка. 
Осаживания. Фигуры: вольт, серпантин, восьмерка.   

5. Боковые  
движения      

Упражнения по:  выполнению ранверса (плечом внутрь); выполнению 
трайверса (задом внутрь); выполнению траверса (принимания); уступка 
шенкелю вдоль стенки; уступка шенкелю по диагонали.  

6. Высшие элементы 
выездки  

Разучивание элементов: полупируэты, пируэты,   
перемена ног на галопе,   
Полупируэты и пируэты на шагу,  отработка перемены ног на галопе через, три, 
два и один темп;  полупируэты и пируэты на галопе; 

7. Совершенствование 
посадки и техники 
управления лошадью на 
всех аллюрах  

Приобретение и укрепление навыков и умений в выездке спортивной лошади.  
Практика самостоятельной манежной езды по программам тестов и КЮР  
Отработка умений двигаться в заданном темпе в повороте и по прямой, 
плавность переходов из аллюра в аллюр. Практика работы лошади «в руках» на 
месте и в движении на прямые и боковые сгибания и  
«принимания» на шагу и рыси.    

8. Совершенствование 
техникотактического 
мастерства  

Специальная работа над импульсом, тактом, толчковой силой, свободой 
движений, остановкой и собранностью стоек. Выполнение программы по частям 
соответствующей подготовленности лошади. 

9. Выполнение Программ 
по степени сложности 
соответственно пяти 
уровням    
 (Iа,  Iб,  II,  III,  IV).   

Остановка в начале выступления на средней линии. 
Остановка в конце выступления на средней линии. 
Средний шаг. 
Вольт направо диам. 10 м на среднем шагу. 
Вольт налево диам. 10 м на среднем шагу. 
Свободный шаг минимум 20 м подряд. 
Восьмёрка на среднем шагу, где каждый вольт диам. 8 м 2 или 3 равные петли по 
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5 м от средней линии. 
Начать от A или C. 
Средний шаг по средней линии (минимум 20 м подряд). 
Переходы из аллюра в аллюр и/или в пределах одного аллюра. 

10. Выполнение программ 
по  степени   сложности 
соответственно  пяти 
уровням  
 (Iа,  Iб, II,  III,  IV).    

1. Выезд, остановка на рабочей рыси, остановка неподвижность, приветствие.   
Продолжение рабочей рыси.  
2. Езда налево, рабочая рысь, вольт налево.  
3. Рабочая рысь.  
4. Перемена направления на рабочей рыси 
5. Рабочая рысь  
6. Вольт на лево, рабочая рысь  
7. Остановка 4-5 сек, продолжение на рабочей рыси.  
8. Серпантин из 5 букле на рабочей рыси  
9. Рабочая рысь полувольт налево, полувольт направо.  
10. Средний шаг.  
11. Рабочий галоп с правой ноги, перемена направления на рабочем галопе. 
12. Рабочая рысь рабочий галоп с левой ноги, перемена направления.  
13. Рабочая рысь, средний шаг.  
14. Рабочая рысь по средней линии, остановка, неподвижность.  

11. Выход шагом 
 

1. Вольт на шагу д – 4 м 
2. Вольт на рыси д – 6 м 
3. Вольт на галопе д – 10 м 
4. Перемена направления на рыси по диагонали 
5. Перемена направления на галопе по диагонали 
6. Перемена направления на рыси через центр 
7. Перемена направления на галопе через центр 
8. Заезд налево назад на шагу 
9. Заезд налево назад на рыси 
10. Заезд налево назад на галопе 
11. Заезд направо назад на шагу 
12. Заезд направо назад на рыси 
13. Заезд направо назад на галопе 
14. Остановка на шагу 
15. Остановка на рыси 
16. Остановка на галопе 
17. Переход с рыси на шаг 
18. Переход с галопа на рысь 
19. Переход с галопа на рысь и на шаг 
20. Остановка и осаживание 3- 5 шагов 

12. Работа над 
артистичностью в 
произвольной программе  

Ритм, эластичность и энергия. Гармония между всадником и лошадью. 
Хореография. Использование манежа.  
Оригинальность программы. 
Интерпретация музыки. 

 
Тактическая подготовка 
Тактическая подготовка спортсмена направлена на овладение спортивной тактикой и 

достижение тактического мастерства в избранном виде спорта. Тактика – это совокупность 
форм и способов ведения спортивной борьбы в условиях соревнований.  

Тактика спортсмена в соревнованиях определяется, прежде всего, той задачей, 
которую ставят перед ним. Все разнообразие таких задач, в конечном счете, можно свести к 
четырем:  

1. Показать максимальный, рекордный результат. 
2. Победить соперника независимо от того, какой будет показан результат. 
3. Выиграть соревнования и одновременно показать высший результат.  
4. Показать результат, достаточный для выхода в следующий тур соревнований – 

четвертьфинал, полуфинал и финал. 
От решения какой-либо одной из этих задач в соревновании и будет зависеть, какую 

тактику изберет спортсмен.  
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Виды, задачи и средства тактической подготовки спортсмена 
Общая тактическая подготовка направлена на занятие спортсмена разнообразным 

тактическим приемам. Специальная тактическая подготовка направлена на овладение и 
совершенствование спортивной тактики в избранном виде спорта.  

В процессе тактической подготовки решаются следующие основные задачи:  
1. Приобретение спортсменом знаний по спортивной тактике (о ее эффективных 

формах, тенденциях развития в избранном и смежных видах спорта).  
2. Сбор информации о соперниках, условиях предстоящих состязаний, о режиме 

соревнований, социально-психологической атмосфере в этой стране и разработка 
тактического плана выступления спортсмена на соревновании.  

3. Освоение и совершенствование тактических приемов ведения соревновательной 
борьбы. 

4. Формирование тактического мышления и непосредственно связанных с ним 
способностей – наблюдательности, сообразительности, творческой инициативы, 
предвидения тактических замыслов противника, результатов его и своих действий, быстроты 
переключения от одних тактических действий на другие в зависимости от конкретной 
обстановки состязаний и действий противника.  

5. Овладение приемами психологического воздействия на соперника и маскировка 
собственных намерений.  

Знание тактики является основой творческого мышления при решении 
индивидуальных и коллективных задач.  

Спортсмен должен знать: правила соревнований, особенности их судейства и 
проведения; условия соревнований и своих противников; основы тактических действий в 
спорте, их зависимость от физической, технической и волевой подготовленности; главные 
особенности тактики своего вида спорта и др.  

Содержание и методика составления тактического плана выступления спортсмена 
в соревнованиях. 

