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I Пояснительная записка

1.1 Спортивное  ориентирование  как вид спорта
Спортивное  ориентирование  как вид спорта  включён во Всероссийский реестр видов

спорта,  утверждённый  Министерством  спорта  Российской  Федерации,  под  номером
0830005511Я.

Спортивное  ориентирование —  вид  спорта,  в  котором  спортсмены,  используя
спортивную карту и компас, проходят неизвестную им трассу через контрольные пункты (далее
КП) расположенные на местности.

Спортивное ориентирование –  активно развивающийся вид спорта, который получает все
большее признание в нашей стране. Широкая доступность,  захватывающая борьба на трассе,
красота  окружающей  природы  -  все  это  способствует  популярности  спортивного
ориентирования.

Ориентирование на местности сочетает в себе физические и умственные нагрузки на фоне
положительных  эмоций  в  постоянно  меняющихся  внешних  условиях,  а  также  требует  от
спортсменов быстрой и точной оценки сложившейся ситуации и умения мыслить в условиях
больших физических нагрузок.

Ориентирование на местности – один из немногих видов спорта, в которых участники
соревнований  действуют  сугубо  индивидуально,  вне  поля  зрения  тренеров,  судей,  зрителей,
даже соперников.

Соревнования по спортивному ориентированию – серьезное испытание силы, быстроты,
выносливости и волевых качеств спортсменов, способности продуктивно мыслить и принимать
решения  на  фоне  развивающегося  утомления.  Сущность  соревнований состоит  в  выявлении
спортсменов,  умеющих  быстрее  всех,  используя  карту  и  компас,  преодолеть  определенный
маршрут  на незнакомой местности через  фиксированные на карте  и местности контрольные
пункты (КП).

Летом дистанции спортивного ориентирования преодолеваются бегом, зимой – на лыжах.
Поэтому  подготовленность  спортсмена-ориентировщика  –  понятие  чрезвычайно  сложное,  и
связано это со сложностью соревновательной деятельности и самого процесса ориентирования,
сочетающего  высокую  скорость  передвижения  по  пересеченной  местности  и  постоянную
переработку большого объема специфической информации, включающую такие элементы как
образное  представление,  прогнозирование,  выбор  варианта  движения  между  КП,  принятие
решения и коррекцию по ходу выполнения принятого решения.

Соревнования  по спортивному ориентированию можно классифицировать  по времени
года – на летние и зимние; по способу передвижения – бегом, на лыжах,  по форме проведения –
личные, командные, лично-командные, официальные, массовые, открытые и для ограниченного
контингента  участников;  по  виду  программы  –  соревнования  в  заданном  направлении,
соревнования  на  маркированной  трассе  и  ориентирование  по  выбору.  Существуют  также
индивидуальное, парковое, марафонское, в ночных условиях, эстафетное ориентирование.

Соревнуясь  в  ориентировании  на  местности,  спортсмен  преодолевает
многокилометровые  расстояния  бегом,  или  на  лыжах,  постоянно  при  этом определяет  свое
местонахождение,  сверяя  местность  с  картой,  выбирает  направление  движения  и  проверяет
правильность реализации плана, используя компас, оценивает расстояния по карте и стремится
точно  их  измерить  на  трассе.  Основную  задачу  –  выбрать  оптимальный  путь  движения  и
эффективно  реализовать  его  -  ориентировщик  старается  выполнить  не  только  максимально
точно, но и с наименьшими затратами времени.

Результат  спортсмена-ориентировщика  в  соревнованиях  складывается  из  различных
факторов,  которые  оказывают  совместное  действие,  взаимно  влияя  друг  на  друга  и  выходя
поочередно  на  первый  план  в  конкретных  условиях.  Успешность  соревновательной
деятельности  ориентировщиков  зависит  от  многих  сторон подготовки:  физической,  технико-
тактической  и  психологической.  Каждый из  этих  разделов  состоит  из  большого  количества
показателей, причем отставание даже в одном из них может существенно повлиять на результат
в  соревновательной  деятельности.  Поэтому,  одной  из  главных  задач  спортсмена  и  тренера
добиться  устойчивого  равновесия  между  этими  качествами  и  в  дальнейшем  довести  их  до
автоматизма.
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Спортивное  ориентирование  относится  к  циклическим  видам  спорта  с
преимущественным  проявлением  выносливости.  В  нем  много  общего  с  легкоатлетическим
кроссовым  бегом,  лыжными  гонками.  Однако  есть  и  принципиальные  отличия.  Это  –
выраженная неравномерность передвижения – от быстрых ускорений до полных остановок. Но,
пожалуй, наиболее существенной особенностью передвижения в ориентировании на местности
следует  считать  то,  что  он  является  только  вспомогательным  средством,  а  не  смыслом
соревнований, как в легкой атлетике и других циклических видах спорта.

Эффективное  использование  ориентировщиком  многочисленного  арсенала  умений,
навыков,  тактических  и  технических  приемов  в  сочетании  с  интенсивной  творческой  и
умственной  деятельностью,  которая  сопровождается  большим  эмоционально-волевым
напряжением,  является  основой  успешной  соревновательной  деятельности.  Эффективность
тренировочного процесса зависит от рациональной организации занятий, выбора оптимальной
дозировки нагрузки и тщательного учета индивидуальных особенностей занимающихся.

1.2 Отличительные  особенности  данного  вида  спорта  по  обеспечению  развития
здоровья и совершенствования личностных качеств.  Программа спортивной подготовки  по
виду  спорта  спортивное  ориентирование  составлена  в  соответствии  с  Законом  Российской
Федерации  от  04.12.2007  №  329-ФЗ  «О  физической  культуре  и  спорте  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  стандартом  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  спортивное
ориентирование, утвержденным приказом Министерства спорта России от «20» ноября 2014 г.
№ 930,  Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федеральным Законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства
Российской  Федерации,  2012,  №53  (ч.1),  ст.  7598;  2013,  №19.)Ст.  2326),   Приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 27.12.2013 г. №1125, ,  Приказом Министерства
спорта  Российской  Федерации  от  24.10.2012  г.  №  325,  Приказом  Министерства  спорта
Российской Федерации от 30.10.2015г. № 999.

Программа спортивной подготовки.
Программа служит  основным документом для эффективного построения  многолетней

спортивной  подготовки  спортсменов.  Тренировочный  процесс  предусматривает  постепенное
повышение  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок,  решающих  задачи,  связанные  с
укреплением здоровья занимающихся,  развития специальных физических качеств,  освоением
сложных  технических  действий,  привития  любви  к  спортивному  состязанию  и  повышение
интереса к занятиям спортивным ориентированием.

1.3. Спортивные дисциплины
В соответствии  с  Всероссийским  реестром  видов  спорта  спортивное  ориентирование

включает следующие спортивные дисциплины:

Наименование спортивной дисциплины 
Номер-код спортивной

дисциплины

кросс -спринт 083 001 1 8 1 1 Я
кросс - классика 083 002 1 8 1 1 Я
кросс  - лонг 083 003 1 8 1 1 Я
кросс - марафон 083 004 1 8 1 1 Л
кросс  - многодневный 083 005 1 8 1 1 Я
кросс - эстафета - 2 человека 083 006 1 8 1 1 Я
кросс - эстафета - 3 человека 083 007 1 8 1 1 Я
кросс - эстафета - 4 человека 083 008 1 8 1 1 Я
кросс - спринт - общий старт 083 009 1 8 1 1 Я
кросс - классика - общий старт 083 010 1 8 1 1 Я
 кросс – лонг - общий старт 083 011 1 8 1 1 Я
кросс - выбор 083 012 1 8 1 1 Я
лыжная гонка - спринт 083 013 3 8 1 1 Я
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лыжная гонка -  классика 083 014 3 8 1 1 Я
лыжная гонка - лонг 083 015 3 8 1 1 Я
лыжная гонка -  марафон 083 016 3 8 1 1 Л
лыжная гонка -  многодневная 083 017 3 8 1 1 Я
лыжная гонка -  эстафета - 3человека 083 018 3 8 1 1 Я
лыжная гонка – лонг - общий старт 083 019 3 8 1 1 Я
лыжная гонка - маркированная трасса 083 020 3 8 1 1 Я
лыжная гонка - эстафета-маркированная трасса 3 человека 083 021 3 8 1 1 Я
лыжная гонка - комбинация 083 022 3 8 1 1 Я
лыжная гонка – классика – общий старт 083 029 3 8 1 1 Я
лыжная гонка – эстафета – 2 человека 083 030 3 8 1 1 Л

1.4. Специфика организации тренировочного процесса:
Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который 
-  направлен  на  физическое  воспитание  и  совершенствование  спортивного  мастерства

лиц, проходящих спортивную подготовку,
- включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, 
- подлежит планированию,
- осуществляется на основании государственного (муниципального) задания на оказание

услуг  по  спортивной  подготовке  или  договора  оказания  услуг  по  спортивной  подготовке  в
соответствии с программами спортивной подготовки.

1)  Тренировочный  процесс  подлежит  ежегодному  планированию  в  соответствии  со
следующими сроками:

- перспективное планирование, позволяющее определить этапы реализации программы
спортивной подготовки;

-  ежегодное  планирование,  позволяющее  составить  план  проведения  групповых  и
индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации спортсменов;

-  ежеквартальное  планирование,  позволяющее  спланировать  работу  по  проведению
индивидуальных  тренировочных  занятий;  самостоятельную  работу  спортсменов  по
индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и иных
мероприятиях;

-  ежемесячное  планирование  (не  позднее,  чем  за  месяц  до  планируемого  срока
проведения), инструкторская и судейская практика, а также медико-восстановительные и другие
мероприятия.

2) Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

С учетом специфики вида спорта определяются особенности спортивной подготовки:
-  комплектование  групп  и  планирование  тренировочных  занятий  (по  объему  и

интенсивности  тренировочных  нагрузок  разной  направленности)  осуществляются  в
соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития;

- в зависимости от условий организации занятий и проведения спортивных соревнований
спортивная подготовка осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер
безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.

3) Для  обеспечения  этапов  спортивной  подготовки  организации,  осуществляющие
спортивную  подготовку,  используют  систему  спортивного  отбора,  представляющую  собой
целевой  поиск  и  определение  состава  перспективных  спортсменов  для достижения  высоких
спортивных результатов.

Система спортивного отбора включает:
а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на

занятия спортом;
б)  отбор  перспективных  юных  спортсменов  для  комплектования  групп  спортивной

подготовки по виду спорта спортивное ориентирование;
в)  просмотр  и  отбор  перспективных  юных  спортсменов  на  тренировочных  сборах  и

спортивных соревнованиях.
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По  результатам  индивидуального  отбора,  необходимо  обеспечить  спортивную
подготовку не менее 10 % от общего количества лиц, зачисленных в спортивную школу

1.5. Структура системы многолетней подготовки 
Единицей спортивной подготовки является тренировка.
Тренировкой называется  процесс, направленный на воспитание и совершенствование

определённых  способностей,  обусловливающих  готовность  спортсмена  к  достижению
наивысших результатов, построенный на основе системы упражнений.

Цель:  подготовка  к  соревнованиям,  ориентированная  на  достижение  максимально
возможного  для  спортсмена  уровня  подготовленности,  обусловленная  спецификой
соревновательной деятельности и гарантирующая достижение планируемых результатов.

Задачи: 
- приобретение соответствующих теоретических знаний;
- освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины;
- развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих выступление на

соревнованиях с достижением планируемых результатов;
- обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности;
- воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств;
- приобретение практического опыта, необходимого для эффективной соревновательной

деятельности.
Виды спортивной подготовки:
Теоретическая  подготовка -  процесс  усвоения  совокупности  знаний:  методических,

медико-биологических,  психологических  основ  тренировки  и  соревнований,  о  спортивном
инвентаре, оборудовании и др.

Техническая  подготовка  - процесс  овладения  системой  движений  (техникой),
ориентированной на достижение максимальных результатов в спортивной дисциплине.

Тактическая  подготовка  - процесс  овладения  оптимальными  методами  ведения
соревнований.

Физическая  подготовка  -   процесс  воспитания  физических  качеств  и  развития
функциональных  возможностей  организма,  создающих  благоприятные  условия  для
совершенствования всех сторон тренировки. 

Подразделяется на общую физическую подготовку (ОФП) и специальную физическую
подготовку (СФП).

