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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа спортивной подготовки по велоспорту-маунтинбайку (далее - 

Программа) разработана на основе Конституции Российской Федерации, Федерального 

Закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», приказа Минспорта России от 16.08.2013 № 645 «Об утверждении Порядка 

приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской Федерацией 

и осуществляющие спортивную подготовку», Федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «велоспорт-маунтинбайк», утвержденного Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от №401 от 18.06.2013 года, Устава 

Муниципального бюджетного учреждения спортивная школа «Энергия» (далее - 

Учреждение). 

Цель Программы содействие самосовершенствованию, познанию и творчеству, 

формированию здорового образа жизни, профессиональному самоопределению, развитию 

физических, интеллектуальных и нравственных способностей, достижению высоких 

спортивных результатов занимающихся. 

На каждом этапе решаются определенные задачи:      

на этапе начальной подготовки: привлечение максимально возможного числа 

детей и подростков к систематическим занятиям велоспортом, для укрепления здоровья, 

закаливания организма, коррекции и профилактики сопутствующих заболеваний, 

развития их личности, утверждения здорового образа жизни, воспитания физических, 

морально-этических и волевых качеств, устойчивой психики, становление спортивного 

характера, выявление задатков и способностей; 

на тренировочном этапе: улучшение состояния здоровья и физического развития, 

повышение уровня физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программы по велоспорту, профилактика 

вредных привычек и правонарушений; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства: развитие спорта высших 

достижений, привлечение к специализированной спортивной подготовке оптимального 

числа перспективных спортсменов для достижения ими высоких стабильных результатов, 

позволяющих войти в состав сборных команд Свердловской области и России. 

Программа опирается на теорию и методику физической культуры и спорта. 

Маунтинбайк один из наиболее популярных и доступных видов велосипедного 

спорта. Совершенствование навыков и умение преодолевать естественные и 

искусственные препятствия на велосипеде, поддерживая максимально возможно высокую 

скорость, привело к возникновению нового вида велосипедных кроссовых соревнований 

на горном велосипеде. История развития маунтинбайка как самостоятельного вида спорта 

берѐт начало с шестидесятых годов ХХ века.  

Велосипедный спорт - маунтинбайк входит во Всероссийский реестр видов спорта 

(номер-код вида спорта 0100001611Я) - является развиваемым на общероссийском уровне 

и включает в себя 11 видов дисциплин. Одна из дисциплин маунтинбайка «Кросс-кантри» 

(ХСО) входит во Всероссийский реестр (номер-код спортивной дисциплины 

0100011611Я) и включена в программу Олимпийских игр.  

Кросс-кантри – скоростная езда по пересечѐнной местности. Единственный вид 

маунтинбайка включенный в олимпийскую программу. Кросс-кантри – олимпийская 

дисциплина велоспорта. 

Кросс-кантри – гонка по пересечѐнной местности, которая включает в себя крутые 

спуски, затяжные подъемы, естественные и искусственные препятствия. По сути, кросс-

кантри содержит в себе элементы всех видов маунтинбайка. 

Кросс-кантри также имеет несколько подвидов. Большинство гонок проходит по 

кругу. Трасса включает в себя от 2 до 9 кругов. Маршрут проложен по горной и 
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пересеченной местности. Велогонщикам приходится несколько раз подниматься в гору, а 

затем спускаться. 

Олимпийский (классический) кросс-кантри обозначают аббревиатурой – XCO. 

Общая протяженность дистанции составляет 5-9 километров. Трасса включает в себя 

участки горных, лесных и гравийных дорог. Старт и финиш проходят на 

асфальтированных дорогах. Все участники стартуют с общего старта. Длится 

олимпийская гонка – 1,5-2 часа. 

 

Велоспорт-маунтинбайк начал развиваться в России не так давно, поэтому 

российским спортсменам сложно составить конкуренцию представителям европейских 

стран. Что касается соревнований, проводимых в России, Федерация велоспорта России 

каждый год проводит многоэтапный Кубок России и чемпионат России по велоспорту-

маунтинбайку в дисциплине кросс-кантри. 

 

1.1. Специфика организации тренировочного процесса 

 

Подготовку спортсмена в велоспорте-маунтинбайк необходимо рассматривать как 

целостную систему, в ней следует выделить несколько компонентов, которые в свою 

очередь, состоят из множества элементов. 

В качестве основных компонентов системы спортивной подготовки необходимо 

рассматривать: 

- систему соревнований; 

- систему факторов повышения эффективности тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и дополняют друг друга. 

Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические особенности, 

которые придают им самостоятельное значение. 

Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных 

соревнований, включенных в единую систему подготовки велосипедиста. Достижение 

высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном 

этапе подготовки гонщика, выступает как цель, которая придает единую направленность 

всей системе, всем компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) 

соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку 

совершенствования специфических физических качеств, технической, тактической и 

психической подготовленности. Подчеркивая ведущую роль системы соревнований в 

подготовке велосипедиста, необходимо учитывать, что взятая отдельно она не может 

рассматриваться как самостоятельная система, способная обеспечить полноценную 

подготовленность гонщика. Только оптимальное сочетание соревновательной подготовки 

с другими компонентами системы подготовки может обеспечить достижение спортивных 

целей. 

Центральным компонентом подготовки велосипедистов является система 

спортивной тренировки. В структуре спортивной тренировки принято выделять: 

физическую, техническую, тактическую и психическую подготовку. 

В рамках каждого из этих направлений решаются еще более конкретные задачи, 

Так, например, физическая подготовка включает разделы по совершенствованию 

отдельных физических качеств (силы, выносливости, гибкости, быстроты, координации). 

В процессе технической подготовки можно выделить обучение отдельным техническим 

действиям (элементам) и т.д. 

Комплексным результатом спортивной тренировки является достижение 

велосипедистом состояния тренированности, которое выражается в повышенном уровне 

функциональных возможностей организма спортсмена и достигнутой степени 

совершенства владения технико-тактическими действиями и психическими свойствами. 
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Решение задач подготовки спортсмена в велосипедном спорте требует 

направленного использования факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности. В качестве таких факторов физиотерапевтические 

воздействия, психотерапевтические и биомеханические факторы. 

Организм человека представляет собой сложную биологическую и социальную 

систему, которая находится в состоянии постоянного взаимодействиями с окружающей 

средой и только благодаря этой связи способна существовать как целостная система. 

Поэтому, рассматривая подготовку велосипедиста как систему, тренер не должен 

забывать, что неотъемлемым условием нормальной жизнедеятельности человека является 

удовлетворение его естественных биологических и социальных потребностей. 

На процесс подготовки спортсмена влияет множество факторов, связанных с 

условиями жизни человека в обществе (материальный уровень жизни, бытовые условия, 

экологические и климатогеографические условия окружающей среды и многие другие). 

Влияние среды в значительной мере содействует естественному биологическому ритму 

развития организма спортсмена. Это обстоятельство должно строго учитываться в ходе 

управления процессом подготовки велосипедиста. В спортивной практике влияние этих 

обстоятельств иногда не полностью осознается в сравнении со специфическими 

факторами подготовки велосипедиста, но это вовсе не умаляет их значения в достижении 

спортивных целей. 

Чем выше уровень спортивных достижений, тем сложнее структура и содержание 

подготовки гонщика. Приспособление системы подготовки к выполнению специфических 

функций осуществляется посредством увеличения количества элементов их 

дифференциации и специализации. 

Программа разработана на основе следующих принципов: 

- принцип комплексности – предусматривает тесную взаимосвязь всех сторон 

тренировочного процесса (физической, технико-тактической, психологической и 

теоретической подготовки, воспитательной работы и восстановительных мероприятий, 

педагогического и медицинского контроля); 

- принцип преемственности определяет последовательность изложения 

программного материала по этапам подготовки и соответствия его требованиям высшего 

спортивного мастерства с тем, чтобы обеспечить в многолетнем тренировочном процессе 

преемственность задач, средств и методов подготовки, объемов тренировочных и 

соревновательных нагрузок, рост показателей физической и технико-тактической 

подготовленности;  

- принцип вариативности предусматривает в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, вариативность 

программного материала для практических занятий, характеризующиеся разнообразием 

тренировочных средств и нагрузок, направленных на решение определенной 

педагогической задачи.  

 

1.2.Структура системы многолетней подготовки (этапы, уровни, дисциплины) 

 

Продолжительность и структура многолетней подготовки зависят от многих факторов, 

в числе которых в первую очередь следует назвать:  

- структуру соревновательной деятельности и подготовленности спортсменов, 

обеспечивающую высокие спортивные результаты; 

- закономерности становления различных сторон спортивного мастерства и 

формирования адаптационных процессов в ведущих для данного вида спорта 

функциональных системах;  

- индивидуальные и половые особенности спортсменов, темпы их биологического 

созревания; 
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 - возраст, в котором спортсмен начал занятия, а также возраст, когда он приступил к 

специальной тренировке;  

- содержание тренировочного процесса – состав средств и методов, динамику 

нагрузок. Названные факторы определяют общую продолжительность многолетней 

подготовки, время, необходимое для достижения высших спортивных результатов, 

возрастные зоны, в которых эти результаты обычно демонстрируются. Следует указать, 

что эти факторы имеют объективный характер и являются достаточно консервативными. 

Значительные отклонения, встречающиеся у отдельных спортсменов, довольно редки и, 

как правило, связаны с их уникальными индивидуальными возможностями.  

На продолжительность многолетней подготовки могут оказать существенное влияние 

внешние причины: например, тенденции развития видов спорта и связанные с ними 

изменения правил оценки эффективности соревновательной деятельности; снижение 

возрастного ценза для участия в ответственных соревнованиях.  

Рациональное планирование многолетней подготовки связано с точным установлением 

оптимальных возрастных границ, в которых демонстрируются наивысшие спортивные 

результаты. Обычно выделяют три возрастные зоны в процессе многолетней подготовки: 

первых больших успехов, оптимальных возможностей, поддержания высоких результатов. 

Такое выделение возрастных зон позволяет лучше систематизировать тренировочный 

процесс. Следовательно, тренеры должны стремиться планировать наивысший результат 

спортсмена на оптимальный возраст.  

Многолетняя спортивная подготовка может быть подразделена на пять этапов:  

1) начальной подготовки;  

2) предварительной базовой подготовки;  

3) специализированной базовой подготовки; 

4) максимальной реализации индивидуальных возможностей;  

5) сохранения достижений.  

Каждый из этапов многолетней подготовки имеет достаточно строго очерченные цели, 

задачи и содержание. Однако между рядом расположенными этапами нет четких границ; 

их продолжительность можно в определенной мере варьировать, прежде всего, в силу 

индивидуальных возможностей спортсменов, а также структуры и содержания 

тренировочного процесса.  

Выделяют этапы многолетней подготовки:  

Этап начальной подготовки  

Задачами этого этапа являются укрепление здоровья детей, разносторонняя 

физическая подготовка, устранение недостатков физического развития, обучение технике 

избранного вида спорта. Подготовка юных спортсменов характеризуется разнообразием 

средств и методов, широким использованием упражнений из различных видов спорта и 

подвижных игр. На этапе начальной подготовки не должны планироваться тренировочные 

занятия со значительными физическими, и психическими нагрузками. В области 

технического совершенствования следует ориентироваться на необходимость освоения 

технических элементов в различных видах спорта: беге, ходьбе на лыжах, гребле, 

спортивных играх, многообразных подготовительных упражнениях. Не следует пытаться 

стабилизировать технику движений, добиваться стойкого, позволяющего достичь 

определенных спортивных результатов, двигательного навыка. Тренировочные занятия 

продолжительностью 30 – 60 мин, как правило, проводятся не чаще 2-х – 3-х раз в неделю.  

Этап предварительной базовой подготовки  
Основными задачами тренировки на этом этапе являются разностороннее развитие 

физических возможностей организма, укрепление здоровья, устранение недостатков 

физического развития и физической подготовленности, создание двигательного 

потенциала, предполагающее освоение разнообразных двигательных навыков. Особое 

внимание уделяется формированию устойчивого интереса юных спортсменов к 

целенаправленной многолетней спортивной подготовке. Разносторонняя подготовка на 
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этом этапе при небольшом объеме специальных упражнений более благоприятна для 

последующего спортивного совершенствования, чем специализированная. На этапе 

предварительной базовой подготовки уже в большей степени, чем на предыдущем этапе, 

техническое совершенствование строится на разнообразном материале вида спорта, 

избранного для специализации. В результате спортсмен должен достаточно хорошо 

освоить технику многих специально-подготовительных упражнений. При высоком 

естественном темпе прироста физических способностей нецелесообразно планировать 

островоздействующие тренировочные средства: комплексы упражнений с высокой 

интенсивностью и непродолжительными паузами, ответственные соревнования, 

тренировочные занятия с большими нагрузками.  

Этап специализированной базовой подготовки 

В начале этапа основное место продолжает занимать общая и вспомогательная 

подготовка, широко применяются упражнения из смежных видов спорта, 

совершенствуется их техника. Во второй половине этапа подготовка становится более 

специализированной. Определяется, как правило, предмет будущей спортивной 

специализации. На этом этапе широко используются средства, позволяющие повысить 

функциональный потенциал организма спортсмена без применения большого объема 

работы, максимально приближенной по характеру к соревновательной деятельности.  

Этап максимальной реализации индивидуальных возможностей 

Основная задача этого этапа – максимальное использование тренировочных средств, 

способных вызвать бурное протекание адаптационных процессов. На этом этапе 

значительно увеличивается доля средств специальной подготовки в общем объеме 

тренировочной работы, а также соревновательная практика. Этап предполагает 

достижение максимальных результатов в видах спорта и номерах программы, избранных 

для углубленной специализации. Максимума достигают суммарные величины объема и 

интенсивности тренировочной работы, значительное место занимают занятия с большими 

нагрузками, резко возрастает объем специальной психологической, тактической и 

интегральной подготовки.  

Этап сохранения достижений  
Этап характеризуется сугубо индивидуальным подходом к спортсменам. Объясняется 

это следующим. Во-первых, большой тренировочный опыт конкретного спортсмена 

помогает всесторонне изучить присущие ему особенности, сильные и слабые стороны 

подготовленности, выявить наиболее эффективные методы и средства подготовки, 

варианты планирования тренировочной нагрузки. Во-вторых, неизбежное уменьшение 

функционального потенциала организма и его адаптационных возможностей, 

обусловленное как естественными возрастными изменениями систем и органов, так и 

исключительно высоким уровнем нагрузок на предыдущем этапе многолетней 

подготовки, требует изыскания индивидуальных резервов роста спортивного мастерства, 

способных нейтрализовать указанные отрицательные факторы.  

Для этапа сохранения достижений характерно стремление поддержать ранее 

достигнутый уровень функциональных возможностей основных систем организма при 

прежнем или даже меньшем объеме тренировочной работы. Одним из важнейших 

факторов поддержания спортивных достижений выступает тактическая зрелость, 

зависящая от соревновательного опыта спортсмена. Следует учесть, что спортсмены, 

находящиеся на данном этапе многолетней подготовки, хорошо адаптированы к самым 

разнообразным средствам тренировочного воздействия. И как правило, ранее 

применявшимися вариантами планирования тренировочного процесса, методами и 

средствами не удается не только добиться прогресса, но и удержать спортивные 

результаты на прежнем уровне. Поэтому на этапе сохранения достижений, как никогда 

ранее, следует изменять средства и методы тренировки, применять комплексы 

упражнений, не использовавшихся ранее, новые тренажерные устройства, 

неспецифические средства, стимулирующие работоспособность и эффективность 
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выполнения двигательных действий. Решению этой задачи могут способствовать 

существенные колебания тренировочной нагрузки. Например, на фоне общего 

уменьшения объема работы в макроцикле эффективным может оказаться планирование 

«ударных» микро и мезоциклов с исключительно высокой тренировочной нагрузкой. 

Просматривается четкая зависимость: чем сложнее структура соревновательной 

деятельности, тем большим числом факторов определяется ее эффективность, тем более 

продолжительным может оказаться этап сохранения достижений. 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц 

для зачисления на этапы спортивной подготовки, минимальное и максимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки 

 

Таблица 1 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Продолжител

ьность этапов 

(в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет)* 

Минимальная 

наполняемость 

групп (человек) 

Максимальная 

наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 10 10 15 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

5 12 8 12 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Без 

ограничений 
15 4 6 

 

*При достижении возраста в текущем году. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки Учреждение использует 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 велоспорт-маунтинбайк; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

 Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Программе 

на этапе совершенствования спортивного мастерства, не ограничивается. 

С учетом специфики вида спорта велоспорт-маунтинбайк определяются 

следующие особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной 

направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными 

особенностями развития; 

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

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта велоспорт-маунтинбайк 



9 
 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в 

целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-

маунтинбайк 

 

Таблица 2 

Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства до года свыше 

года 

до двух лет свыше 

двух лет 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 

45-52 38-42 20-32 15-28 18-28 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

24-35 28-35 10-30 16-35 32-48 

Техническая 

подготовка (%) 
15-24 20-30 30-41 30-41 13-26 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

1-2 2-3 2-3 2-3 2-4 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика (%) 

- 0,5-1 3-5 3-5 8-10 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

велоспорт-маунтинбайк 

 

Таблица 3 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства до года свыше 

года 

до двух лет свыше двух 

лет 

Контрольные - 1-2 9-10 9-10 9-10 

Отборочные - - 2-3 2-3 10-15 

Основные - - 1-2 1-2 5-10 

 

Отборочные соревнования. По результатам этих соревнований комплектуются 

команды, отбирают участников основных соревнований. В зависимости от принципа, 

положенного в основу комплектования состава участников основных соревнований, в 

отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать определенное 

место или выполнить контрольный норматив, позволяющий попасть в состав участников 
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основных соревнований. 

Основные соревнования. К основным соревнованиям относятся официальные 

соревнования различного уровня от муниципальных до международных (в зависимости от 

этапа подготовки и спортивной подготовленности спортсмена). В этих соревнованиях 

спортсмен ориентируется на достижение максимально высоких результатов, полную 

мобилизацию и проявление физических, технических, тактических и психических 

возможностей.  

