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1. Пояснительная записка 

Программа спортивной подготовки по виду спорта «пауэрлифтинг» (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 «пауэрлифтинг» от 7 декабря 2015 г. N 1121, Устава МБУ СШ 

«Энергия» (далее –Учреждение). 

Одним из самых силовых направлений в спорте, несомненно, является 

пауэрлифтинг. Смысл этого вида спорта заключается в количественном 

преодолении максимального веса отягощения снаряда (штанги). 

Пауэрлифтинг возник из подготовительных упражнений в тяжелой атлетике. 

Пауэрлифтинг в переводе с английского (сила, поднимать) силовой подъем, 

или подъем тяжестей. Пауэрлифтинг не ограничивает спортсменов 

возрастными рамками, но если ставить цель добиться отличных результатов, 

то оптимальный возраст для начала занятий - это подростковый период. 

Пауэрлифтинг включает в себя программу силового троеборья, состоящую 

из соревновательных упражнений: приседание со штангой на плечах, 

становая тяга штанги от пола, жим штанги, лежа двумя руками на 

горизонтальной скамье. По сумме показателей всех трех упражнений и 

определяется профессиональное мастерство тяжелоатлета. Программа 

рассчитана на 52 тренировочные недели. В Программе представлены модель 

построения системы многолетней подготовки, примерные планы построения 

тренировочного процесса по годам подготовки. Определена 

последовательность изучения программного материала, контрольные и 

переводные нормативы для групп начальной подготовки, групп 

тренировочного этапа, групп совершенствования спортивного мастерства. 

Многолетняя подготовка пауэрлифтеров – сложный процесс становления 

спортивного мастерства, каждый уровень которого характеризуется своими 

целями, задачами, средствами и организацией подготовки. 

Основные задачи этапа начальной подготовки (НП) - вовлечение 

максимального числа детей и подростков в систему спортивной подготовки 

по пауэрлифтингу, направленную на гармоническое развитие физических 

качеств, общей физической подготовки и изучение базовой техники 

пауэрлифтингу, волевых и морально-этических качеств личности, 

формирования потребности к занятиям спортом и ведению здорового образа 

жизни. 

В группах тренировочного этапа (спортивной специализации) ТЭ(СС) 

задачи подготовки отвечают основным требованиям формирования 

спортивного мастерства к которым относятся - состояние здоровья, 

дальнейшее развитие физических качеств, функциональной 

подготовленности, совершенствование технико-тактического арсенала, 
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воспитание специальных психических качеств и приобретение 

соревновательного опыта с целью повышения спортивных результатов. 

Основные задачи групп совершенствования спортивного мастерства 

(ССМ). Перед Учреждением ставится задача привлечения к 

специализированной спортивной подготовке перспективных спортсменов для 

достижения ими высоких и стабильных результатов посредством 

комплексного совершенствования всех сторон мастерства спортсмена, 

позволяющих войти в состав сборных команд России. 

Основными показателями выполнения программных требований по 

уровню подготовленности занимающихся являются: выполнение 

контрольных нормативов по общей и специальной подготовке, овладение 

теоретическими знаниями и навыками по организации и проведению занятий 

и соревнований на тренировочном этапе, этапе совершенствования 

спортивного мастерства, выполнение нормативных требований по 

присвоению спортивных разрядов единой всероссийской квалификации. 

2. Нормативная часть 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки 
 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и количество 

лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта пауэрлифтинг представлены в Таблице №1.  
 

Продолжительность этапов спортивной подготовки 

 

Таблица №1 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжитель

ность этапов (в 

годах) 

Минимальны

й возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Минимальна

я 

наполняемос

ть групп 

(человек) 

Максимальна

я 

наполняемос

ть групп 

(человек) 
Этап начальной подготовки 2 10 10 14 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
4 12 6 10 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без 

ограничений 
14 4 4 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса 
 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг 

представлены в Таблице №2.  

 

Соотношение объемов тренировочного процесса 
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Таблице №2 
Разделы спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 
До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

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

Специальная физическая 

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

Технико-тактическая 

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

Теоретическая 

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

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика (%) 

- 2-5 5-7 5-10 5-10 

 

2.3. Планируемые показатели 
 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта пауэрлифтинг представлены в Таблице №3. 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

 

Таблица №3 
Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенст

вования 

спортивного 

мастерства 
До года Свыше года До двух лет Свыше двух 

лет 

Контрольные 1 1 2 2 - 

Отборочные - 1 2 2 2 

Основные - 1 2 2 2 

 

Контрольные соревнования позволяют оценивать уровень 

подготовленности спортсменов. В них проверяется степень овладения 

техникой, тактикой, уровень развития двигательных качеств, психическая 

готовность к соревновательным нагрузкам. Результаты контрольных 

соревнований дают корректировать построение процесса подготовки. 

Контрольными могут быть как специально организованные, так и 

официальные соревнования различного уровня. 

Отборочные соревнования проводятся для отбора спортсменов в 

сборные команды и для определения участников личных соревнований 

высшего ранга. Отличительной особенностью таких соревнований являются 
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условия отбора: завоевание определенного места или выполнение 

контрольного норматива, который позволит выступить в главных 

соревнованиях. Отборочный характер могут носить как официальные, так и 

специально организованные соревнования. 

Основными соревнованиями являются те, в которых необходимо 

показать наивысший результат на данном этапе спортивного 

совершенствования. На этих соревнованиях спортсмен должен проявить 

полную мобилизацию имеющихся технико-тактических и функциональных 

возможностей, максимальную нацеленность на достижение результата, 

высочайший уровень психической подготовленности. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта 

пауэрлифтинг; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта 

пауэрлифтинг; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями.  

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется 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 
 

1. В основу комплектования тренировочных групп положена научно 

обоснованная система многолетней подготовки с учетом возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства. Перевод 

занимающихся на следующий этап спортивной подготовки и увеличение 

тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливается стажем 

занятий, уровнем общей и специальной физической подготовленности, 

состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов. 

Максимальный состав группы определяется с учетом единовременной 

пропускной способности спортивного зала (спортивного сооружения), в 

котором проводятся тренировочные мероприятия. 

http://ivo.garant.ru/document?id=70672624&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71729736&sub=36000
http://ivo.garant.ru/document?id=71729736&sub=36000
http://ivo.garant.ru/document?id=70672624&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71366168&sub=1000
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Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 

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. 