ОФП -  развитие  функциональных  возможностей  организма,  оказывающих
опосредованное влияние на эффективность тренировочного процесса в конкретном виде спорта.

Средства  ОФП:  бег,  ходьба  на  лыжах,  плавание,  подвижные  и  спортивные  игры,
упражнения с отягощениями и др.

СФП -  развитие  функциональных  возможностей  организма,  оказывающих
непосредственное  влияние  на  эффективность  тренировочного  процесса  в  конкретном  виде
спорта.

Средства СФП: соревновательные и специальные подготовительные упражнения.
Психологическая подготовка - система психологоических воздействий, применяемых

с  целью  формирования  и  совершенствования  свойств  личности  и  психических  качеств
спортсмена, необходимых для подготовки к соревнованиям и надёжного выступления в них

Структура  системы  многолетней  подготовки  ориентировщиков,  включает  3  этапа.
Каждый  этап  имеет  свои  возрастные  границы,  цели  и  задачи,  обусловливающие  его
содержание.

I этап - начальной подготовки;
II этап - спортивной специализации; 
III этап - совершенствования спортивного мастерства.

Структура многолетней спортивной подготовки 
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Таблица 1

Стадия Этапы спортивной
подготовки

Обозначение Продолжитель

ность этапов

(в годах)

Период

Базовая
подготовка

Начальная
подготовка

НП 1 1 1-й год

НП 2 1 Свыше 1-го года

Базовая подготовка Тренировочный
(спортивной

специализации)

Т (СС) 1-2
2

Начальная
специализация

Т (СС) 3-5
3

Углубленная
специализация

Максимальной
реализации

индивидуальных
возможностей

Совершенствования
спортивного
мастерства

ССМ

3

Совершенствования
спортивного
Мастерства

На каждом из этапов спортивной подготовки решаются определенные задачи: 
1) на этапе начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по виду спорта спортивное ориентирование
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- воспитание морально-волевых и этических качеств; 
-  отбор  перспективных  спортсменов  для  дальнейших  занятий  по  спортивному

ориентированию.
2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
-  повышение  уровня  общей  и  специальной  физической,  технической,  тактической  и

психологической подготовки; 
- приобретение соревновательного опыта на официальных спортивных соревнованиях по

спортивному ориентированию;
- формирование мотивации для занятий по спортивному ориентированию;
- укрепление здоровья спортсменов; 
- освоение базовой техники, сложным элементам и соединениям; 
- воспитание морально-волевых, этических качеств. 
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- индивидуализация тренировочного процесса; 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
-  совершенствование  общих  и  специальных  физических  качеств,  технической,

тактической и психологической подготовки; 
-  стабильность  демонстрации  высоких  спортивных  результатов  на  региональных  и

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
- сохранение здоровья спортсменов; 
- дальнейшее совершенствование психологических качеств.
Лицам,  проходящим  спортивную  подготовку,  не  выполнившим  предъявляемые

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на
том же этапе спортивной подготовки.
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Настоящая  Программа  определяет  основные  направления  и  условия  осуществления
спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование содержит нормативную и
методическую части, а также систему контроля и зачетные требования.  

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц
для  зачисления  на  этапы  спортивной  подготовки  и  минимальное  количество  лиц,
проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду
спорта

                                                                                                         Таблица2

Этапы спортивной
подготовки

Период Минимальный возраст для
зачисления в группы (лет)

Наполняемость
групп (человек)

Этап начальной
подготовки

До 1 года (НП-1) 8 12-25
Свыше 1 года (НП-2) 9 10-20

Тренировочный этап (этап
спортивной

специализации)

Начальной
специализации Т(СС) 1-2

10 9-14

Углубленной
специализации Т(СС)-3-5

12 7-12

Этап совершенствования
спортивного мастерства Весь период 15 4-8

2.2  Соотношение  объемов  тренировочного  процесса  по  видам  спортивной
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование

                                                                                                        Таблица 3

Разделы подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной

подготовки
Тренировочный этап

(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерствадо

года
свыше
года

до двух
лет

свыше
двух лет

Общая физическая
подготовка (%)

44-56 44-56 40-50 27-35 24-30

Специальная физическая
подготовка (%)

9-11 9-11 16-20 29-37 35-45

Техническая подготовка (%) 24-31 26-34 20-26 17-23 12-16
Тактическая,

теоретическая,
психологическая
подготовка (%)

6-8 4-6 6-8 6-8 8-10

Участие в соревнованиях,
тренерская и судейская

практика (%)
4-6 4-6 6-8 8-10 10-12

2.3 Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 
спортивное ориентирование         

                                                                                      Таблица 4

Виды соревнований Этапы и годы спортивной подготовки
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Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Этап
совершенствовани

я спортивного
мастерства

До года
Свыше

года
До двух лет

Свыше двух
лет

Контрольные 2-3 3-6 3-4 3-4 3-4
Отборочные - - 2-3 3-4 4-5
Основные - - 4-6 5-7 10-12

2.4. Режимы тренировочной работы.
Тренировочный  процесс  ведется  в  соответствии  с  годовым  тренировочным  планом,

рассчитанным  на 52 недели.
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы; 
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Недельный режим тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки по виду

спорта спортивное ориентирование составляет:
                                                                                     Таблица 5

Наименование этапа спортивной
подготовки

Период
подготовки

Максимальный режим тренировочной
нагрузки (час/неделю)

этап начальной подготовки
до года 6

свыше года 9
тренировочный этап 

(этап спортивной специализации)
до 2 лет 12

свыше 2 лет 18
этап совершенствования
спортивного мастерства

24-28

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. В  зависимости  от  уровня  спортивной  подготовленности  занимающихся  и  задач

подготовки разрешается сокращение недельной нагрузки, но не более чем на 25%.

2.5. Медицинские  требования к лицам, проходящим спортивную подготовку. 
1.Возрастные требования к лицам, проходящим спортивную подготовку. 

                                                                                     Таблица 6

Требования Этапы спортивной подготовки

НП Т (СС) ССМ
Возраст с 8 лет с 10 лет с 15 лет

2.Для  прохождения  спортивной  подготовки  допускаются  лица,  получившие  в
установленном законодательством Российской Федерации порядке медицинское заключение об
отсутствии  медицинских  противопоказаний  для  занятий  видом  спорта  спортивное
ориентирование.

В  целях  предупреждения  нарушения  здоровья  у  занимающихся  предусматриваются
диспансерное обследование не менее 2-х раз в год. 

3.Психологические требования к лицам, проходящим спортивную подготовку.
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Таблица 7

Основные параметры личности спортсмена Психодиагностика

Эмоциональная устойчивость - устойчивость к 
нагрузкам в течение всего тренировочного процесса.
Интроверсия-экстраверсия - направленность 
психической  деятельности на внутренние переживания
или внешние события.
Лидерство-умение управлять собой.
Независимость - самостоятельность, независимость от
чьей-то воли, обстоятельств 

Личностный опросник Р.Кэттела

Мотивация достижения - «справляться с чем-то 
трудным. Преодолевать препятствия и достигать высокого
уровня. Превосходить самого себя. Соревноваться с 
другими и превосходить их. Увеличивать  свое  
самоуважение благодаря  успешному применению своих 
способностей». Мюррей Г.А.(1893-1988)

Методика оценки мотивации к 
достижению успеха. Т Элерса.

Тревога-1-е зн. - беспокойство и опасения без серьезного 
повода, 2-е зн. - приспособляемость организма к 
напряженной ситуации.
Тревожность - негативные переживания, беспокойство, 
озабоченность

Методика Ч.Д.Спилберга-
Ю.Л.Ханина:
- оценка ситуативной тревоги,
-оценка личностной тревожности.

Агрессивность-настойчивость и активность в 
преодолении трудностей.

Методика оценки уровня 
личностной агрессивности 
А.Басса-А. Дарки

Волевой самоконтроль Опросник  А.Г.Зверкова, 
Б.В.Эйдмана.

Склонность к риску - готовность к риску, способность 
принимать самостоятельные неординарные решения, 
склонность к авантюризму.

Методика оценки мотивации к 
избеганию неудач Т.Элерса.
Методика оценки склонности к 
риску Г.Шуберта.

Адаптивность - приспособление органов чувств и 
организма  в целом к новым, изменившимся внешним и 
внутренним условиям. 

Производная от ММРI 
«Миннесотского личностного 
опросника» - Многоуровневый 
личностный опросник 
«Адаптивность».

Самооценка - анализ своих личностных свойств, 
состояний, возможностей, физических и духовных сил.

Настроена методика экспресс - 
оценки самочувствия, активности. 
Самооценка индивидуальных 
особенностей.
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II.6. Предельные тренировочные нагрузки.
Предел  продолжительности  одного  тренировочного  занятия,  с  учетом  возрастных

особенностей спортсменов:
Таблица 8

Этап Кол-во (час) Этап Кол-во (час) Этап Кол-во (час)

НП 2 Т (СС) 3 ССМ 4

При  проведении  более  1-го  тренировочного  занятия  в  день  суммарная
продолжительность занятий не может составлять более 8 часов

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки

Таблица 9

Этапный норматив

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап
начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

До
года

Свыш
е года

До двух
лет

Свыше
двух лет

Количество часов в неделю 6 9 12 18 24-28
Количество тренировок в

неделю
2-3 3-4 4 6 6-10

Общее количество часов в
год

312 468 624 936 1248-1456

Общее количество
тренировок в год

104-
156

156-
208

208 312 416-520

2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности.
Таблица 10

Виды
соревнований

Количество
стартов

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной

подготовки
Тренировочный этап

(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствовани

я спортивного
мастерства

до
года

свыше
года

до двух
лет

свыше
двух лет

Контрольные
минимальное 2 3 3 3 3
максимальное 3 6 4 4 4

Отборочные
минимальное - - 2 3 4
максимальное - - 3 4 5

Основные
минимальное - - 4 5 10
максимальное - - 6 7 12

В силу специфики спортивного ориентирования организация оздоровительно-
спортивных лагерей и тренировочных сборов является обязательной и играет большую роль в 
подготовке юных ориентировщиков

Перечень тренировочных сборов
Таблица 11
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№
Виды

тренировочных сборов

Количество дней без учета
проезда к месту его

проведения и обратно

Оптимальное число

участников
тренировочных сборов

НП Т (СС) ССМ

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям

1.1
Тренировочные сборы по 
подготовке к чемпионатам, 
кубкам, первенствам России

- 14 18

Определяется
организацией,

осуществляющей
спортивную подготовку

1.2

Тренировочные сборы по 
подготовке к другим 
всероссийским 
соревнованиям

- 14 18

1.3

Тренировочные сборы по 
подготовке к официальным 
соревнованиям субъекта 
Российской Федерации

- 14 14

2. Специальные тренировочные сборы

2.1
Тренировочные сборы по 
общей или специальной 
физической подготовке

- 14 18

Не менее 70% от состава 
группы лиц, проходящих 
Спортивную подготовку 
на Определенном этапе

2.2
Восстановительные 
тренировочные сборы

- До 14 дней Участники соревнований

2.3
Тренировочные сборы для 
комплексного медицинского 
обследования

-
До 5 дней, но не
более 2 раз в год

В соответствии с планом 
комплексного 
медицинского 
обследования

2.4
Тренировочные сборы в 
каникулярный период

До 21 дня подряд 
и не более двух 
сборов в год

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

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию.
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Обеспечение спортивной экипировкой
Таблица 12

№
п/п

Н
аи

м
ен

ов
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ие
 с

по
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й 
эк
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ир
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ки

ин
ди
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ду
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ни
я

Е
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ни
ца
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ер
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ия

Р
ас

че
тн
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 е

ди
ни

ца

Этапы подготовки

Начальной
подготовки

Тренировочный
(этап

спортивной
специализации

Совершенст
вования

спортивного
мастерства

К
ол

ич
ес

тв
о

С
ро

к 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
 

(л
ет

)
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ол

ич
ес

тв
о

С
ро

к 
эк

сп
лу

ат
ац

ии
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о
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к 
эк
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лу

ат
ац

ии
 

(л
ет

)

1 Компас для
спортивного

ориентирования

штук на занимаю
щегося

1 2 1 2 1 2

2 Картографический
материал

компл
ект

на занимаю
щегося

1 1 2 1 2 1

3 Лыжи гоночные пар на занимаю
щегося

1 2 1 2 2 1

4 Туфли беговые для
спортивного

ориентирования

пар на занимаю
щегося

1 2 1 2 2 1

5 Комбинезон для
лыжных гонок

штук на занимаю
щегося

- - 1 2 2 2

6 Костюм
тренировочный

зимний

штук на занимаю
щегося

- - 1 2 1 1

7 Костюм
тренировочный

летний

штук на занимаю
щегося

- - 1 2 1 1

8 Перчатки лыжные пар на занимаю
щегося

- - 1 2 2 1

9 Шапка лыжная штук на занимаю
щеголя

- - 1 1 1 1

10 Шиповки
л/атлетические

пар на занимаю
щегося

- - 1 2 1 2

11 Чехол для лыж штук на занимаю
щегося

- - 1 3 1 2

12 Сумка спортивная штук на занимаю
щегося

- - - - 1 1

13 Кроссовки пар на занимаю
щегося

1 1 1 1 1 1

14 Термобелье штук на занимаю
щегося

- - - - 1 1

15 Носки простые пар на занимаю
щегося

1 1 2 1 4 1

16 Лыжероллеры пар на занимаю
щегося

- - 1 1 1 1

17 Палки для лыжных пар на занимаю 1 2 1 2 2 1
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гонок щегося
18 Крепления лыжные пар на занимаю

щегося
1 2 1 2 2 1

19 Ботинки лыжные пар на занимаю
щегося

1 2 1 2 2 1

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям:

- наличие оборудованных трасс;
- наличие тренировочного спортивного зала;
- наличие тренажерного зала;
- наличие раздевалок, душевых;

№ наличие  медицинского  кабинета  оборудованного  в  соответствии  с  приказом
Минздравсоцразвития  России  от  09.08.2010  №  613н  «Об  утверждении  Порядка  оказания
медицинской  помощи  при  проведении  физкультурных  и  спортивных  мероприятий»
(зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный 18428).