Все средства, способы и формы ведения соревновательной борьбы излагаются в 
тактическом плане.  

Тактический план – это программа основных действий спортсмена. Он составляется в 
процессе подготовки  к соревнованиям и окончательно уточняется к моменту начала 
соревнований.  

Тактический план имеет следующие разделы:  
1. Главная задача, которая ставится перед спортсменом в этих соревнованиях.  
2. Общая форма тактической борьбы — активная, пассивная, комбинированная.  
3. Распределение сил на протяжении всего соревнования с учетом режима 

соревнований.  
4. Распределение сил в процессе каждого выступления (график скорости прохождения 

дистанции, темп игры, длительность и характер разминки).  
5. Возможные переключения от одного вида тактики к другому, непосредственно в 

процессе соревнования в связи с возможными изменениями задач.  
6. Способы маскировки собственных намерений (действий).  
7. Данные о противниках, слабые и сильные стороны в их подготовке.  
8. Данные о местах соревнования, о погоде, о судействе предстоящих соревнований и 

о зрителях.  
План проведения предстоящего состязания составляется спортсменом и тренером 

совместно, так как рост тактического мастерства спортсмена невозможен без его активного 
участия в составлении тактических планов соревнований.  

Теоретическая подготовка 
Теоретическая подготовка связана с другими видами подготовки (общая физическая 

подготовка, избранный вид спорта, другие виды спорта и подвижные игры) как элемент 
теоретических знаний.   

Теоретические знания должны иметь определённую целевую направленность: 
вырабатывать у спортсменов умение использовать полученные знания на практике в 
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условиях тренировочных занятий и соревновательной деятельности. Тренер  должен 
логически связать материал теоретических занятий с практическими занятиями.  

При проведении теоретических занятий следует учитывать возраст спортсменов  и 
излагать материал в доступной им форме. Теоретическая подготовка проводится в форме 
бесед, лекций, непосредственно на тренировке в процессе проведения занятий. 
Теоретические сведения рекомендуется давать в начале и повторять в конце тренировки. 
Продолжительность их должна быть не более 10-15 мин. Если программный материал 
рассчитан на большее время, то его лучше сообщать в конце занятий.  

В процессе теоретических занятий необходимо выбирать соответствующие дефекту 
методы и средства занятия, изменять количество часов, отведенных на тему с учетом 
специфики восприятия и усвоения спортсменов. При этом должно достигаться 50% усвоение 
программного материала.    

Таблица 12 
Темы Теоретическая подготовка. 

 
1. Место и роль 
физической культуры и 
спорта  в современном 
обществе   

Физическая культура – составная часть культуры, одно из важных средств 
укрепления здоровья и всестороннего физического развития спортсменов.   
Значение физической культуры как средства физической реабилитации и 
социальной адаптации лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

2. История развития 
избранного вида спорта  
 

Возникновение и развитие конного спорта.  
Конный спорт в древности и в средние века. Основные дисциплины конного 
спорта.  
Современный этап развития конного спорта в России и за рубежом. 
Паралимпийские виды конного спорта. 

3. Основы 
законодательства  в сфере 
физической культуры и  
спорта  
  

Значение соревнований по конному спорту, их цели и задачи. Участники 
соревнований. Возрастные группы. Права и обязанности участников 
соревнований.  
Судейская коллегия соревнований. Права и обязанности каждого члена 
судейской коллегии. Правила соревнований по конному спорту, тесты . 
Условия и порядок выполнения упражнений. Снаряжение и инвентарь.  
Положение о соревнованиях.  
Нормы, требования и условия их выполнения для присвоения спортивных 
разрядов и званий по конному спорту. Федеральные стандарты спортивной 
подготовки по спорту  с ЛИН.  Общероссийские антидопинговые правила, 
утвержденные федеральным органом исполнительной власти в области 
физической культуры и спорта, и антидопинговые правила, утвержденные 
международными антидопинговыми организациями.   
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и об ответственности за такое противоправное 
влияние.  

4. Основы методов 
рекреационной 
деятельности  

Рекреалогия как наука. Рекреалогия – восстановление. Понятие рекреалогии как 
науки о восстановлении духовных, физических, моральных, нравственных сил 
человека, оздоровление его с помощью природы (природных факторов). 
Рекреационная индустрия (туризм ,оздоровление, санаторно-курортное лечение)  

5. Основы  
спортивной подготовки и 
тренировочного процесса  
  

Общая характеристика спортивной тренировки. Её цель, задачи и основное 
содержание. Рост спортивных достижений. Общая и специальная физическая 
подготовка. Роль спортивного режима.  
Методы и средства спортивной тренировки; физическая, техническая, 
тактическая, психологическая подготовка. Физические упражнения. 
Соревновательные упражнения. Общая и специальная физическая подготовка 
конника и её роль в спортивной тренировке. Краткая характеристика средств 
общей и специальной физической подготовки, применяемых в процессе занятий 
конным спортом. Значение ловкости, быстроты реакции, специальной 
выносливости, силы и координации движений в овладении спортивным 
мастерством и методы их развития. Специальная физическая подготовка, её 
место и содержание в тренировке спортсменов - конников различного возраста 
и спортивной квалификации. Общеподготовительные упражнения. Содержание 
и роль физической подготовки спортсмена, основные сведения о её видах. 
Физические качества: сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость. 
Основные сведения о технической подготовке всадника и её значении для роста 
спортивного мастерства в видах конного спорта. Основное содержание тактики 
и тактической подготовки. Командная и индивидуальная тактика. Содержание 
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психологической подготовки. Роль и значение психологической готовности 
спортсменов при занятиях и участии в соревнованиях. Преодоление 
отрицательных эмоций перед стартом и в ходе соревнований. Особенности 
проявления волевых качеств у спортсменов конников и их связь с 
эмоциональной устойчивостью. Индивидуальный подход к спортсменам в 
зависимости от темперамента и психологической особенности спортсмена. 
Участие в соревнованиях - необходимое условие совершенствования 
спортивного мастерства и улучшение психологической подготовки спортсмена. 
Психологическая подготовка спортсмена-конника. 