2. Особенности осуществления спортивной подготовки по виду спорта 

пауэрлифтинг определяются в Программе и учитываются при: 

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа 

совершенствования спортивного мастерства; 

- составлении планов физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

3. Тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с 

годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

4. 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. 

 5. Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства. 

6. Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного 

мастерства, кроме основного тренера по виду спорта пауэрлифтинг 

допускается привлечение дополнительно второго тренера по 

общефизической и специальной физической подготовке при условии их 

одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

7. 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 

приведенных в Таблице №4. 

 

Перечень тренировочных сборов 

 

Таблица №4 
N 

п/п 

Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по 

этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптималь

ное число 

участнико



8 
 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

Этап 

начальной 

подготовки 

в сбора 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1 Тренировочные сборы по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 18 - Определяетс

я 

организацие

й, 

осуществля

ющей 

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 

определенно

м этапе 

2.2 Восстановительные 

тренировочные сборы 

До 14 дней - Участники 

соревновани

й 

2.3 Тренировочные сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не более 2 

раз в год 

- В 

соответстви

и с планом 

комплексног

о 

медицинског

о 

обследовани

я 

2.4 Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

- 

 

До 21 дня 

подряд и 

не более 

Не менее 

60% от 

состава 
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двух 

сборов в 

год 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

на 

определенно

м этапе 

2.5 Просмотровые 

тренировочные сборы для 

кандидатов на зачисление 

в профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

 

До 60 дней 

- В 

соответстви

и с 

правилами 

приема 

 

8. Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду 

спорта пауэрлифтинг определяется Учреждением самостоятельно. 

9. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

10. С учетом специфики вида спорта пауэрлифтинг определяются 

следующие особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития; 

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

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта 

пауэрлифтинг осуществляется на основе обязательного соблюдения 

необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку. 

 

2.5 Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим спортивную подготовку 

 

Спортивный отбор должен предусматривать проверку состояния 

здоровья, уровня физического развития и биологического возраста, 

психофизических качеств и состояния нервной системы. Следует учитывать, 

что низкий уровень оценки отдельных показателей (за исключением 

состояния здоровья, личностных качеств и двигательной одаренности) не 

является противопоказанием к отбору, если эти, не совсем благоприятные 

признаки могут быть компенсированы высоким уровнем развития других 

определяющих качеств. Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, 

может быть зачислено в Учреждение, только при наличии документов, 
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подтверждающих отсутствие противопоказаний к занятиям пауэрлифтингом. 

Минимальный возраст для зачисления в группу на этапе начальной 

подготовки составляет 10 лет. 

2.6. Придельные тренировочные нагрузки 

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Продолжительность 

одного тренировочного занятия при реализации программ спортивной 

подготовки, рассчитывается в академических часах с учѐтом возрастных 

особенностей и этапа подготовки спортсмена. Нормативы максимального 

объема тренировочной нагрузки представлены в Таблице №5. 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

Таблица №5 
Этапный 

норматив 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 
До года Свыше 

года 

До двух лет Свыше 

двух лет 

Количество 

часов в неделю 

6 8 12 18 24 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3 4 4 6 6 

Общее 

количество 

часов в год 

312 416 624 936 1248 

Общее 

количество 

тренировок в 

год 

156 208 208 312 312 

 

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, которые 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. Все соревнования годичного цикла должны 

быть направлены на достижение пика функциональных, технико-тактических 

и психологических возможностей спортсмена к моменту главных 

соревнований мезоцикла и макроцикла. 
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2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

спортивной подготовки представлены в Таблице №6. 

Таблица №6 

N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря 
Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Весы (до 200 кг) штук 1 

2. Гантели разборные (переменной массы) от 3 до 35 кг пар 10 

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

4. Зеркало (0,6x2 м) штук 2 

5. Магнезница штук 1 

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

7. Помост для пауэрлифтинга комплект 2 

8. Секундомер штук 2 

9. Скамейка гимнастическая штук 1 

10. Скамья для жима лежа штук 2 

11. Стенка гимнастическая штук 1 

12. Стойка под гантели штук 2 

13. Стойка под диски и грифы штук 4 

14. Стойки для приседания со штангой штук 2 

15. Турник навесной на гимнастическую стенку штук 1 

16. Штанга для пауэрлифтинга (350 кг) комплект 3 

 

Обеспечение спортивной экипировкой передаваемой в индивидуальное 

пользование (на одного занимающегося) указано в Таблице №7. 

 

Обеспечение спортивной экипировкой 

 

Таблица №7 
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименован

ие 

спортивной 

экипировки 

индивидуаль

ного 

пользования 

Един

ица 

измер

ения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочн

ый этап (этап 

спортивной 

специализаци

и) 

Этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

колич

ество 

срок 

экспл

уатац

ии 

колич

ество 

срок 

экспл

уатац

ии 

(лет) 

колич

ество 

срок 

экспл

уатац

ии 

(лет) 

1. Бинты для 

пауэрлифтин

га на кисти 

рук 

пар на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 2 

2. Бинты для 

пауэрлифтин

га на колени 

пар на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 2 
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3. Гетры пар на 

занимаю

щегося 

- - 1 3 1 3 

4. Комбинезон 

для 

приседаний 

штук на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 2 

5. Комбинезон 

для тяги 

становой 

штук на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 2 

6. Костюм 

спортивный 

парадный 

штук на 

занимаю

щегося 

- - - - 1 2 

7. Костюм 

тренировочн

ый 

штук на 

занимаю

щегося 

 - - - 1 2 

8. Кроссовки 

легкоатлети

ческие 

пар на 

занимаю

щегося 

- - - - 1 1 

9. Наколенник

и 

пар на 

занимаю

щегося 

- - 1 3 1 3 

10. Обувь для 

тяги 

становой 

пар на 

занимаю

щегося 

- - 1 3 1 3 

11. Пояс для 

пауэрлифтин

га 

штук на 

занимаю

щегося 

- - 1 3 1 3 

12. Рубашка для 

жима лежа 

штук на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 2 

13. Рубашка для 

приседания 

и тяги 

становой 

штук на 

занимаю

щегося 

- - - - 1 3 

14. Трико 

тяжелоатлет

ическое 

штук на 

занимаю

щегося 

- - 1 3 1 3 

15. Штангетки 

тяжелоатлет

ические 

пар на 

занимаю

щегося 

- - 1 3 1 3 

 

2.9.Требования к качественному и количественному составу 

тренировочных групп спортивной подготовки 

 

Требования к количественному и качественному составу групп на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг представлены в 

Таблице № 8. 