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения спортивной
подготовки

Таблица 13

№
п/п

Наименование Единица
измерения

Количество
изделий

1 Оборудование контрольного пункта с средствами 
отметки

комплект 30

2 Оборудование тренировочного контрольного пункта комплект 100
3 Электронные карточки отметки штук 200
4 Стартовые колодки штук 4
5 Стол для подготовки лыж штук 4
6 Снегоход, укомплектованный приспособлением 

(снегоуплотнительная машина для прокладки 
лыжных трасс)

штук 1

7 Комплект лыжных мазей и парафинов для 
подготовки лыж

штук 3

8 Табло электронное штук 1
9 Секундомеры электронные штук 10
10 Термометр наружный штук 10
11 Снегоход штук 1
12 Бензопилы штук 2

2.9. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки.
Таблица 14

Этапы спортивной
подготовки

Требования
по

спортивному
мастерству

Возраст для
зачисления в группы

(лет)

Наполняемость
групп (человек)

Мин. Макс. Мин. Макс.

Этап начальной
подготовки

до 
года

б/р 8 10 10 25

свыше
года

3ю 9 11 10 20

Тренировочный
этап (этап

спортивной
специализации)

1 г. 1ю 11 13 8 14
2 г. 1ю-3 12 14 8 14
3 г. 3 13 15 8 12
4г. 2 14 16 8 12
5 г. 1 - КМС 15 17 8 12
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Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

до года

КМС

15 17 1 10

свыше
года

16 - 1 10

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки.
Работа  по индивидуальным планам спортивной подготовки  осуществляется  на  этапе

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

2.11.Структура годичного цикла.
В  соответствии  с  закономерностями  развития  спортивной  формы,  годичный  цикл

тренировки спортсменов подразделяется на три периода: подготовительный (период развития
спортивной  формы),  соревновательный  (период  поддержания  спортивной  формы  на
оптимальном  уровне  и  реализации  ее  в  спортивных  достижениях),  переходный  (период
относительной  стабилизации  спортивной  формы).  Продолжительность  каждого  периода
годичного  цикла  тренировки  зависит  от  возраста,  квалификации  и  календаря  спортивно-
массовых мероприятий.

Годовой  план  тренировочных  занятий  спортсменов-ориентировщиков  при  наличии
зимнего  и  летнего  соревновательного  сезона  состоит  из  двух  подготовительных,  двух
соревновательных  и  переходного  периода  (на  тренировочном  этапе  подготовки
нецелесообразно проводить специализацию на «летников» и «зимников»).

Годичный цикл (макроцикл) тренировки делится на определенные периоды, каждый из
которых имеет цель, задачи, комплекс средств и методов тренировки, специфическую динамику
тренировочных нагрузок и другие компоненты  тренировочного процесса.

Годовое планирование преследует в основном две  задачи:
-  повышение  уровня  общей  и  специальной  работоспособности  по  сравнению  с

предшествующим годом;
- достижение  состояния  «спортивной  формы»  к  наиболее  ответственным  соревнованиям
сезона.

Годичный цикл в ориентровании бегом состоит из трех периодов: подготовительного,
соревновательного и переходного. Годичный макроцикл в ориентровании бегом обычно имеет
следующую структуру:
- первый подготовительный период:
1 – втягивающий этап – середина октября – конец ноября;
2 – базовый этап – декабрь – январь;
3  -  специально-подготовительный  этап  –  февраль  –  середина  марта;  4  –
предсоревновательный этап – март – конец апреля;
- первый соревновательный период – май – июнь;
- второй подготовительный период – июнь – июль;
- второй соревновательный период – август – сентябрь;
- восстановительный период – сентябрь – середина октября.

Годичный  цикл  в  ориентровании  на  лыжах состоит  из  трех  периодов:
подготовительного, соревновательного и переходного. Годичный макроцикл в ориентровании на
лыжах обычно имеет следующую структуру:
- первый подготовительный период:
1 – втягивающий этап – май – начало июня; 
2 – базовый этап – июнь-июль;
3 - специально-подготовительный этап – август-сентябрь-октябрь (10 недель); 
4 – предсоревновательный этап – ноябрь, начало декабря; 
- первый соревновательный период – декабрь;

 - второй подготовительный период – январь;
- второй соревновательный период – февраль - март;

16



 - восстановительный период – апрель
Каждый этап подготовки разделяется на мезоциклы, имеющие свою направленность и

продолжительностью 7 дней (одна неделя).
Основными задачами втягивающего этапа являются восстановление работоспособности

спортсменов после переходного периода предыдущего макроцикла, выход на запланированные
показатели общего объема, подготовка к более интенсивной  работе.

Дополнительно  в тренировку  включаются  спортивные игры, силовые  упражнения  для
укрепления связок и мышц, упражнения на гибкость для повышения их эластичности.

Основной задачей базового этапа является повышение уровня специального фундамента
(работоспособности  спортсменов)  на  основе  развития  и  совершенствования  аэробных
возможностей  и  силы.  В  этот  период  продолжается  наращивание  общих  объемов
тренировочных  средств.  Интенсивность  тренировочного процесса находится  на  среднем
уровне. 

Основной  задачей  специально-подготовительного  этапа является повышение
специальной работоспособности спортсменов на основе роста специальной выносливости.  В
этот период включаются тренировочные дистанции по ориентированию.

. Основная  задача  предсоревновательного  этапа – комплексная подготовка всех систем
организма  к  летним  соревновательным  нагрузкам,  выход  в  состояние  спортивной  формы.
Предсоревновательный  этап  в  ориентировании характеризуется снижением общего объема
тренировочных  нагрузок  и  повышением  интенсивности  за  счет  увеличения  скорости
выполнения упражнений. 

Соревновательный  период  включает  участие  спортсменов  от  8  до  15 стартов  в
соревнованиях по ориентированию.

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ

3.1  Рекомендации по проведению тренировочных занятий, требования к технике
безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований.

Целью  спортивной  тренировки  является  достижение  максимально  возможного  для
данного  спортсмена  уровня  подготовленности  к  соревнованиям.  Спортивная  тренировка
ориентировщика включает:

- физическую подготовку;
- техническую подготовку;
- тактическую подготовку;
- психологическую подготовку;
- интеллектуальную подготовку;
- морально-волевую подготовку.
Каждая  из  сторон  подготовленности  спортсмена-ориентировщика  тесно  связана  с

другими её сторонами.  Например,  техническое  совершенствование в беге зависит от уровня
развития различных двигательных качеств. Способность спортсмена выполнять мыслительные
операции  во время  прохождения  соревновательной  дистанции  во  многом зависит  от  уровня
развития  выносливости.  Уровень  выносливости,  в  свою  очередь,  тесно  связан  с
экономичностью  техники  передвижения,  уровнем  психической  устойчивости,  умением
реализовать рациональную тактическую схему соревновательной борьбы и т.д.

Таким  образом,  в  процессе  тренировки  перед  ориентировщиком  стоят  следующие
основные задачи:

-освоение техники передвижений (бег, техника лыжных ходов);
-освоение техники ориентирования;
-совершенствование двигательных качеств и повышение возможностей функциональных

систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, выделительной и т.д.);
-воспитание необходимых морально-волевых качеств;
-обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности;
-приобретение  теоретических  знаний  и  практического  опыта  для  успешной

соревновательной деятельности.
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Эффективная реализация всех этих задач возможна только в совокупности с повышением
интеллектуального уровня спортсмена. Поэтому в системе подготовки ориентировщиков особое
внимание уделяется их интеллектуальной подготовке.

Средства спортивной тренировки:
Основными средствами спортивной тренировки в ориентировании являются физические и

технические упражнения. Их можно разделить на три основных группы:
-соревновательные упражнения;
-специально-подготовительные;
-общеподготовительные.
Соревновательные упражнения – это участие во всевозможных соревнованиях. 
Специально-подготовительные  упражнения служат  отработке  на  местности  отдельных

элементов  техники  ориентирования:  действия  на  старте,  действия  на  КП,  передвижение  по
линейным  ориентирам,  бег  по  азимуту  и  т.д.,  а  также  упражнения,  позволяющие
совершенствовать технику передвижений. 

К числу специально-подготовительных относятся также имитационные упражнения. Для
спортсмена-ориентировщика это имитация лыжных ходов, передвижение на лыжероллерах.

Общеподготовительные упражнения нацелены на всестороннее гармоническое развитие
спортсмена и совершенствование необходимых ориентировщику физических способностей.

В  качестве  общеподготовительных  могут  использоваться  упражнения  из  других  видов
спорта (легкой атлетики, плавания, спортивных игр, гимнастики и т.д.).  Это упражнения для
развития  силы  различных  мышечных  групп  (отжимания,  подтягивания,  прыжки,  и  т.  д.),
упражнения для развития быстроты (подвижные игры, эстафеты), упражнения для воспитания
координационных  способностей  (элементы  спортивной  гимнастики,  различные  полосы
препятствий и т.д.).

Методические принципы.
1) 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.

2) 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.

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

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

4) Единство общей и специальной спортивной подготовки.
На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах многолетней

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

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

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

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

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

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

Требования  к  технике  безопасности  в  условиях  тренировочных  занятий  и
соревнований.

Общие требования.
- К  занятиям  по  спортивному  ориентированию  допускаются  лица,  прошедшие

инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по
состоянию здоровья.

- При  проведении  занятий  по  спортивному  ориентированию  соблюдать  правила
поведения, расписание занятий и отдыха.

- При участии в соревнованиях обязательно соблюдать правила их проведения.
- Форма (экипировка) занимающихся должна соответствовать погодным условиям и не

допускать возможного переохлаждения или перегрева, а так же обморожений.
- В местах  проведения  занятий  иметь  аптечку  с  необходимыми  принадлежностями  и

медикаментами для оказания первой медицинской помощи.
- На  тренировках   или   соревнованиях  владеть  информацией   о  запрещенных  для

тренировок районах, об опасных местах, экологической обстановки, непригодности водоемов
для питья и купания, наличия опасных насекомых и т.д.

- Знать  о  границах  полигона  проведения  тренировки  или  соревнований,  «аварийный
азимут».

-  в случаи  потери ориентировки и незнания места  нахождения оставаться  на месте  и
дождаться помощи от службы поиска.