6. Сведения о строении и 
функциях организма 
человека и  
лошади  

Общие сведения о строении организма. Костносвязочный аппарат. Мышцы, их 
строение и взаимодействие. Дыхание и газообмен. Значение дыхания для 
жизнедеятельности организма человека. Ощущения, восприятия, внимание, 
память, эмоции, мышление, представление и специализирование их проявлений 
в спортивной деятельности. Центральная и периферическая нервные системы. 
Их роль и значение для обеспечения нормальной жизнедеятельности организма 
человека. Органы чувств. Влияние занятий физической культурой и спортом па 
организм спортсмена. Систематическое занятие физическими упражнениями как 
важнейшее средство и условие укрепления здоровья, развитие психических и 
двигательных качеств. Спортивная тренировка как целенаправленный процесс 
совершенствования функций организма.   
Краткие сведения по анатомии и физиологии лошади. Краткие сведения о 
строении организма лошади. Опорно-двигательный аппарат. Функциональные 
возможности сердечнососудистой и дыхательной систем. Система пищеварения. 
Основные физиологические функции организма лошади. Породы лошадей. 
Понятие об экстерьере. Физиологические механизмы взаимодействия всадника и 
лошади при выполнении различных упражнений.  

7. Гигиенические знания, 
умения и навыки   
 

Понятие «здоровый образ жизни».  Основы спортивного питания.   
Использование естественных сил природы /солнце, воздух и вода/ для 
закаливания организма спортсмена.   
Значение и техника спортивного массажа и самомассажа.  Личная гигиена 
спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви. Гигиена спортивных 
лошадей и конноспортивных баз.  
Уход за лошадьми.  
Значение и способы закаливания. Составление рационального режима дня с 
учетом тренировочных занятий. Значение медицинского осмотра. Краткие 
сведения о воздействии физических упражнений на мышечную, дыхательную и 
сердечнососудистую системы организма спортсмена. Врачебный и ветеринарный 
контроль, самоконтроль в процессе занятий конным спортом.  Значение и 
организация самоконтроля на тренировочном занятии и дома. Объективные и 
субъективные критерии самоконтроля. Подсчет пульса  

8. Требования к 
оборудованию, инвентарю 
и спортивной  
экипировке  
 

Уход за спортивной лошадью и её содержание Правила размещения, содержания 
и ухода за лошадью. Конюшенный уход, кормление, водопой лошади. Норма 
нагрузок и продолжительность работы лошади. Уход за лошадью после 
тренировки. Сочетание работы с установленным порядком кормления. Значение, 
исправности и правильной подгонки спортивного снаряжения для сохранения 
работоспособности лошади. Подгонка снаряжения. Умелое использование и 
сбережение конского снаряжения: оголовье, поводья, седло, путлище, стремена, 
потник и вальтрап, подпруги, бинты, нагайки, кобуры, наколенники, шпоры. 
Меры предупреждения травматизма. Оказание первой ветеринарной помощи.  

9. Техника безопасности 
при занятиях избранным 
видом спорта 

Правила поведения на тренировке. Меры обеспечения безопасности во время 
тренировок и соревнований. Лица, ответственные за соблюдение правил 
безопасности. Проведение  инструктажа. Первые признаки утомления.  

 
Интегральная подготовка 
Интегральная подготовка направлена на объединение и комплексную реализацию 

различных компонентов подготовленности спортсмена – технической, физической, 
тактической, психологической, теоретической в процессе тренировочной и соревновательной 
деятельности. Дело в том, что каждая из сторон подготовленности формируется 
узконаправленными средствами и методами. Это приводит к тому, что отдельные качества, 
способности и умения, проявляемые в тренировочных упражнениях, часто не могут 
проявиться  в соревновательных упражнениях.  
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Поэтому необходим особый раздел подготовки, обеспечивающий согласованность и 
эффективность комплексного проявления всех сторон подготовленности в соревновательной 
деятельности.  

В качестве основного средства интегральной подготовки выступают 
соревновательные упражнения избранного вида спорта, выполняемые в условиях 
соревнований различного уровня; специально-подготовительные упражнения, максимально 
приближенные  по структуре и характеру проявляемых способностей к соревновательным. 
При этом важно соблюдать условия проведения соревнований.  

В любом виде спорта интегральная подготовка является одним из важных факторов 
приобретения и совершенствования спортивного мастерства. Например, в спортивных играх, 
чтобы играть хорошо, команда должна играть много на протяжении всего года. Выполнение 
упражнений на технику, или развитие силы, или улучшение гибкости, или 
совершенствование отдельных тактических элементов и т.д. не может заменить 
тренировочные и соревновательные игры. Только в играх полностью раскрываются 
возможности каждого спортсмена, налаживается и закрепляется связь и понимание между 
ними, совершенствуются технические и тактические навыки, обеспечивается гармоническое 
развитие всех органов и систем организма, психических качеств и свойств личности  в 
соответствии с требованиями сложной соревновательной обстановки, характерной для 
данного виде спорта.  

В процессе интегральной подготовки, наряду с общей направленностью, 
предусматривающей комплексное  совершенствование  всех сторон подготовленности, 
целесообразно выделить и ряд частных направлений, связанных с сопряженным 
совершенствованием нескольких компонентов готовности спортсмена к достижению, - 
физическое и техническое, техническое и тактическое, физическое и тактическое, 
физическое и психологическое и т.п.  

В системе многолетних занятий спортом, в структуре годичного цикла тренировки 
объем средств интегрального воздействия увеличивается по мере приближения спортсмена к 
периоду активных выступлений в соревнованиях - на этапе максимальной реализации 
индивидуальных возможностей. Однако это  не означает, что средства интегральной 
подготовки не находят применения в других периодах и на других этапах 
совершенствования спортсмена, что позволяет увязывать возрастающий функциональный 
потенциал спортсмена с реальными требованиями успешного выполнения соревновательной 
деятельности.  

3.6.Рекомендации по организации психологическая подготовки  
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, развитие 
специализированных психических функций и психомоторных качеств, формирование основ 
нравственных принципов.  

В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, 
дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга перед 
коллективом и тренером, чувство ответственности за выполнение плана подготовки, 
трудолюбие и аккуратность. Особое внимание следует уделять развитию таких качеств, как 
общительность, доброжелательность, уважение, требовательность, спортивное самолюбие, 
стремление к самовоспитанию, целенаправленность и выдержка.  

В процессе психологической подготовки вырабатывается также эмоциональная 
устойчивость к различным условиям обитания и тренировки, к условиям соревнований.  

Во всех группах основное внимание уделяется формированию интереса к спорту, 
правильной спортивной мотивации, общих нравственных и морально-психологических черт 
характера.  

Средства и методы психологического воздействия:  
Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера со 

спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, использование разнообразных 
средств и приемов психологического воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и 
поручений, моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки.  
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В группах на этапе начальной подготовки основными задачами психологической 
подготовки являются преодоление неуверенности и страха в незнакомой обстановке. Боязни 
неустойчивости, потери ориентации.  