 

Таблица № 8 
Этапы спортивной Количественный состав Разряды и звания 
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подготовки групп 

Начальной подготовки 10 Нормативы ОФП. 2,3- 

юношеские разряды 

Тренеровочный 6 1 год –1 юношеский, 3 

спортивный разряды 2 год -

3,2 спортивный разряды 3 

год -2,1 спортивный 

разряды 4 год -1, КМС 

спортивные разряды 

Совершенствования 

спортивного мастерства 
4 Кандидат в мастера спорта 

 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 
 

Для обеспечения эффективного управления подготовкой спортсмена на 

этапах совершенствования спортивного мастерства разрабатываются 

индивидуальные тренировочные программы, раскрывающие направленность, 

содержание, порядок, последовательность и сроки осуществления 

тренировочных и внетренировочных заданий, связанных с достижением 

индивидуальных целей спортивной подготовки в соответствии с 

индивидуальным планом спортивной подготовки. Объем индивидуальной 

спортивной подготовки для лиц, проходящих подготовку, устанавливается 

тренером на основе оценки индивидуальных особенностей каждого 

спортсмена, его физического развития и функционального состояния, а также 

на основе оценки качества и результатов участия спортсмена в 

тренировочном процессе и соревнованиях. При определении объемов 

индивидуальной спортивной подготовки троеборцев учитываются: 

биологические колебания функционального состояния; направленность 

тренировочной нагрузки на подтягивание отстающих способностей и 

качеств, а также на развитие профилирующих качеств и способностей; 

текущее состояние тренированности спортсмена; мера индивидуальной 

величины нагрузки и ее градации; индивидуальные темпы биологического 

развития спортсмена. На основе и с учетом всех указанных параметров в 

отношении спортсменов составляется план индивидуальной спортивной 

подготовки.  

Деятельность по разработке индивидуальных тренировочных программ 

включает в себя: анализ данных, необходимых для составления 

тренировочной программы; определение периода реализации тренировочной 

программы (в соответствии с индивидуальным планом); определение 

направленности и задач реализации тренировочной программы (в 

соответствии с индивидуальным планом); выбор оптимального варианта 

структуры тренировочного процесса в соответствии с периодом реализации 

тренировочной программы; определение состава тренировочных средств и 

режима тренировочной работы, подбор комплекса восстановительных 

средств и распределение их в соответствии с периодом реализации 

тренировочной программы, определение сроков и методов контроля (в 
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соответствии с индивидуальным планом). Результативность и эффективность 

реализации тренировочной программы обусловлены обоснованным 

определением состава тренировочных средств и режима тренировочной 

работы с учетом специализации, индивидуальных особенностей, уровня 

подготовленности спортсмена и направленности тренировочного процесса.  

Рекомендации при разработке индивидуальных тренировочных 

программ: индивидуальная тренировочная программа разрабатывается на 

мезоцикл с учетом индивидуального плана спортивной подготовки, основной 

направленности тренировочного процесса в мезоцикле; нагрузка 

определяется в соответствии с задачами периода годичной подготовки и с 

учетом основной направленности микроциклов; при разработке 

индивидуальных тренировочных программ и определении структуры, 

содержания, объемов, режимов работы необходимо ориентироваться на 

общие задачи периодов годичной подготовки, в рамках которых 

разрабатывается тренировочные программы. 

 

2.11. Структуру годичного цикла 
 

Структура подготовки в течение года обуславливается главной задачей, 

решению которой посвящена тренировка на этапе спортивной подготовки. В 

макроцикле выделяются подготовительный, соревновательный и переходный 

периоды. Тренировочный процесс годичного цикла подготовки состоит из 

двух последовательных макроциклов подготовки.  

В годичном плане предусматривают: общий объем нагрузки на год по 

общей и специальной физической подготовке и ее варьирование по месяцам; 

объем различных упражнений; количество и сроки проведения соревнований, 

их градацию; результаты, которых должен достичь атлет на отдельных 

этапах годичной тренировки в классических упражнениях; контрольные 

нормативы в специально-вспомогательных упражнениях; систему врачебного 

контроля; необходимые знания по теории и методике тренировки, гигиене и 

самоконтролю.  

В подготовительном периоде воздействие должно быть направлено на 

воспитание скоростно-силовых (и иных физических) качеств, главным 

образом, с помощью упражнений, составляющих части (по фазам) 

соревновательных упражнений. Это является исходным материалом, на 

котором в дальнейшем осуществляется развитие функционального уровня 

организма спортсмена. Атлет начинает свои выступления в цикле без 

снижения нагрузки и с полной выкладкой сил. Соревнования служат 

проверкой, насколько правильно был построен тренировочный процесс на 

каждом этапе подготовки, что создает реальные предпосылки к достижению 

более высоких результатов в конце цикла подготовки.  

Тренировочная нагрузка формируется из определенного количества 

специфических средств, величин отягощения, количества повторений за 

подход, различных режимов мышечной деятельности, оптимального 

состояния критериев объема и интенсивности нагрузки и других факторов. В 
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целях создания условий постоянной адаптации организма спортсмена 

перечисленные компоненты следует периодически организационно изменять.  

Переходный период. Перерыв в занятиях со штангой более чем на две 

недели отрицательно сказывается на тренировочном процессе. А после 

месячного перерыва, даже с активным отдыхом, многие спортсмены тяжело 

втягиваются в занятия. Поэтому через каждые 3-4 месяца регулярных 

тренировок можно запланировать одну-две профилактические недели 

активного отдыха, необходимые для снятия усталости и предупреждения 

перетренировки.  

Соревновательный период включает два этапа: предсоревновательный и 

соревновательный. На предсоревновательном этапе основная задача - 

достичь спортивной формы. С этой целью снижается объем специальной 

тренировочной нагрузки и общей физической подготовки, которая 

заканчивается за 10-14 дней до стартов; уменьшается (примерно в 2 раза) 

количество применяемых упражнений, особенно из группы дополнительных 

упражнений, которые можно исключить.  

Основная цель соревновательного этапа - демонстрация высоких 

спортивных результатов.  