3.2.  Рекомендуемые объёмы тренировочных и соревновательных нагрузок.
Рекомендуемые  объемы тренировочных  и соревновательных  нагрузок  определяются  с

учетом пунктов 2.4, 2.6, 2.7 настоящей Программы. 
Во всех видах спорта существует понятие «нагрузка», и для всех видов спорта это одно и

то  же.  Нагрузка –  воздействие  физических  упражнений  на  организм,  которое  вызывает  со
стороны  организма  активную  реакцию,  которая  в  дальнейшем  способствует  изменениям  в
функциональных системах спортсмена (сердечно-сосудистой, дыхательной, костно-мышечной и
т.д.). Эти изменения в свою очередь приводят к росту спортивных результатов.

Нагрузки  спортсменов-ориентировщиков  подразделяются  на  тренировочные и
соревновательные  (нагрузки  во  время  тренировок,  нагрузки  во  время  соревнований).
Тренировочные нагрузки в свою очередь можно разделить на малые, средние, значительные и
большие. Малые нагрузки используются для восстановления сил после предыдущих тренировок
или  соревнований,  средние  и  значительные  -  для  поддержания  достигнутого  уровня
тренированности и большие - для его повышения. Иначе это деление можно представить как
восстановительные, поддерживающие и развивающие нагрузки.

Поскольку  воздействие  определенной  нагрузки  на  организм  спортсмена  зависит  от
уровня  его  подготовленности  и  возраста,  четких  границ  между  этими  видами  нагрузок  не
существует.  Одна  и  та  же  нагрузка  может  быть  развивающей  для  слабо  тренированных
спортсменов и поддерживающей для спортсменов высокой квалификации.

Спортсмену  любого  возраста  и  уровня  необходимо  следить  за  сочетанием  на
тренировочных занятиях вышеперечисленных видов нагрузок. Нагрузки различаются также по
воздействию на двигательные качества: быстроту, силу, гибкость, выносливость и т.д., а также
по  воздействию  на  различные  стороны  подготовленности  спортсмена  (совершенствующие
техническую,  психологическую,  тактическую,  интеллектуальную  подготовленность).
Преобладание в тренировочном плане в конкретном периоде подготовки различных нагрузок
диктуется задачей, поставленной на данный период.
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3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов
Занятия  спортом  предполагают  формирование  у  спортсменов  установки  на  высокие

спортивные  достижения  и  постоянное  их  улучшение.  Если  при  использовании  физических
упражнений  без  спортивных  целей  намечается  лишь  некоторая,  не  предельно  возможная
степень достижений, то для спортивной деятельности характерна направленность к максимуму.
Этот максимум для разных спортсменов различен, общее же - в стремлении каждого достичь
наивысшего спортивного результата в выбранном виде спорта. 

Спортивные достижения отражают конкретные показатели развития физических качеств,
умений и навыков спортсменов. 

Достижение  наивысших  спортивных  результатов  реализуется  посредством
систематической тренировочной деятельности с использованием наиболее действенных средств
и методов, углубленной круглогодичной и многолетней специальной подготовки в выбранном
виде спорта. 

Спортивная  специализация  характеризуется  наиболее  оптимальным  распределением
времени  и  усилий  в  процессе  спортивной  подготовки  и  направлена  на  совершенствование
физических качеств спортсмена. При построении спортивной тренировки чрезвычайно важен
учет  индивидуальных  особенностей  спортсмена  применительно  к  виду  спорта,  которым  он
занимается.  Специализация определяется  в  соответствии с индивидуальными особенностями
спортсмена,  дает  возможность  наиболее  полно выявить его одаренность  в  области  спорта  и
достичь наивысшего спортивного результата.

3.4  Требования  к  организации  и  проведению  врачебного,  психологического  и
биохимического контроля.

С ростом интенсивности и объема тренировочной нагрузки значимость контроля резко
возрастает. Приближение нагрузок к физическому порогу часто означает, что вопросы контроля
- это не только рост тренированности, но и вопрос сохранения здоровья спортсмена. Поэтому
необходимость  контроля проходит через  следующие ступени:  по желанию - рекомендуется  -
обязательно.

Регулярный  контроль  за  состоянием  здоровья  и  уровнем  подготовленности  есть
важнейшая  часть  тренировочного  процесса.  Понятие  контроля  включает  в  себя  большую
группу тестовых испытаний, которые помогают направить тренировочный процесс по наиболее
эффективному пути.

Для  спортсменов-ориентировщиков  можно  рекомендовать  следующую  тестовую
батарею:

Контроль за состоянием здоровья осуществляется  врачом и специалистами врачебно-
физкультурного диспансера. Углубленное медицинское обследование рекомендуется проходить
два раза в год, в конце подготовительного и соревновательного периодов. 

Контроль  за  уровнем  физической  работоспособности  и  функционального состояния
организма спортсмена  проводится  в  рамках  текущего  комплексного  обследования.  В  него
включаются  тестовые забеги  (в  подготовительном периоде  раз  в  месяц),  тестирование  силы
мышц, скоростных и скоростно-силовых качеств. 

Контроль за техникой ориентирования:  Тесты на местности (точность движения по
азимуту, определение расстояний,  скорость отметки на КП). Тестирование техники (в подъем,
со спуска, в затрудненных условиях, по болоту, по камням.

Контроль за уровнем психической работоспособности
Тестирование  оперативного  мышления,  переключения,  распределения  и  объема  внимания.
Уровень развития наглядно-образной и оперативной памяти.

Анализ  соревнований.  Цель  выступления.  Результат.  Время  и  путь  движения
победителей и призеров.
Систематизация  ошибок.  Причины  ошибок.  Место  совершения  ошибок.  Внесение
коррективов.

20



3.5.  Программный  материал  для  практических  занятий  по  каждому  этапу
подготовки с разбивкой на периоды подготовки

Этап начальной подготовки.
Группы НП-1, НП-2

Основные задачи и преимущественная направленность спортивной тренировки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники, стратегии и тактики ориентирования в разных ландшафтных

условиях;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор  перспективных  спортсменов  для  дальнейших  занятий  по  спортивному

ориентированию.

Ориентировка для тренеров
На этапе начальной подготовки периодизация тренировочного процесса носит условный

характер.  Основное  внимание  уделяется  разносторонней  физической  и  функциональной
подготовке с использованием средств ОФП, освоению базовых навыков ориентирования. По
окончанию  года  юные  ориентировщики  должны  выполнить  нормативные  требования
физической подготовленности.

Основная задача на этом этапе - привить стойкий интерес к ориентированию. Тренировка
должна  быть  увлекательной  и  многообразной.  Серьезное  внимание  уделяется  содержанию
недельных  мезоциклов.  Намеченные  контрольные  соревнования  проводятся  по  текущему
материалу  занятий,  без  направленной  подготовки  к  ним.  На  протяжении  годичного  цикла
изменяется удельный вес отдельных видов подготовки. Средствами, адекватными возрастному
этапу, развивают: скоростные, силовые, аэробные и анаэробные качества, а также способность
ориентироваться на местности. Строго контролировать объем и интенсивность нагрузок.

Соотношение  всех  видов  подготовки  на  этапе  начальной  подготовки  представлено  в
таблице 15. 

Этап начальной спортивной специализации.
Группы Т (СС)-1, Т (СС)-2

Задачи  и  преимущественная  направленность  тренировки  на  этапе  начальной
специализации  (1,2 год) :

- повышение  уровня  общей  и  специальной  физической,  технической,  тактической  и
психологической подготовки;

- приобретение  опыта  и  достижение  стабильности  выступления  на  официальных
спортивных соревнованиях по виду спорта спортивное ориентирование;

- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.

Ориентировка для тренеров
Эффективная  система  подготовки  на  этом  этапе  во  многом  определяет  успех

многолетней подготовки.
На этапе  начальной  спортивной  специализации  преимущество  отдается  всесторонней

физической подготовке,  которая органически сочетается со специальной подготовкой.  В этот
период  наряду  с  упражнениями  из  различных  видов  спорта,  спортивными  и  подвижными
играми  широко  используются  комплексы  специальных  подготовительных  упражнений  и
методы  тренировки,  направленные  на  развитие  специальной  выносливости  спортсмена-
ориентировщика.

Эффективность спортивного совершенствования обусловлена рациональным сочетанием
процессов  овладения  техникой  и  методикой  физической  подготовки  занимающихся.
Технические навыки формируются на фоне поступательного развития физических качеств. В
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занятиях с подростками основы спортивной техники изучаются,  как правило, в облегченных
условиях.

Преобладающей  тенденцией  динамики  физических  нагрузок  на  этапе  начальной
спортивной  специализации  должно  быть  увеличение  объема  тренировочных  нагрузок  без
форсирования интенсивности тренировки. Главным фактором достижения высоких спортивных
результатов в ориентировании является способность сохранять высокий уровень психических
процессов  в  условиях  нарастающего  физического  утомления.  Поэтому  в  тренировочный
процесс на этапе начальной спортивной специализации необходимо включать упражнения на
развитие памяти, внимания, мышления, а специализированные технико-тактические задания со
спортивными картами выполнять во время проведения беговых нагрузок.

Этап углубленной спортивной специализации.
Группы Т(СС)-3, Т(СС)-4, Т(СС)-5

Задачи  и  преимущественная  направленность  тренировки  на  этапе  углубленной
специализации (3-5 год): 

- совершенствование техники и тактики приемов и способов ориентирования;
- развитие специальных физических качеств;
- повышение функциональной подготовленности;
- освоение допустимых тренировочных нагрузок;
- приобретение  и накопление соревновательного опыта.

Ориентировка для тренеров
Этап углубленной тренировки в ориентировании приходится на период, когда в основном

завершается  формирование  всех  функциональных  систем,  обеспечивающих  высокую
работоспособность.  Удельный  вес  специальной  подготовки  неуклонно  возрастает  и
тренировочный  процесс  приобретает  ярко  выраженную  спортивную  специализацию.  В
спортивном  ориентировании  доминирующее  место  занимают  длительные  и  непрерывно
выполняемые  упражнения,  которые  в  наибольшей  степени  способствуют  развитию
специальной  выносливости.  Продолжается  процесс  совершенствования  техники  и  тактики
ориентирования в усложненных условиях. Все более значительная роль в совершенствовании
технико-тактической подготовки отводится соревновательному методу.

На  данном  этапе  подготовки  важное  значение  имеет  рациональное  планирование
тренировочных  нагрузок  в  годичном  цикле.  Распределение  нагрузки  имеет  волнообразный
характер. Основополагающим является положение о том, что нагрузки должны быть адекватны
возрастным  особенностям  спортсменов-ориентировщиков  и  ориентированы  на  уровень,
характерный для высшего спортивного мастерства.

Этап  совершенствования спортивного мастерства.
Группы ССМ -1, ССМ -2, ССМ - 3

Задачи и преимущественная направленность тренировки:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
-совершенствование  общих  и  специальных  физических  качеств,  технической,

тактической и психологической подготовки;
-  стабильность  демонстрации  высоких  спортивных  результатов  на  региональных  и
всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов.

Ориентировка для тренеров
На  этапе  совершенствования  спортивного  мастерства  рекомендуются  2-3  разовые

занятия  в  день,  выделяя  обязательно  главную  тренировку,  совпадающую  по  времени  с
соревнованиями.

Главным  направлением  этапа  совершенствования  спортивного  мастерства  является
подготовка и успешное участие в соревнованиях. 
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Тренировочный  процесс  по  сравнению  с  предыдущим  этапом  подготовки  все  более
индивидуализируется. 

Программный материал для практических занятий по каждому этапу подготовки с
разбивкой на периоды подготовки

Таблица 15

№
п/п

Разделы подготовки

Этапы спортивной подготовки

Этап начальной
подготовки

Этап начальной
подготовки

Этап
совершенствован
ия спортивного

мастерства
1 2 1-2 3-5

I Теоретическая подготовка 22 24 30 32 40

1.1
История развития спортивного 
ориентирования. Охрана природы

1 1 1 1 1

1.2

 Правила поведения и техника 
безопасности в спортивном 
ориентировании. Предупреждение 
травматизма на занятиях и соревнованиях.