В группах на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) основными 
задачами психологической подготовки являются развитие спортивно важных свойств 
характера и волевых качеств, необходимых для решения усложняющихся тренировочных 
задач, выполнение приемов  самоконтроля и умению управлять предстартовым состоянием 
на соревнованиях.  

В группах на этапах совершенствования спортивного мастерства   и высшего 
спортивного мастерства основными задачами психологической подготовки являются 
развитие морально-волевых кaчеств характера, овладение приемами самовнушения и 
саморегуляции состояний во время соревнований и тренировок, развитие мотивации на 
достижение высших спортивных достижений. 

В спортивной подготовке спорт лиц с интеллектуальными нарушениями  важнейшей 
стороной психологической подготовки является работа по преодолению психологических 
комплексов, а также формированию психологического настроя на неадекватные реакции на 
спортивную деятельность инвалидов со стороны здоровых людей, что, к сожалению, 
случается очень часто. 
  В условиях спортивной школы это взаимосвязано с формированием таких черт 
характера и взаимоотношений с товарищами, которые нацеливают спортсмена на 
спортивный образ жизни, многолетнюю тренировку и достижение наивысших спортивных 
результатов.  

Формирование мотивации к многолетней напряженной тренировке происходит 
главным образом за счет осмысления взаимосвязи между упорным трудом на тренировках, 
реальными изменениями личностных качеств (как физических, так и морально-волевых) и 
приростом спортивных результатов. Знания основ теории и методики тренировки, ее медико-
биологических и гигиенических аспектов делают тренировочный процесс более понятным, а 
отношение к занятиям - активным и сознательным.  

Поскольку в детском и подростковом возрасте волевые качества обычно развиты 
слабо, тренеру важно постоянно стимулировать проявления воли, неукоснительность 
выполнения намеченных целей, вселять веру в большие возможности каждого спортсмена. 
Спортсмен должен быть уверен, что при наличии упорства и трудолюбия он может 
претворить в жизнь самые заветные желания. Необходимо акцентировать внимание 
спортсменов на происходящих в них переменах, развитии физических качеств, двигательных 
возможностей и спортивных достижений, улучшения состояния здоровья.  

Практически развитие волевых качеств осуществляется в постепенном наращивании 
трудностей в процессе занятий (количество и интенсивность работы, соревнования 
различного ранга). Определять главную и второстепенные цели предстоящего сезона 
(результаты в главном соревновании и в контрольных стартах, тренировочных упражнениях 
и тестах, показатели общей и специальной подготовленности) желательно при 
непосредственном участии спортсмена.  

Этому способствует постановка четких, понятных, привлекательных и в то же время 
реальных целей для всей группы. Их достижение требует объединенных усилий и 
сотрудничества всех занимающихся. Результаты и достижения группы и отдельных ее 
членов должны вызывать общие положительные переживания. С ростом спортивного 
мастерства повышается авторитет, социальная значимость успехов в спорте среди 
сверстников и родителей. Тренер должен заботиться о широкой гласности этих успехов.  
 

3.7. Планы применения восстановительных средств  
Таблица 13 

Тренировочные Медико-биологические Психологические 

Рациональное планирование 
тренировки, т.е. соответствие 

Группа глобального воздействия 
суховоздушная и парная бани, общий ручной 

Психорегуляторные  
Аутогенная тренировка. 
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нагрузок функциональным 
возможностям организма.  
Рациональное сочетание 
общих и специальных 
средств. 
Оптимальное построение 
тренировочных и 
соревновательных микро-, 
макро - и мезоциклов. Широкое 
использование переключений  
деятельности спортсмена; 
введение восстановительных 
микроциклов.  
Использование тренировки в 
среднегорье и высокогорье.  
Рациональное построение общего 
режима жизни. Правильное 
построение отдельного 
тренировочного  
занятия – создание 
эмоционального фона 
тренировки. Индивидуально 
подобранная разминка и 
заключительная часть занятий.  
Использование активного отдыха 
и расслабления.  

и аппаратный массаж, 
аэронизация, ванны.  
Группа общетонизирующего воздействия  
ультрафиолетовое облучение, некоторые 
электропроцедуры, аэронизация  
воздуха, местный массаж. Средства, 
оказывающие тонизирующее влияние на 
организм: жемчужная, хвойная, 
хлориднонатриевая ванны, 
восстановительный массаж.  
Средства, обладающие преимущественно  
успокаивающим действием. Средства, 
оказывающие возбуждающее, 
стимулирующее влияние: вибрационная 
ванна, контрастный душ, предварительный 
массаж 
Группа избирательного воздействия  
Тёплая или горячая ванны (эвкалиптовая, 
хвойная, морская, кислородная, углекислая), 
облучение (видимыми лучами синего 
спектра, ультрафиолетовое), тёплый душ, 
массаж (тонизирующее растирание), 
аэронизация 
 фармакологические препараты (кроме 
запрещённых) и витамины.  

Психорегулирующая 
тренировка.  
Мышечная релаксация. 
Внушение в состоянии 
бодрствования. Внушенный 
сон-отдых.  
Гипнотическое внушение.  
Музыка и светомузыка.  
Психогигиенические 
Психологический  
микроклимат в группе. 
Взаимоотношения  с 
тренером.  
Хорошие отношения  в 
семье, с друзьями и   
с окружающими. 
Положительная 
эмоциональная 
насыщенность занятия.  
Интересный   и 
разнообразный досуг.  
Комфортные условия для 
занятий и отдыха. 
Достаточная материальная 
обеспеченность. 

  
Использование различных методов восстановления 

Таблица 14 
Методы  

восстановления 

Во время 
тренировочного 

занятия 

После 
тренировочного 

занятия 
В течение дня В микроцикле 

Методы 
восстановления 

Интервал отдыха. 
Подбор упражнений 
на восстановление.  
Вариативность 
средств. 

Время отдыха 
между занятиями.  
Сон.   
Ландшафтотерапия 
(прогулки по 
местности). 
Использование 
одежды по погоде.  
Купание в ванне с 
морской водой,  
в озере, речке. 

Время отдыха 
между занятиями. 
Сон.   
Ландшафтотерапия 
(прогулки по 
местности).  
Использование 
одежды по погоде. 
Купание в ванне с 
морской водой, в 
озере, речке.   
Культурные 
мероприятия  
(посещение кино, 
театра, дискотеки,  
музея, выставки  
и т.д.) 

Чередование  
нагрузки и отдыха.   
Учет индивидуальных 
потребностей. 
 Купание в ванне с 
морской водой,  
в озере, речке.  
Культурные 
мероприятия (посещение 
кино, театра, дискотеки, 
музея, выставки  
и т.д.) 