После главного соревнования в конце года возможен двухнедельный 

перерыв в тренировках со штангой, но с активным отдыхом (некоторым 

спортсменам может потребоваться для отдыха больше времени). После 

такого перерыва объем и интенсивность нагрузки в течение месяца должны 

быть небольшие, причем в тренировках следует применять главным образом 

подводящие рывковые и толчковые упражнения, а также дополнительные 

упражнения (до 40%). Тренировки переходного периода служат в качестве 

активного отдыха после проведенного цикла подготовки и одновременно 

настройкой к очередному циклу подготовки.  

Таким образом, предпосылки развития спортивной формы закладываются 

не только в подготовительном периоде, они создаются и развиваются в ходе 

всего тренировочного процесса на всех этапах цикла подготовки.  

Типы и задачи мезоциклов. Структура тренировочного макроцикла может 

быть представлена как последовательность средних циклов (мезоциклов), 

состоящих из 3-6 микроциклов, продолжительностью близкую к месячной.  

Тип мезоцикла определяется его задачами и содержанием. Основными 

типами являются: втягивающие, базовые, контрольно-подготовительные, 

предсоревновательные и соревновательные. Втягивающий мезоцикл 

направлен на постепенное подведение спортсменов к эффективному 

выполнению специфической тренировочной работы.  

Втягивающий мезоцикл включает в себя 2-3 ординарных микроцикла, 

завершаемых восстановительным микроциклом. Общий уровень 

интенсивности нагрузки здесь сравнительно небольшой, объем же их может 

достигать значимых величин. Тренировочные средства имеют 

общеподготовительный характер. Они обеспечивают подготовку организма к 

выполнению определенного уровня выносливости, совершенствование 
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скоростно-силовых качеств, координации, становление двигательных 

навыков и умений.  

Базовый мезоцикл – это основной тип мезоциклов, в которых происходит 

фундаментальная подготовка спортсменов в большом тренировочном цикле. 

В них осуществляется основная тренировочная работа по созданию 

высочайшего уровня функционального состояния организма, формирование 

новых и преобразование освоенных ранее двигательных навыков, освоение 

более высоких тренировочных нагрузок как по объему, так и по 

интенсивности.  

В контрольно-подготовительном мезоцикле осуществляется переход от 

базовых мезоциклов к соревновательным. Характерной особенностью 

тренировочного процесса в это время является применение 

соревновательных и специально-подготовительных упражнений, 

максимально приближенных к соревновательным. Контрольно-

подготовительный мезоцикл может состоять из двух тренировочных 

микроциклов соревновательного типа.  

Предсоревновательный мезоцикл направлен на непосредственную 

подготовку спортсменов к основным соревнованиям года или по одному из 

основных соревнований. В этот период возможно устранение существующих 

недостатков, выявленных в ходе подготовки, совершенствования 

технических возможностей. Особое место занимает психологическая 

подготовка и тактическая подготовка. В этот период необходимо возможно 

полно смоделировать режим предстоящего состязания, обеспечить 

адаптацию организма к конкретным условиям. Основными структурными 

элементами предсоревновательного мезоцикла являются тренировочные и 

модельно соревновательные микроциклы. 

Если в годичном цикле планируется не одно, а более, одинаково важных 

соревнований, то перед каждым из них может вводиться 

предсоревновательный мезоцикл. Если же состязания не отличаются 

повышенными требованиями, то непосредственная подготовка к ним может 

быть ограничена подводящим микроциклом.  

Соревновательный мезоцикл – проводится один или два соревновательных 

микроцикла в данный период.  

Следует отметить, что существует восстановительно-

подготовительный (близок по своим признакам к базовому мезоциклу) и 

восстановительно-поддерживающий (характеризуется щадящим 

тренировочным режимом) мезоциклы. Данные мезоциклы следует включать, 

когда продолжительность и насыщенность ответственными соревнованиями 

были значительными. 

 

3. Методическая часть 

 

3.1. Особенности спортивной подготовки на этапах в рамках 

Программы. 
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Этап начальной подготовки. Оптимальный возраст для начала 

начальной подготовки в пауэрлифтинге составляет 10 лет. 

Продолжительность этапа — 2 года. На этом этапе подготовки 

тренировочный процесс включает базовые упражнения, направленные на 

общее укрепление и развитие мышц и связок, укрепление здоровья и 

закаливание организма, всестороннее физическое развитие, обучение технике 

пауэрлифтинга, формирование интереса к пауэрлифтингу, воспитание 

моральных и волевых качеств. Приобретение первого опыта участия в 

соревнованиях, а также начальных навыков работы в качестве помощника 

тренера и судьи, выполнение нормативов 3 юношеского разряда. Особое 

значение на этом этапе имеет усвоение техники выполнения 

соревновательных упражнений. Сначала внимание уделяется усвоению 

упражнения по частям, далее – целостному выполнению соревновательных 

упражнений. При проведении тренировочных занятий рекомендуется 

включать упражнения на мышцы брюшного пресса и на мышцы разгибатели 

спины (гиперэкстензия). На этапе начальной подготовки во второй год 

обучения рекомендуется выполнять последние два повторения в базовых 

упражнениях (жим лежа) с субмаксимальным усилием. 

Тренировочный этап. Оптимальный возраст начала этого этапа 

составляет 12 лет, средняя продолжительность этапа 3-4 года. Главное 

внимание продолжает уделяться разносторонней физической подготовке, 

дальнейшему повышению уровня функциональных возможностей организма. 

Расширяется набор средств с элементами специальной физической 

подготовки, происходит дальнейшее расширение арсенала двигательных 

умений и навыков. По окончании годичных циклов спортсмены обязаны 

выполнить контрольно-переводные нормативы и участвовать в 

соревнованиях согласно календарному плану. На основе повышения уровня 

специальной физической работоспособности осуществляется 

совершенствование технических навыков и дальнейшее воспитание 

специальных физических качеств. Основная задача технической подготовки 

сводится к правильному подъему штанги в основных соревновательных 

упражнениях, в целостном выполнении и совершенствовании техники до 

уровня прочного навыка. Объем нагрузки в упражнениях по сравнению с 

предыдущим этапом возрастает и особенно в период выполнения 2-1 

разрядов. Затем при приближении к выполнению норматива КМС объем этой 

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

Этап совершенствования спортивного мастерства. Минимальный 

возраст начала этапа ССМ – 14 лет. Основной принцип тренировочной 

работы на этапе совершенствования спортивного мастерства - 

специализированная подготовка, в основе которой лежит учет 

индивидуальных особенностей спортсменов. Структура годичного цикла 

становится более сложной и предусматривает более детальное построение 

процесса подготовки. Наряду с дальнейшим повышением всестороннего 

физического развития, совершенствованием необходимых качеств, 

совершенствованием техники упражнений, уделяется внимание повышению 
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уровня развития моральноволевых качеств и психологической 

подготовленности, приобретению соревновательного опыта, получению 

знаний тренера и судьи по пауэрлифтингу. Осуществляется сдача 

нормативных требований КМС. На этапе совершенствования спортивного 

мастерства тренировочный процесс представляет собой дозированный метод 

нагрузки, так же, как и на тренировочном этапе свыше двух лет подготовки. 