Спортивные соревнования, предусмотренные в соответствии с реализуемой 

Программой спортивной подготовки, имеют определенные требования к участию лиц, 

проходящих спортивную подготовку.  

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта велоспорт-

маунтинбайк; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской 

спортивной классификации и правилам вида спорта велоспорт-маунтинбайк; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется Учреждением на 

спортивные соревнования в соответствии с Календарным планом участия в 

физкультурных и спортивных мероприятиях МБУ СШ «Энергия», утвержденным 

приказом Учреждения и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и 

спортивных мероприятиях.  

 

2.4. Режимы тренировочной работы 

 

Тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в 

зависимости от периода и задач подготовки (Таблица 5). 

Начало занятий в Учреждении не ранее 08.00 часов, а окончание - не позднее 21.00 

часа. Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресные и каникулы. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа 

(периода) подготовки занимающихся и не может превышать:  

- на этапе начальной подготовки – 2 часов;  

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов. 

После 30-45 минут занятий необходимо устраивать перерыв длительностью не менее 

10 минут для отдыха детей и проветривания помещения. При проведении более одного 

тренировочного занятия в день суммарная продолжительность занятий не может 

составлять более 8 академических часов.  

При проведении тренировочных занятий по программам спортивной подготовки 

одновременно с занимающимися из разных групп, необходимо соблюдение следующих 

условий:  

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух спортивных 

разрядов и (или) спортивных званий;  

http://ivo.garant.ru/document?id=71535662&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71535662&sub=1000
http://ivo.garant.ru/document?id=71717676&sub=4000
http://ivo.garant.ru/document?id=71366168&sub=1000
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- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения;  

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы.  

Максимальный состав группы определяется с учетом единовременной пропускной 

способности спортивного зала (спортивного сооружения), в котором проводятся 

тренировочные мероприятия. 

В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 

соревновательный), недельная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах 

обще годового тренировочного плана, определенного данной группе. Так во время 

каникул и период пребывания в спортивно-оздоровительных лагерях, во время 

тренировочных мероприятий нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы общий 

объем годового тренировочного плана каждой группы был полностью выполнен.  

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. 

Расписание тренировочных занятий, составляется администрацией Учреждения, по 

представлению тренера по виду спорта, в целях установления более благоприятного 

режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в общеобразовательных школах 

и других учебных заведениях.  

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

 Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства, кроме 

основного тренера по виду спорта велоспорт-маунтинбайк допускается привлечение 

дополнительно второго тренера по общефизической и специальной физической 

подготовке при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную 

подготовку. 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

 

Требования, предъявляемые к организму спортсмена в современном велоспорте, 

столь велики, что необходим постоянный контакт врача и тренера, чтобы не допустить 

отрицательных воздействий на здоровье спортсменов. 

Медицинская деятельность в Учреждении ведется в соответствии с 

законодательством в области здравоохранения. Медицинское обеспечение спортсменов, 

проходящих спортивную подготовку, осуществляется спортивным врачом в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н 

«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

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

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне», приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 

28.11.2018 № 2110-п «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям, 

занимающимся физической культурой и спортом, на территории Свердловской области». 

В оказание медицинской помощи входит:  

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

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы;  

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью 

определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и 

соревновательные нагрузки;  

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения 

тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью;  

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных 

средств, выполнений рекомендаций медицинских работников.  

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

Учреждение только при наличии документов, подтверждающих прохождение 

медицинского осмотра.  

В группах тренировочного этапа и в группах совершенствования спортивного 

мастерства спортсмен должен знать: 

- о режиме питания, нормах потребления продуктов, значении витаминов; 

- о типовых травмах, причинах возникновения травм, профилактика, оказание 

первой помощи, особенности спортивного травматизма; 

- о симптомах утомления и переутомления, необходимости контроля за этими 

состояниями; 

- методы самоконтроля в процессе тренировочного процесса. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах 

многолетней подготовки определяется с учетом возрастных и психофизических 

требований. 

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая 

подготовка. Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых 

в условиях тренировок и соревнований, которые связаны со значительными психическими 

и физическими напряжениями, формирующие основные психологические качества 

спортсмена: 

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

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы; 

- развитая способность к проявлению волевых качеств; 

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 

- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации; 

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 

распределения внимания, 

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в 

условиях дефицита времени. 

Уровень психической работоспособности спортсменов характеризуют: 

1. Сила и значимость мотивационных установок, побуждающих спортсмена 

тренироваться и выступать на соревнованиях. 

2. Уровень волевой подготовленности. 

3. Уровень психической выносливости (способности длительно сохранять 

качество и скорость сенсорных и умственных процессов в условиях значительных 

соревновательных и тренировочных нагрузок). 

4. Степени овладения специальными приемами регулирования собственного 

психического состояния. 
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Возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим спортивную подготовку 

 

Таблица 4 

Этапы спортивной 

подготовки 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Психофизические требования 

Этап начальной 

подготовки 
10 

 устойчивый интерес к занятиям велосипедным 

спортом 

Тренировочный этап 

(спортивной 

специализации) 

12 

 сформированная спортивная мотивация и 

предрасположенность к спортивной деятельности; 

 совершенствование комплексных 

психофизиологических характеристик — 

чувства времени, скорости, темпа, величины 

развиваемых усилий. 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

15 

 поддержание высокого уровня спортивной 

мотивации; 

 способность к волевой мобилизации; 

 способность настраиваться на активную 

соревновательную борьбу; 

 способность контролировать усилия, темп, 

скорость; 

 способность правильно распределять силы на 

соревновательной дистанции. 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки 

 

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от рациональной 

структуры тренировочных нагрузок. Одним из основных условий в процессе многолетней 

спортивной подготовки волейболистов от детского возраста до взрослых является 

преемственность предельно допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок, 

средств общей физической подготовки и специальной физической подготовки, как в 

отдельных занятиях, так и в различных тренировочных циклах. Тренировочные нагрузки 

должны прогрессивно возрастать на разных этапах подготовки (Таблица 5). 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

Таблица 5 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 
до года свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Количество часов в 

неделю 
6 9 12 16-20 24-28 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3-4 3-5 6 7-12 9-14 

Общее количество 

часов в год 
312 468 624 832-1040 1248-1456 
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Общее количество 

тренировок в год 
156-208 156-760 312 364-624 46-728 

 

2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

 

Минимальный и предельный объем в соревновательной деятельности в макроцикле 

определяется с учетом единства тренировочной и соревновательной деятельности 

спортсменов в системе подготовки, в частности соревновательные нагрузки должны 

гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое 

целое. Цели и поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны 

соответствовать уровню его подготовленности и способности решать поставленные 

задачи (Таблица 6). Все соревнования годичного цикла должны быть направлены на 

достижение пика функциональных, технико-тактических и психологических 

возможностей спортсмена к моменту главных соревнований мезоцикла и макроцикла. 

 

Нацеленность соревнований и подготовки к ним на различных этапах многолетнего 

совершенствования 

 

Таблица 6 

Этапы  

многолетней 

подготовки 

Цель 

соревнований 

Результаты 

соревнований 

Направленность 

подготовки 

Начальная 

Выявление 

исходного 

уровня 

спортивных 

результатов 

Выполнение 

заданных 

нормативов, 

приобретение 

начального опыта 

участия в 

соревнованиях 

Укрепление здоровья 

детей, обучение основам 

техники вида спорта, 

развитие физических 

качеств  

Предварительная 

базовая 

Планомерное 

повышение 

спортивного 

результата 

Выполнение 

заданных 

нормативов 

Разностороннее развитие 

физических качеств, 

освоение разнообразных 

двигательных действий, 

формирование мотивации 

и др. 

Специализированная 

базовая 

Достижение 

заданного 

уровня 

спортивных 

результатов 

Место и результат в 

главных 

соревнованиях, 

выполнение 

заданных 

нормативов 

Углубленное развитие 

физических качеств, 

разностороннее 

физическое 

совершенствование, 

тактическая и 

психологическая 

подготовка 

Подготовка к 

высшим 

достижениям 

Достижение 

высоких 

результатов 

Место в отборочных 

и главных 

соревнованиях 

сезона, место в 

мировом рейтинге 

Достижение высокого 

уровня специфической 

адаптации готовности к 

соревнованиям 

Максимальная 

реализация 

индивидуальных 

Достижение 

наивысших 

результатов 

Место в отборочных 

и главных 

соревнованиях 

Достижение 

максимального уровня 

специфической адаптации 
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возможностей сезона, место в 

мировом рейтинге 

готовности к 

соревнованиям 

Сохранение 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Сохранение 

наивысших 

спортивных 

результатов 

Место в отборочных 

и главных 

соревнованиях 

сезона, место в 

мировом рейтинге 

Сохранение 

максимального уровня 

специфической адаптации 

готовности к 

соревнованиям 

Постепенное 

снижение 

достижений 

Сохранение 

высоких 

результатов 

Место в отборочных 

и главных 

соревнованиях 

сезона, место в 

мировом рейтинге 

Противодействие 

снижению уровня 

специфической адаптации 

готовности к 

соревнованиям 

 

На первых этапах планируются только контрольные соревнования, которые 

проводятся редко, возможно на тренировочном занятии и без специальной подготовки к 

организации соревнований. Основной целью таких соревнований является контроль за 

эффективностью этапа спортивной подготовки и приобретение соревновательного опыта. 

Далее количество соревнований на этапах увеличивается. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов в зависимости от 

этапа подготовки определяется Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта «велоспорт-маунтинбйк» и Программой (Таблица 7). 

 

Показатели соревновательной деятельности 

 

Таблица 7 

Показатели 

соревновательной 

деятельности 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (спортивной 

специализации) 

этап 

совершенств 

ования 

спортивного 

мастерства 

до года 
свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Количество соревнований в 

гонках на шоссе 
- - 6-7 4-5 10-15 

Количество соревнований 

технической 

направленности 

- 1-2 2-3 2-3 - 

Количество соревнований 

МТБ/кросс 
- 1-2 4-5 6-7 14-20 

Общее количество 

соревнований 
- 1-2 12-15 12-15 24-35 

Общий 

Соревновательный 

километраж (км) 

- 20-40 700-940 1275-2950 3965-6490 

Общее количество 

многодневных гонок, из 

них: 

- - 1 2-4 3-6 

4 – дневных - - 1 2-4 1-3 

6 – дневных - - - - 1-4 

9 – дневных - - - - 1 
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2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной 

подготовки 

Таблица 8 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Автомобиль для сопровождения легковой штук 1 

2. Велостанок универсальный штук 1 

3. Камеры комплект 10 

4. Капсула каретки штук 20 

5. Набор передних шестеренок комплект 6 

6. Насос для подкачки покрышек штук 2 

7. Покрышки комплект 10 

8. Спицы штук 50 

9. Тормозные колодки комплект 20 

10. Тормозные диски комплект 7 

11. Троса и рубашки переключения комплект 100 

12. Цепи с кассетой комплект 20 

13. Чашки рулевые комплект 10 

14. Эксцентрики комплект 10 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 

15. Верстак железный с тисками комплект 1 

16. Доска информационная штук 1 

17. Дрель ручная штук 1 

18. Дрель электрическая штук 1 

19. Микроавтобус для перевозки велосипедов и 

снаряжения 

штук 1 

20. Мяч набивной (медицинбол) 3,0 кг штук 3 

21. Мяч футбольный штук 1 

22. Набор инструментов для ремонта велосипедов комплект 1 

23. Набор слесарных инструментов комплект 1 

24. Насос для подкачки покрышек штук 2 

25. Переносная стойка для ремонта велосипедов штук 1 

26. Планшет комплект 1 

27. Рулетка металлическая 20 м штук 1 

28. Секундомер штук 1 

29. Средства обслуживания велосипеда (смазки, 

спреи, щетки) 

комплект 4 

30. Станок для правки колес и спицной ключ комплект 2 

31. Станок сверлильный штук 1 
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Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

N 

п/ 

п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

колич

ество 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

количе

ство 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

количеств

о 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

колич

ество 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

1 Велосипед горный 

гоночный 

штук на 

занимающегося 

- - 1 2 1 1 1 1 

2 Велосипед горный 

тренировочный 

штук на 

занимающегося 

1 2 1 2 1 1 1 1 

3 Велосипед 

шоссейный 

штук на 

занимающегося 

- - 1 2 1 2 1 1 

4 Запасные колеса 

шоссейные 

комплект на 

занимающегося 

- - 1 2 1 2 1 1 

5 Запасные колеса на 

горный велосипед 

комплект на 

занимающегося 

- - 1 2 1 1 2 1 

6 Велостанок 

универсальный 

штук на 

занимающегося 

- - 1 3 1 2 1 2 

7 Покрышки комплект на 

занимающегося 

2 1 3 1 4 1 8 1 

8 Камеры комплект на 

занимающегося 

2 1 3 1 4 1 8 1 

9 Грязевые щитки комплект на 

занимающегося 

1 2 2 2 2 2 2 1 

10 Чехол для 

велосипеда 

штук на 

занимающегося 

- - 1 2 2 2 2 2 

11 Чехол для запасных 

колес 

штук на 

занимающегося 

- - 2 2 2 2 4 2 

12 Контактные педали пар на - - 1 2 1 2 1 2 
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занимающегося 

13 Контактные педали 

шоссе 

пар на 

занимающегося 

- - 1 2 1 2 1 2 

14 Велокомпьютер штук на 

занимающегося 

- - 1 2 2 2 4 2 

15 Велобачек штук на 

занимающегося 

1 1 2 1 4 1 8 1 

16 Держатель для 

велобачка 

штук на 

занимающегося 

1 1 2 1 4 1 6 1 

17 Велошлем штук на 

занимающегося 

1 2 1 1 2 2 2 2 

18 Очки защитные штук на 

занимающегося 

- - 1 2 2 2 2 1 

 

Обеспечение спортивной экипировкой 

 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

этап совершенствования 

спортивного мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

колич

ество 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

количе

ство 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

количеств

о 

срок 

эксплуатаци

и (лет) 

колич

ество 

срок 

эксплу

атации 

(лет) 

1. Бахилы пар на 

занимающегося 

- - 1 1 2 1 4 1 

2. Велогамаши легкие пар на 

занимающегося 

- - 1 1 2 1 2 1 

3. Велогамаши 

короткие 

пар на 

занимающегося 

- - 1 2 1 1 2 1 
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4. Велогамаши теплые пар на 

занимающегося 

- - 1 2 2 1 2 1 

5. Велокомбинезон штук на 

занимающегося 

- - 1 1 1 1 1 1 

6. Веломайка штук на 

занимающегося 

2 1 3 1 5 1 8 1 

7. Веломайка с 

длинным рукавом 

штук на 

занимающегося 

- - 1 1 2 1 3 1 

8. Велоперчатки 

летние 

пар на 

занимающегося 

2 1 2 1 3 1 6 1 

9. Велоперчатки 

теплые 

пар на 

занимающегося 

1 2 1 2 2 2 2 1 

10. Велотрусы пар на 

занимающегося 

2 1 3 1 5 1 8 1 

11. Велотуфли байк пар на 

занимающегося 

1 2 1 2 1 1 2 1 

12. Велотуфли шоссе пар на 

занимающегося 

- - 1 2 1 2 1 2 

13. Велошапка летняя штук на 

занимающегося 

2 1 2 1 3 1 6 1 

14. Велошапка теплая штук на 

занимающегося 

1 2 1 2 2 2 2 1 

15. Ветровка-дождевик штук на 

занимающегося 

- - 1 2 2 2 2 1 

16. Жилет 

велосипедный 

штук на 

занимающегося 

- - 1 2 1 1 2 1 

17. Костюм 

ветрозащитный 

штук на 

занимающегося 

- - - - 1 1 1 1 

18. Костюм спортивный 

(парадный) 

штук на 

занимающегося 

- - 1 1 1 1 1 1 

19. Кроссовки 

легкоатлетические 

пар на 

занимающегося 

- - - - 1 1 1 1 

20. Носки велосипедные пар на - - - - 6 1 12 1 
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занимающегося 

21. Разминочные рукава пар на 

занимающегося 

- - 1 2 1 1 2 1 

22. Разминочные чулки пар на 

занимающегося 

- - 1 2 1 1 2 1 

23. Тапочки (сланцы) пар на 

занимающегося 

- - - - 1 1 1 1 

24. Термобелье комплект на 

занимающегося 

- - 1 2 1 1 2 1 
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2.9.Требования к качественному и количественному составу 

тренировочных групп спортивной подготовки 

 

Формирование тренировочных групп спортивной подготовки в Учреждении 

осуществляется в соответствии с Положением о порядке формирования групп спортивной 

подготовки и переводе лиц, проходящих спортивную подготовку. Формирование групп 

осуществляется на следующих этапах спортивной подготовки: 

- этап начальной подготовки; 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

- этап совершенствования спортивного мастерства. 

Формирование групп на каждом этапе спортивной подготовки осуществляется с 

учетом:  

- возраста спортсмена; 

- объемов недельной тренировочной нагрузки; 

- выполнения нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

- уровня спортивного разряда спортсмена. 

 Количество групп в Учреждении, минимальное и максимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку, в группах на каждом этапе спортивной подготовки 

определяется в соответствии с утвержденным муниципальным заданием, требованиями 

Федерального стандарта спортивной подготовки, единовременной пропускной 

способностью спортивных сооружений (залов, площадок), а также иными нормативными 

правовыми актами в области физической культуры и спорта. 

Формирование групп осуществляется Учреждением один раз в год перед началом 

спортивного сезона. 

 Тренерский совет рассматривает и дает директору Учреждения предложения по 

формированию групп в рамках утвержденного муниципального задания. 

Изменения в составе групп в течение спортивного сезона при наличии в них 

вакантных мест производится в связи с дополнительным отбором на основании решения 

Тренерского совета и утверждается приказом директора Учреждения.  

На этапе начальной подготовки группы формируются по критерию – установленный 

Программой возраст лица, проходящего спортивную подготовку, для этапа начальной 

подготовки. 