Медико-
биологические 
методы  
восстановления  
1.Физиотерапевт
ические 
процедуры  
 
 
 
 
 
 

Вибромассаж. 
Тонизирующий 
массаж.  
Восстановительный 
массаж. Самомассаж  
Электростимуляция.  
Биомеханическая 
стимуляция мышц.  
 
 
 
 
 

Восстановительный 
массаж.   
Тонизирующий 
массаж.   
Электросон  
Ванны – хвойная, 
йодо-бромная и др.  
Аэроионизация 
воздуха.  
Все виды душа. 
Сауна.   
Баня с веником.   
Общий массаж  

Восстановительны
й массаж.   
Тонизирующий 
массаж   
Электросон  
Ванны – хвойная, 
йодо-бромная и др.  
Аэроионизация 
воздуха.  
Все виды душа. 
Сауна.   
Баня с веником.   
 Общий массаж. 

Сауна.  
Баня с веником.   
Общий массаж.   
Ультрафиолетовое 
облучение. Массаж с 
растирками,  
Согревающими мазями. 
Физиотерапевтические 
процедуры по  
назначению врача.  
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2.Питание 

 
 
 
 
Специальные 
напитки  
Специальное 
питание   
Отвар, содержащий 
белки (бульоны) 

Ультрафиолетовое 
облучение в 
течение дня 
(естественное).  
 
Углеводное 
насыщение  
(укол, капельница).  
Углеводное 
питание и напитки. 

Ультрафиолетовое 
облучение в 
течение дня 
(естественное). 
 
Питание 
соразмерно 
нагрузке.   
Кислородный 
коктейль с 
прополисом. 
Белковое питание. 

 
 
 
 
 
Медикаментозные 
средства.  
Прием витаминов по 
индивидуальной схеме 

Психологические 
методы 
восстановления  

Психомоторная 
тренировка.  
Психологические 
беседы.   
Использование 
психологических 
приемов во время 
соревнований.  

Аутотренинг   
  

Аутотренинг  Сеансы психотерапии   
  

 
3.8. План антидопинговых мероприятий   

Спорт должен быть честным, без применения запрещенных препаратов. Использование 
допинга угрожает здоровью спортсменов. Стратегическая задача антидопинговой 
программы - бороться с использованием такой продукции, пропагандировать «честный 
спорт» среди молодежи. Комплекс мер, направленных на противодействие использованию 
допинговых средств и (или) методов в спорте, включает следующие мероприятия: 4.  
1. Проведение антидопинговой пропаганды посредством лекций и семинаров с проверкой 
знаний по антидопинговой тематике у спортсменов по темам: 5.  
- последствия применения допинга для здоровья; 
- последствия применения допинга для спортивной карьеры; 6.  
- антидопинговые правила; 
- процедуры допинг-контроля, нарушения антидопинговых правил; 
 - принципы честной игры. 7.  
2.Проведение антидопингового мониторинга спортсменов, имеющих нарушения 
антидопинговых правил или уличенных в применении запрещенных в спорте веществ и/или 
методов. 8.  
3.Заключение соглашений между спортсменом и федерацией, а также между всеми 
участниками процесса подготовки спортсменов и федерацией о недопустимости нарушения 
антидопинговых правил в период подготовки и участия в соревнованиях. 
4. Регулярный антидопинговый контроль в период подготовки спортсменов кандидатов в 
сборные команды (вне соревновательный период) и в период соревнований 
(соревновательный период). 9.  
5.Установление постоянного взаимодействия тренера с родителями занимающихся с 
проведением разъяснительной работы о вреде и последствиях применения допинга 

Примерный план антидопинговых мероприятий  
Таблица 15 

№  
п/п  

Мероприятия Ответственный 

1 Теоретические занятия  
1. Основы управления работоспособностью спортсмена.  
2. Характеристика фармакологических препаратов и средств, 
применяемых в спортивной практике.  
3. Фармакологическое обеспечение в подготовке спортсмена к 
соревнованиям.  
4. Профилактика применения допинга среди спортсменов.  

  
Врач спортивной медицины  
  
Тренер  
  
Инструктор-методист 
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Характеристика допинговых средств и методов . 
5. Международные стандарты для списка запрещенных средств и 
методов.  
6. Международные стандарты для терапевтического использования 
запрещенных субстанций. 
7. Антидопинговая политика и ее реализация. Всемирный 
антидопинговый кодекс и его характеристика.  
8. Антидопинговые правила и процедурные правила допинг-
контроля.  
9. Руководство для спортсменов. 

  

2 Проведение индивидуального анализа состояния 
работоспособности квалифицированного спортсмена.   

Врач спортивной медицины  
Тренер   

3 Проведение индивидуальных и групповых профилактических, 
лечебных, восстановительных мероприятий в годичном цикле 
тренировки.  

Врач спортивной медицины  
Тренер  
Психолог  

4 Проведение разъяснительной работы по применению 
фармакологических средств спортсменами.  

Тренер  
Инструктор-методист  

5 Беседа по применению фармакологических средств в спорте.  Тренер  
Инструктор-методист  

6 Индивидуальные консультации спортивного врача.  Врач спортивной медицины  

7 Составление индивидуальной фармакологической карты 
спортсмена в период подготовки и участия в соревнованиях в 
период годичного цикла. 

Врач спортивной медицины  
Тренер  
  

8 Систематическая диспансеризация спортсменов.  Врач спортивной медицины  

9 Анализ индивидуальной фармакологической карты средств и 
методов, применяемых спортсменом в период подготовки и 
участия в соревнованиях в период годичного цикла.  

Врач спортивной медицины  
  
Тренер  

10 Проведение разъяснительной работы среди спортсменов по 
недопустимости применения допинговых средств и методов. 

Тренер  
Инструктор-методист  

11 Беседа-обсуждение Всемирного антидопингового кодекса.   
  

Тренер  
Инструктор-методист  

12 Проведение разъяснительной работы среди спортсменов о 
значимости Всемирной антидопинговой программы.  

Тренер  
 Инструктор-методист  

13 Беседа-обсуждение антидопинговых правил и допингконтроля.    Тренер  
Инструктор-методист  

14 Проведение разъяснительной работы о недопустимости 
применения допинговых средств и методов.  

Тренер   
Инструктор-методист  

15 Инструктаж спортсменов и тренеров по антидопинговым 
правилам.  

Тренер  
Инструктор-методист  

 
3.9. План инструкторской и судейской практики  
Спортсмены тренировочных групп и групп спортивного совершенствования могут 

привлекаться в качестве помощников тренеров для проведения тренировочных занятий и 
спортивных соревнований в группах начальной подготовки.   