Отличием является применение специализированных упражнений, таких как 

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

скорость, опускание штанги на грудь с максимальным весом, удержание 

штанги на руках в исходном положении.  

Таким образом, система многолетнего тренировочного процесса имеет 

единую для всех этапов цель - планомерный рост спортивно-технического 

мастерства. Решающиеся на каждом этапе задачи не находятся в 

противоречии: решение предыдущих задач способствует успешному 

выполнению последующих. Многолетнюю тренировочную нагрузку в 

пауэрлифтинге условно можно разделить на два этапа.  

На первом этапе происходит приспособление организма спортсмена к 

растущему объему и интенсивности нагрузки, что является ведущим 

фактором в программе спортивной подготовки. Практика показала, что, если 

спортсмен стремится выделять «ударные» годы по объему нагрузки для 

создания, так называемого, фундамента будущих результатов, то это, как 

правило, приводит к снижению темпов прогресса или к задержке роста 

спортивно-технического мастерства. Первоочередной задачей всегда будет 

определение оптимального среднетренировочного веса для достижения 

планируемого результата, исходя из индивидуального коэффициента 

интенсивности (КИМ – отношение месячного среднетренировочного веса к 

результату, %).  

Второй этап многолетнего процесса спортивной подготовки 

характеризуется относительной стабилизацией годового объема 

тренировочной нагрузки и постоянным приростом интенсивности. Величина 

оптимального уровня объема строго индивидуальна. Оптимальный уровень 

объема и интенсивности тренировочной работы по годам подготовки – лишь 

исходные предпосылки для спортивно-технического совершенствования в 

многолетнем плане подготовки. Объективные предпосылки становятся 

реальной возможностью лишь при рациональном построении 

тренировочного процесса.  

Круглогодичность тренировки во всех видах спорта - одно из 

определяющих условий эффективности подготовки спортсменов. 

Круглогодичность означает, что одиннадцать месяцев в году спортсмен ведет 

регулярную тренировку, а в двенадцатый снижает нагрузку. Круглогодичную 

тренировку нельзя изобразить постепенно и равномерно повышающейся 

линией тренировочных требований и спортивной подготовленности. Эта 

линия более сложная, имеющая волнообразный характер. Для достижения 

наилучших спортивных результатов необходимо приспосабливать организм 

троеборца, его способности и возможности к определенным условиям 
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внешней среды. Главным условием являются сроки соревнований - 

спортивный календарь. Именно к ним должен готовиться спортсмен, проводя 

тренировку на протяжении многих месяцев и стремясь достичь высшей 

спортивной формы в заранее известный день главного состязания и 

поддерживать ее на протяжении определенного времени. С самого начала 

цикла подготовки (подготовительный период) сильнейшие спортсмены 

используют в тренировочном процессе широкий комплекс средств, который 

по своей биомеханической структуре близок к соревновательным 

упражнениям (специально-подготовительные подводящие упражнения). 

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

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

что ускоряет процесс совершенствования спортивного мастерства. При таком 

построении тренировочного процесса спортсмены способны уже в конце 

подготовительного периода показывать результаты, превышающие лучшие 

за предыдущий цикл. 

 

3.2. Организация тренировочного процесса 
 

В динамике развития работоспособности в рамках отдельного занятия 

условно можно выделить несколько зон: зону предрабочих сдвигов (перед 

соревнованиями ее называют «предстартовым состоянием»; зону 

врабатываемости; зону относительно устойчивого состояния 

работоспособности; зону снижения работоспособности. С учетом основных 

зон применения работоспособности в рамках отдельного занятия, исходя из 

специфических закономерностей обучения технике движений, а также 

развития тех или иных физических качеств, формирования черт личности 

спортсменов, последовательности и взаимосвязи применяемых упражнений, 

выполняемых нагрузок, при построении занятия выделяют три части: 

подготовительную, основную и заключительную. При занятиях различной 

направленности рекомендуется следующее соотношение работы, 

выполненной в различных частях занятия: период врабатывания охватывает - 

20- 30% общего объема работ, устойчивого состояния – 15-50%, 

компенсированного и декомпенсированного утомления – 30-35%.  

В процессе подготовки спортсменов рекомендуется планировать 

основные и дополнительные занятия. В основных занятиях выполняется 

основной объем работы, связанный с решением главных задач периода или 

этапа подготовки, в них используются наиболее эффективные средства и 

методы, планируются наиболее значительные нагрузки и др. В 

дополнительных занятиях решаются отдельные частные задачи подготовки, 

создается благоприятный фон для протекания адаптационных процессов. 

Объем работы и величина нагрузок определяются с учетом задач 

тренировочного процесса.  

Основной формой организации и проведения тренировочного процесса 

является групповое занятие. Групповое занятие по пауэрлифтингу 

традиционно состоит из трех частей: подготовительной, основной и 
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заключительной. Для каждой части занятия определяются свои задачи и 

средства их решения.  

Подготовительная часть (20 % времени): организация занимающихся, 

изложение задач и содержание занятия, разогрев и подготовка организма к 

выполнению специальных нагрузок, формирование осанки, развитие 

координации движений и пр. Рекомендуются средства: строевые и 

порядковые упражнения, разные виды ходьбы, бега, прыжков, 

общеразвивающие упражнения, направленные на развитие силы, быстроты, 

ловкости, гибкости, специальные подготовительные упражнения с 

предметами и без предметов, имитация техники упражнений пауэрлифтинга. 

Основная часть (70 % времени занятия) изучение или совершенствование 

техники упражнений или отдельных элементов, дальнейшее развитие 

силовых, скоростно-силовых и других физических качеств троеборца. 