На тренировочном этапе группы формируются с учетом спортивной 

подготовленности лиц, проходящих спортивную подготовку, по следующим критериям: 

- результаты прохождения индивидуального отбора при приеме в Учреждение или 

промежуточной аттестации; 

- спортивный разряд, соответствующий требованиям, установленным Программой 

для каждого года тренировочного этапа; 

- установленный Программой возраст лица, проходящего спортивную подготовку, 

для тренировочного этапа. 

При формировании групп первого года тренировочного этапа допускается 

зачисление в данные группы лиц, проходящих спортивную подготовку, соответствующего 

возраста, не имеющих спортивного разряда, с условием его выполнения в течение данного 

спортивного сезона.  

Зачисление лиц, проходящих спортивную подготовку, не имеющих спортивного 

разряда, в группы второго и последующих годов тренировочного этапа не допускается.  

При формировании групп первого и второго года тренировочного этапа допускается 

зачисление в них лиц, проходящих спортивную подготовку, с разницей в возрасте не 

более 2 (двух) лет и с разницей в спортивном разряде не более 3 (трех) ступеней;  

При формировании групп третьего и четвертого года тренировочного этапа 

допускается зачисление в них лиц, проходящих спортивную подготовку, с разницей в 
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возрасте не более 2 (двух) лет и с разницей в спортивном разряде не более 2 (двух) 

ступеней 

 

Требования к возрасту, физической и спортивной подготовке занимающихся 

при формирование тренировочных групп 

 

Таблица 9 

Этапы 

подготовки 

Год 

 

Возрастной 

диапазон 

допуска к 

занятиям 

Наличие 

спортивного 

разряда на 

начало 

тренировочного 

сезона 

Требования к уровню 

физической и спортивной 

подготовки 

Начальной 

подготовки 

1 10-11 

б/р 

выполнение нормы ОФП и СФП  

2 11-12 выполнение нормы ОФП и СФП,  

участие в Первенстве школы, 

города 3 12-13 

Тренировочный 

(базовой 

подготовки) 

1 12-13 

Допускается на 

начало года не ниже: 

1 юношеский 

спортивный разряд выполнение нормы ОФП и СФП,  

участие в соревнованиях 

различного уровня 

2 13-14 
Третий 

спортивный 

разряд 

Тренировочный 

(спортивной 

специализации) 

3 14-15 

4 15-16 

5 16-17 

Спортивного 

совершенствования 
1 с 14 лет 

Кандидат в 

мастера спорта 

Участие в  соревнованиях 

регионального, 

межрегионального и 

всероссийского уровня 

 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

 

На всех этапах подготовки (в случае отсутствия второго тренера), в период отпуска 

тренера спортсмены занимаются индивидуальной спортивной подготовкой по планам 

самостоятельной работы, составленным тренером. 

В группах начальной подготовки и на тренировочных этапах индивидуальная 

спортивная подготовка включает комплексы упражнений на развитие физических качеств, 

которые спортсмены выполняют в домашних условиях, под контролем родителей. На 

этапах начальной подготовки и тренировочном объем индивидуальной работы составляет 

не менее 6 недель. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства. 

Объем индивидуальной спортивной подготовки распределяется на 52 недели и 

отражается в индивидуальном плане спортивной подготовки каждого спортсмена и 

определяется в соответствии с задачами, поставленными на текущий год, возрастом и 

стажем занятий спортсмена, уровнем его спортивной квалификации, состоянием здоровья. 

Объем индивидуальной спортивной подготовки в группах спортивного 

совершенствования составляет не более 50% от общего числа часов. 

 

2.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность 

периодов, этапов, мезоциклов) 
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Цикличность тренировочного процесса 

 

Каждый период спортивной подготовки, как и весь год, делится на тренировочные 

циклы. Цикл (от греческого «циклос») - совокупность явлений, образующих полный круг 

развития. Цикличность тренировочного процесса проявляется в систематическом 

повторении относительно законченных структурных единиц тренировочного процесса - 

отдельных занятий, микроциклов, периодов и макроциклов. Притом, каждая очередная 

«волна» нагрузки имеет две фазы: повышение, а затем снижение ее величины. 

Продолжительность микроциклов от 3 до 7-10 дней, микроцикл – включает ряд 

тренировочных занятий (как правило суммарная длительность -  неделя). 

Продолжительность мезоциклов от 3 до 5-6 недель, мезоцикл – включает законченный ряд 

микроциклов (суммарной длительностью, например, около месяца). Продолжительность 

периодов тренировки от 2-3 недель до 4-5 месяцев, макроциклов - от 3-4 до 12 месяцев.  

Различают следующие типы мезоциклов: втягивающие, базовые контрольно-

подготовительные, предсоревновательные, соревновательные, восстановительные. 

Втягивающие мезоциклы. Основная задача: постепенное подведение спортсменов к 

эффективному выполнению специфической тренировочной работы. 

Базовые мезоциклы. Основная задача: проведение основной работы по повышению 

функциональных возможностей основных систем организма спортсмена, развитие 

физических качеств, становление технической, тактической и психологической 

подготовленности. 

Контрольно-подготовительные мезоциклы. Основная задача: синтезирование 

(применительно к специфике соревновательной деятельности) возможностей спортсмена, 

достигнутых в предыдущих мезоциклах, т.е. осуществляется интегральная тренировка. 

Предсоревновательные мезоциклы. Основная задача: устранение мелких 

недостатков, выявленных в ходе подготовки спортсмена, совершенствование его 

технических возможностей. Особое место в этих мезоциклах приобретает тактическая и 

психическая подготовка. 

Соревновательные мезоциклы.  Количество и структура соревновательных 

мезоциклов в тренировке спортсменов определяется спецификой вида спорта, 

особенностями спортивного календаря, квалификацией и степенью подготовленности 

спортсмена. 

Восстановительные мезоциклы. Подразделяются на восстановительно-

подготовительные и восстановительно-поддерживающие. 

Восстановительно-подготовительные. Основная задача: восстановление 

спортсмена после серии соревнований, не столько физических, сколько нервных затрат, а 

также подготовка к новой серии соревнований. 

Восстановительно-поддерживающие мезоциклы также планируются после 

соревновательного мезоцикла в том случае, когда серия соревнований была слишком 

тяжела для спортсмена. Для того, чтобы не допустить перерастания кумулятивного 

эффекта, вызванного участием спортсмена в серии соревнований, в перетренировку.  

Конструирование подготовки спортсмена на данной основе позволяет 

систематизировать задачи, средства и методы тренировочного процесса, а также 

реализовать принципы: непрерывность, единство общей и специальность подготовки, 

единство постепенности увеличения нагрузки, волнообразность динамики нагрузок и 

тенденцию к максимальным нагрузкам. Качественное построение циклов тренировки 

является одним из важнейших резервов совершенствования системы тренировки, 

поскольку оптимизация современного тренировочного процесса при относительной 

стабилизации уже и без того огромных количественных параметров тренировочной 

работы уже достигла околопредельных величин. Важно, чтобы каждый последующий 

цикл не повторял предыдущий, а включал новые элементы для решения постоянно 

усложняющихся задач. Так, очередной микроцикл отличается от предыдущего 
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увеличенной интенсивностью работы, а последующий мезоцикл предусматривает 

изменения его направленности в виде перехода от общей к специальной физической 

подготовке и т.д. 

 
Структура годичных и многолетних циклов 

 

Подготовка велосипедистов, определяется задачами годичного цикла, 

закономерностями развития и становления спортивной формы, календарным планом 

соревнований. 

Планируя тренировочный год, тренер ставит задачи повышения спортивного 

мастерства и фиксации его результатов в определенные сроки. К этому времени 

занимающийся должен достичь спортивной формы – состояния оптимальной готовности к 

высшим результатам, которое формируется в процессе подготовки. 

Отмечено, что спортивная форма проходит три фазы становления: приобретение, 

стабилизация, временная утрата. Наиболее общим показателем состояния спортивной 

формы является спортивный результат, показанный в наиболее ответственных 

соревнованиях. Анализ спортивных результатов позволяет судить об уровне спортивной 

формы в динамике ее изменения в годичном цикле тренировки. 

В соответствии с фазами становления спортивной формы, тренировочный год 

делится на три периода: подготовительный период, соревновательный период и 

переходный. 

Подготовительный период соответствует фазе приобретения спортивной формы, 

соревновательный - фазе ее стабилизации, а переходный – фазе временной ее утраты. В 

каждом из этих периодов ставятся свои цели, задачи, определяются соответствующие 

средства, методы тренировки, объем и интенсивность нагрузки, направленные на 

повышение всех сторон подготовленности спортсменов. В зависимости от возрастных 

особенностей и квалификации спортсменов, условий спортивной тренировки, календаря, 

спортивно-массовых мероприятий, вида спорта и других факторов продолжительность и 

содержание каждого периода может изменяться. 

Подготовительный период состоит из двух этапов: ОФП и СФП. Тренировочный 

процесс в этот период имеет цель повышение функциональных возможностей организма 

путем применения разнообразных средств тренировочного воздействия, а также 

разностороннее развитие физических способностей и расширение двигательных навыков 

и умений. 

В соревновательный период тренировочного процесса физическая подготовка 

приобретает характер функциональной подготовки к предельным соревновательным 

нагрузкам и осуществляется всеми видами подготовки – тактической, физической, 

технической, психологической. В этот период достигается наивысший уровень 

спортивной готовности всех систем организма. 

Переходный (реабилитационный) период тренировочного процесса 

характеризуется, прежде всего, снижением объемов специальной физической подготовки; 

основное содержание занятий составляет общая и физическая подготовка, проводимая в 

режиме активного отдыха. Все мероприятия должны быть направлены на ускорение 

восстановительных процессов, на накопление «избыточной энергии» для последующего 

года подготовки.  
 

Планирование годичного цикла групп начальной подготовки первого года 

 

Задачи годичного цикла зависят от этапа подготовки. Периодизация подготовки в 

группах начальной подготовки до года носит условный характер. Тренировочный процесс 

планируется как подготовительный период. При этом основное внимание уделяется 

разносторонней физической подготовке с использованием средств, характерных для 
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велосипедистов. По окончании годичного цикла подготовки спортсмены выполняют 

нормативы по общей физической подготовке. Контрольные соревнования по общей 

физической подготовке и специальной физической подготовке проводятся отдельно от 

соревнований по технической подготовке. Соревнования по общей физической 

подготовке проводятся в начале тренировочного сезона, а по специальной физической 

подготовке и по уровню технической подготовленности проводятся ближе к концу 

тренировочного сезона. Недельный режим работы составляет 6 часов в неделю, но не 

более 2 часов в день. 

 

Планирование годичного цикла для групп начальной подготовки свыше года  

 

В этих группах с ростом общего объема работы выделяются два периода: 

подготовительный и соревновательный. Базовый этап подготовительного периода 

характеризуется значительными объемами общей и специальной физической подготовки. 

Для специального этапа подготовительного периода характерно снижение объемов 

специальной работы и увеличение объемов технической подготовки. Недельный режим 

работы 9 часов, но не более 2 академических часов в день. 

В переходный период значительно увеличивается объем ОФП и СФП.  

 

Планирование годичного цикла подготовки для  

тренировочных групп первого-второго года подготовки 

  

Планирование подготовки в этих группах предусматривает периодизацию, сходную 

с группами начальной подготовки второго-третьего года. Объемы всех видов подготовки в 

этих группах значительно увеличиваются. Режим работы в этих группах 6 раз в неделю, 

но не более 3 часов в день. При планировании базового этапа подготовительного периода 

особое внимание следует уделять соотношению средств общей и специальной физической 

и технической подготовки. Объемы ОФП и СФП в сумме превосходят объемы 

технической подготовки. На специальном этапе средства технической подготовки 

возрастают за счет уменьшения средств ОФП. 

На специальном этапе подготовительного периода рекомендуется проведение 

соревнований для проверки уровня специальной физической и тактической 

подготовленности. Участие в основных соревнованиях проводится согласно календарному 

плану. 

 

Планирование годичного цикла подготовки для  

тренировочных групп третьего-пятого годов подготовки 

  

Планирование работы может осуществляться в виде одноцикловой или 

двухцикловой периодизации. В данных группах проходят углубленную 

специализированную подготовку. Режим работы увеличивается от 16 до 20 часов в 

неделю (7 - 12 раз в неделю). 

 

Планирование годичного цикла подготовки для групп совершенствования 

спортивного мастерства  

 

В группы совершенствования спортивного мастерства переходят спортсмены, 

выполнившие первый спортивный разряд. Режим работы увеличивается от 24 до 28 часов 

в неделю.  

Основной принцип тренировочной работы на этом этапе - специализированная 

подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных особенностей спортсмена. 

Структура годичного цикла становится более сложной и предусматривает более 
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детальное построение процесса подготовки.  

 

Структура многолетней подготовки 

 

Достижение высоких спортивных результатов возможно лишь при настойчивой и 

рационально организованной тренировке в течение ряда лет. В каждом виде спорта 

модель построения многолетней тренировки включает в себя следующие компоненты: 

этапы многолетней подготовки, возраст спортсменов на этом этапе, преимущественная 

направленность подготовки на каждом этапе, основные задачи подготовки, основные 

средства и методы подготовки, допустимые тренировочные нагрузки, примерные 

контрольные нормативы для каждого этапа подготовки. 

Процесс многолетних занятий спортом обычно подразделяется на отдельные 

этапы, как правило, из нескольких годичных циклов. Структура многолетней тренировки 

зависит от многих факторов. В их числе среднее количество лет регулярной тренировки, 

необходимое для достижения наивысших результатов, в том или ином виде спорта; 

оптимальные возрастные границы, в которых обычно наиболее полно раскрываются 

способности спортсменов и достигаются наивысшие результаты: индивидуальная 

одаренность спортсменов и темпы роста их спортивного мастерства; возраст, в котором 

спортсмен начат занятия, а также возраст, когда он приступил к специальной тренировке 

(Л.Л. Матвеев. М.Я. Набатникова. В.Н. Платонов. В.П. Филин). 

Многолетний процесс спортивной подготовки от новичка до максимальных высот 

спортивного мастерства может быть представлен в виде последовательно чередующихся 

стадий, включающих отдельные этапы, состоящие, как правило, из нескольких годичных 

циклов. В их основе лежат закономерности возрастной динамики спортивных 

достижении. Необходимо подчеркнуть, что между этапами многолетней тренировки нет 

четких границ, их продолжительность может в определенной мере варьировать, прежде 

всего, в силу индивидуальных возможностей спортсменов их возраста, специфики 

спортивной специализации, тренировочного стажа и условий организации спортивной 

деятельности. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1.  Рекомендации по проведению тренировочных занятий и  

требования к охране труда 

3.1.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

  

Методические принципы построения тренировочного процесса: 

 

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 
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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 

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. 

При определении тренировочных и соревновательных нагрузок, осуществлении 

развития физических качеств спортсменов, обучении их технике и тактике необходимо 

учитывать периоды полового созревания и сенситивные (чувствительные) фазы развития 

того или иного физического качества (таблица 10), а также степень влияния физических 

качеств и телосложения спортсменов на результативность игры по виду спорта велоспорт-

маунтинбайк (таблица 11). 

 

Периоды развития двигательных качеств 

 

Таблица 10  

Морфофункциональные 

показатели, 

Физические качества 

Возраст, лет 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Длина тела      + + + +   

Мышечная масса      + + + +   

Быстрота   + + +       

Скоростно-силовые 

качества    + + + + +    

Сила      + + +    

Выносливость (аэробные 

возможности)  + + +     + + + 

Анаэробные возможности   + + +    + + + 

Гибкость + + + +        
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Координационные 

способности   + + + +      

Равновесие + +  + + + + +    

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

велоспорт-маунтинбайк 

Таблица 11 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 2 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

Необходимо в сенситивные периоды акцентированно воздействовать на развитие 

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

развитию также должно уделяться внимание, следует соблюдать соразмерность в 

развитии физических качеств, имеющих в основе своей разные физиологические 

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

Подбор средств и объем общей физической подготовки для каждого занятия 

зависит от конкретных задач подготовки на том или ином этапе и от условий, в которых 

проводятся занятия. 

 

Физическая подготовка 
 

Этап начальной подготовки 

 

Основные задачи: 

- формирование мотивации детей и подростков к продолжительному и 

систематическому тренировочному процессу, нацеленному на достижения спортивных 

результатов; 

 - укрепление здоровья, содействие полноценному развитию организма; 

 - обеспечение общей всесторонней подготовленности велосипедиста; 

 - развитие мышечной силы, укрепление мышц двигательного аппарата; 

 - овладение базовыми элементами техники велосипедного спорта. 

Этап начальной подготовки совпадает с пубертатным периодом, обусловленным 

бурным развитием организма (увеличение длины и массы тела, гормональными 

изменениями и др.), поэтому параметры тренировочных воздействий должны строго 

дозироваться с учетом индивидуальных темпов развития организма подростка. 

Существенная роль на этом этапе отводиться средствам общефизической 

подготовки. Кроме того, необходимо стремиться к тому, чтобы сразу обучать детей 

основам рациональной техники, расширяя запас разнообразных двигательных навыков и 

умений. 

Структура и содержание годичного цикла подчинены учебному режиму 

школьника. Наибольший объем тренировочной работы планируется на период школьных 

каникул, что приводит к выделению своеобразных микро- и мезоциклов, если в период 
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осенних, зимних и весенних каникул тренировочные микроциклы имеют 

продолжительность 7-10 дней, то в период летних каникул это 2-3 мезоцикла, близких по 

продолжительности к месячной. 

Соревновательная деятельность на этапе начальной подготовки имеет 

вспомогательный характер — ребята принимают участие в школьных соревнованиях, 

организованных по упрощенной программе на укороченные дистанции. 

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

 

Основные задачи: 

 - формирование устойчивой мотивации к достижению высшего спортивного 

мастерства; 

 - совершенствование, коррекция спортивной техники в связи с ростом физической 

подготовки велосипедиста; 

 - прочное закрепление базовых элементов техники; 

 - совершенствование тактической подготовки; 

 - силовая и скоростно-силовая подготовка велосипедиста. 