Спортсмены в группах спортивного совершенствования должны уметь составлять 
комплексы упражнений для развития физических качеств, подбирать упражнения для 
совершенствования техники спорта, правильно вести дневник тренировок, в котором 
регистрируется объем, интенсивность выполняемых тренировочных нагрузок. Спортсмены в 
группах спортивного совершенствования должны знать правила соревнований и 
систематически привлекаться к судейству соревнований.  

Занятия проводятся в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения 
литературы, практических занятий.   



45 
 

Спортсмены тренировочного этапа овладевают:  принятой в виде спорта 
терминологией и командным языком для построения, отдачи рапорта, проведения строевых 
и порядковых упражнений; основными методами построения тренировочного занятия: 
разминка, основная и заключительная часть; обязанностями дежурного по группе 
(подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его 
после окончания занятия).  

Во время проведения занятий развивается способность спортсменов наблюдать за 
выполнением упражнений, технических приемов другими спортсменами, находить и 
исправлять ошибки. Спортсмены учатся вместе с тренером проводить разминку, участвовать 
в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 
соревнований, привлечения спортсменов к непосредственному выполнению отдельных 
судейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов соревнований.  

На тренировочном этапе спортсмены учатся самостоятельному ведению дневника: 
вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные 
результаты тестирований, анализировать выступления в соревнованиях.  

Спортсмены этапа спортивного совершенствования и высшего спортивного 
мастерства должны уметь подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно 
проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать технические приемы, 
замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими спортсменами, 
помогать  младшим возрастным группам в разучивании отдельных упражнений и приемов.  
 

4. Система контроля и зачетные требования 
Основными нормативами в подготовке лиц, занимающихся адаптивным спортом  на 

этапах многолетнего тренировочного процесса являются:  
- общая посещаемость тренировок;  
- уровень и динамика спортивных результатов;  
- участие в соревнованиях;  
-нормативные требования спортивной квалификации;  
- теоретические знания адаптивного и паралимпийского спорта, спортивной тренировки, 
гигиены, здоровья человека, антидопингового образования.  

На каждом этапе многолетней спортивной подготовки осуществляется научно-
методическое сопровождение, предусматривающее оценку динамики функционального 
состояния с учетом успешности социализации и реабилитации инвалида.  

Нормативные характеристики и основные показатели выполнения программных 
требований этапов спортивной подготовки:  
- стабильность состава спортсменов, посещаемость ими тренировочных занятий;  
- положительная динамика индивидуальных показателей развития физических качеств 
занимающихся;  
- уровень освоения основ гигиены и самоконтроля.  
 

4.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную подгоовку 
на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических 
качеств и телосложения на результативность по виду спорта «спорт лиц с 
интеллектуальными нарушениями» 

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических 
качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при отборе 
претендентов для прохождения спортивной подготовки.  

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта  
«спорт лиц с интеллктуальными нарушениями»  

 
Таблица 16 

Факторы, влияющие на достижение спортивной  
результативности Уровень влияния 

Скоростные способности 2 
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Мышечная сила 2 
Вестибулярная устойчивость 3 
Выносливость 3 
Гибкость 3 
Координационные способности 3 
Телосложение 2 
 

Условные обозначения, используемые в таблице: 
3 - значительное влияние; 
2 - среднее влияние; 
1 - незначительное влияние. 

 
4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе  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 занятием спорта; 
− формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
− освоение основ техники по виду спорта «спорт лиц синтеллектуальными нарушениями»; 
− приобретение опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду 
спорта «спорт лиц синтеллектуальными нарушениями»; 
− всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
− укрепления здоровья; 
− отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  
−  повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 
тактической, теоретической и психологической подготовки; 
− приобретение опыта и достижения стабильности выступления на официальных 
спортивных соревнованиях по виду спорта «спорт лиц синтеллектуальными нарушениями»; 
− формирование спортивной мотивации; 
− укрепление здоровья. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
− повышение функциональных возможностей организма; 
− совершенствование общих и специальных физических качеств технической, тактической, 
теоретической и психологической подготовки; 
− стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на официальных 
межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях; 
− поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
− сохранения здоровья. 

На этапе высшего спортивного мастерства:  
− достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 
− повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов на официальных 
всероссийских и международных спортивных соревнованиях. 
 

4.3. Виды контроля  общефизической и специальной физической, 
технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и 
контрольно-переводные нормативы по годам и этапам спортивной подготовки, 
сроки проведения  

Контроль общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической 
подготовки осуществляется в форме тестирования. Тестирование, как правило, проводится в 
начале подготовительного периода к следующему спортивному сезону.  
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Цель контроля — оптимизировать процесс спортивной подготовки спортсмена на 
основе объективной оценки различных сторон его подготовленности. Контролируется 
выполнение запланированного содержания спортивной подготовки на каждом ее этапе через 
выяснение состояния различных сторон подготовленности спортсменов (общей и 
специальной физической, спортивно-технической и тактической). Принято выделять три 
вида контроля: этапный, текущий и оперативный.  

Этапный контроль позволяет подвести итоги тренировочной работы за 
определенный период: в течение нескольких лет, года, макроцикла или этапа. Этапный 
контроль необходим для всех занимающихся.  

Текущий контроль направлен на оценку текущих функциональных состояний 
организма (каждодневных, еженедельных) которые являются следствием нагрузок серии 
тренировочных или соревновательных микроциклов. Важнейшей его задачей является 
оценка степени утомления и восстановления спортсмена после предшествующих нагрузок, 
его готовности к выполнению запланированных тренировочных нагрузок, недопущение 
переутомления.  

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний — 
срочных реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных тренировочных 
занятий и соревнований. Контроль направлен на сбор, оценивание и анализ необходимой 
информации о реальном ходе тренировочного процесса и состояния спортсмена. Он 
охватывает все стороны процесса подготовки и позволяет целенаправленно управлять им. 
          Комплексы контрольных упражнений, включают тестирование общей и специальной 
физической, технико-тактической подготовки и, как правило, осуществляется два раза в год - 
в начале и в конце года  

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления 

в группы на этапе начальной подготовки 
Таблица 17 

Развиваемое 
физическое качество Контрольные упражнения (тесты)* 

Вестибулярная 
устойчивость 

Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после 
остановки пройти прямо (5 оборотов не более чем за 30с) 

Координация  Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, ладони на плечах (не менее 3с) 

Силовая 
выносливость 

Приседание без остановки (не менее 5 раз). 
Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа (не менее 3 раз) 

Гибкость  Наклон вперед из положения, сидя, ноги врозь 

Подъем ноги, согнутой в колене, из полжения стоя 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки, иные 
спортивные нормативы для зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 
 Таблица 18. 