Средства. Классические и специально-вспомогательные упражнения 

троеборца, подбираемые с учетом первостепенности скоростно-силовых 

упражнений, а в последующем – силовые упражнения, также чередование 

упражнений, выполняемых в быстром и медленном темпе, упражнения в 

изометрическом и уступающем режимах работы мышц. Вес отягощения 

должен быть вариантным - применяются отягощения малые, средние и 

максимальные, основная тренировка со средними и большими весами. 

Заключительная часть (10 % времени занятия): приведение организма 

занимающихся в состояние относительного покоя, подведение итогов 

тренировки. Средства. Различная ходьба, прыжки, упражнения для мышц 

брюшного пресса, висы, размахивания и раскачивания, упражнения для 

расслабления и успокоения дыхания. Уборка инвентаря, подведение итогов 

урока, замечания и задания тренера на дом. 

Рекомендуется применять различные варианты построения занятий. 

Выбор того или иного из них зависит от следующих причин: этапа 

многолетней и периода годичной подготовки, уровня квалификации и 

тренированности спортсмена, задач, поставленных в том или ином занятии, и 

др. По признаку локализации направленности средств и методов, 

применяемых в занятиях, занятия могут быть избирательной 

(способствующие преимущественному развитию отдельных свойств и 

способностей, определяющих уровень специальной подготовленности 

спортсменов – скоростносиловых качеств, анаэробной производительности, 

специальной выносливости и др.) и комплексной направленности 

(предполагают использование тренировочных средств, способствующих 

решению нескольких задач). 

В процессе подготовки квалифицированных и достаточно тренированных 

спортсменов занятия комплексной направленности рекомендуется применять 

для поддержания ранее достигнутого уровня тренированности. Это особенно 

целесообразно при длительном соревновательном периоде, когда спортсмену 

приходится участвовать в большом количестве соревнований. Особенности 

построения программ таких занятий позволяют разнообразить 
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тренировочный процесс, выполнить значительный объем работы при 

относительно небольшой суммарной нагрузке. 

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта 

пауэрлифтинг осуществляется на основе соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку, которые определены в инструкции по технике безопасности, 

утвержденной в учреждении. Учет информирования спортсменов о технике 

безопасности в процессе спортивной подготовки ведется в журнале 

регистрации инструктажа по технике безопасности по виду спорта. 

 

3.3. Обеспечение безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований 

 

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта 

«пауэрлифтинг» осуществляется на основе соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку, которые определены в инструкции по технике безопасности. 

Учет информирования спортсменов о технике безопасности в процессе 

спортивной подготовки ведется в журнале регистрации инструктажа по 

технике безопасности по избранному виду спорта. 

Общие требования безопасности. 

Тренер обязан: 

- перед началом занятий в целях безопасности и повышения эффективности 

тренировочного процесса провести тщательный осмотр места проведения 

занятий, убедиться в исправности спортивного инвентаря и оборудования, 

надежности установки и закрепления тренажеров и другого оснащения; 

- соблюдать принципы доступности, последовательности в освоении 

физических упражнений; 

- ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности при занятиях 

видом спорта; 

- по данным медицинского осмотра знать уровень психофизических 

возможностей занимающихся и следить за их состоянием в процессе занятий; 

- следить за своевременным прохождением занимающимися медицинского 

обследования и предоставлением медицинских справок, заверенных 

подписью врача и печатью медицинского учреждения; 

- по установленным признакам комплектовать состав группы спортсменов и 

принимать меры по сохранению ее контингента в течение срока обучения; 

обеспечивать педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 

спортивной подготовки, исходя из психофизиологической целесообразности; 

- при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм техники 

безопасности, охраны труда и противопожарной защиты; 

- контролировать безопасный проход занимающихся на спортивные 

сооружения и уход с них после окончания учебных занятий. 
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Лица, проходящие спортивную подготовку обязаны: 

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

- выполнять тренировочную программу только в присутствии тренера; 

- иметь справку от врача о результатах медицинского осмотра; строго 

соблюдать дисциплину и указания тренера; 

- заниматься в спортивной одежде и чистой, сухой обуви; 

- соблюдать правила личной гигиены (аккуратная прическа, коротко 

стриженные ногти на руках и ногах); 

- использовать замки безопасности при выполнении упражнений со штангой; 

- выполнять базовые упражнения, упражнения с отягощением или весами, 

близкими к максимальным для занимающегося, при страховке со стороны 

тренера либо партнера; 

- обращаться предельно аккуратно с отягощениями, штангами, гантелями, все 

упражнения должны выполняться плавно, без рывков; 

- передвигаться по спортзалу не торопясь, не заходить в рабочую зону других 

занимающихся; 

- покидать спортивные сооружения не позднее 30 минут после окончания 

тренировочных занятий. 

 

3.4. Планирование спортивных результатов 
 

Планирование спортивных результатов осуществляется на основе 

определения параметров соревновательной деятельности, показателей 

технико-тактического мастерства спортсмена, необходимых для достижения 

планируемого спортивного результата, а также соответствующих им 

характеристик специальной физической подготовленности. 

Исходя из анализа календаря соревнований и оптимальных сроков, 

необходимых для полноценной реализации адаптационных резервов 

организма, принимается решение о количестве годичных макроциклов и их 

продолжительности. Составляются графики динамики спортивного 

результата и показателей подготовленности (основные, отборочные, 

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

В рамках программы обеспечивается разработка системы мезоциклов, 

определение частных задач и последовательности их решения. Для этого 

тщательно анализируется динамика нагрузок, спортивных результатов и 

показателей подготовленности в предыдущих годичных макроциклах. После 

чего разрабатывается примерная схема распределения объемов нагрузки 

различной направленности, применения средств восстановления и 

стимуляции работоспособности. От решения этой задачи зависит 

соответствие фактической динамики состояния спортсмена планируемому. 

Планирование годичной тренировки на этапах и в группах 

совершенствования спортивного мастерства существенно отличается от 

планирования подготовки на предыдущих этапах. С ростом спортивной 

квалификации ориентация на нормативные величины объемов нагрузки, 



23 
 

показателей общей и специальной подготовленности, обусловленные 

возрастными закономерностями развития основных систем организма, 

сменяется все более выраженной индивидуализацией подготовки. 