2 2 6 6 6

1.3
Требования к оборудованию, инвентарю и 
спортивной экипировке спортсмена в 
спортивном ориентировании

1 1 1 1 1

1.4
Строение и функции организма  человека, 
питание, режим, гигиена, врачебный 
контроль и самоконтроль спортсмена

2 2 4 4 10

1.5 Планирование спортивной тренировки 2 2
1.6 Психологическая подготовка 2 12

1.7
Восстановительные средства и 
мероприятия

2 8

1.6
Основы техники и тактики спортивного 
ориентирования

4 6 14 12

1.7
Топография, условные знаки. Спортивная 
карта

6 6

1.8 Правила по спортивному ориентированию 2 2 2 2 2
1.9 Основы туристской подготовки 4 4
II Практическая подготовка
2.1 Общая физическая подготовка 154 230 280 296 360
2.2 Специальная физическая подготовка 34 50 100 306 520

2.3
Техническая и технико-тактическая 
подготовка

76 130 124 130 200

2.4 Психологическая подготовка 2 4 10 24 80

2.5
Участие в спортивных соревнованиях и 
мероприятиях

18 24 40 70 140

2.6 Контрольные упражнения 4 4 4 4 4
III Инструкторская и судейская практика 8 24 32

IV
Медико-восстановительные 
мероприятия

2 2 28 50 80

Всего часов 312 468 624 936 1456

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Теоретическая  подготовка  является  неотъемлемым  компонентом  в  общей  системе

подготовки  высококвалифицированных  спортсменов  и  играет  важную  роль  в  повышении
спортивного мастерства. Теоретическая подготовка, осуществляемая на всех этапах спортивной
деятельности, имеет свои формы и методы.

Теоретические  занятия  проводятся  в  форме  лекций,  отдельных  уроков,  разбора
методических пособий, кино- и видеоматериалов, публикаций в прессе, электронных средствах
массовой  информации,  специализированных  журналах,  а  также  бесед  непосредственно  на
занятиях.
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Теоретический  материал  преподносится  в  доступной  для  данной  возрастной  группы
форме.  По  мере  спортивного  совершенствования  спортсмена  отдельные  темы  изучаются
повторно с более глубоким раскрытием их содержания 

Темы теоретическая подготовки
1.1  История возникновения и развития спортивного ориентирования. Охрана природы.
Краткий исторический обзор развития ориентирования как вида спорта  в России и за

рубежом.  Характеристика современного состояния спортивного ориентирования.  Прикладное
значение ориентирования. Особенности спортивного ориентирования.

Крупнейшие  всероссийские  и  международные  соревнования.  Массовые  соревнования
ориентировщиков.

Меры  по  обеспечению  сохранения  природы  в  местах  проведения  тренировок  и
соревнований.

1.2  Правила  поведения  и  техника  безопасности  на  занятиях  и  соревнованиях.
Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях.  

Поведение на улице во время движения к месту занятий и на тренировочном занятии.
Техника  безопасности  при  проведении  занятий  на  местности  и  соревнований.  Контрольное
время  на  тренировках  и  соревнованиях.  Обеспечение  безопасности  участников  (аварийный
азимут, ограничивающие ориентиры, умение выходить из леса при потере ориентировки).

Понятие  о  травмах.  Краткая  характеристика  травм  на  занятиях  и  соревнованиях  по
ориентированию.  Причины  травм  и  их  профилактика.  Раны  и  их  разновидности.  Ушибы,
растяжения, вывихи. Переломы костей. Разрывы связок, мышц и сухожилий. Оказание первой
доврачебной  помощи.  Способы  остановки  кровотечений,  наложение  шины  при  переломах.
Приемы искусственного дыхания. Транспортировка пострадавшего.

1.3  Требования  к  оборудованию,  инвентарю  и  спортивной  экипировке  спортсмена  в
спортивном ориентировании

Снаряжение  спортсменов-ориентировщиков.  Компас,  планшет,  карточка  участника.
Одежда  и  обувь  ориентировщиков.  Подготовка  инвентаря  к  тренировкам  и  соревнованиям.
Особенности одежды ориентировщиков при различных погодных условиях.

1.4  Строение и функции организма человека, питание, режим, гигиена, врачебный 
контроль и самоконтроль спортсмена.

Строение  организма  человека.  Костно-связочный  аппарат,  мышцы,  их  строение  и
взаимодействие. Мышечная деятельность основа поддержания здоровья и работоспособности.
Физиологические закономерности формирования двигательных навыков. Тренированность и ее
физиологические показатели.

Понятие о гигиене,  гигиена физических упражнений и спорта.  Гигиенические основы
труда и отдыха.

Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. Назначение
белков, жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов.

Врачебный  контроль  и  самоконтроль.  Значение  и  содержание  врачебного  контроля  и
самоконтроля при занятиях спортом. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон,
аппетит, настроение и работоспособность.

1.5 Планирование спортивной тренировки
Планирование тренировочного процесса  в ориентировании.  Перспективное,  текущее  и

оперативное планирование.
Круглогодичная тренировка. Периоды и этапы годичного цикла тренировки, их задачи и

содержание.
Учет  тренировочных и  соревновательных нагрузок.  Дневник тренировок.  Содержание

дневника тренировок. Запись выполнения тренировочной нагрузки за недельный, месячный и
годичный цикл.

1.6 Психологическая подготовка
Особенности  психологической  подготовки  в  спортивном ориентировании.  Средства  и

методы психологической подготовки. Формирование спортивной мотивации.
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Ведущие  психические  качества  спортсменов-ориентировщиков.  Психологический
стресс, регулирование стресса. Типичные психические качества спортсменов элитного уровня.
Психологическая готовность к соревнованиям.

Психологическая подготовка ориентировщика к соревнованиям.  Основные сбивающие
факторы на соревнованиях по спортивному ориентированию. Постановка цели и задач участия
в соревнованиях. Формирование уверенности спортсмена в реализации своих возможностей.
Приемы регуляции и саморегуляции психических состояний в условиях соревновательной дея-
тельности.  Диагностика  психических  качеств  спортсменов-ориентировщиков.
Послесоревновательные психические состояния спортсмена.

1.7 Восстановительные средства и мероприятия.
Методы  и  средства  восстановления  спортивной  работоспособности.  Влияние  занятий
спортом на сердечно-сосудистую систему человека. Частота сердечных сокращений (ЧСС).

Средства  восстановления:  рациональное  построение  тренировочного  процесса,
чередование нагрузок различной направленности, организация активного отдыха.

Психологические  средства  восстановления:  аутогенная  тренировка,
психорегулирующие воздействия, положительные эмоции.

Медико-биологические  средства  восстановления:  питание,  гигиенические  и
физиотерапевтические процедуры, баня, массаж, витамины, растения-адаптогены.

Особенности  применения  восстановительных  средств  на  различных  этапах  годичного
тренировочного  цикла.  Организация  восстановительных  мероприятий  в  условиях
спортивного лагеря и тренировочных сборов.

1.8 Основы тактики и технике спортивного ориентирования
Понятие о технике спортивного ориентирования. Значение техники для

достижения высоких спортивных результатов.  Приемы и способы ориентирования.  Технико-
вспомогательные  действия.  Отметка  на  контрольном  пункте  (КП).  Восприятие  и  проверка
номера  КП.  Правильное  держание  спортивной  карты.  Контрольная  карточка  и  легенды КП.
Типичные ошибки при освоении техники спортивного ориентирования.

Организационно-подготовительные действия и подготовка инвентаря к соревнованиям.
Действия  участников  после  приезда  на  место  соревнований.  Тактические  действия  после
получения карты и до момента старта.

Взаимосвязь техники и тактики в тренировках ориентировщиков. 
Последовательность  действий  ориентировщиков  при  прохождении  соревновательной

дистанции.  Понятие  о  тактическом  плане.  Взаимосвязь  скорости  передвижения  и  технико-
тактических действий.

Сбивающие  факторы,  воздействующие  на  ориентировщика  во  время  преодоления  им
соревновательной  дистанции.  Раскладка  сил  на  дистанции  спортивного  ориентирования.
Взаимодействие  с  соперником  на  дистанции.  Особенности  тактики  в  эстафетном
ориентировании и при групповом старте.

Тактика прохождения дистанции в различных видах соревнований по ориентированию.
Особенности  тактики  прохождения  дистанции  в  зимних  соревнованиях  на  маркированной
трассе и в заданном направлении.
Действия  спортсмена  при  потере  ориентировки  и  при  встрече  с  соперником.  Анализ
соревнований.

1.9  Топография, условные знаки. Спортивная карта.
Зрительное  знакомство  с  объектами  местности,  их  словесное  описание.  Особенности

топографической  подготовки  ориентировщиков.  Спортивная  карта,  условные  знаки,  цвета
карты, масштаб карты. Измерение расстояний на карте и на местности. Создание простейших
планов и схем (класса, школьного двора, т.п.).

Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. Снятие азимута. Движение по
азимуту.

1.10 Правила соревнований по спортивному ориентированию. 
Правила соревнований. Виды соревнований по спортивному ориентированию. Права и

обязанности участников.
Подготовка  к  соревнованиям.  Возрастные  группы.  Контрольное  время.  Техническая

информация о дистанции. Состав судейской коллегии, права и обязанности судей.
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1.8 Основы туристской подготовки.
Взаимосвязь ориентирования и туризма. Виды туризма. Понятие о личном и групповом

снаряжении.  Одежда  и  обувь  для  походов.  Походная  посуда  для  приготовления  пищи.
Организация  туристского быта.  Выбор места  для  организации  полевого лагеря,  организация
работы по развертыванию и свертыванию лагеря. Правила разведения костра, заготовка дров.
Приготовление  пищи  на  костре.  Должности  в  лагере  постоянные  и  временные.  Туристские
слеты и соревнования. Безопасность в туризме.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
2.1 Общая физическая подготовка (ОФП)
Всесторонняя физическая подготовка -  основа для достижения высоких и стабильных

результатов  в  ориентировании.  Средствами  общей  физической  подготовки  служат
общеразвивающие упражнения и занятия другими видами спорта: легкой атлетикой, лыжными
гонками, туризмом, гимнастикой, плаванием.

К числу общеразвивающих упражнений относятся упражнения, направленные по своему
преимущественному  воздействию  на  развитие  и  воспитание  основных  физических  качеств,
укрепление  мышц  и  связок,  совершенствование  координации  движений.  Применение
общеразвивающих  упражнений способствует  улучшению  функций  сердечно-сосудистой,
дыхательной и нервной систем.

Строевой и походный шаг. Ходьба на носках, на пятках, в полуприседе, в приседе.
Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления и скорости.
Упражнения для мышц рук и плечевого пояса.  Сгибание и разгибание рук,  вращения,

махи, рывки.
Упражнения для  ног. Поднимание  на  носках,  приседания,  махи  в  лицевой и боковой

плоскостях, выпады, подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, многоскоки.
Упражнения  для  шеи  и  туловища.  Наклоны,  вращения  и  повороты  головы.  Наклоны

туловища вперед,  назад,  в  стороны,  круговые вращения.  В положении лежа -  поднимание и
опускание ног. Упражнения с партнером.

Подвижные игры и эстафеты.  Игры с мячом. Игры на внимание, сообразительность,
координацию.  Эстафеты  с  преодолением  препятствий,  с  предметами,  прыжками  и  бегом  в
различной комбинации.

Туризм. Однодневные походы с использованием мелкомасштабной и крупномасштабной
карты.

Задачи таких походов на данном этапе подготовки:
— приобретение привычки к пребыванию в незнакомом лесу без карты и компаса;
— обретение уверенности в ситуации «один в незнакомом лесу»;
— выработка навыков нахождения путей выхода из незнакомого леса. 

2.2 Специальная физическая подготовка (СФП).
Специальная  физическая  подготовка  направлена  на  воспитание  физических  качеств,

специфических  для  спортсменов-ориентировщиков:  специальной  выносливости,  быстроты,
ловкости, силовой выносливости.

Упражнения  для  развития  выносливости.  Бег  в  равномерном темпе  по  равнинной  и
слабопересеченной  местности.  Бег  с  картой.  Ходьба  на  лыжах  на  дистанции  от  2  до  8  км.
Туристские походы.

Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30,
60  метров.  Челночный  бег. Бег  на  месте  в  быстром  темпе  с  высоким  подниманием  бедра.
Эстафеты с элементами спортивного ориенти-рования.

Упражнения  на  развитие  ловкости.  Ходьба  по  гимнастической  скамейке,  кувырки.
Прыжки в высоту через планку, скамейку, поваленное дерево с одной и двух ног. Спрыгивание
вниз с возвышения. Упражнения на равновесие. Слалом между деревьями.