Развиваемое 
физическое качество Контрольные упражнения (тесты)* 

Нормативы общей физической, специальной физической подгтовки 

Вестибулярная 
устойчивость 

Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, 7 оборотов не 
более чем за 25с (после остановки пройти прямо) 

Координация  
Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, ладони на плечах  (не менее 5с) 

Седловка лошади (не более 25 мин) 
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Силовая 
выносливость 

Приседание без остановки (не менее 7 раз). 

Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа (не менее 5 раз) 

Гибкость  Наклон вперед из положения, сидя ноги врозь 

Подъем ноги, согнутой в колене, из положения стоя 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 
мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные 
спортивные нормативы для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 
 Таблица 19 

Развиваемое 
физическое качество Контрольные упражнения (тесты)* 

Нормативы общей физической, специальной физической подгтовки 

Вестибулярная 
устойчивость 

Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после 
остановки пройти прямо (7 оборотов не более чем за 20с ) 

Координация  
Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, ладони на плечах  (не менее 7с) 

Седловка лошади (не более 20 мин) 

Силовая 
выносливость 

Приседание, руки вперед,  без остановки (не менее 10 раз). 

Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа (не менее 7 раз) 

Гибкость  
Наклон вперед из положения, сидя ноги врозь 

Подъем ноги, согнутой в колене, из положения стоя 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 
мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные 
спортивные нормативы  для зачисления в группы на этапе высшего 

спортивного мастерства 
 Таблица 20 

Развиваемое 
физическое качество Контрольные упражнения (тесты)* 

Нормативы общей физической, специальной физической подгтовки 

Вестибулярная 
устойчивость 

Вращение на двух ногах вокруг своей оси, глаза открыты, руки на поясе, после 
остановки пройти прямо (10 оборотов не более чем за 20с ) 

Координация  
Стойка на одной ноге, глаза закрыты, руки скрещены, ладони на плечах (не менее 9с) 

Седловка лошади (не более 15 мин) 

Силовая 
выносливость 

Приседание, руки вперед,  без остановки (не менее 15 раз). 

Сгибание и разгибание рук, в упоре лежа (не менее 8 раз) 

Гибкость  Наклон вперед из положения, сидя ноги врозь 
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Подъем ноги, согнутой в колене, из положения стоя 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 
мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивное звание Мастер спорта России 

 
4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической, 

специальной физической, технической, тактической подготовки лиц, проходящих 
спортивную подготовку, методические указания по организации и тестирования, 
методам и организации медико-биологического обследования 

Для контроля уровня общей физической подготовленности применяются, в основном, 
упражнения гимнастики и легкой атлетики. Комплексы упражнений для оценки уровня 
физической подготовленности спортсменов включают.  

Бег на 30 м  
Предназначен для оценки уровня развития быстроты. Выполняется на стадионе или в 

спортивном зале с высокого старта в обуви без шипов с места. В забеге участвуют двое 
спортсменов. Предоставляется одна попытка. Результат учитывается с точностью до 0,1 
секунды.  

Челночный бег 3х10м  
Предназначен для оценки координационных способностей. Проводится в спортивном 

зале. Выполняется одна попытка с максимальной скоростью. Для разметки используются 
стойки. Спортсмен встает у стартовой линии лицом к стойкам и по команде обегает их. 
Время фиксируется с точностью до 0,1 секунды.  

Прыжок в длину с места  
Предназначен для оценки взрывной силы ног. Спортсмены обуты в спортивную обувь 

с нескользкой подошвой. Выполняется на ровной поверхности из положения стоя, стопы на 
ширине плеч. Заняв исходное положение (ИП), сделать взмах руками назад с 
одновременным полуприседом и, отталкиваясь обеими ногами, прыгнуть вперед, 
приземляясь в полуприсед на обе ноги. Предоставляется три попытки, лучший результат 
оценивается с точностью до 1 см по расстоянию от линии отталкивания до пяток в месте 
приземления.   

Подъем туловища из положения лежа на спине  
Оценивается уровень развития силовой выносливости мышц брюшного пресса 

спортсмена. Выполняется лежа на полу на гимнастическом мате с согнутыми в коленях 
закрепленными ногами максимальное количество раз. Руки согнуты в локтях, кисти 
соединены за головой. При контроле техники уделять внимание сгибанию позвоночника, 
отсутствию рывковых и раскачивающих движений туловища. Фиксируется количество 
выполненных сгибаний и разгибаний туловища в одной попытке.  

Сгибание-разгибание рук в упоре лёжа   
Тест предназначен для оценивания силы и силовой выносливости мышц плечевого 

пояса, статической выносливости мышц спины, живота и предплечий. Выполняется из 
исходного положения в упоре лежа на полу:  

руки выпрямлены, упираются в пол ладонями на ширине плеч,  пальцы направлены от 
тела; туловище и ноги располагаются в одной плоскости без сгибания в тазобедренных и 
коленных суставах; ноги на ширине стопы, пальцы опираются о пол без дополнительного 
упора.  Оценивается количество выполненных сгибаний и разгибаний рук в одной попытке 
за 30 секунд.  

Подтягивание на перекладине.  
Тест предназначен для оценивания силы и силовой выносливости плечевого пояса, 

мышц спины. Тест выполняют юноши с высокой перекладины, девушки выполняют с низкой 
перекладины. Руки выпрямлены на ширине плеч, ноги вместе прямые; туловище и ноги 
располагаются в одной плоскости без сгибания в тазобедренных и коленных суставах.  
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Оценивается количество выполнений теста без рывка и подбородок выносится выше 
перекладины.  

Методические указания по организации медико-биологического обследования 
Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, осуществляется 

работниками врачебно-физкультурного диспансера в соответствии с Порядком оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, 
утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ.  

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;  
- наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью определения 

индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и соревновательные нагрузки;  
- санитарно-гигиенический контроль за режимом 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 уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти.  

Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, 
медицинскими, фармакологическими и восстановительными средствами установлены 
локальными нормативными актами организации.  
 

5. Перечень информационного обеспечения  
5.1.Нормативно-методические документы  
Федеральный закон «О физической культуре и спорте Российской Федерации»  

от 04 декабря 2007 года № 329- ФЗ;  
Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «спорт лиц с 

интеллектуальными нарушениями», утвержденый приказом Министерства спорта РФ от 19 
января 2018 г. № 19;  

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 года № 134н «О Порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне". 