Необходимо регулярно оценивать и сопоставлять с оптимальными 

величинами темпы роста спортивного результата и основных сторон 

подготовленности, определять соответствие уровня показателей модельным 

характеристикам сильнейших спортсменов. В целях прогнозирования и 

планирования целевого спортивного результата темпы роста спортивного 

мастерства сопоставляются с модельными показателями, рассчитанными на 

основе анализа спортивных биографий сильнейших спортсменов мира, 

учитываются динамика тренировочных нагрузок на предыдущих этапах 

тренировки и те сдвиги, которые могут быть реально обеспечены в текущем 

году. 

 

3.5. Организация и проведение врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсмена на основе объективной оценки 

различных сторон подготовленности и функциональных возможностей 

важнейших систем организма. Принято выделять следующие виды контроля: 

- этапный контроль, позволяет оценить этапное состояние спортсмена, 

являющегося следствием долговременного тренировочного эффекта; 

- текущий контроль направлен на оценку состояний, которые являются 

следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных 

микроциклов; 

- оперативный контроль предусматривает оценку срочных реакций организма 

спортсменов на нагрузки в ходе тренировочных занятий и соревнований. 

 

Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, и 

биохимического контроля. 

 

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 
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утверждении порядка оказания медицинской помощи детям, занимающимся 

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

оказание медицинской помощи входит:  

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз 

в год; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в соревнованиях, 

после болезни или травмы; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной 

подготовки с целью определения индивидуальной реакции спортсменов на 

тренировочные и соревновательные нагрузки; 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами 

тренировок и соревнований, одеждой и обувью; 

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими 

восстановительных средств, выполнений рекомендаций медицинских 

работников. 

Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны проходить 

обязательный углубленный медицинский осмотр перед поступлением 

(приемом) в Учреждение, а также обязательные ежегодные углубленные 

медицинские осмотры, проводимые в специализированных медицинских 

учреждениях, с которыми у Учреждения заключен договор на представление 

медицинских услуг. В соответствии с частью 1 статьи 34.5. Федерального 

закона лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть 

зачислено в организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только 

при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского 

осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.  

Педагогический контроль осуществляется в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности, виды, сроки, показатели и методы 

педагогического контроля указаны в Таблице №9. 

 

Таблица №9 

Виды 

педагогического 

контроля 

Сроки (в 

соответствии с 

индивидуальным 

планом спортивной 

подготовки) 

 

Показатели оценки 

Методы 

педагогического 

контроля 

 

Контроль над 

тренировочными и 

соревновательными 

нагрузками 

- оперативный; - 

текущий; - этапный 

- специализированная 

нагрузка; - 

координационная 

сложность нагрузки; - 

направленность 

нагрузки; - величина 

нагрузки; 

 

- сбор мнений 

спортсменов и 

тренеров; - анализ 

рабочей 

документации 

тренировочного 

процесса; - 

педагогические 

наблюдения во 

время тренировки и 

соревнований; 
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Контроль над 

физической 

подготовленностью 

- этапный 

- уровень развития 

физических 

способностей 

 

- определение и 

регистрация 

показателей 

тренировочной 

деятельности; - 

тестирование 

различных сторон 

подготовленности 

спортсменов и др 

Контроль над 

технической 

подготовленностью 

- текущий, - этапный - объем техники; - 

разносторонность 

техники; - 

эффективность 

техники; - 

освоенность 

 

Цель психологического контроля - оценка суммарного 

психологического состояния спортсмена и выявление отдельных факторов, 

влияющих на его психологическое состояние. Система комплексного 

психологического контроля представлена в Таблице №10. 

 

Система комплексного психологического контроля 

 

Таблица №10 
Виды психологического 

контроля 

Психологические 

особенности спортсменов, 

составляющие предмет 

контроля 

Направление использования 

данных психологического 

контроля в подготовке 

спортсменов 

Углубленный 

специализированный 

контроль (ежегодно) 

- социально-

психологический статус в 

группе;  

- направленность личности, 

ведущие отношения, 

мотивация;  

- свойства нервной системы 

и темперамента 

- спортивная ориентация и 

отбор; 

 - индивидуализация 

многолетнего и годичного 

планирования; 

 - формирование 

индивидуального стиля 

деятельности;  

- выбор индивидуально 

оптимальной стратегии 

подготовки 

Этапный контроль (в 

соответствии с планом 

спортивной подготовки) 

- относительно постоянные 

конфликты и состояния; 

 - психические процессы и 

регуляторные функции 

- определение 

индивидуально оптимальной 

тактики педагогических 

воздействий;  

- разработка 

индивидуальных модельных 

характеристик 

психологической 

подготовленности и 

готовности;  

- выделение лиц, 

нуждающихся в 

психопрофилактике и 

психорегуляции 

 

 

Текущий контроль - активность; - определение 



26 
 

(ежемесячно) - актуальные 

эмоциональные состояния 

индивидуально адекватных 

средств психологической 

подготовки;  

- экстренная коррекция 

заданий и требований к 

спортсмену 

Оперативный контроль (в 

процессе тренировочных 

занятий) 

- состояния 

непосредственной 

психической готовности к 

действию 

экстренная коррекция 

эмоционального состояния и 

уровня активности 

 

3.6. Программный материал для практических занятий 
 

 Общий перечень задач и содержание тренировочного процесса в 

рамках Программы по разделам спортивной подготовки представлены в 

Таблице №11. 

 

Таблица №11 
Разделы 

подготовки 
Содержание тренировочного процесса 

Теоретическая 

подготовка 

- Понятие о физической культуре и спорте. Формы физической культуры. 

Физическая культура как средство воспитания трудолюбия, 

организованности, воли, жизненно важных умений и навыков. 

- Гигиена спортсмена. Врачебный контроль и самоконтроль. Оказание 

первой медицинской помощи. 

 - Значение и основные правила закаливания. Закаливание воздухом, 

водой и солнцем.  

- Зарождение и история развития пауэрлифтинга в мире и России. 

 - Правила и организация соревнований по пауэрлифтингу.  

- Самоконтроль в процессе занятий спортом. Сущность самоконтроля и 

его роль в занятиях спортом. Дневник самоконтроля, его формы и 

содержание.  

- Общая характеристика спортивной тренировки. Понятие о спортивной 

тренировке, ее цель, задачи и основное содержание. Общая и 

специальная физическая подготовка. Технико-тактическая подготовка. 

Роль спортивного режима и питания.  