 Подготовка на данном этапе требует значительного увеличения затрат времени, 

подчинения режима жизни человека достижению спортивных целей.  

 Методическая особенность этапа заключается в неуклонном повышение объема 

специализированных средств подготовки как в абсолютном, так и относительном 

соотношении со средствами общей физической подготовки. 

 Особое внимание необходимо уделять силовой и скоростно-силовой подготовке 

велосипедиста, направленной на укрепление всего двигательного аппарата, а также 

использовать силовые упражнения, позволяющие оказывать специализированные 

воздействия на группы мышц, обеспечивающие проявление силовых возможностей в 

избранном виде велосипедного спорта. 

 К 15 – 16 годам в связи с развитием свойств нервной системы интенсивно 

увеличивается способность организма человека к волевому усилию, это создает условия 

для воспитания специальной выносливости – способности эффективно выполнять 

специфическую нагрузку в «жестких» временных условиях. В качестве эффективного 

средства подготовки используются серийные старты, следующие друг за другом с 

небольшим восстановительным интервалом и 4-дневные (многодневные) гонки. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 

Основная цель этапа - формирование прочного фундамента специализированной 

подготовки спортсменов. 

Задачи: 

 - совершенствование и стабилизация элементов соревновательной деятельности в 

тактико-технической подготовке; 

 - совершенствование устойчивости к стрессовым факторам подготовки. 

В начале этапа определяется вид будущей специализации гонщика. Подготовку 

на данном этапе целесообразно проходить спортсменам, имеющим достаточный 

функциональный потенциал и устойчивую мотивацию к высшим спортивным 

достижениям в выбранном виде велосипедного спорта. 

На этапе активно применяются средства и методы подготовки, максимально 

приближенные к соревновательной деятельности, увеличивается число тренировочных 

занятий избирательной направленности. 

Существенная роль в подготовке гонщиков должна отводиться подготовке к 

участию в многодневных гонках. 
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Техническая подготовка 

 

Этап начальной подготовки 
 

На данном этапе подготовки тренер должен обратить внимание воспитанника на 

элементы изучаемого действия, от которых зависит успешность его выполнения, а это не 

только особенности двигательного действия, но и условия решения двигательной задачи: 

особенности покрытия трассы, свойства конструкции велосипеда, величина 

передаточного соотношения т.п. Объекты, требующие концентрации внимания при 

исполнении действия, называют «основными опорными точками», а их совокупность, 

составляющая программу действия, получила название «ориентировочная основа 

действия». 

Создание ориентировочной основы действия является ответственным моментом 

в спортивной подготовке, поэтому исключительно важен подбор эффективных методов 

словесного и наглядного воздействия для обеспечения необходимых знаний и 

ощущений. Если тренер управляет формированием ориентировочной основы действия, 

то сроки освоения двигательного действия сокращаются в десятки раз. 

Правильная постановка смысловой задачи — основа для успешного построения 

движения. Например, в качестве смысловой основы «кругового» педалирования 

занимающимся рекомендуется предложить следующую словесную формулу: «стопа 

равномерно, мягко и мощно проводить педаль по кругу без остановок, замедлений и 

ускорений»; при обучении «инерционному» педалированию рекомендуется словесная 

формула – «свободно, без усилий стопа сопровождает педаль в движении по кругу». 

Первоначальное представление о двигательном действии достигается 

посредством рассказа, демонстрации, объяснения, а также пробными попытками 

исполнения действия или его частей. 

Если велосипедист имеет достаточный двигательный опыт и отчетливо 

представляет необходимые действия по каждой из основных опорных точек, то 

двигательное действие может быть выполнено сразу же после постановки двигательной 

задачи. Если же действия, которые должны быть выполнены, не знакомы 

занимающемуся, т.е. не имеют аналогов в его прошлом опыте, то решение 

двигательной задачи невозможно до тех пор, пока не сформированы представления о 

действиях, необходимых в каждой фазе движения. Выделение, осознание, запоминание 

нужных ощущений в каждой из основных опорных точек - необходимое условие 

формирование полноценной ориентировочной основы действия. 

При освоении новых двигательных действий происходит быстрое утомление 

нервной системы, поэтому на этапе начального разучивания нельзя слишком длительно 

работать над формированием нового двигательного действия, нежелательно давать 

много заданий требовать большого количества повторений. В то же время занятия по 

обучению новому действию должны быть систематическими. 

Начальное разучивание должно осуществляться в благоприятных для занятий 

условиях. Двигательные действия необходимо выполнять с такими усилиями и 

скоростями, которые позволяют велосипедистам контролировать свои движения в 

пространстве. 

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

 

Основной метод формирования двигательного навыка - стандартное 

многократное повторение упражнения. В отличие от предыдущего этапа, здесь 

допустимо увеличение объема работы над техникой действия на каждом занятии. 

Начинающим велосипедистам лучше выполнять изучаемое действие сериями по 5 
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повторений с 3-5 минутным интервалом отдыха между сериями, всего 3-4 серии. По 

мере автоматизации движений возрастает возможность увеличения частоты повтора 

движений, но в любом случае необходимо строго контролировать технику движений. 

При первых признаках нарушения структуры движений упражнение надо прекратить. 

Углубленное разучивание техники двигательного действия должно приобретать 

все более индивидуализированный характер, что требует внимательного учета 

особенностей гонщика (телосложение, уровень развития физических качеств). На основе 

этих данных должна уточняться индивидуальная модель техники велосипедиста. В 

процессе формирования навыка необходимо обратить внимание на координацию дыхания 

и движения. В ходе работы дистанционного характера дыхание производится ритмично, в 

органическом сочетании с выполняемыми движениями. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства  

 

Методика закрепления навыка характеризуется систематическим многократным 

целостным воспроизведением двигательного действия. Предлагается использовать 

следующие формы работы: 

- многократное повторение действия с полными или сокращенными интервалами 

отдыха между повторениями (подходами); 

- серийно-повторное упражнение - действие повторяется несколько раз подряд 

непрерывно, что составляет серию. Количество серий и интервалы отдыха между ними 

могут быть различными. Этот метод по сравнению с предыдущим в большей мере 

способствует достижению устойчивости техники действия к утомлению; 

- повторное выполнение при различном состоянии организма и психики 

занимающихся - выполнение двигательных действий в состоянии утомлений, 

эмоционального возбуждения, волнения, при исключении и затруднении зрительного 

контроля и т.д.; 

- повторное, непрерывное выполнение действия с максимальным количеством 

повторений («до отказа») - действие выполняется подряд, до тех пор, пока сохраняется 

правильная его техника. 

Решающее значение в процессе совершенствования техники двигательного 

действия приобретает соревновательный метод. 

Важным условием закрепления сформированного навыка и дальнейшего его 

совершенствования является варьирование усилий и регулирование условий 

выполнения движений. 

Методика формирования способности эффективно выполнять элементы техники 

в различных условиях и ситуациях предполагает следующие формы: 

 - выполнение действия при изменяющихся условиях внешней обстановки (на 

различных трассах, при различных метеорологических условиях, при различных внешних 

помехах, в условиях подвижной игры и т.п.); 

 - различные сочетания с другими технико-тактическими действиями; 

 - выполнение двигательных действий с предельными физическими усилиями на фоне 

утомления, в том числе в условиях прикидок и соревнований. 

 

Тактическая подготовка 

 

Цель тактической подготовки - воспитание у спортсмена способности так 

организовать и вести спортивное соревнование, чтобы выйти из него победителем или 

показать наиболее высокий спортивный результат. 

Основными задачами тактической подготовки являются: 

 - приобретение теоретических знаний об арсенале тактических приемов и их 

применении; 
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 - воспитание тактического мышления; 

 - освоение тактических приемов и их комбинаций. 

Соревновательная тактика в маунтинбайке предполагает умение гонщиков 

своевременно и рационально использовать свою физическую и техническую 

подготовленность с одновременным проявлением необходимых волевых усилий для 

достижения победы в спортивной борьбе. 

Тактическую подготовку велосипедистов следует начинать с первых занятий в 

специализации МТБ и продолжать на протяжении всех этапов подготовки. Так как 

тактическое мастерство приобретается значительно медленнее, чем техническое, 

необходимо на каждом тренировочном занятии уделять определенное время 

тактической подготовке спортсменов. Важнейшими условиями овладения знаниями, 

умениями, навыками в тактической подготовке являются систематичность и 

последовательность. 

 

Этап начальной подготовки 

 

На этапе начальной подготовки закладываются общие знания об основах 

спортивной тактики, овладение основными приемами тактики, изучаются правила 

соревнований в различных видах гонок и их влияние на формирование спортивной 

тактики. В основном применяется метод тренировки без соперника или с условным 

соперником. Специфическими средствами этого метода являются упражнения, 

имитирующие траекторию движений, характер распределения усилий на дистанции, 

перемещения в ходе ведения позиционной борьбы в гонке и т. п. 

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

 

На этом этапе необходимо овладеть несколькими схемами соревновательных 

действий, характерных для гонок МТБ. Для овладения групповой и командной тактикой 

взаимодействия применяют метод тренировки с партнером, основными средства которого 

являются парные и групповые упражнения. 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

 

На данном этапе происходит формирование умения более гибкого, тонкого 

использования освоенных тактических схем, умение комбинировать их с учетом 

собственных возможностей, а также развитие маневренных способностей, умения 

создавать в каждой гонке конкретные планы атаки и защиты, исходя из сложившейся в 

гонке ситуации, рельефа трассы, погодных условий, учитывая слабые и сильные стороны 

соперников, а также умения переключаться по ходу гонки с одних вариантов тактики на 

другие. 

Следует отметить, что важной составляющей тактической подготовки является 

овладение практическими элементами и приемами психологического воздействия на 

соперников. Необходимо учитывать, что процесс совершенствования тактического 

мастерства происходит особенно эффективно, если тренер и гонщик постоянно 

анализируют итоги каждого соревнования, выделяя слабые стороны тактической 

подготовленности, и вносят соответствующие коррективы в подготовку. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной 

частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов (Таблица 12). 
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Перечень тренировочных сборов 

 

Таблица 12 

№ 

п/п 

Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность 

сборов по этапам спортивной 

подготовки (количество дней) 

Оптимальное 

число участников 

сбора 

этап 

совершенст

вования 

спортивног

о 

мастерства 

Тренирово

чный этап 

(этап 

спортивно

й 

специализа

ции) 

этап 

начальной 

подготовк

и 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 18 - Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 1.2. Тренировочные сборы 

по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

18 14 - 

1.3. Тренировочные сборы 

по подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 14 - 

1.4. 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 

18 14 - Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные сборы 

До 14 дней - Участники 

соревнований 

2.3. Тренировочные сборы 

для комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней но не более 2 

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 
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спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

 

3.1.2. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований 

 

Причинами травматизма в велосипедном спорте являются следующие факторы:  

1. Неправильная общая организация тренировочных занятий и соревнований и 

недостатки в их проведении: 

- проведение тренировочного занятия с большим числом занимающихся, 

превышающим уставленные нормы; 

- проведение занятий без тренера или необходимого сопровождения; 

- неправильная организация направления движения гонщиков в процессе 

выполнения тренировочных упражнений; 

- перегрузка мест проведения занятий, несоблюдение мер по обеспечению 

безопасности на дистанциях; 

- проведение занятий в условиях интенсивного автомобильного движения и др. 

2. Методические ошибки тренера при проведении тренировочных занятий и 

соревнований: 

- проведение занятий по одной программе со спортсменами, имеющими разную 

степень квалификации и технической подготовки; 

- несоответствие нагрузки уровню подготовки и возрастным возможностям 

спортсменов; 

- неправильная посадка велосипедиста, потеря гонщиком обзора вследствие 

чрезмерного опускания головы; 

- участие в соревнованиях недостаточно физически и технически подготовленных 

велосипедистов; 

- неправильно проведенная разминка или участие в соревнованиях без разминки. 

3. Нарушение велосипедистами дисциплины и установленных правил во время 

проведения тренировочных занятий и соревнований: 

- несоблюдение правил дорожного движения; 

- невыполнение правил велосипедного спорта; 

- проявление грубости, применение запрещенных приемов ведения борьбы. 

4. Неудовлетворительные условия, в которых происходят соревнования и 

тренировочные занятия: 

- плохое состояние трасс и мест проведения занятий и соревнований; 

- слабое естественное освещение при проведении занятий в вечерние часы; 

- неисправность и плохое состояние инвентаря, оборудования и экипировки 

спортсменов; 

- неблагоприятные погодные условия при проведении тренировочных занятий и 

соревнований (жара, холод, ветер, пыльные бури, перепады атмосферного давления, 

метеорологические осадки и др.). 

5. Нарушение требований врачебного контроля, норм и условий медицинского 

допуска спортсменов к тренировочным занятиям и участию в соревнованиях: 

- участие в тренировочных занятиях и соревнованиях без разрешения врача, 

особенно после перенесенного заболевания или травмы; 

- несоблюдение возрастных норм допуска к соревнованиям; 

- выступление в соревнованиях в болезненном состоянии; 

несоблюдение правил личной гигиены и режима. 
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Внутренние факторы спортивного травматизма: 

- наличие врожденных и хронических заболеваний; 

- состояние утомления и переутомления; 

- изменение функционального состояния организма велосипедиста, вызванное 

перерывом в занятиях. 

 

Требования техники безопасности 

 

Проведение тренировочных занятий и соревнований необходимо организовывать 

таким образом, чтобы устранить воздействие вышеуказанных факторов спортивного 

травматизма. 

Тренировочные занятия на дорогах и шоссе возможно проводить только при 

условии сопровождения велосипедистов на специально оборудованном автомобильном 

транспорте. 

При проведении тренировочных занятий и соревнований тренерам необходимо 

обеспечить: 

- безопасное использование спортивного инвентаря и оборудования; 

- устойчивый порядок и дисциплину занимающихся во время тренировочных 

занятий и в перерывах между ними; 

- своевременное прохождение медицинского обследования и врачебно-

педагогического контроля спортсменов; 

- соблюдение правил дорожного движение и проведения соревнований. 

Систематически проводить воспитательную и разъяснительную работу среди 

занимающихся по соблюдению требований безопасности и по предупреждению 

спортивного травматизма. 

 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

 

Нагрузки спортсменов 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 и соревнований. 

Средние и значительные нагрузки используются для поддержания достигнутого 

уровня тренированности. 

Большие нагрузки используются для повышения уровня тренированности. 

Поскольку воздействие на организм спортсмена зависит от уровня его 

подготовленности и возраста, четких границ между этими видами нагрузки не существует. 

Одна и та же нагрузка может быть развивающей для слабо тренированных спортсменов и 

поддерживающей для спортсменов высокой квалификации. 

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. 

Классификация тренировочных нагрузок дает представление о режимах работы, в 

которых должны выполняться различные упражнения, используемые в тренировке, 

направленной на воспитание различных двигательных способностей. 

Тренировочные и соревновательные нагрузки имеют свои показатели, 

позволяющие осуществлять их дозирование и определять степень их воздействия на 
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организм спортсмена. 

Все показатели можно условно разделить на «внешние» и «внутренние». 

«Внешние» показатели объем (количество упражнений, километраж и т.д.) и 

интенсивность (темп передвижения, время преодоления тренировочных отрезков и т.д.). 

«Внутренние» показатели – реакция организма на выполняемую работу. 

Определить реакцию организма спортсмена на нагрузку можно, измеряя частоту 

сердечных сокращений (ЧСС). 

«Внутренние» и «внешние» показатели тренировочных и соревновательных 

нагрузок тесно взаимосвязаны. Так увеличение объема и интенсивности тренировочной 

работы приводит к увеличению сдвигов в функциональном состоянии различных систем и 

органов, к развитию и углублению утомления. 

Для определения тренировочных нагрузок можно использовать следующие 

показатели: 

- интенсивность (скорость передвижения); 

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

- продолжительность и характер интервалов отдыха.  

В тренировках следует различать три типа интервалов отдыха. 

Полный – восстановление функционирования систем организма до исходного 

уровня (поскольку в тренировке спортсмена можно фиксировать только частоту 

сердечных сокращений, то полным является восстановление пульса до исходного. Для 

определения степени восстановления подсчитывается пульс до нагрузки и после, если 

показатели совпадают – можно приступать к следующему упражнению). 

Неполный – очередная нагрузка приходится на фазу недовосстановления, иными 

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

следующего упражнения не успевал восстановиться до исходного уровня. 

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

После очередной нагрузки работоспособность спортсмена падает за счет сдвигов, 

происшедших в организме (усталости), в период отдыха работоспособность 

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

рост работоспособности до более высокого уровня по сравнению с исходным. 

Полный и «минимакс» интервалы отдыха применяются при развитии быстроты и 

ловкости. При развитии выносливости можно использовать все три интервала отдыха. 

По характеру отдыха паузы между упражнениями могут быть двух видов: 

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

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

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

интервалы отдыха между отдельными упражнениями. 

Ординарный – восстановление функционирования организма до уровня, 

предшествующего предыдущему занятию (организм полностью отдохнул после 

предыдущего занятия). 

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

текущего занятия (следующее занятие проводится на фоне усталости от предыдущего 

занятия). 

Суперкомпенсационный – нагрузка приходится на фазу суперкомпенсации 

(увеличения возможностей после очередного занятия), что позволяет использовать более 

высокую нагрузку. 

Следует отметить, что соблюдение определенных интервалов отдыха между 

тренировками диктуется поставленной в данный период тренировок задачей, или задачей, 

поставленной на данное конкретное занятие. 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки в соответствии с 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта  «велоспорт-

маунтинбайк» приведены в пунктах 2.3, 2.4 (Таблица 3,4). 
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Соревновательные нагрузки являются неотъемлемой частью подготовки 

спортсмена. Количество соревнований определяется календарным планом. 

 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 
 

Планировать спортивную подготовку необходимо так, чтобы обеспечить победу 

или личный рекорд спортсмена в наиболее значимых соревнованиях года. Тренировочный 

процесс и многочисленные соревнования подчиняют этой главной задаче. Важно четко и 

объективно дифференцировать соревнования по степени ответственности, роли и месту в 

процессе подготовки каждого велосипедиста.  

Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, так и на 

олимпийский четырехлетний цикл. Необходимо планировать не только результат, но и 

возможное занятое спортсменом место на соревнованиях. Тренер совместно со 

спортсменом определяет контрольные, отборочные, основные и главные соревнования 

предстоящего цикла спортивной подготовки. 

Тренер должен ставить посильные, выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов должен учитывать следующие факторы: 

- возраст спортсмена; 

- стаж занятий в спорте и конкретно в виде спорта велоспорт - маунтинбайк; 

- спортивную квалификацию и опыт спортсмена; 

- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном сезоне; 

- состояние здоровья спортсмена; 

- уровень спортивной мотивации спортсмена; 

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состояние; 

- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности спортсмена; 

- обстановка в семье, поддержка близких ему людей; 

- наличие каких-либо проблем в Учреждении; 

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная подготовка 

спортсмена. 

В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона планируемые 

результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в зависимости от хода выполнения 

плана спортивной подготовки. Тренер обязан постоянно контролировать выполнение 

спортсменом тренировочного плана и вносить необходимые коррективы. 

 

3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

 

Требования, предъявляемые к организму спортсмена в современном велоспорте, 

столь велики, что необходим постоянный контакт врача и тренера, чтобы не допустить 

отрицательных воздействий на здоровье спортсменов. 

Медицинская деятельность в Учреждении ведется в соответствии с 

законодательством в области здравоохранения. Медицинское обеспечение спортсменов, 

проходящих спортивную подготовку, осуществляется спортивным врачом в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 № 134н 

«О порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

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

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне», приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 

28.11.2018 № 2110-п «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи детям, 
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занимающимся физической культурой и спортом, на территории Свердловской области». 

В оказание медицинской помощи входит:  

- периодические медицинские осмотры;  

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

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы;  

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью 

определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и 

соревновательные нагрузки;  

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения 

тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью;  

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных 

средств, выполнений рекомендаций медицинских работников.  

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

Учреждение только при наличии документов, подтверждающих прохождение 

медицинского осмотра.  

В группах тренировочного этапа и в группах совершенствования спортивного 

мастерства спортсмен должен знать: 

- о режиме питания, нормах потребления продуктов, значении витаминов; 

- о типовых травмах, причинах возникновения травм, профилактика, оказание 

первой помощи, особенности спортивного травматизма; 

- о симптомах утомления и переутомления, необходимости контроля за этими 

состояниями; 

- методы самоконтроля в процессе тренировочного процесса. 

Целью проведения врачебно-педагогического, психологического и биохимического 

контроля является получение объективной информации о состояние занимающегося, 

необходимой для принятия управленческого решения. 

Показатели, используемые в процессе врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля должны обеспечивать объективную оценку 

состояния спортсмена, отвечать возрастным, половым, квалификационным особенностям 

обследуемых, целям и задачам конкретного вида контроля. 

Задачи врачебного контроля: 

- определение уровня физического развития, состояния здоровья и 

функционального состояния лиц с целью допуска к систематическим занятиям 

велосипедным спортом; 

- систематическое наблюдение за изменениями в физическом развитии 

спортсменов, состоянием их здоровья и функциональными изменениями, происходящими 

под влиянием физических нагрузок; 

- выявление, лечение и профилактика предпатологических состояний и 

патологических изменений, возникающих при нерациональном использовании 

физических нагрузок. 

Состояние здоровья спортсменов оценивается врачами-специалистами на основе 

углубленного медицинского обследования, в результате которого определяется 

адекватность нагрузки на организм спортсмена, соответствие предъявляемой нагрузки 

функциональным возможностям организма, правильности режима применения нагрузок, с 

целью допуска к занятиям велосипедным спортом и к участию в соревнованиях. 

Углубленное медицинское обследование проводится на всех этапах спортивной 

подготовки. 

В процессе педагогического контроля оценивается уровень технико-тактической и 

физической подготовки, особенности выступления в соревнованиях, динамика 

спортивных результатов, структура и содержание тренировочного процесса и др. 
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На каждом этапе спортивной подготовки в качестве контроля должны 

использоваться различные показатели, адекватные возрастным особенностям и уровню 

подготовленности занимающихся. 

Объектами педагогического контроля в велосипедном спорте являются: 

- соревновательная деятельность; 

- тренировочная деятельность; 

- уровень подготовки спортсмена. 

На практике следует применять комплексный контроль, в ходе которого 

сопоставляются и анализируются значения показателей трех вышеуказанных объектов 

контроля и устанавливается связь между параметрами тренировочной и соревновательной 

деятельности велосипедиста и показателями его физического состояния, 

зарегистрированными в стандартных условиях. 

Контроль соревновательной деятельности является неотъемлемым условием 

эффективного управления процессом подготовки спортсмена в велосипедном спорте. 

Соревновательная деятельность – интегральная характеристика подготовки 

гонщика, результат функционирования всей системы спортивной подготовки 

велосипедиста. Спортивный результат дает необходимую информацию для уточнения 

задач подготовки на определенных этапах, выбора состава средств и методов 

тренировочного воздействия. 

Контроль соревновательной деятельности осуществляется по следующим 

направлениям: 

- контроль за структурой и характером технико-тактических действий в условиях 

соревнований; 

- контроль за параметрами (объем, интенсивность, характер распределения в 

циклах подготовки) соревновательных нагрузок. 

Контроль тренировочной деятельности заключается в контроле параметров 

тренировочных нагрузок, состава тренировочных средств и методов подготовки и состоит 

из следующих элементов: 

- контроль физической подготовки; 

- контроль технической подготовки и координационных способностей; 

- контроль тактической подготовки; 

- контроль психологической подготовки. 

На этапе начальной подготовки необходимо систематически осуществлять 

контроль за выполнением базовых элементов техники велосипедного спорта. 

На тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования осуществляется 

контроль за такими параметрами техники, как: 

- способность применять изученный элемент техники в различных вариативных 

условиях и ситуациях тренировочной и соревновательной деятельности;  

- повышение экономичности техники;  

- способность эффективно решать технические задачи на фоне значительного 

утомления и др. 

Контроль психологической подготовки велосипедистов проводится на основании 

данных о свойствах личности, наиболее значимых для достижений высоких результатов в 

велосипедном спорте, таких как: 

- уровень мотивации достижений в велосипедном спорте; 

- склонность к соперничеству (соревновательность); 

- темперамент; 

- волевой контроль; 

- способность к переносимости стресса. 

Биохимический контроль применяется при проведении всех видов контроля: 

этапного, текущего и оперативного. Но наибольшее значение он имеет как текущий и 
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оперативный контроль для определения функционального состояния организма 

спортсмена. 

Основными показателями, содержание которых определяется в ходе 

биохимического контроля (анализ мочи и крови), являются лактат, глюкоза, мочевина, 

креатинин, активность ферментов. 

Проводят комплексный биохимический контроль функционального состояния 

организма спортсменов, как в покое так и после выполнения стандартной тренировочной 

нагрузки на тренировочном этапе, этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах 

многолетней подготовки определяется с учетом возрастных и психофизических 

требований. 

При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая 

подготовка. Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых 

в условиях тренировок и соревнований, которые связаны со значительными психическими 

и физическими напряжениями, формирующие основные психологические качества 

спортсмена: 

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

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы; 

- развитая способность к проявлению волевых качеств; 

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и 

соревновательной деятельности; 

- степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных 

восприятий различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 

- способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации; 

- развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, 

распределения внимания, 

- способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в 

условиях дефицита времени. 

Уровень психической работоспособности спортсменов характеризуют: 

1. Сила и значимость мотивационных установок, побуждающих спортсмена 

тренироваться и выступать на соревнованиях. 

2. Уровень волевой подготовленности. 

3. Уровень психической выносливости (способности длительно сохранять 

качество и скорость сенсорных и умственных процессов в условиях значительных 

соревновательных и тренировочных нагрузок). 

4. Степени овладения специальными приемами регулирования собственного 

психического состояния. 

 

Возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

 

Таблица 13 

Этапы спортивной 

подготовки 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Психофизические требования 

Этап начальной подготовки 10 
 устойчивый интерес к занятиям 

велосипедным спортом 

Тренировочный этап 

(спортивной специализации) 
12 

 сформированная спортивная 

мотивация и предрасположенность к 
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спортивной деятельности; 

 совершенствование комплексных 

психофизиологических характеристик: 

чувства времени, скорости, темпа, 

величины развиваемых усилий 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

15 

 поддержание высокого уровня 

спортивной мотивации; 

 способность к волевой мобилизации; 

 способность настраиваться на 

активную соревновательную борьбу; 

 способность контролировать усилия, 

темп, скорость; 

 способность правильно распределять 

силы на соревновательной дистанции 

 

3.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

 

Физическая подготовка 

 

Физическая подготовка представляет собой процесс формирования и 

совершенствования двигательных качеств, необходимых в спортивной деятельности 

велосипедиста. Она осуществляется путем применения физических нагрузок, 

воздействующих на организм спортсмена и обеспечивающих повышение 

функциональных возможностей его основных систем. 

Выбор методов физической подготовки и тренировочных средств 

велосипедиста определяется уровнем индивидуального развития физических качеств, 

закономерностями естественного развития организма и становлением спортивного 

мастерства гонщика в процессе многолетней подготовки. Решая задачи физической 

подготовки, выделяют два ее уровня: общая физическая подготовка (ОФП) и 

специальная физическая подготовка (СФП). 

Цель общей физической подготовки (ОФП) - общее разностороннее 

гармоническое развитие физических качеств и создание прочной базы для 

последующего совершенствования в избранном виде спорта. 

Целью специальной физической подготовки (СФП) является достижение 

максимального уровня развития физических качеств с учетом специфики вида 

спортивной деятельности. 

 

Программный материал 

 

Таблица 14 

Этап подготовки Период Программный материал 

начальной 

подготовки 

до года Основные понятия и требования к уровню 

физической подготовки велосипедиста.  

Общая физическая подготовка, специальная 

физическая подготовка.  

Воспитание выносливости методом 

непрерывного равномерного упражнения. 

Воспитание быстроты игровым методом. 

Воспитание силовых способностей с помощью 

упражнений с самоотягощением. 
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Воспитание скоростно-силовых способностей. 

Воспитание гибкости с комплексным 

использованием упражнений динамического и 

статического характера.  

Воспитание двигательно-координационных 

способностей:  точности воспроизведения 

пространственных, силовых, временных, 

ритмических параметров движений;  

формирование правильного темпа 

педалирования;  умение сохранять статическое и 

динамическое равновесия 

свыше года Воспитание выносливости методом 

непрерывного равномерного упражнения и 

методом выполнения упражнений на уровне 

анаэробного порога.  

Воспитание силовой выносливости.  

Воспитание быстроты игровым методом. 

Воспитание силовых способностей с помощью 

упражнений с самоотягощением, сопротивлением 

партнера, с использованием гантелей.  

Воспитание скоростно-силовых способностей. 

Воспитание гибкости с комплексным 

использованием упражнений динамического и 

статического характера. 

 Воспитание двигательно-координационных 

способностей:  точности воспроизведения 

пространственных, силовых, временных, 

ритмических параметров движений;  

формирование правильного темпа 

педалирования;  умение сохранять статическое и 

динамическое равновесие. 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

начальной 

специализации 

Развитие выносливости (аэробной, анаэробной 

гликолитической, анаэробной алактатной) 

методом интервального и методом непрерывного 

выполнения упражнения. Развитие силовых 

способностей с помощью упражнений с 

самоотягощением, сопротивлением партнера, с 

использованием гантелей.  

Развитие быстроты с использованием метода 

строго регламентированного упражнения и 

соревновательного метода.  

Развитие скоростно-силовых способностей. 

Развитие гибкости с комплексным 

использованием упражнений динамического и 

статического характера.  

Развитие двигательно-координационных 

способностей:  точности воспроизведения 

пространственных, силовых, временных, 

ритмических параметров движений; 

формирование правильного темпа 

педалирования;  умение сохранять статическое и 

динамическое равновесие. 
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углубленной 

специализации 

Развитие выносливости (аэробной, анаэробной 

гликолитической, анаэробной алактатной) 

различными методами. 

 Развитие силовых способностей с помощью 

упражнений с внешним отягощением и метода 

стимулирующего последействия упражнений с 

отягощением.  

Воспитание силовой выносливости. 

 Развитие скоростно-силовых способностей. 

Развитие скоростных способностей с 

использованием упражнений, которые можно 

выполнять с максимальной скоростью, а также 

выполнение упражнений на уровне оптимального 

нервного возбуждения спортсмена.  

Развитие гибкости с комплексным 

использованием упражнений динамического и 

статического характера.  

Развитие двигательно-координационных 

способностей методом точности 

дифференцирования силовых параметров 

движения.  

Развитие способности быстро перестраивать 

движения в соответствие с ситуацией. 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

весь период Совершенствование специальной выносливости 

методом непрерывно-вариативного упражнения и 

методом интервальной тренировки. 

Совершенствование силовых способностей в 

преодолевающем режиме посредством 

совершенствования нервно-мышечной 

координации и увеличением массы мышц. 

Совершенствование скоростных способностей с 

использованием метода: стандартного 

интервального упражнения, стимулирующего 

последействия упражнений с отягощением; 

вариативного упражнения; упражнений, 

выполняемых в облегченных условиях с 

превышением освоенной скорости. 

Использование методик воспитания быстроты 

простой двигательной реакции велосипедиста и 

сложной двигательной реакции велосипедиста. 

Совершенствование умения заблаговременно 

включать и удерживать соперника в поле зрения.  

Совершенствование гибкости по методу 

«стретчинга». 

 

Техническая подготовка 

 

Программный материал 

Таблица 15 

Этап 

подготовки 
Период Программный материал 

начальной до года Овладение основой техники двигательного 
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подготовки действия, необходимо: - обеспечить общее 

зрительно-логическое представление об 

изучаемом действии, основах техники действия;  

сформировать мышечно-двигательное 

представление об изучаемом двигательном 

действии;  научить частям, фазам и элементам 

техники двигательного действия;  сформировать 

общий ритм двигательного действия.  

Основные понятия о техники посадки и 

педалирования.  

Техника езды на станке.  

Техника кругового педалирования обеими ногами 

одновременно.  

Техника прямолинейного движения.  

Техника прохождения поворотов.  

Техника торможения и остановки. 

свыше года Выполнение изучаемого действие на уровне 

умения, необходимо:  обеспечить общее 

зрительно-логическое представление об 

изучаемом действии, основах техники действия;  

сформировать мышечно-двигательное 

представление об изучаемом двигательном 

действии;  научить частям, фазам и элементам 

техники двигательного действия;  сформировать 

общий ритм двигательного действия.  

Требования к уровню технической 

подготовленности велосипедиста.  

Низкая, средняя, высокая посадки велосипедиста. 

Техника кругового педалирования при вставании 

с седла и на различных передачах.  

Техника езды в группе.  

Техника равномерного движения по дистанции. 

Техника торможения и остановки.  

Техника маневрирования.  

Техника преодоления подъемов и спусков. 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

начальной 

специализации 

Детализированное разучивание техники:  

детальное уточнение всех движений в 

пространстве, во времени и по усилиям;  

достижение слитности фаз и частей техники;  

обучение основным вариантам техники;  

выявление индивидуальных особенностей 

владения техникой;  достижение автоматизма 

действий. Классификация типов посадки 

велосипедиста. Технология установки посадки. 

Характеристика способов педалирования 

(импульсное, круговое, инерционное). Функции 

управления в системе «гонщик 22 – велосипед – 

среда»: регулирование скорости передвижения, 

маневрирования, взаимодействие с партнерами и 

соперниками. Техника регулирования скорости 

передвижения. Расчет величины передаточного 

соотношения. Темп педалирования. Техника 
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подбора и переключения передаточных 

соотношений и темпа педалирования. Техника 

стартового разгона и ускорения. Основные 

способы (приемы), позволяющие гонщику 

увеличить скорость на дистанции: стартовый 

разгон, темповое ускорение, рывок («спрут»), 

бросок на линию финиша. Техника преодоления 

подъема в гору. Техника спуска с горы и 

прохождения острых виражей. Техника 

прямолинейного движения и езды по равнине. 

Техника езды по узкой колее, «бугристой» трассе. 

Техника быстрого перехода с езды на велосипеде 

на бег и обратно. Способы преодоления 

маленьких и больших препятствий: объезд 

препятствия, переезд препятствия, преодоление 

препятствия прыжком. Техника торможения и 

остановки. Фазы торможения: латентное время 

реакции, время срабатывания тормозного 

привода; время, затрачиваемое на интенсивное 

торможение. 

углубленной 

специализации 

Освоение велосипедистом техники двигательного 

действия на уровне навыка:  выявление 

индивидуальных особенностей владения 

техникой;  достижение автоматизма действий. 

Техника подбора и переключения передаточных 

соотношений и темпа педалирования.  

Основные способы (приемы), позволяющие 

гонщику увеличить скорость на дистанции: 

стартовый разгон, темповое ускорение, рывок 

(«спрут»), бросок на линию финиша.  

Техника преодоления препятствий прыжком: 

поднятие переднего колеса, вили, серф, поднятие 

заднего колеса, прыжок со смещением заднего 

колеса в сторону, прыжок в сторону, крутка, 

пробивка.  

Виды торможения: частичное и полное; 

прогнозируемое и экстренное; прерывистое 

(импульсное, ступенчатое), непрерывное 

(плавное, резкое).  

Техника прохождения скоростных поворотов. 

Фазы прохождения поворота: подход и повороту, 

вход в поворот, движение по дуге, выход из 

поворота.  

Техника прохождения серии поворотов.  

Техника прохождения различных поворотов: 

плоских, с положительным углом наклона и с 

отрицательным углом наклона.  

Техника маневрирования.  

Техника взаимодействия с партнерами и 

соперниками.  

Техника бесконтактного (аэродинамического) 

взаимодействия.  
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Обучение технике «езды на колесе».  