Приказ Минспорта России 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований к 
обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 
Федерации» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.04.2016, 
регистрационный № 41679) 

Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, 
созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку,  приказ 
Министерства спорта РФ от 16 августа 2013 г. № 645;  

Об утверждении примерной формы договора оказания услуг по спортивной 
подготовке, приказ Министерства спорта РФ от 16 августа 2013 г. № 637;   

Об утверждении порядка осуществления контроля за соблюдением организациями, 
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной 
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подготовки, приказ Министерства юстиции спорта Российской Федерации  от 30 августа 
2013 № 636; 

Постановление Главного санитарного врача РФ от 3.04.2003 г. № 27 «О введении в 
действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251 – 03»;  

   
 
 
 
 
5.2.Список литературы 

Верхало Ю. Н. Тренажеры и устройства для восстановления здоровья и рекреации 
инвалидов. – М.: Советский спорт, 2004. 

Евсеев С.П., Шапкова Л.В. Адаптивная физическая культура:  – М.: Советский спорт, 
2000.    

Евсеев С. П., Курдыбайло С. Ф., Сусляев В. Г. Материально-техническое обеспечение 
адаптивной физической культуры: пособие. Под ред. проф. С. П. Евсеева. – М.: Советский 
спорт, 2000.  

Курлыбайло С. Ф., Евсеев С. П., Герасимова Г. В. Врачебный контроль в адаптивной 
физической культуре: пособие. Под ред. д. м. н. С. Ф. Курдыбайло. – М.: Советский спорт, 
2004.  

Теория и организация адаптивной физической культуры: учебник. В 2-х т., под общ. 
ред. проф. С.П. Евсеева. – М.: Советский спорт, 2005.   

Технологии физкультурно-спортивной деятельности в адаптивной физической 
культуре: Авторы-составители О.Э. Аксенова, С.П. Евсеев. Под ред. С.П. Евсеева. - М.: 
Советский спорт, 2004.   

Физическая реабилитация: учебник для студентов высших учебных заведений, под 
общ. ред. проф. С.Н. Попова. - 2-е изд. - Ростов н/Д: Феникс, 2005.   

Частные методики адаптивной физической культуры: пособие под ред. Л. В. 
Шапковой. – М.: Советский спорт, 2003.   

Баллу Ж.А. 101 упражнение по выездке для лошади и всадника, Издательство Верса 
прэс, 2005. И.     

Кизимов, М. Кизимов" Секреты мастерства"(Пособие по выездке лошади).  
Левина А. М.   Выездка спортивной лошади. М., ФиС.  Левина. А.    М.  Как 

правильно ездить верхом. М., ФиС.  
 
5.3.Перечень Интернет-ресурсов  

Национальная информационная сеть «Спортивная Россия», www.infosport.ru  
Российская Спортивная Энциклопедия, http://www.libsport.ru/     
Научно-теоретический журнал "Теория и практика физической культуры". 

http://www.teoriya.ru/journals/  
 Научно-методический журнал "Физическая культура: воспитание, образование, тренировка" 
http://www.teoriya.ru/fkvot/    

Научно теоретический журнал «Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта», 
http://lesgaft-notes.spb.ru/    

Международный олимпийский комитет http://www.olympic.org/    
Международный паралимпийский комитет  http://www.paralympic.org/    
Российский олимпийский комитет http://www.olympic.ru/    
Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту Российского 

государственного университета физической культуры и спорта http://lib.sportedu.ru/    
Наука о тренерской работе (Abstracts),  

 http://www-rohan.sdsu.edu/dept/coachsci/index. htm  
Энциклопедия по видам спорта http://www.infosport.ru/sp/  
Всемирный антидопинговый кодекс на русском языке  

http://www.infosport.ru/
http://www.libsport.ru/
http://www.teoriya.ru/journals/
http://www.teoriya.ru/fkvot/
http://lesgaft-notes.spb.ru/
http://www.olympic.org/
http://www.paralympic.org/
http://www.olympic.ru/
http://lib.sportedu.ru/
http://www-rohan.sdsu.edu/dept/coachsci/index.%20htm
http://www.infosport.ru/sp/
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http://lib.sportedu.by/internet/title/code ru.pdf  
Министерство спорта РФ,   http://mon.gov/ru    
РУСАДА: www.rusada.ru  
Паралимпийский комитет России:  http://www.paralimp/ru   

 
 

 
6. План физкультурных и спортивных мероприятий 

 
Формируется на основе Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта 
Российской Федерации.  

 
№ 
п/п 

Название мероприятия Дата Возрастные 
группы 

Место проведения 

1 Открытые региональные соревнования 
«Рождественский Кубок» 

январь 2019 дети, юноши, 
юниоры 

Россия, город Челябинск, 
ОБУ «ЦСП КСК Рифей", 

2 Областные открытые соревнования по 
выездки «Кубок КСК Рифей» 
 

февраль 
2019 

дети, юноши, 
юниоры, 
взрослые 

Россия, город Челябинск, 
ОБУ «ЦСП КСК Рифей" 

3 Открытый Чемрионат и Первенство 
Челябинской области по выездке 
«Весенний праздник» 

март 2019 дети, юноши, 
юниоры, 
взрослые 

Россия, город Челябинск, 
ОБУ «ЦСП КСК Рифей" 

3 Открытые соревнования по 
адаптивному конному спорту: "Рабочая 
тропа" и "Приз Дерби" в рамках шестой  
Региональной Конной Выставки 
«UralHorse» 

август 2019 дети, юноши, 
юниоры, 
взрослые 

Россия, город Челябинск, 
ОБУ ЦСП КСК "Рифей", 

4 14-й Всероссийский Фестиваль "Золотая 
осень" 

сентябрь 
2019 

дети, юноши, 
юниоры, 
взрослые 

Россия, г. Москва 

5 Всероссийские соревнования по выездке 
«Жемчужина Урала» на Кубок 
Губернатора Челябинской области 

октябрь 
2019 

дети, юноши, 
юниоры, 
взрослые 

Россия, город Челябинск, 
ОБУ «ЦСП КСК Рифей" 

6 Открытый Кубок Москвы по конному 
спорту среди инвалидов им. Д.И. 
Хоперии 

декабрь 
2019 

дети, юноши, 
юниоры 

Россия, г. Москва, ОЦСЦ 
«Планерия» 

http://lib.sportedu.by/internet/title/code%20ru.pdf
http://mon.gov/ru
http://www.rusada.ru/
http://www.paralimp/ru
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