Упражнения для  развития силы и  силовой  выносливости.  Сгибание  и  разгибание  рук
лежа на гимнастической скамейке. Поднимание туловища из положения лежа. Приседания на
двух ногах. Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах.
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На этапе углубленной тренировки в избранном виде спорта для воспитания скоростных и
скоростно-силовых качеств спортсмена следует широко использовать специальные беговые и
прыжковые упражнения, упражнения с отягощениями, со штангой, спринтерский бег во всех
разновидностях. Ведущая роль в процессе повышения скорости и скоростно-силовых качеств
должна быть отведена методу повторного использования скоростно-силовых упражнений.

Основными задачами силовой подготовки является укрепление мышечных групп всего
двигательного аппарата  занимающихся.  Основными методами воспитания мышечной силы у
спортсменов  является  метод  повторного  выполнения  силового  упражнения  с  отягощением
среднего и околопредельного веса.

Для развития специальной выносливости применяется  переменный метод тренировки,
интервальный, повторный, а также продолжительный бег и соревновательный метод.

2.3 Техническая и технико-тактическая  подготовка.
Основа технико-тактической подготовки на этапе начальной подготовки:
 Держание карты. 
 Держание компаса.
  Сопоставление карты с местностью.
  Снятие азимута.
  Выдерживание азимута.
  Измерение расстояний на местности парами шагов.
  Определение точки стояния.
  Простейшая топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров.
  Ориентирование вдоль линейных ориентиров.
  Ориентирование при смене направления вдоль линейных ориентиров.
  Чтение объектов с линейных ориентиров.
  Взятие КП, расположенных в пределах видимости от линейных ориентиров.
  Выбор варианта движения между KII.
  Ориентирование на коротких этапах с тормозными ориентирами. Кратчайшие пути,

срезки.
 Передвижение классическими лыжными ходами. 
 Освоение техники спуска со склонов высокой, основной и низкой стойках. 
 Преодоление подъемов «елочкой», «полуелочкой», «лесенкой», ступающим шагом. 
 Приобретение навыков поворотов на месте и в движении.
 Планирование  путей  прохождения  дистанции  при  использовании  линейных

ориентиров. Выбор пути движения между КП.
 Использование соперника при выходе на КП.
  Раскладка сил на дистанции соревнований. 
 Особенности тактики в различных видах соревнований по ориентированию.

Основной задачей технико-тактической подготовки на  этапе начальной спортивной
специализации является  формирование  рациональной  временной,  пространственной  и
динамической  структуры  движений,  а  также  углубленное  изучение  действий  в  основных
тактических ситуациях.

С  этой  целью  применяется  широкий  круг  средств  и  методов,  направленных  на
приобретение  опыта  и  проверки  технико-тактических  навыков  в  различных  условиях
соревновательной деятельности. 

1.Это углубленное изучение основ топографии. Измерение расстояний на местности
во время бега по дорогам, в подъем, со спуска, по лесу различной проходимости. Движение в
заданном направлении по азимуту по открытой и закрытой местности.

Выход  на  контрольный  пункт  с  различных  привязок.  Отметка  на  КП.  Уход  с
контрольного пункта.

Выбор  пути  движения  между  контрольными  пунктами  в  зависимости   от  характера
растительности и рельефа местности. Анализ путей движения.
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2.Техническая  разминка.  Выбор  «нитки»  пробегания.  Грубое  ориентирование  на
длинных  этапах  с  тормозными  ориентирами.  Точное  ориентирование  на  коротких  этапах.
Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. Чтение горизонталей.

Основы  техники  ориентирования  на  маркированной  трассе  и  в  зимнем  заданном
направлении.

3.Дальнейшее  изучение  техники  классических  лыжных  ходов (подседание,
отталкивание, активная постановка палок).  Знакомство с основными элементами конькового
хода.  Освоение  техники  преодоления  подъемов  скользящим и беговым шагом.  Торможение
«плугом», упором, поворотом, падением. Элементы слаломной подготовки.

4.Топографическая  съемка  местности вдоль  линейных  ориентиров  сложной
конфигурации. Вычерчивание простых схем и спортивных карт (школьного участка, полигона,
парка).

На  этапе  спортивного  совершенствования целью  технико-тактической  подготовки
является  отработка  технических  приемов  oриентирования  на  соревновательной  и  выше
соревновательной скоростях.

Эта  стадия  технико-тактического  совершенствования  охватывает  весь  период
дальнейшей  подготовки  ориентировщика,  пока  спортсмен  стремится  к  улучшению  своих
результатов.

Основные  задачи  технико-тактической  подготовки  на  этапе  спортивного
совершенствования:

-  системное  восприятие карты и местности,  действия в экстремальных условиях при
дефиците времени и информации;

-  совершенствование  технико-тактического  мастерства  с  учетом  индивидуальных
особенностей спортсмена;

- обеспечение согласованности двигательной и вегетативных функций и максимальная
реализация функционального потенциала;

- развитие догадки, интуиции, состояния идеального исполнения
На  данном  этапе  тренировки  спортивное  совершенствование  технико-тактического

мастерства проводится в ходе выполнения основной тренировочной нагрузки. Для тренировки
необходимо создать условия, когда совершенствование технико-тактических навыков проходит
при нехватке информации: дистанции по памяти, использование рельефных карт, карт только с
дорожной сетью, карт, на которых отсутствуют отдельные участки местности, и т.п.

Особое  внимание  уделяется  совершенствованию  техники  двигательных  действий  под
влиянием утомления.

На  этапе  спортивного  совершенствования  спортсмен,  овладевший  высоким  уровнем
технико-тактического мастерства, способен «заглядывать в будущее» - строить вероятностный
прогноз  и  использовать  его  для  организации  действий.  У  квалифицированных  спортсменов
отмечается  высокая  степень  совершенства  специализированных  восприятий  -  чувство
развиваемых усилий,  чувство снега у ориентировщиков-лыжников, предельная концентрация
внимания, эффект панорамного видения, замедленное течение времени, быстрота мышления и
т.п. Все это способствует достижению высокого спортивного результата.

Функциональная подготовка направлена на развитие функциональных возможностей
организма  спортсмена  и  совершенствование  деятельности  различных  систем  (дыхания,
кровообращения, мышечной и др.).

В  ходе  нее  спортсмен  повышает  физические,  биохимические,  физиологические,
морфологические и другие резервы организма.

Функциональная подготовка входит составным элементом во все ранее рассмотренные
виды подготовки.  И физическая подготовка,  и техническая,  и психологическая опираются на
развитие функциональных возможностей организма спортсмена. 

Существует  целый  ряд  методов  функциональной  подготовки.  В  основном  это  те  же
методы,  которые используются  в  других видах подготовки.  Но существует  ряд специальных
методов. К ним можно отнести различные методы подготовки в измененных условиях внешней
среды (в условиях высокогорья, в барокамере, использование бани), методы подготовки на фоне
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критических  состояний  организма  спортсмена  (в  условиях  голода,  переохлаждения,
повышенной опасности, во время конфликтов и т.п.).

Функциональная  подготовленность  спортсмена  не  всегда  может  быть  определена  по
внешним  признакам  как,  например,  физическая.  Нередко  внешне  сложенный  не  атлетично
спортсмен может демонстрировать огромные функциональные возможности, и наоборот в горах
не  редки  случаи,  когда  атлет  с  огромной  мышечной  массой  демонстрирует  очень  слабьте
функциональные возможности. В горах преимущество имеет спортсмен, обладающий большей
выносливостью, а не атлетическим телосложением.  Выносливость же определить внешне по
морфологическим признакам спортсмена бывает очень сложно.

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки.
Одним из решающих факторов успеха при относительно равных условиях физической и

технико-тактической подготовленности является психологическая готовность ориентировщика к
соревнованию.

Ориентирование относится к тем видам спорта, где умение владеть своими эмоциями и
контролировать психологическое состояние очень сильно влияет на результат. 

В  спортивном  ориентировании  борьба  идет  не  столько  с  соперниками,  сколько  за
максимальную  реализацию  своих  возможностей.  Постоянное  ощущение  своих  текущих
возможностей  должно  способствовать  формированию  у  ориентировщика  психологической
уверенности  в  способности  их  полной  и  успешной  реализации.  Правильное  ощущение
текущего  уровня  мастерства,  то  есть  настоящих  возможностей,  а  также  грани  между
эмоциональными  и  рассудительными  действиями  обеспечивает  нужный  психологический
настрой  и  формирует  оптимальное  внутреннее  психологическое  состояние  для  успешного
выступления на соревнованиях. При неправильном ощущении своего состояния спортсмен либо
завышает свои возможности до излишнего самомнения, либо занижает их до обесценивания. И
то  и  другое  свидетельствует  о  внутренней  психологической  неготовности  спортсмена  к
соревнованию.

Психологическая подготовка ориентировщика помогает создать такое состояние, которое,
с  одной  стороны,  способствует  наилучшему  использованию  физической  и  технической
подготовленности,  а  с  другой  -  позволяет  противостоять  сбивающим  факторам  как  перед
стартом,  так  и  во  время  соревнования.  Иными  словами,  психологическая  подготовленность
позволяет ориентировщику не реагировать на соперников, не поддаваться спортивному азарту,
сохранять силу духа в любых ситуациях.

Психологическое  состояние  ориентировщика  на  дистанции  и  перед  стартом  очень
многогранно,  поэтому  и  многогранен  процесс  психологической  подготовки.  Ее  можно
разделить на несколько разделов:

- регуляция предстартовых состояний;
-  поддержание  необходимого  эмоционального  фона  и  комфортного  психологического

состояния на дистанции;
- выбор правильной мотивации и установление цели.
Предстартовые состояния и методы их регуляции. 
Любое соревнование - очень волнующее мероприятие, и ориентирование в этом плане не

исключение.  Состояние,  в  котором  находится  спортсмен  перед  стартом,  называется
предстартовым. Каждый спортсмен по-своему реагирует на предстоящее состязание, поэтому
предстартовые  состояния  могут  быть  нескольких  типов:  боевая  готовность;  предстартовая
лихорадка; предстартовая апатия.

Боевая готовность - самое оптимальное состояние ориентировщика, оно характеризуется
спокойным,  уравновешенным  состоянием,  все  системы  органов  подготовлены  к  работе  и
спокойно ожидают старта.

Предстартовая лихорадка - состояние сильного волнения: спортсмен суетится, делает все
очень быстро, нервничает. Спортсмена в состоянии предстартовой лихорадке часто все вокруг
раздражает, иногда возникает дрожь, с которой спортсмен не в состоянии справиться. Стартовое
возбуждение начинается с момента старта  и может достигнуть апогея во время прохождения
спортсменом дистанции. Стартующий в таком состоянии спортсмен вряд ли сможет оптимально
выполнять поставленные задачи и рассчитывать на высокий результат.
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Раннее  предстартовое  состояние  начинается  с  момента  извещения  спортсмена  о  его
участии в соревновании. Степень волнения зависит от важности старта. Нередко даже мысль о
соревновании приводит к учащению пульса,  может появиться бессонница,  пропасть  аппетит,
обозначиться  резкая  реакция  на  шутки  друзей.  Спортсмен  не  должен  постоянно  думать  о
соревнованиях. Тренировки в последние дни должны быть интересны, направлены на то, чтобы
спортсмен
поверил в свои силы. Большое значение имеют средства отвлечения (увлекательная литература,
любимое дело).

Регулированию предстартового состояния способствует разминка. Спортсмены с сильно
выраженной  «предстартовой  лихорадкой»  должны  проводить  разминку  спокойно,  особое
внимание следует уделить упражнениям на растяжение, выполнять их следует без покачивания
и рывков. Хорошую помощь могут оказать дыхательные упражнения (очень медленное глубокое
дыхание или специальная дыхательная гимнастика).

Предстартовая апатия – состояние полного безразличия, заторможенности всех функций
организма. Спортсмена в таком состоянии охватывает нежелание шевелиться, а уж тем более
разминаться. Состояние предстартовой апатии может исчезнуть на первых метрах дистанции,
но оно не дает возможности спортсмену осуществить должным образом подготовку к старту.
При  апатии  требуется  проведение  разминки  в  быстром  темпе.  Будут  уместны  короткие
ускорения, махи.

Предстартовое  состояние  возникает  в  связи  с  непосредственной  подготовкой  к
соревнованиям, в пути и по прибытии на место их проведения. Тренер, как правило, стремится
оказать  положительное  влияние  на  формирование  предстартовой  реакции,  прибегая  к
различным  мерам  в  последние  дни  и  непосредственно  перед  соревнованиями.  Время,
необходимое для приведения психики в оптимальное для достижения максимального результата
состояние различно у всех спортсменов. Кому-то необходимо начинать подготовку за 12 часов, а
кому-то достаточно и одного часа.