Техника контактного взаимодействия 

(ускоряющего динамического взаимодействия, 

техника противоборства). 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства  

весь период Совершенствование техники:  закрепление 

сформированного навыка;  обучение различным 

вариантам техники действия;  формирование 

способности применять изученное действие в 

различных условиях и ситуациях тренировочной 

и соревновательной деятельности;  обеспечение 

при необходимости частичной перестройки 

техники двигательного действия;  повышение 

экономичности техники и т.д. 

 

Тактическая подготовка 

 

 Система тактической подготовки делится на две взаимосвязанные части: 

теоретическую и практическую. Теоретическая подготовка начинается с изучения 

содержание тактики в гонках МТБ, а затем общих принципов и закономерностей 

спортивной тактики, знание которых помогает спортсменам творчески использовать все 

богатства тактики других видов велосипедного спорта для пополнения собственного 

тактического арсенала. 

Тактическую подготовку велосипедиста осуществляют на основе многолетнего 

плана. Процесс овладения специальными тактическими знаниями, умениями, навыками 

должен быть строго дифференцирован с учетом особенностей каждого этапа многолетней 

подготовки, квалификации и возраста спортсмена. 
 

Программный материал 

 

Таблица 16 

Этап 

подготовки 
Период Программный материал 

начальной 

подготовки 

до года Понятие об основах спортивной тактики, 

знакомство с правилами соревнований в различных 

видах гонок и их влиянием на формирование 

спортивной тактики.  

Использование метода тренировки без соперника 

или с условным соперником. 

свыше года Общая форма тактической борьбы 

(наступательная, активно оборонительная и т. д.). 

Распределение сил на протяжении всей дистанции 

гонки с учетом длины дистанции, рельефа 

местности, погодных условий.  

Распределение сил на отдельных участках трассы 

(при стартовом разгоне, при преодолении 

затяжных подъемов и т. д.).  

Овладение практическими элементами тактики в 

гонке на время (ХСТ).  

Правила проведения гонки на время (ХСТ) 

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

начальной 

специализации 

Тактика в групповых гонках (тактика старта, 

тактика позиционной борьбы в группе, тактика 

отрыва и позиционной борьбы в отрыве, тактика 
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специализации) финиширования).  

Тактические приемы, применяемые в кросс-кантри 

(ХСО) (тактика старта, тактика позиционной 

борьбы в группе, тактика отрыва и позиционной 

борьбы в отрыве, тактика финиширования). 

Правила соревнований в кросс-кантри (ХСО).  

Воспитание тактического мышления.  

Овладение практическими элементами тактики в 

кросс-кантри (ХСО). 

углубленной 

специализации 

Тактические приемы, применяемые в эстафете 4 

человека (XСR), кросс-кантри по короткой 

кольцевой трассе (ХСС).  

Правила соревнований: эстафета 4 человека (XСR), 

кросс-кантри по короткой кольцевой трассе (ХСС). 

Формы спортивной борьбы в тактических 

решениях.  

Развитие тактического мышления. 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства  

весь период Совершенствование элементов тактики в 

соответствии с индивидуальным планом на 

конкретные соревнования.  

Двигательное решение тактических задач и 

оперативная коррекция тактики в ходе 

соревнований.  

Анализ результатов решения тактических задач в 

ходе соревнования.  

Тактические приемы, применяемые в кросс-кантри 

марафон (ХСМ), кросс-кантри гонка с выбыванием 

(ХСЕ), гонке из пункта в пункт (в гору) (ХСР). 

Правила соревнований кросс-кантри марафон 

(ХСМ), кросс-кантри гонка с выбыванием (ХСЕ), 

гонка из пункта в пункт (в гору) (ХСР). 

Совершение технико-тактических действий в 

состоянии мышечного утомления.  

Изучение и анализ тактических действий 

предполагаемых соперников, уровня их 

физической и психологической подготовленности, 

условий проведения соревнований, особенностей 

трасс.  

Использование соревновательного метода. 

 

Теоретическая подготовка 

 

Теоретическая подготовка велосипедиста - процесс формирования у занимающихся 

системы знаний, познавательных способностей, сложившихся в специализированных 

научных дисциплинах, обеспечивающих потребности практики велосипедного спорта. 

Теоретическая подготовка проводится в форме лекций, бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, наблюдений за соревновательной деятельностью 

ведущих велосипедистов. Контроль уровня усвоения знаний проводится в виде зачета. 

 

Программный материал 
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Представленный программный материал предназначен для проведения 

теоретических занятий в группах начальной подготовки, тренировочных группах, группах 

спортивного совершенствования. 

 

Тема 1. Физическая культура и спорт в Российской Федерации. 

Место и роль физической культуры и спорта в жизни общества. Физическая 

культура и спорт как важное средство всестороннего гармонического развития личности, 

сохранения и укрепления здоровья, повышения дееспособности организма. Основные 

формы физической культуры и спорта: базовая физическая культура, профессионально-

прикладная физическая культура, спорт, оздоровительно-реабилитационная физическая 

культура и др. 

Принципы системы физического воспитания в Российской Федерации 

(всестороннее развитие личности, оздоровительная направленность, связь физического 

воспитания с трудовой и военной практикой). Физическое воспитание детей и подростков. 

 

Тема 2. Велосипедный спорт как компонент физической культуры. 

Формы использования велосипеда в качестве средства оздоровительно-

рекреативной физической культуры, активного отдыха и развлечения, лечебной 

физической культуры, профессионально-прикладной физической культуры. 

Общая характеристика видов велосипедного спорта, включенных в программу 

Олимпийских игр. Виды велосипедного спорта, не представленные в программе 

Олимпийских игр. Всероссийский и международный календарь соревнований по 

велосипедному спорту. 

Развитие детско-юношеского велосипедного спорта. Программные и нормативные 

основы велосипедного спорта. Разрядные нормы и требования Единой всероссийской 

спортивной квалификации по велосипедному спорту.  

 

Тема 3. Зарождение и основные периоды развития велосипедного спорта.  

Периоды развития велосипедного спорта в России. Основные соревнования по 

велосипедному спорту. Ведущие гонщики России, их спортивные достижения. 

Спортивные сооружения (треки и велодромы), техническая характеристика велосипедов и 

экипировки гонщиков. Развитие велосипедного спорта в мире. Создание Международного 

союза велосипедистов (UCI). Становление и развитие велосипедного спорта в СССР. 

Ведущие советские велосипедисты и их спортивные результаты. Достижения советских 

спортсменов на чемпионатах мира и Олимпийских играх. 

Развитие велосипедного спорта в современной России. Достижения российских 

велосипедистов на крупных международных соревнованиях, чемпионатах мира и 

Олимпийских играх. Совершенствование спортивного инвентаря и экипировки. 

 

Тема 4. Влияние занятий велосипедным спортом на физическое развитие и 

функциональные возможности организма юного спортсмена. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние 

систематических занятий велосипедным спортом на организм человека. Краткие сведения 

воздействии физических упражнений на мышечную, дыхательную, сердечно-сосудистую 

системы организма велосипедиста. 

 

Тема 5. Гигиенические основы велосипедного спорта. 

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и обуви 

велосипедиста. Значение и способы закаливания. Составление рационального режима дня 

спортсмена с учетом тренировочных занятий и соревнований. Личная и общественная 

гигиена. Предупреждение инфекционных заболеваний. Питание велосипедистов. 
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Экологическая среда и гигиенические условия подготовки в велосипедном спорте. 

Подготовка в условиях высоких и низких температур. 

 

Тема 6. Контроль и самоконтроль в процессе занятий велосипедным спортом. 

Виды контроля (этапный, текущий, оперативный). Значение врачебного контроля в 

процессе занятий велосипедным спортом. Контроль состояния здоровья, телосложения 

состава тела. Контроль развития физический качеств. Критерии оценки состояния 

здоровья занимающихся. Значение педагогического контроля и самоконтроля в процессе 

занятий велосипедным спортом. Контроль и информационное обеспечение подготовки 

велосипедиста. Контроль тренировочных, соревновательных нагрузок и содержание 

тренировочного процесса. Требования к организации врачебного и педагогического 

контроля за состоянием здоровья занимающихся велосипедным спортом. Методы 

самоконтроля в ходе тренировочного занятия. Понятие утомления и переутомления. 

Объективные и субъективные критерии самоконтроля. Требования к ведению дневника 

самоконтроля велосипедиста. 

 

Тема 7. Основы безопасности занятий велосипедным спортом. 

Внешние факторы спортивного травматизма. Нарушение велосипедистами 

дисциплины и установленных правил во время проведения учебно-тренировочных 

занятий и соревнований. Неудовлетворительное состояние трасс, мест занятий, 

велосипедов, оборудования и экипировки гонщиков. Неблагоприятные санитарно-

гигиенические условия. Внутренние факторы спортивного травматизма. Наличие 

врожденных и хронических заболеваний. Состояние утомления и переутомления. 

Изменение функционального состояния организма велосипедиста, вызванное перерывом в 

занятиях в связи с каким-либо заболеванием или другими причинами. Меры 

профилактики и предупреждения травматизма. Изучение правил дорожного движения 

(выполнение зачетных требований). Изучение правил соревнований в гонках по МТБ 

(выполнение зачетных требований). Специальные правила проведения тренировочных 

занятий. 

 

Тема 8. Техническое обслуживание велосипедов. 

История изобретения велосипеда и процесс модернизации его конструкции, узлов и 

деталей. Первые изобретатели велосипедов. Классификация велосипедов и специального 

оборудования. Размерные параметры велосипедов, предназначенных для занятий спортом 

и оздоровительным туризмом. Устройство спортивного велосипеда в МТБ, основные узлы 

и детали. Рама. Передняя вилка. Руль. Колеса. Каретка. Педали. Тормоза. Задний и 

передний переключатели передач. Трещотка. Цепной привод. Седло. Дополнительное 

оборудование велосипеда. Классификация и спортивно-технические требования к шинам 

велосипеда МТБ. Технология установки посадки велосипедиста с учетом конструкции 

велосипеда и вида гонок. Технология замены деталей оборудования велосипеда. 

Регулировка и техническое обслуживание деталей и узлов велосипеда. Современные 

тенденции совершенствования конструкции велосипедов и экипировки гонщиков. 

 

Тема 9. Организация и судейство соревнований. 

Виды и характер соревнований по велосипедному спорту. Классификация 

соревнований (по виду программы, лично-командные). Участники соревнований. 

Возрастные группы спортсменов. Допуск спортсменов к соревнованию. Обязанности 

гонщиков. Экипировка гонщиков. Личные номера гонщиков. Тренеры и представители 

спортивных организаций (команд). Организационные вопросы. Положения о 

соревнованиях. Программа и заявки. Протесты. Календарь и организация соревнований. 

Велосипеды (требования к размерам велосипеда и его деталям). Судейская коллегия. 
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Правила проведения соревнований по маунтинбайку. Техническая помощь и 

сопровождающий транспорт. Разметка и измерение дистанции. Старт и финиш. 

 

Тема 10. Общая характеристика системы спортивной подготовки в велосипедном 

спорте. 

Основные компоненты системы спортивной подготовки. Система соревнований. 

Система тренировки (физическая, техническая, тактическая, психическая подготовка). 

Система факторов повышения эффективности тренировочной и соревновательной 

деятельности. Цели, задачи и основные закономерности, реализуемые в процессе 

спортивной подготовки. Направленность к высшим достижениям. Единство общей и 

специальной подготовки. Углубленная спортивная специализация и индивидуализация. 

Цикличность процесса подготовки. Непрерывность процесса подготовки. 

 

Тема 11. Средства и методы подготовки велосипедиста. 

Определение понятий «средство подготовки» и «метод подготовки». Физические 

упражнения как основное средство подготовки. Содержание и форма физического 

упражнения. Классификация физических упражнений (соревновательные, специально-

подготовительные, общеподготовительные). Общая характеристика технических средств, 

естественных природных (средовых) факторов, социальных и экологических условий 

жизнедеятельности спортсмена, питания, средств восстановления и других средств 

подготовки велосипедиста. Классификация методов подготовки (строго 

регламентированного упражнения, упражнения в игровой и соревновательной форме). 

Методы воспитания физических качеств. Методы обучения двигательным действиям. 

 

Тема 12. Нагрузка и тренировочный эффект. 

Понятия «нагрузка» и «тренировочный эффект». Типы тренировочных эффектов 

(ближайший, оставленный, суммарный, кумулятивный). Параметры нагрузки и их 

влияние на формирование тренировочного эффекта. Общая характеристика наиболее 

существенных признаков нагрузки. Специализированные общеподготовительные 

нагрузки. Нагрузки избирательной и комплексной направленности. Способы 

регулирования направленности параметров нагрузки (интенсивность и длительность 

упражнения, количество повторений, продолжительность характер отдыха). 

Классификация нагрузок по интенсивности. Величина нагрузки. Психологическая и 

координационная обусловленность эффекта нагрузки. 

 

Тема 13. Физическая подготовка велосипедиста. 

Основные понятия и требования к уровню физической подготовленности 

велосипедиста. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. 

Основы методики воспитания выносливости (аэробной, анаэробной гликолитической, 

анаэробной алактатной). Основы  методики   воспитания  силовых   способностей   

(максимальной силы, скоростно-силовых способностей, силовой выносливости). 

Преодолевающий, изокинетический, уступающий режимы сокращения мышц. Основы 

методики воспитания скоростных способностей. Факторы, определяющие проявление 

быстроты двигательной реакции и быстроты движений. Основы методики воспитания 

гибкости. Основы методики воспитания двигательно-координационных способностей. 

Контроль физической подготовленности. 

 

Тема 14. Техническая подготовка велосипедиста. 

Основные понятия: «техника велосипедного спорта», «техническая подготовка 

велосипедиста». Требования к уровню технической подготовленности велосипедиста. 

Биомеханический анализ сил, действующих на велосипедиста. Сила тяги и сила трения. 

Силы, действующие на велосипедиста при подъеме в гору, на повороте и виражах. Сила 
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инерции. Сила сопротивления воздушной среды. Функции управления в системе «гонщик-

велосипед-среда»: регулирование скорости передвижения, маневрирования, 

взаимодействие с партнерами и соперниками. Базовые элементы техники велосипедного 

спорта (классификация элементов). Техника посадки, зоны равновесия велосипеда МТБ. 

Типы посадки на велосипеде в МТБ в различных ситуациях: ровная поверхность, подъем в 

гору, спуск с горы. Технология установки посадки. Техника педалирования. 

Характеристика способов педалирования (импульсное, круговое, инерционное). Техника 

регулирования скорости передвижения. Техника подбора и переключения передаточных 

соотношений и темпа педалирования. Расчет величины передаточного соотношения. Темп 

педалирования. Техника стартового разгона и ускорения. Основные способы (приемы), 

позволяющие гонщику увеличить скорость на дистанции: стартовый разгон, темповое 

ускорение, рывок («спрут»), бросок на линию финиша. Техника преодоления подъема в 

гору. Техника спуска с горы и прохождения острых виражей. Техника прямолинейного 

движения и езды по равнине. Техника езды по узкой колее, «бугристой» трассе. Техника 

быстрого перехода с езды на велосипеде на бег и обратно. Способы преодоления 

маленьких и больших препятствий: объезд препятствия, переезд препятствия, 

преодоление препятствия прыжком. Техника преодоления препятствий прыжком: 

поднятие переднего колеса, вили, серф, поднятие заднего колеса, прыжок со смещением 

заднего колеса в сторону, прыжок в сторону, крутка, пробивка. Техника торможения и 

остановки. Фазы торможения: латентное время реакции, время срабатывания тормозного 

привода; время, затрачиваемое на интенсивное торможение. Виды торможения: частичное 

и полное; прогнозируемое и экстренное; прерывистое (импульсное, ступенчатое), 

непрерывное (плавное, резкое). Техника прохождения скоростных поворотов. Фазы 

прохождения поворота: подход повороту, вход в поворот, движение по дуге, выход из 

поворота. Техника прохождения серии поворотов. Техника прохождения различных 

поворотов: плоских, с положительным углом наклона и с отрицательным углом наклона. 

Техника маневрирования. Техника взаимодействия с партнерами и соперниками. Техника 

бесконтактного (аэродинамического) взаимодействия. Обучение технике «езды на 

колесе». Техника контактного взаимодействия (ускоряющего динамического 

взаимодействия, техника противоборства). 

 

Тема 15. Тактическая подготовка велосипедиста. 

Основные понятия: «тактика велосипедного спорта», «тактическая подготовка 

велосипедиста» и др. Требования к уровню тактической подготовленности велосипедиста. 

Общая форма тактической борьбы (наступательная, активно оборонительная и т. д.). 

Распределение сил на протяжении всей дистанции гонки с учетом длины дистанции, 

рельефа местности, погодных условий. Распределение сил на отдельных участках трассы 

(при стартовом разгоне, при преодолении затяжных подъемов и т. д.). 

Теоретические основы тактики в групповых гонках (тактика старта, тактика позиционной 

борьбы в группе, тактика отрыва и позиционной борьбы в отрыве, тактика 

финиширования). 

Процесс совершенствования тактической подготовленности велосипедиста. 

Информационная база данных тактической подготовленности. Разработка плана 

тактической подготовки. 

 

Тема 16. Психологическая подготовка велосипедиста. 

Основные понятия и требования к уровню психической подготовленности 

велосипедиста. Виды психической подготовки. Общая психическая подготовка. 

Методические основы формирования психических качеств, обуславливающих уровень 

спортивных достижений в велосипедном спорте. Специальная психическая подготовка. 

Совершенствование реагирования, вероятностного прогнозирования, наблюдения и 

внимания. Совершенствование регуляции мышечной деятельности. Контроль 
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психической подготовленности. Уровень мотивации достижений. Темперамент. Волевой 

контроль. Способность к переносимости стресса. Предстартовые психические состояния 

велосипедиста. Средства и методы регуляции предстартового состояния. 

 

Тема 17. Соревновательная подготовка велосипедиста. 