Спортсмен  и  сам  должен  знать,  что  делать,  если  им  овладеют предсоревновательная
лихорадка  или  апатия.  Спортивные  психологи  рекомендуют  изучать  свои  предстартовые
состояния и дают рекомендации по способам их регуляции. Прежде всего нужно знать, что на
формы  проявления  предстартовых  состояний  оказывает  влияние  тип  нервной  системы.
Различают четыре типа нервной системы: сангвиники, флегматики, меланхолики и холерики. У
спортсменов  с  сильными  уравновешенными  нервными  процессами  –  сангвиников  и
флегматиков -  чаще наблюдается  боевая  готовность,  у  холериков -  предстартовая  лихорадка;
меланхолики подвержены предстартовой апатии.

В настоящее время выпущено большое количество литературы по общей психологии,
которая поможет любому спортсмену и тренеру разобраться в этом вопросе. Каждый спортсмен,
постигающий искусство владения своими эмоциями, должен знать свой тип нервной системы.
Это поможет ему выбрать наиболее оптимальный путь к самосовершенствованию.

Для регулирования эмоций важное значение приобретает психологически оправданный
выбор  тренировочных  средств  перед  ответственным  соревнованием.  Так  для  снижения
эмоционального возбуждения  полезно за  день до соревнований и в  разминке перед стартом
провести медленный бег, а при явлениях апатии - специальную разминку с ускорениями.

В  разминку  перед  соревнованиями  полезно  включать  так  называемые  идеомоторные
упражнения  -  мысленное  представление  своих  действий на  дистанции.  Нужно стремиться  к
возможно более подробному представлению. Чтобы предстартовое возбуждение не “смазало”
мысленной  картины,  стоит  отрабатывать  выполнение  идеомоторных  упражнений  на
тренировках.

Еще один путь регуляции эмоциональных состояний - саморегуляция. Тренироваться в
этом должен каждый спортсмен,  да  и  в  современной насыщенной нервными напряжениями
жизни навыки саморегуляции полезны каждому. Однако надо заметить, что их использование
должно  быть  индивидуальным,  так  как  оптимальным  для  каждого  спортсмена  будет  свой
уровень эмоционального возбуждения.

Важна  правильная мотивация и установление цели.  Спортсмен может взять себя в
руки  и добиться  улучшения  результатов  с  помощью самовнушения:  «Я хорошо тренирован,
результаты  последних  соревнований  хорошие,  моя  восприимчивость  повысится  благодаря
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небольшому  возбуждению».  Для  более  глубокого  овладения  основами  самовнушения
рекомендуем  ознакомиться  с  основами  психорегулирующей  тренировки,  разработанной
специалистами.

Завершающим  этапом  всей  психической  подготовки  к  соревнованиям  служит
непосредственная  подготовка  к  выполнению  соревновательного  упражнения.  В  это  время
основная задача заключается в максимальной сосредоточенности внимания, которое становится
главным  фактором.  Из  сознания  должно  исчезнуть  все,  что  не  относится  к  действиям  в
соревновании.  Спортсмен  должен  научиться  не  реагировать  на  внешние  раздражения  и
достигать состояния, названного К.С.Станиславским «публичной отрешенностью».

Некоторые направления психологической подготовки (по А.Голдбергу):
1.Начинайте психологическое взаимодействие с первого занятия.
Знакомство  с методами психологического  воздействия  не  должно  быть  связано  с

кризисными  ситуациями.  Напоминайте постоянно  вашим спортсменам концентрироваться  и
отвлекаться от посторонних воздействий, а также избегать ошибок и преодолевать возможное
напряжение.

2.Тренеруйте спортсменов концентрироваться.
Концентрация - основа  успеха, способность фокусировать свое внимание на наиболее

важных  вещах  и  не  замечать  все  остальное.  Спортсмен  должен  запомнить два
последовательных действия: сфокусируйте свое внимание на чем-либо определенном, а затем
спокойно вернитесь в исходное состояние.

3.Не обвиняйте спортсменов в отсутствии концентрации.
 Каждый  спортсмен концентрируется  перед  выполнением  какого-либо  действия.

Проблема в том - как? Если ваш спортсмен выполняет движение недостаточно эффективно, то,
возможно,  он концентрируется  не на тех вещах.  Не говорите :  «концентрируйся», а укажите
точно, на что он должен обратить внимание.

4.Практикуйте концентрацию ежедневно.
Учите ваших атлетов в процессе занятия концентрировать свое внимание и возвращаться

в исходное состояние. Постоянное повторение поможет овладеть этой способностью.
5.Учите пониманию взаимосвязей умственных и физических действий.
Помогите спортсменам понять, что различие в лучшем и худшем исполнении движения

прежде всего определяется собственным проговариванием действия и мыслями о нем.
Команды мозга определяют действия мышц и их координацию, расслабление и скорость

сокращения.
6.Учите различию между практикой и возможной реализацией мысленных команд.
При хорошо выполненном движении атлет не думает о нем, а автоматически реализует

свои усилия.  При нечетком выполнении спортсмен сомневается,  слишком много думает, как
выполнить движение, анализирует, оценивает и действует слишком зажато.

7.На  занятиях  напоминайте  спортсмену,  что  он  подготовлен  к  работе,  должен
расслабиться и выполнять упражнение.

Для достижения этой цели вы ставите перед спортсменом одну или две задачи для
концентрации,  не  более.  Сужая  поле  концентрации,  спортсмен имеет  больше шансов

выполнять движение автоматически.
8.Будьте  осторожны с собственными приказами: «Ты должен, ты обязан» и т.д. Такой

саморазговор может приводить к излишнему напряжению.
9.Преподайте две главные причины стресса.
Мысли спортсмена о соревновании, результате, болельщиках не приводят к успеху. 

Также лучше не вспоминать прошедшие соревнования, поражения и победы, уровень 
подготовленности соперников, родителей, условия соревнований и т.д.

10.Учите  спортсмена  концентрироваться  на  одном,  па  том,  что  он  способен
контролировать.

Вы  должны  всегда  учить  спортсмена  концентрироваться  только  на  возможных
контролируемых действиях.

11.Учите спортсмена думать конкретно по правилу «здесь и сейчас».
Легче управлять стрессом и избежать психологической перегрузки, если вы конкретно

мыслите  о  настоящей  ситуации.  Отрицательные  воспоминания  о  поражениях,  а  также
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предвкушения  предстоящих  побед  не  принесут  психологической  устойчивости.  Опора  на
собственную силу и скорость, а также контроль непосредственно «сейчас и здесь».

12.Учите спортсмена контролировать свое зрение и слух.
Учите спортсмена видеть только то, что позволяет ему быть спокойным и уверенным,

слушать  только  то,  что  не  тревожит.  Если  что-либо  раздражает  спортсмена,  необходимо
переключиться на что-нибудь нейтральное или успокаивающее.

13.Поощряйте определенные предсоревновательные ритуалы.
Помогите  спортсмену  разработать  несложные,  удобные  и  компактные

предсоревновательные  ритуалы.  Они помогут  ему не  обращать  внимание  на  раздражающие
воздействия и избежать беспокойства, так как привычны для него и могут проводиться в любом
месте перед соревнованиями.

14.Поощряйте желание спортсмена бороться с самим собой.
Сосредоточение  спортсмена  на  возможности  превзойти  соперника  обычно  ведет  к

отрицательному стрессу. Лучше концентрироваться на своих действиях, т.е.  настраиваться на
улучшении собственного результата и выступлении наилучшим образом.

15.Помогайте  спортсменам  концентрировать  свое  внимание  на  том,  что  должно
случиться.

Обычно победители перед соревнованиями думают о том, что должно случиться, в то
время как проигравшие боятся, как бы чего не случилось. Поощряйте спортсменов, если они
меняют свои мысли, при размышлении «что, если...». Практикуйте совместный анализ того, как
спортсмены готовились и что получили в результате.

3.7. Планы применения восстановительных средств
Величина  тренировочных  нагрузок  и  повышение  уровня  тренированности  зависят  от

темпов  восстановительных  процессов  в  организме  спортсмена.  Средства  восстановления
подразделяют на три типа: физиологические, медико-биологические и психологические.

Факторы  физиологического  воздействия,  обеспечивающие  восстановление
работоспособности:

- Рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности.
-  Правильное  сочетание  нагрузки  и  отдыха  как  в  тренировочном  занятии,  так  и  в

целостном тренировочном процессе.
-Введение  специальных  восстановительных  микроциклов  и  профилактических

разгрузок.
- Выбор оптимальных интервалов и видов отдыха.
- Оптимальное использование средств переключения видов спортивной деятельности.
- Полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий.
-  Использование  методов  физических  упражнений,  направленных  на  стимулирование

восстановительных процессов (дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и т.д.).
- Повышение эмоционального фона тренировочных занятий.
-  Эффективная  индивидуализация  тренировочных  воздействий  и  средств

восстановления.
- Соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для тренировок.

Медико-биологические средства восстановления.
С  ростом  объема  средств  специальной  физической  подготовки,  интенсивности

тренировочного  процесса,  соревновательной  практики  необходимо  увеличивать  время,
отводимое  на  восстановление  организма  юных  спортсменов.  На  тренировочных  этапах  при
увеличении соревновательных режимов тренировки могут применяться медико-биологические
средства  восстановления.  К  медико-биологическим  средствам  восстановления  относятся:
витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня или сауна.
Перечисленные  средства  восстановления  должны  быть  назначены  и  постоянно
контролироваться врачом.

Психологические методы восстановления.
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К  психологическим  средствам  восстановления  относятся:  психорегулирующие
тренировки,  разнообразный досуг, комфортабельные условия быта;  создание положительного
эмоционального фона во время отдыха, цветовые и музыкальные воздействия. Положительное
влияние  на  психику  и  эффективность  восстановления  оказывают  достаточно  высокие  и
значимые для спортсмена промежуточные цели тренировки и точное их достижение. Одним из
эффективных методов восстановления является психомышечная тренировка (ПМТ). Проводить
ПМТ  можно  индивидуально  и  с  группой  после  тренировочного  занятия.  В  тренировочных
группах  ПМТ  рекомендуется  проводить  в  конце  недельного  микроцикла,  после  больших
тренировочных нагрузок.

Методические рекомендации.
Постоянное  применение  одного  и  того  же  средства  восстановления  уменьшает

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам локального воздействия.
К  средствам  общего  глобального  воздействия  (парная  баня,  сауна  в  сочетании  с  водными
процедурами,  общий  ручной  массаж,  плавание  и  др.)  адаптация  организма  происходит
постепенно. В этой связи использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств,
дает больший эффект.

При  составлении  восстановительных  комплексов  следует  помнить,  что  вначале  надо
применять средства общего глобального воздействия, а затем - локального.

При  выборе  восстановительных  средств  особое  внимание  необходимо  уделять
индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок,  для этой цели
могут  служить  субъективные  ощущения  спортсменов,  а  также  объективные  показатели
контроля в тренировочных занятиях.

В группах  начальной  подготовки общий  объем  нагрузки  сравнительно  небольшой,
поэтому  восстановление  работоспособности  происходит  главным  образом  естественным
путем. Для данного этапа подготовки наибольшее значение имеют физиологические средства
восстановления, которые предусматривают оптимальное построение тренировочногопроцесса,
рациональное сочетание игр, упражнений и интервалов отдыха в тренировочных занятиях. Все
это  создает  условия  благоприятному  протеканию  восстановительных  процессов.  Из
дополнительных  средств  восстановления  рекомендуется  систематическое  применение
гигиенического  душа,  а  также  водных  процедур  закаливающего  характера.  Витаминизация
должна  проводиться  с  учетом  возрастных  и  сезонных  особенностей,  а  также  количества
витаминов,  поступающих  в  пищевой  рацион.  В  плане  психологического  восстановления
рекомендуется частая смена тренировочных средств и проведение занятий, когда это возможно,
в игровой форме.

Тренировочные группы . С ростом тренировочных нагрузок в  группах ТСС в полном
объеме  следует  применять  физеологические  средства  восстановления,  т.е.  рациональное
построение  тренировки  и  соответствие  ее  объема  и  интенсивности  функциональному
состоянию организма спортсмена. Необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха
как в отдельном тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла, где особое внимание
следует уделять индивидуальной переносимости нагрузок. В качестве критериев переносимых
нагрузок  могут  служить  объективные  ощущения,  а  также  объективные  показатели  (ЧСС,
частота  и  глубина  дыхания,  цвет  кожных  покровов,  потоотделение).  Из  психологических
средств  восстановления  используются  методы:  внушение,  специальные  дыхательные
упражнения,  отвлекающие  беседы.  Медико-  биологические  средства  восстановления
включают:  гигиенический  душ,  все  виды  массажа,  витаминизацию,  физиотерапию,
гидротерапию, русскую парную баню, сауну и т.д.

3.8. Планы 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:

1.  Проведение  антидопинговой  пропаганды  посредством  лекций  и  семинаров  с
проверкой знаний по антидопинговой тематике у спортсменов по темам:
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- последствия применения допинга для здоровья;
- последствия применения допинга для спортивной карьеры;
- антидопинговые правила;
- процедуры допинг-контроля, нарушения антидопинговых правил;
 - принципы честной игры.
2.Проведение  антидопингового  мониторинга  спортсменов,  имеющих  нарушения

антидопинговых правил или уличенных в применении запрещенных в спорте веществ и/или
методов.

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  города  Москвы (вне  соревновательный  период)  и  в  период соревнований
(соревновательный период).

5.Установление  постоянного  взаимодействия  тренера  с  родителями  занимающихся  с
проведением разъяснительной работы о вреде и последствиях применения допинга.

3.9. Планы инструкторской и судейской практики.
Проводится  в  тренировочных  группах  и  группах  спортивного  совершенствования

согласно типовому тренировочному плану, осуществляется в форме семинаров, практических
занятий и самостоятельного обслуживания соревнований.

Тренировочные группы 
Общие обязанности судей. Практика судейства на старте, финише, в качестве контролера

и  коменданта  соревнований.  Оформление  места  старта,  финиша,  зоны  передачи  эстафеты.
Подготовка инвентаря и оборудования для соревновательных трасс.

Проведение  подготовительной  и  заключительной  части  занятия.  Разминка  перед
соревнованиями.

Группы спортивного совершенствования
Обязанности главного судьи и главного секретаря, начальника, помощника начальника

дистанции. Практика судейства в качестве начальника или помощника начальника дистанции,
заместителя  главного  судьи  и  главного  секретаря.  Планирование  дистанций,  разработка
технической информации и символьных легенд контрольных пунктов. Составление положения
о соревнованиях.

Разработка  конспектов  занятий  и  индивидуального  плана  физической  подготовки  на
мезоцикл и микроцикл. Проведение у тренировочных занятий в группах начальной подготовки
и Т(СС) 1-2-го года подготовки. Организация судейства школьных и городских соревнований

Судейская  категория  «Юный   спортивный  судья»  присваивается   лицам   до  16  лет,
судейская категория «Спортивный судья третьей категории» присваивается лицам старше 16 лет,
выполнив  условия  присвоения  квалификационных  категорий  спортивным  судьям  по  виду
спорта спортивное ориентирование.

IV СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.

4.1.  Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку
на каждом этапе спортивной подготовки с учетом возраста и влияния физических качеств
и  антропометрических  данных  на  результативность  по  виду  спорта  спортивное
ориентирование

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических качеств
и  антропометрических  данных  спортсменов,  что  необходимо  учитывать  при  отборе
претендентов для прохождения спортивной подготовки. 
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Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду
спорта спортивное ориентирование

                                                                                                   Таблица 16

Физические качества и телосложение Уровень влияния

Скоростные способности 3

Мышечная сила нижнего  пояса 3

Оперативное мышление 3

Выносливость (аэробная) 3

Гибкость 1

Координационные  способности 2

Объем зрительной памяти 3

Условные обозначения:
3 – значительное влияние;
2 – среднее влияние;
1 – незначительное влияние.

4.2 Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной
подготовки,  выполнение  которых  дает  основание  для  перевода  лица,  проходящего
спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки.

Результатом реализации Программы является:
 На этапе начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по виду спорта спортивное ориентирование; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

спортивное ориентирование. 
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта спортивное ориентирование; 
- формирование спортивной мотивации; 
- укрепление здоровья спортсменов. 
На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
- сохранение здоровья спортсменов. 

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

Контроль  выполнения  нормативов  по  общей  и  специальной  физической  подготовке
осуществляется в форме тестирования 2 раза в год.
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Контроль  спортивно-технической  подготовки  осуществляется  в  конце  каждого  этапа
подготовки.

Нормативы  общей  физической  и  специальной  физической  подготовки  для
зачисления в группы на этапе начальной подготовки

Таблица 17

Развиваемое
физическое качество

Контрольные
упражнения

(тесты)
юноши девушки

Скоростные качества Бег на 30 м не более 6,2 с не более 6,4 с

Скоростно- силовые качества
Прыжок в длину с места не менее 110 см не менее 100 см

Прыжок в высоту с  
места 

не менее 20 см не менее 15 см

Силовые качества Сгибание и разгибание
рук в упоре лежа не менее 6 раз не менее 5 раз

Силовая выносливость Подъем туловища, лежа
на спине не менее 8 раз не менее 7 раз

Нормативы  общей  физической  и  специальной  физической  подготовки  для
зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)

Таблица 18

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для
зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства

Таблица 19
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Развиваемое
физическое качество

Контрольные
упражнения

(тесты)

юноши девушки

Скоростные качества Бег на 60 м не более 11,0 с не более 11,8 с

Скоростно- силовые
качества

Прыжок в длину с
места

не менее 140 см не менее 130 см

Прыжок в высоту с  
места 

не менее 25 см не менее 20 см

Выносливость Бег 1000 м не более 5 мин 30 с 

Бег 800 м не более 5 мин 

Бег 3000 м не более 13 мин 30 с не более 15 мин 10 с

Лыжи, свободный стиль
5 км

не более 29 мин 30 с

Лыжи, свободный стиль
3 км

не более 19 мин 10 с

Техническое мастерство Обязательная техническая программа
Спортивный разряд Первый юношеский  спортивный разряд
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Развиваемое
физическое качество

Контрольные
упражнения

(тесты)
юноши девушки

Скоростные качества Бег на 100 м не более 14,0 с не более 15,5 с

Скоростно- силовые
качества

Прыжок в длину с
места

не менее 185 см не менее 165 см

Выносливость

Бег 1500 м не более 5 мин 10 с 

Бег 1000 м не более 4 мин 10 с

Бег 5000 м не более 18 мин 30 с

Бег 3000 м не более 12 мин 50 с

Лыжи, свободный стиль
10 км не более 37 мин 50 с

Лыжи, свободный стиль
5 км не более 24 мин 10 с

Техническое мастерство Обязательная техническая программа

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта
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VI. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ .

План  физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий  формируется
организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого календарного плана
межрегиональных,  всероссийских  и  международных  физкультурных  мероприятий  и
спортивных  мероприятий,  календарных  планов  физкультурных  мероприятий  и  спортивных
мероприятий  субъекта  Российской  Федерации,  муниципальных  образований.  Составляется
ежегодно.
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Календарь спортивных мероприятий по спортивному ориентированию на зимний 
и летний сезон 2016-2017 г.г.

Таблица 20

Дата
Наименование 
соревнования

Программа
Место 
проведения

Ответственный

ноябрь 

27 Первенство ОДЮСШ маркировка
ПКиО им. 
Гагарина

Кучина О. А.

декабрь 

3-4
Открытое первенство г. 
Златоуста

спринт, классика
г. Златоуст, 
гора«Уреньга»

Чернецов Г. П.

07-11
Первенство России, Кубок 
России

 
г. Златоуст, 
гора«Уреньга»

Чернецов Г. П.

11-16
Чемпионат России, 
Всероссийские

 г. Златоуст Чернецов Г. П.

25 Новогодняя гонка маркировка   

январь 

14-15
Чемпионат и первенство 
области

маркировка, 
заданка

п.Слюдорудник Акимов А. В.

19-23

Чемпионат и первенство 
Уральского Федерального 
округа. Лично-командные 
соревнования.

ЛГ-
маркированная 
трасса ЛГ-
классика ЛГ-
эстафета 3 этапа

г.Сургут  

28-29
Чемпионат и первенство 
г.Челябинска

маркировка, 
заданка

г.Челябинск 
Лыжная база

Галкин И. Ф.

февраль
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Спартакиада 
«Олимпийские надежды 
Южного Урала»

маркировка, 
заданка

  

 
Открытое первенство 
СДЮСШОР№  5

маркировка, 
заданка

г. Челябинск Крохалев А. Г.

март 

05
Открытое первенство 
КДЮСШ ЧТЗ

заданка, 
маркировка

г.Челябинск 
Лыжная база

Галкин И. Ф.

12
Открытое первенство г. 
Миасса

маркировка г.Миасс Малахова Л. М.

апрель

15 «Приз Ларисы»
2-х этапные 
эстафеты, 
командная гонка

г.Челябинск, 
комплекс 
областных 
больниц

Гуревич Л. В.

16
Первенство ГБОУДОД 
ОДЮСШ

спринт ПКиО Гагарина Кучина О. А.

23 «Весенний азимут» классика оз.Акакуль Губайдуллин А. Г.

Май

28.04.-
02.05

Чемпионат и Первенство 
УрФО, личные 
соревнования

общий старт, 
классика, выбор

г. Курган  

06-09
Кубок Урала «Майская 
поляна»

классика спринт по назначению  

 «Приз Победы» классика
г. Миасс, п. 
Тургояк

Малахова Л.Н

14
Чемпионат и Первенство г. 

эстафета г.Челябинск Галкин И. Ф.
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Челябинска,«Иван 
да Марья»

для одного

21 «Российский Азимут» выбор
Челябинск, 
лыжная база

Гуревич Л. В.

28
Первенство 
области,«Чебаркульская 
весна»

классика г. Чебаркуль Медведев В. В.

июнь

04
Открытое первенство 
КСО «Вездеход»

классика с.Черновское Иовенко В. Н.

09-12 «Урал-2017»
спринт, классика.
длинная

оз.Песчанное Рязанов А. В.

17-18
Чемпионат и первенство 
области

эстафета, 
классика

с.Черновское Иовенко В. Н.

18-19 «Альтернатива» спринт, классика с.Черновское Иовенко В. Н.

23-25 «Акуля-2017» классика оз. Б.Акуля Мельников В. С.

июль 

30-03
Чемпионат и Первенство 
УРФО, лично-командные 
соревнования

 
Тюменская 
область

 

06-09 «Чебаркуль-2017 « эстафеты
г.Чебаркуль, оз. 
Б.Сунукуль

Солдатов С. Г.

15-16 «Памяти друзей» классика г. Миасс Доможирова В. Н.

29-30
Приз памяти Горяинова В. 
и Гитиса М.

классика, выбор г.Снежинск Шушарин Ю. В.

август 

04-08
Всероссийские 

 г. Чебаркуль Медведев В. В.
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соревнования среди 
учреждений 
дополнительного 
образования (спорт школ)

9-14 Первенство России  г. Чебаркуль Медведев В. В.

20
Открытое Первенство г. 
Миасса

классика г. Миасс Малахова Л.

26
Открытое Первенство г. 
Златоуста

классика г. Златоуст Казаков А. В.

 
Мемориал Заслуженного 
тренера России Ю. И. 
Безымянного

классика
Свердловская 
область

Рязанов А. В.

Сентябрь 

02 «Кыштымский рогейн» длинная г. Кыштым Акимов А. В.

08-10 «Чебаркульский Медведь» спринт, классика оз.Еланчик Медведев В. В.

17 Матч «101х101» классика по назначению  

24 «День туризма»  
ПКиО им. 
Гагарина

 

30 «Горячая десятка» эстафета, п.Слюдорудник Акимов А. В.

октябрь

01 «Горный король» длинная п.Слюдорудник Акимов А. В.

07
Первенство СДЮСШОР 
№  5 «Осенний лист»

классика г.Челябинск Астапова Т. Ф.

08 «Осенний Азимут» классика оз.Акакуль Губайдуллин С. Г.
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21 Первенство КДЮСШ ЧТЗ маркировка г.Челябинск Галкин И. Ф.

22
Первенство города, 
закрытие сезона

заданка г.Челябинск Галкин И. Ф.

43


	Некоторые направления психологической подготовки (по А.Голдбергу):