Основные понятия: «соревнование», «система соревнований», «календарь 

соревнований». Функции соревнований. Классификация соревнований (главные, 

подготовительные, контрольные). Система соревнований как компонент индивидуальной 

подготовки велосипедиста. Варианты построения системы соревнований. Построение 

индивидуального календаря соревнований. Контроль соревновательной деятельности 

велосипедиста. Профиль трасс. Просмотр и анализ соревнований. Разработка 

тактического (индивидуального и командного) плана на конкретные соревнования и его 

уточнение на основе конкретных условий гонки. Анализ результатов конкретных 

соревнований. 

 

Тема 18. Система факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности велосипедиста. 

Подходы к использованию факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности. Питание и фармакологические средства. Режим питания 

в условиях тренировочной и соревновательной деятельности. Проблема допинга и 

организация антидопингового контроля в велосипедном спорте. Физиотерапевтические 

средства. Средства психотерапевтического воздействия. Биомеханические факторы. 

Совершенствование биомеханических свойств организма велосипедиста. 

Совершенствование спортивного инвентаря и экипировки. Планирование и контроль 

применения средств повышения эффективности тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

 

Тема 19. Основы построения подготовки велосипедиста. 

Тренировочное занятие как исходный целостный элемент структуры подготовки. 

Типы тренировочных занятий (тренировочные, контрольные). Структура тренировочного 

занятия. Подготовительная часть (организационная фаза, общая часть разминки, 

специальная часть разминки). Разминка перед соревнованиями. Основная часть. 

Тренировочное занятие с одной (избирательной) направленностью. Тренировочное 

занятие комплексной направленности. Заключительная часть тренировочного занятия. 

Способы передвижения велосипедистов по трассе: общегрупповой, с разделением на 

группы, индивидуальный и комбинированный. 

Микроцикл как элемент структуры подготовки. Структура и содержание микроцикла. 

Методические подходы к сочетанию нагрузок в микроцикле. 

Мезоцикл как элемент структуры подготовки. Структура и содержание мезоциклов. 

Периодизация годичного цикла подготовки. Варианты периодизации годичного цикла 

подготовки. Понятие «спортивная форма». Посторенние подготовки на основе годичного 

макроцикла. Посторенние годичного цикла на основе нескольких макроциклов 

(одноцикловый, двухцикловый, трехцикловый варианты периодизации). Динамика 

тренировочных и соревновательных нагрузок в годичном цикле подготовки.  

Многолетняя подготовка. Факторы, определяющие построение многолетней подготовки. 

Возрастные границы становления спортивного мастерства в велосипедном спорте. 

Возрастные особенности развития двигательных возможностей велосипедиста. 

Постепенное повышение тренировочных воздействий. Преемственность тренировочных 

средств и методов подготовки велосипедиста. 

 

Тема 20. Основы методики оздоровительно-кондиционной тренировки с 

использованием упражнений на велосипеде. 
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Основы методики обучения езде не велосипеде с учетом возрастных особенностей 

контингента занимающихся. Тестирование физической подготовленности. Нормирование 

нагрузки в занятиях оздоровительно-кондиционной направленности с учетом возраста и 

уровня физической подготовленности занимающихся. Построение индивидуальных 

долгосрочных программ занятий оздоровительно-кондиционной направленности. 

Особенности задач, содержание и построение оздоровительно-спортивных программ 

подготовки дошкольников, школьников, людей старших возрастов. Основы методики 

занятий в подготовительном и специальном отделениях. Методические условия 

включения упражнений на велосипеде в профессионально-прикладную подготовку 

различных контингентов населения. 

Общие методические условия полноценной организации здорового отдыха и 

содержательного досуга на основе использования упражнений на велосипеде. 

Методические особенности организации занятий с использованием упражнений на 

велосипеде на основе игрового метода. 

Методические требования к использованию упражнений на велосипеде в условиях 

дошкольных учебных заведений и общеобразовательной школы. Организация отдыха и 

досуга с использованием упражнений на велосипеде в период каникул в физкультурно-

оздоровительных и молодежных лагерях. Семейные формы организации досуга. 

Физкультурно-оздоровительная и спортивная работа с инвалидами по слуху, зрению, 

опорно-двигательному аппарату, умственному развитию с использованием упражнений на 

велосипеде. 

 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 
 

Подготовка к соревновательной деятельности в современном велосипедном спорте 

сложный многокомпонентный процесс, который должен обязательно предусматривать 

психологическую подготовку, целенаправленно осуществляемую в ходе всей многолетней 

спортивной деятельности велосипедиста. Основная задача психологической подготовки - 

достижение состояния психологической готовности гонщика к эффективной деятельности 

в велосипедном спорте. Психологическая подготовка должна неразрывно сочетаться с 

другими видами подготовки (физической, технической, тактической), естественно 

дополняя их и решая свои специфические задачи. 

Различают два вида психологической подготовки спортсменов - общая 

психологическая подготовка и специальная психологическая подготовка. 

Общая психологическая подготовка - система воздействий в ходе тренировочных 

занятий и соревнований, с целью формирования психических функций и психологических 

качеств личности, необходимых гонщику для осуществления эффективной спортивной 

деятельности. Важной задачей общей психологической подготовки является 

формирование устойчивого позитивного отношения велосипедиста к соблюдению 

спортивного режима, способности подчинить многообразие обстоятельств жизни главной 

спортивной цели. 

Психологические качества, с одной стороны, являются проявлением врожденных 

свойств индивида, а с другой стороны, формируются в процессе занятий конкретным 

видом велосипедного спорта. 

Психологические качества спортсмена находятся в числе наиболее важных 

факторов, обуславливающих уровень спортивных достижений. Значимые качества, 

характеризующие велосипедиста высокой квалификации: 

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

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы; 

- развитая способность к проявлению волевых качеств; 

 устойчивость к стрессовым ситуациям тренировочной и соревновательной 

деятельности, способность к управлению стартовым состоянием; 
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 степень совершенства кинестетических, визуальных и других сенсорных восприятий 

различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 

 способность к психологической регуляции движений, обеспечению эффективной 

мышечной координации; 

 - способность к экстремальной психологической мобилизации; 

 - способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в 

условиях дефицита времени. 

 Специальная психологическая подготовка - непосредственная психологическая 

подготовка велосипедиста к конкретному ответственному соревнованию, включая 

ситуативное управление состоянием и поведением гонщика в условиях данного 

соревнования. В процессе предстартовой подготовки практически каждый велосипедист 

подвержен таким психическим состояниям, как высокое эмоциональное возбуждение и 

тревожность. Повышение нервно-психического возбуждения спортсмена в условиях 

ответственных соревнований рефлекторно подготавливает его организм к 

высокоинтенсивной деятельности. 

Особое место среди средств психологического воздействия занимают способы 

саморегуляции. Процесс саморегуляции психического состояния основан на умении 

гонщика сознательно контролировать, концентрировать и переключать внимание на 

любые объекты, отвлекаться от воздействия отрицательных факторов и раздражителей. 

 

3.7. Планы применения восстановительных средств 
 

Восстановление - неотъемлемая часть тренировочного процесса, поэтому 

практическое использование различных восстановительных средств в системе подготовки 

велосипедистов является важным элементом повышения эффективности тренировок и 

достижения высокого уровня подготовленности спортсмена. Целесообразно использовать 

восстановительные средства, как в соревновательном периоде, так и в повседневном 

тренировочном процессе. 

Восстановительные средства делятся на три основные группы: 

1) педагогические; 

2) медико-биологические; 

3) психологические. 

К педагогическим средствам восстановления относятся: 

- рациональное планирование тренировки, т.е. соответствие нагрузок 

функциональным возможностям организма; 

- рациональное сочетание общих и специальных средств; 

- оптимальное построение тренировочных и соревновательных микро-, макро- и 

мезоциклов; 

- широкое использование переключений деятельности спортсмена; 

- введение восстановительных микроциклов; 

- использование тренировки в среднегорье и высокогорье; 

- рациональное построение общего режима жизни; 

правильное построение отдельного тренировочного занятия — создание 

эмоционального фона тренировки; 

- индивидуально подобранная разминка и заключительная часть занятий; 

использование активного отдыха и расслабления. 

Применение педагогических средств является наиболее действенным, поэтому их 

следует использовать в первую очередь. 

Медико-биологические средства восстановления: 

- рациональное питание; 

- физио- и гидропроцедуры; 

- различные виды массажа; 
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- бани и сауны. 

Использование медико-биологических средств восстановления проводят в ходе 

тренировочного процесса и с целью восстановления работоспособности после 

перенесенных заболеваний, травм, перенапряжения. 

К психологическим средствам восстановления относится психомышечная тренировка. В 

основу психомышечной тренировки входят: 

-  умение максимально расслаблять мышцы; 

- способность максимально ярко, с предельной силой воображения, но, не 

напрягаясь психически, представлять содержание формул самовнушения; 

- умение сохранять сосредоточение внимания на избранном объекте (части тела); 

- умение воздействовать на самого себя нужным словесными формулами. 

На этапе начальной подготовки задачи восстановления решаются достаточно 

просто. Следует организовывать тренировочный процесс, широко используя 

педагогические средства восстановления. Кроме того, тренеру необходимо обсудить с 

родителями занимающего общей режим занятий в школе и дать рекомендации по 

организации питания и отдыха. 

На тренировочном этапе вопросам восстановления должно уделяться значительно 

большее внимание в связи с возрастанием объемов и интенсивности тренировочных 

нагрузок, сокращением сроков на восстановление при увеличении количества занятий в 

неделю. Кроме педагогических средств восстановления необходимо широко применять и 

медико-биологические средства. К числу наиболее действенных и доступных физических 

средств восстановления, рекомендуемых велосипедистам, относятся различные виды 

массажа, баня, сауна, водные процедуры. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства добавляется 

использование психологических средств восстановления (Таблица 17). 

 

Психологические средства восстановления 

 

Таблица 17 

Психогигиена Психопрофилактика Психотерапия 

- культура межличностного 

общения и поведения в 

семье, коллективе; 

- комфортные условия; 

- разнообразие досуга; 

- снижение отрицательных 

эмоций; 

- самоконтроль; 

- мотивация позитивных 

жизненных установок; 

- сохранение и укрепление 

психического здоровья 

благодаря здоровому образу 

жизни; 

- профилактика нервно-

эмоционального 

психофизиологического 

напряжения 

- профессиональная 

ориентация; 

- профессиональный отбор; 

- врачебно-педагогический 

контроль; 

- специальные 

психологические 

мероприятия по 

предупреждению и 

распознанию 

межличностных 

конфликтов; 

- компьютерные игры как 

средство 

психопрофилактики; 

- специальные физические 

упражнения 

 

- рациональная психотерапия 

посредством логического 

мышления; 

- психическая саморегуляция; 

- гипноз; 

- самовнушение; 

- аутогенная тренировка; 

- мышечная релаксация; 

- дыхательная гимнастика; 

- методы саморегуляции; 

- тренинг социальных умений; 

- регулирование психического 

состояния (врачебная 

консультация, тренинг, 

специальная психическая 

тренировка); 

- социально-психологический 

тренинг; 

- психокоррекция 
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3.8. План мероприятий, направленный на предотвращение допинга в спорте и 

борьбу с ним 

 

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

физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими 

спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях 

допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение 

антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись 

с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной 

подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам 

спорта. 

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

ним, включают следующие мероприятия: 

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

персонала спортсменов, а также родительских собраний; 

 - ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку; 

 - ежегодная оценка уровня знаний. 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными 

правилами, по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила 

как условие участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать. 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 

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

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 

местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг 

контроля со стороны спортсмена или иного лица. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 

спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного 

метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во вне 

соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, 

запрещенного во вне соревновательный период. 

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

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование 

или преследование за предоставление информации уполномоченным органам. 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 

запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. 
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Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование 

спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 

соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в 

состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. 

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 

препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-

контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, 

должна быть размещена на информационном стенде организации, осуществляющей 

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

сайте организации со всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА 

«РУСАДА». 

 

План-график антидопинговых мероприятий на этапе начальной подготовке 

 

Таблица 18 

Вид 

программы 
Тема 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Сроки 

проведе

ния 

Рекомендации по 

проведению 

мероприятия 

Веселые 

старты 
«Честная игра» Тренер 

1-2 раза 

в год 

Обязательное 

составление отчета о 

проведении 

мероприятия: 

сценарий/программа, 

фото/видео 

Теоретическое 

занятие 

«Ценности 

спорта. Честная 

игра» 

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

1 раз в 

год 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

Проверка 

лекарственных 

препаратов 

(знакомство с 

международны

м стандартом 

«Запрещенный 

список») 

 Тренер 
1 раз в 

месяц 

Научить юных 

спортсменов 

проверять 

лекарственные 

препараты через 

сервисы по проверке 

препаратов в виде 

домашнего задания 

(тренер называет 

спортсмену 2-3 

лекарственных 

препарата для 

самостоятельной 

проверки дома). 

Сервис по проверке 

препаратов на сайте 

РАА «РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/ 

Антидопингова

я викторина 
«Играй честно» 

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

По 

назначе

нию 

Проведение 

викторины на 

крупных спортивных 

мероприятиях в 

регионе. 



58 
 

РУСАДА 

Онлайн 

обучение на 

сайте 

РУСАДА1 

 Спортсмен 
1 раз в 

год 

Прохождение онлайн 

курса-это 

неотъемлемая часть 

системы 

антидопингового 

образования. Ссылка 

на образовательный 

курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net 

Родительское 

собрание 

«Роль 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопингово

й культуры» 

Тренер 
1-2 раза 

в год 

Включить в повестку 

дня родительского 

собрания вопрос по 

антидопингу. 

Использовать памятки 

для родителей. 

Научить родителей 

пользоваться 

сервисом по проверке 

препаратов на сайте 

РАА «РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/ 

Семинар для 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопинговы

х правил», 

«Роль тренера 

и родителей в 

процессе 

формирования 

антидопингово

й культуры» 

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

1-2 раза 

в год 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

 

План-график антидопинговых мероприятий на тренировочном этапе 

 

Таблица 19 

Вид 

программы 
Тема 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

Сроки 

проведе

ния 

Рекомендации по 

проведению 

мероприятия 

Веселые 

старты 
«Честная игра» Тренер 

1-2 раза 

в год 

Обязательное 

составление отчета о 

проведении 

мероприятия: 

сценарий/программа, 

фото/видео 

Онлайн 

обучение на 

сайте 

РУСАДА1 

 Спортсмен 
1 раз в 

год 

Прохождение онлайн 

курса-это 

неотъемлемая часть 

системы 

антидопингового 

образования. Ссылка 
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на образовательный 

курс: 

https://newrusada.triago 

nal.net 

Антидопингова

я викторина 
«Играй честно» 

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

По 

назначе

нию 

Проведение 

викторины на 

крупных спортивных 

мероприятиях в 

регионе. 

Семинар для 

спортсменов и 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопинговы

х правил». 

Проверка 

лекарственных 

средств. 

Ответственный 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

1-2 раза 

в год 

Согласовать с 

ответственным за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

Родительское 

собрание 

«Роль 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопингово

й культуры» 

Тренер 
1-2 раза 

в год 

Включить в повестку 

дня родительского 

собрания вопрос по 

антидопингу. 

Использовать памятки 

для родителей. 

Научить родителей 

пользоваться 

сервисом по проверке 

препаратов на сайте 

РАА «РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/ 

 

3.9. Планы инструкторской и судейской практики 
 

Цель инструкторской и судейской практики - подготовка спортсменов к 

деятельности в качестве судьи и инструктора по велосипедному спорту. В основе 

подготовки лежит формирование базовых знаний и практических умений в области 

методики оздоровительной физической культуры и активного отдыха с использованием 

упражнений на велосипеде, подготовки спортсменов массовых разрядов, а также 

организации и проведения массовых соревнований по велосипедному спорту. 

Задачи: 

 - воспитание устойчивого интереса к организационной и педагогической 

деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

 - формирование представлений об основах организации и методики спортивной 

подготовки в велосипедном спорте; 

 - приобретение практических навыков планирования и проведения тренировочных 

занятий с велосипедистами массовых разрядов; 

 - приобретение практических навыков планирования и проведения занятий 

оздоровительной направленности с учетом возраста и физической подготовленности 

занимающихся; 

 - овладение базовыми навыками технического обслуживания велосипедов; 

 - приобретение опыта организации и судейства соревнований по велосипедному 

спорту. 
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Непосредственное решение задач, связанных с инструкторской и судейской 

практикой, осуществляется на тренировочном этапе, этапах совершенствования 

спортивного мастерства. Занятия проводятся в форме бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, практических занятий и участия в 

организации и судействе соревнований. 

Спортсмены, занимающиеся на тренировочном этапе в процессе занятий 

должны: 

- овладеть принятой в велосипедном спорте терминологией и строевыми 

упражнениями; 

- получить представление об основах методики подготовки велосипедистов массовых 

спортивных разрядов и проведения занятий оздоровительной направленности; 

- сформировать представление о ведении методической документации, регистрации 

спортивных результатов в различных видах гонок, тестирований; 

- приобрести практические навыки работы в качестве помощника тренера, обеспечивая 

подготовку мест занятий, велосипедов, специального инвентаря и др.; 

- научится вместе с тренером проводить разминку, участвовать в судействе в качестве 

помощника судьи; 

- закрепить базовые практические навыки технического обслуживания велосипедов, 

овладеть основами технологии установки посадки на велосипеде, замены деталей и узлов 

велосипеда, регулировки и их обслуживания. 

Спортсмены, занимающиеся на этапах совершенствования спортивного мастерства, 

должны: 

- приобрести практические навыки планирования и проведения тренировочных 

занятий со спортсменами, занимающимися на этапе начальной подготовки и 

тренировочном этапе; 

- самостоятельно подбирать основные упражнения для разминки и проводить ее 

по заданию тренера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и 

исправлять ошибки при выполнении упражнений другими занимающимися; 

- уметь самостоятельно составлять конспект занятий и комплексы тренировочных 

заданий для различных частей тренировочного занятия; 

- проводить тренировочные занятия в группах начальной подготовки, соблюдая 

меры безопасности и предупреждения травматизма; 

- иметь представление о нормировании нагрузок различной направленности в 

занятиях с различным контингентом занимающихся; 

- обладать навыками организации активного отдыха на основе игрового метода с 

использованием упражнений на велосипеде; 

- принимать участие в судействе соревнований в спортивных и 

общеобразовательных школах в роли судье, старшего судьи и секретаря. 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом этапе спортивной подготовки 

 

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических 

качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при 

отборе претендентов для прохождения спортивной подготовки (таблица 11). 

Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных 

условий промежуток времени. Различают элементарные и комплексные формы 

проявления скоростных способностей. К элементарным формам относятся быстрота 

реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) движений. Все двигательные 
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реакции, совершаемые спортсменом, делятся на две группы: простые и сложные. Ответ 

заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, слуховой, 

тактильный) называется простой реакцией. 

Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 

противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц 

спортсмена определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, 

например, пружины динамометра или весом штанги. Относительная сила мышц – это 

показатель абсолютной силы, взятый относительно веса тела. 

Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или 

направленности движений после раздражения вестибулярного аппарата (например, после 

вращения). В этих целях используют упражнения с поворотами в вертикальном и 

горизонтальном положениях, кувырки, вращения (например, ходьба по гимнастической 

скамейке после серии кувырков). 

Выносливость является способностью поддерживать заданную, необходимую для 

обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, 

возникающему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в 

двух основных формах: в продолжительности работы на заданном уровне мощности до 

появления первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения 

работоспособности при наступлении утомления. 

Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же 

оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о 

подвижности в них. В теории и методике спортивной подготовки гибкость 

рассматривается как морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата 

человека, определяющее пределы движений звеньев тела. Различают две формы ее 

проявления: активную, характеризуемую величиной амплитуды движений при 

самостоятельном выполнении упражнений благодаря своим мышечным усилиям; 

пассивную, характеризуемую максимальной величиной амплитуды движений, 

достигаемой при действии внешних сил (например, с помощью партнера или отягощения 

и т. п.). 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет 

выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость – 

предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной 

деятельности. 

Под координационными способностями понимаются способности быстро, точно, 

целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные 

задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно). Проявление координационных 

способностей зависит от целого ряда факторов, а именно:  

1) способности спортсмена к точному анализу движений;  

2) деятельности анализаторов и особенно двигательного;  

3) сложности двигательного задания;  

4) уровня развития других физических способностей (скоростные способности, 

динамическая сила, гибкость и т.д.);  

5) смелости и решительности;  

6) возраста;  

7) общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных, 

преимущественно вариативных двигательных умений и навыков). 

Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) пропорций и 

особенности частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной 

тканей. 

 

4.2. Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки на 

каждом из этапов спортивной подготовки 



62 
 

 

 Результатом реализации Программы являются: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта велоспорт-маунтинбайк; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

велоспорт-маунтинбайк. 

 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 велоспорт-маунтинбайк; 

- 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. 

 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 велоспорт-маунтинбайк; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Программе на 

этапе совершенствования спортивного мастерства, не ограничивается. 

 

4.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки 

  

Одним из важнейших звеньев управления многолетней подготовкой является 

система контроля, позволяющая оценивать подготовленность юных спортсменов на всех 

этапах тренировочного процесса. Эффективная система комплексного контроля дает 

возможность тренеру объективно оценить правильность избранного направления 

подготовки, постоянно следить за состоянием и динамикой тренированности спортсменов, 

своевременно вносить коррективы в тренировочный процесс. Значение комплексного 

контроля в процессе спортивных занятий с детьми особенно велико, так как достижение 

ими относительно высоких для их возраста спортивных результатов, выполнение 

разрядных нормативов далеко не всегда свидетельствует о том, что юные спортсмены 

будут прогрессировать и при переходе в группу взрослых спортсменов.  
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На тренировочном этапе подготовки исключительно важным является учет 

принципиальной установки на соразмерное развитие физических качеств, что 

обеспечивает оптимальное соотношение различных сторон двигательной 

подготовленности, позволяет овладеть широким функциональным потенциалом и в 

должной мере обеспечить уровень базовой подготовки. Поэтому столь важно значение 

системы контрольных испытаний и нормативов, которые являются определенными 

ориентирами для рационального построения тренировочного процесса юных спортсменов.  

В соответствии с необходимостью оценивать этапные, текущие и оперативные 

состояния спортсменов принято различать три вида контроля: этапный, текущий и 

оперативный. 

Этапный контроль направлен на оценку подготовленности юных велосипедистов в 

начале и в конце каждого этапа и проводится в виде этапного комплексного обследования, 

три или четыре раза в год, в зависимости от календаря соревнований, обычно в конце 

подготовительного периода, в конце промежуточного и в конце сезона. В программу 

этапного комплексного обследования входят: а) врачебные обследования; б) 

антропометрические обследования; в) тестирование физических качеств; г) расчет 

показателей нагрузки, выполненной за прошедший этап.  

Текущий контроль проводится для получения информации о состоянии 

велосипедистов после одного или серии тренировочных занятий, по прошествии 2-4 

микроциклов и внесения соответствующей коррекции в планы подготовки.  

Оперативный контроль направлен на получение срочной информации о 

переносимости велосипедистами тренировочных нагрузок и является основой для 

рационального управления тренировочным процессом. 

 По итогам анализа комплексного обследования составляется заключение, на основе 

которого вносятся коррекции в тренировочные планы.  

Освоение Программы сопровождается промежуточной аттестацией лиц, проходящих 

спортивную подготовку, проводимой в форме, определенной Учреждением. Комплекс 

контрольных упражнений промежуточной аттестации предполагает сдачу контрольных 

нормативов по физической подготовке в соответствии с требованиями практического 

материала Программы. 

Результаты промежуточной аттестации лиц, проходящих спортивную подготовку и 

учет результатов их выступлений на официальных спортивных соревнованиях, являются 

основанием для перевода лиц, проходящих спортивную подготовку на следующий год 

(этап) спортивной подготовки. 

Промежуточная аттестация считается успешно пройденной в случае, если лица, 

проходящие спортивную подготовку, продемонстрировали достаточный уровень освоения 

практического материала Программы - выполнили контрольные нормативы по 

физической подготовке не менее чем на 85% и выполнили обязательную техническую 

программу по видам спорта. 

 Перевод лица, проходящего спортивную подготовку на следующий год (этап) 

спортивной подготовки осуществляется по решению Тренерского совета и оформляется 

приказом директора. 

Лица, проходящих спортивную подготовку, не выполнившие нормативы комплекса 

контрольных упражнений на следующий год (этап) спортивной подготовки не 

переводятся. Таким спортсменам решением Тренерского совета Учреждения 

предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе 

спортивной подготовки. 

Лица, проходящих спортивную подготовку, не сдавшие нормативы комплекса 

контрольных упражнений промежуточной аттестации в текущем году в установленные 

сроки, могут пересдать соответствующие нормативы перед началом нового спортивного 

сезона, но не позднее 20 сентября. 

Критерии оценки уровня подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку:  
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- соответствие уровня физической подготовленности программным требованиям; 

- соответствие уровня технического мастерства в избранном виде спорта 

программным требованиям; 

- выполнение спортивных разрядов; 

- участие в соревнованиях различного уровня. 

 Результат промежуточной аттестации лица, проходящего спортивную подготовку, 

складывается из результатов сдачи нормативов общей физической и специальной 

физической подготовке и результатов выступлений на соревнованиях различного уровня.  

Результаты соревновательной деятельности в группах на этапе начальной подготовки 

и на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) фиксируются в рабочей 

документации тренера (планы-конспекты занятий), в журналах учѐта групповых занятий, 

в протоколах соревнований.  

 

4.4. Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, 

иные спортивные нормативы  по виду спорта велоспорт-маунтинбайк 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и 

перевода в группы на этапе начальной подготовки по виду спорта велоспорт-маунтинбайк 

 

На этап начальной подготовки первого года: 

 

Таблица 20 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,8 

с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,8 

с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 160 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 160 см) 

Бросок набивного мяча 3,0 кг, 

сидя из-за головы (не менее 3,7 

м) 

Бросок набивного мяча 3,0 кг, 

сидя из-за головы (не менее 3,7 

м) 

Выносливость Бег 800 м (не более 4 мин 45 с) Бег 800 м (не более 4 мин 45 с) 

Индивидуальная гонка на время 

- 5 км (не более 12 мин) 

Индивидуальная гонка на время - 

5 км (не более 12 мин) 

Силовые качества Подтягивание на перекладине 

(не менее 6 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 12 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа на 

спине (не менее 15 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 15 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 

9,5 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

9,5 с) 

 

На этап начальной подготовки второго года: 

 

Таблица 21 

Развиваемое Контрольные упражнения (тесты) 
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физическое 

качество 
юноши девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,6 

с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,6 

с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 165 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 165 см) 

Бросок набивного мяча 3,0 кг, 

сидя из-за головы (не менее 3,9 

м) 

Бросок набивного мяча 3,0 кг, 

сидя из-за головы (не менее 3,9 

м) 

Выносливость Бег 800 м (не более 4 мин 45 с) Бег 800 м (не более 4 мин 45 с) 

Индивидуальная гонка на время 

- 5 км (не более 11мин 45 с) 

Индивидуальная гонка на время - 

5 км (не более 11 мин 45с) 

Силовые качества Подтягивание на перекладине 

(не менее 7 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 14 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа на 

спине (не менее 25 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 20 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 

9,3 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

9,3 с) 

 

На этап начальной подготовки третьего года: 

 

Таблица 22 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,5 

с) 

Бег на 30 м с ходу (не более 5,5 

с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Бросок набивного мяча 3,0 кг, 

сидя из-за головы (не менее 4 

м) 

Бросок набивного мяча 3,0 кг, 

сидя из-за головы (не менее 4 м) 

Выносливость Бег 800 м (не более 4 мин 45 с) Бег 800 м (не более 4 мин 45 с) 

Индивидуальная гонка на время 

- 5 км (не более 11 мин 30с) 

Индивидуальная гонка на время - 

5 км (не более 11 мин 30с) 

Силовые качества Подтягивание на перекладине 

(не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 16 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа на 

спине (не менее 25 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 25 раз) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 

9,0 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

9,0 с) 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и 

перевода в группы на тренировочном этапе по виду спорта велоспорт – маунтинбайк 

 

На тренировочный этап первого года: 

 

Таблица 23 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,8 

с) 

Бег на 30 м сходу (не более 4,8 с) 

Бег на 60 м с ходу (не более 9,0 

с) 

Бег на 60 м с ходу (не более 10,8 

с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 170 см) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 5 мин 50 с) Бег 1500 м (не более 6 мин 40 с) 

Индивидуальная гонка на время 

- 15 км (не более 26 мин) 

Индивидуальная гонка на время - 

10 км (не более 22 мин) 

Силовые качества Подтягивание на перекладине 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 20 раз) 

Силовая 

выносливость 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла (не 

менее 15 сек) 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла (не 

менее 15 сек) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 

8 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

9,5 с) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

 

На тренировочный этап второго и третьего года: 

 

Таблица 24 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м с ходу (не более 

4,6с) 

Бег на 30 м сходу (не более 4,6 с) 

Бег на 60 м с ходу (не более 

8,8с) 

Бег на 60 м с ходу (не более 10,6 

с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 193 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 173 см) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 5 мин 45 с) Бег 1500 м (не более 6 мин 35 с) 

Индивидуальная гонка на время 

- 15 км (не более 25 мин 45 с) 

Индивидуальная гонка на время - 

10 км (не более 21 мин 45 с) 

Силовые качества Подтягивание на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 23 раз) 
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Силовая 

выносливость 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла (не 

менее 20 сек) 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла (не 

менее 20 сек) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 

7,8 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

9,2 с) 

Спортивный разряд Второй спортивный разряд 

 

На тренировочный этап четвертого и пятого года: 

 

Таблица 25 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м с ходу (не более 4,5 

с) 

Бег на 30 м сходу (не более 4,5 с) 

Бег на 60 м с ходу (не более 8,6 

с) 

Бег на 60 м с ходу (не более 10,4 

с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 195 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 175 см) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 5 мин 30 с) Бег 1500 м (не более 6 мин 20 с) 

Индивидуальная гонка на время 

- 15 км (не более 25 мин30 с) 

Индивидуальная гонка на время - 

10 км (не более 21 мин 30 с) 

Силовые качества Подтягивание на перекладине 

(не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 25 раз) 

Силовая 

выносливость 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла (не 

менее 25 сек) 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла (не 

менее 25 сек) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 

7,6 с) 

Челночный бег 3x10 м (не более 

9,0 с) 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

4.5. Методические указания по организации тестирования, методам и организации 

медико-биологического обследования 

 

Контроль физической подготовки осуществляется с использованием 

неспецифических и специфических тестов. К первым относятся тесты, при выполнении 

которых имеются существенные отличия в кинематической, динамической и 

координационной структуре по сравнению с соревновательным упражнением, ко вторым - 

тесты, предусматривающие выполнение упражнения с кинематической, динамической и 

координационной структурой, сильно приближенной к характеристикам 

соревновательного упражнения. 

Для оценки общего уровня развития физических качеств можно использовать 

следующие тестовые упражнения: 

- бег на 60 м, прыжок в длину с места, время реакции (оценка скоростных и 

скоростно-силовых способностей); 

- становая сила, сила ног, сила кисти, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, 

приседания, поднимание туловища из положения лежа, поднимание ног из положения 

лежа, вис на согнутых руках (оценка общей силовой подготовки); 
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- тест 12-минутного бега (оценка аэробной выносливости); 

 стойка на одной ноге (оценка функции статического равновесия), прохождение 

15-метровой прямой с закрытыми глазами (оценка функции динамического равновесия).  

- наклон вперед из положения стоя (оценка гибкости). 

Контроль гибкости оценивается в ходе тренировочного процесса при выполнении 

упражнений, направленных на развитие гибкости. Особое внимание, как правило, 

уделяется подвижности позвоночного столба, тазобедренного, коленного и 

голеностопного суставов. 

 В основе контроля технической подготовки и координационных способностей 

лежат различные по сложности и неожиданно предлагаемые задания, требующие от 

спортсмена быстрого реагирования и формирования рациональной структуры движений 

для эффективного решения двигательной задачи. 

Контроль уровня базовой технической подготовки осуществляется по 

следующим элементам: 

1) техника посадки: 

 - сидя в седле (высокая, средняя, низкая); 

 - стоя над седлом; 

2) техника педалирования: 

 - сидя в седле (с круговым, импульсным и инерционным приложением усилий в 

цикле педалирования); 

 - стоя над седлом (с продольным и поперечным переносом центра тяжести); 

3) техника торможения и остановки: 

 - техника прерывистого способа приложения усилий при торможении (импульсное, 

ступенчатое торможение); 

 - техника непрерывного приложения усилий при торможении (плавное, резкое 

торможение); 

      4) техника равномерного движения по дистанции: 

- техника подбора и переключения передаточных соотношений: расчет величины 

передаточного соотношения; 

- техника переключения передаточных соотношений; 

      5) техника старта и стартового разгона: 

 - стартовый разгон (с ассистентом и без ассистента); 

 - темповое ускорение; 

 - рывок («спрут»); 

 - бросок велосипеда на линию финиша; 

      6) техника прохождения поворотов:  

 - техника разворота на шоссе; 

-  техника прохождения простых поворотов (с постоянным радиусом кривизны); 

- техника прохождения сложных поворотов (с комбинированными радиусами 

кривизны, S-образные); 

7) техника преодоления подъемов и спусков; 

8) техника преодоления препятствий: 

 - объезд препятствия; 

 - переезд через препятствие; 

- преодоление препятствия прыжком;  

9) техника прямолинейного движения; 

- техника езды по узкой колее; 

- техника езды по «бугристой» трассе; 

 - умение быстро переходить с езды на велосипеде на бег и наоборот; 

9) техника контактного взаимодействия; 

10) техника контактного противоборства; 

11) техника ускоряющего динамического взаимодействия и буксировки. 
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Для определения уровня базовой технической подготовки велосипедист 

выполняет последовательно комплекс тестовых заданий. Каждому элементу техники 

соответствует тестовое задание, которое может состоять из нескольких упражнений. 

Для выполнения тестового задания велосипедисту дается три попытки. 

Процедура тестирования по всему комплексу заданий проводится в течение одного дня. 

Контроль способности к оценке и регуляции динамических и пространственно-

временных параметром движений проводится с помощью тестов, обеспечивающих 

повышенные требования к деятельности анализаторов в отношении точности 

динамических и пространственно-временных параметров движений, таких как темп и 

величина развиваемых усилий. 

Контроль способностей к ориентированию в пространстве основан на 

двигательных заданиях, требующих оперативной оценки сложившихся ситуации и 

реакции на нее рациональными действиями. 

Для комплексного контроля следует использовать прохождение спортсменом 

специальной тестовой трассы, предъявляющей повышенные требования к различным 

видам координационных способностей. 

Контроль технической подготовки должен осуществляться при различных 

функциональных состояниях организма спортсмена в условиях компенсируемого и 

явного утомления. 

Контроль тактической подготовки спортсменов осуществляется в условиях 

соревнований и включает следующие показатели: объем, разносторонность, 

эффективность и экономичность тактики. 

Объем тактики - это зафиксированное число тактических действий и вариантов, 

которые применялись гонщиком в ходе соревнований. 

Разносторонность тактики характеризует, насколько разнообразны эти действия 

в условиях соревновательной деятельности. 

Эффективность тактики позволяет оценить, насколько применяемые в 

соревнованиях тактические действия обеспечивают достижение соревновательной цели 

(победы в заезде, удержания достигнутого дистанционного преимущества и др.). 

Экономичность тактики характеризует соотношение результата применения того 

или иного тактического варианта и энергетических затрат на достижение этого 

результата. 

Для объективности оценки тактики соревновательной деятельности можно 

использовать видеоаппаратуру, регистрировать временные параметры прохождения 

соревновательной дистанции, стенографировать структуру тактических действий в ходе 

гонки. 
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