- Понятие о физической подготовке. Основные сведения о ее содержании 

и видах. Краткая характеристика основных физических качеств, 

особенности их развития.  

- Основные средства спортивной тренировки. Физические упражнения. 

Подготовительные, общеразвивающие и специальные упражнения. 

Средства интегральной подготовки.  

- Анализ соревновательной деятельности в пауэрлифтинге. Разбор 

соревновательных упражнений и анализ ошибок.  

- Единая всероссийская спортивная классификация. Основные сведения о 

ЕВСК. Условия выполнения требований и норм ЕВСК. 

Общая 

физическая 

подготовка 

(ОФП) 

- Развитие общей выносливости посредством выполнения 

общеподготовительных упражнений, выполняемых в различных 

режимах.  

- Укрепление органов и систем, несущих основную нагрузку в 

соревновательной деятельности посредством выполнения общеподго-
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товительных упражнений.  

- Совершенствование способностей, являющихся фундаментом для 

различных направлений специальной подготовки в скоростносиловых 

видах спорта посредством выполнения общеподготовительных 

упражнений.  

- Укрепление опорно-двигательного аппарата, совершенствование 

телосложения с учетом специфики скоростно-силовых видов спорта 

посредством выполнения общеподготовительных упражнений.  

- Расширение функциональных, двигательных возможностей 

спортсменов с учетом специфики скоростно-силовых видов спорта 

посредством выполнения общеподготовительных упражнений.  

- Поддержание высокого уровня функциональной подготовленности 

посредством выполнения общеподготовительных упражнений.  

- Восстановление функций организма и физическая реабилитация после 

специфических нагрузок, характерных для скоростносиловых видов 

спорта.  

 

- СТРОЕВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, 

тыл, ширина и глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, 

замыкающий. Выполнение команд. Расчет на группы. Повороты. 

Движение: строевым шагом, обычным, бегом, на носках, на пятках. 

Изменения направления при беге и ходьбе.  

- ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ БЕЗ ПРЕДМЕТОВ:  

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

исходных положений (стоя, сидя, лежа), сгибание, разгибание, вращение, 

махи, отведение, приведение, рывковые движения руками одновременно 

и разноименно во время движения шагом и бегом. 

 Упражнения вдвоем с сопротивлением. Отталкивание.  

- Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты 

головы. Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые движения 

туловищем, повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов 

туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на 

спине, седы из положения лежа на спине;  

- Упражнения для ног: поднимание на носки, различные движения 

прямой и согнутой ногой, приседания на одной и обеих ногах, выпады, 

перемены выпадов с дополнительными пружинящими движениями, 

прыжки на месте и т.д.;  

- Упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными 

частями тела (приседания с наклоном вперед и движением, и руками, 

выпады с наклоном и движениями руками, выпады с наклоном и 

движениями туловища, вращение туловища с круговыми движениями 

руками и др.), разноименные движения на координацию, упражнения на 

формирование правильной осанки, упражнения на растягивание и 

расслабление, различные упражнения с сопротивлением партнера, 

имитационные упражнения (имитация техники пауэрлифтинга).  

- ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ УПРАЖНЕНИЯ С ПРЕДМЕТАМИ:  

- упражнения со скакалкой; с гимнастической палкой; с набивными 

мячами.  

- УПРАЖНЕНИЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДАХ:  

- на гимнастической скамейке; на канате; на гимнастическом козле; на 

кольцах; на брусьях; на перекладине; на гимнастической стенке.  

- УПРАЖНЕНИЯ ИЗ АКРОБАТИКИ: кувырки; стойки; перевороты; 
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прыжки на мини-батуте.  

- УПРАЖНЕНИЯ ИЗ ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКИ: бег на короткие дистанции 

(30,60,100 м); прыжки в длину с места и разбега; прыжки в высоту с 

места; метание диска, гранаты, толкание ядра, гири.  

- СПОРТИВНЫЕ И ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ: баскетбол, волейбол, ручной 

мяч, бадминтон, настольный теннис, футбол; спортивные игры по 

упрощенным правилам; игры с бегом, прыжками, с метаниями, с 

элементами сопротивления, перетягивание каната, эстафеты.  

- ПЛАВАНИЕ: для не умеющих плавать – овладение техникой плавания; 

плавание на дистанцию 25, 50, 100 м; прыжки, ныряние; приемы 

спасения утопающих 

Специальная 

физическая 

подготовка 

(СФП) 

- ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНИКИ УПРАЖНЕНИЙ ПАУЭРЛИФТИНГА: 

ПРИСЕДАНИЕ. Действия спортсмена до съема штанги со стоек. Съем 

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

при уходе в подсед, способствующие системы в подседе. Зависимость 

высоты фиксации штанги от подвижности в голеностопных, коленных и 

тазобедренных суставах. Величина углов в этих суставах. Вставание из 

подседа. Биомеханические условия сохранения равновесия и вставания в 

разных способах подседа. Фиксация. Выполнение команд судьи. 

Дыхание при выполнении упражнения.  

- ЖИМ ЛЕЖА. Действия спортсмена до съема штанги со стоек. 

Расстановка ног. Ширина хвата. Положение туловища на скамье. 

Опускание и остановка штанги на груди. Жим от груди. Фиксация. 

Выполнение команд судьи. Дыхание при выполнении упражнения.  

- ТЯГА. Стартовое положение. Расстановка ног. Способы захвата и 

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

старте, величины углов в коленных, голеностопных и тазобедренных 

суставах. Разновидности старта (динамический, статический). Дыхание 

во время выполнения упражнения. Съем штанги с помоста. Работа мышц 

разгибателей ног и туловища. Фиксация штанги в верхней точке 

подъема. Выполнение команд судьи.  

- СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ УПРАЖНЕНИЙ 

ПАУЭРЛИФТИНГА:  

- ПРИСЕДАНИЕ. Совершенствование ухода в подсед. Оптимальное 

соотношение быстроты и глубины подседа. Техника подведения рук под 

гриф штанги. Максимальное использование средств специальной 

экипировки для достижения наивысшего результата. Вставание из 

подседа. Порядок перемещения звеньев тела при вставании, не 

вызывающий резких смещений штанги в вертикальной и горизонтальной 

плоскостях. Динамика усилий, использование упругих и реактивных сил 

при приседаниях. Ритмовая структура приседаний. Фиксация. Техника 

постановки штанги на стойки.  

- ЖИМ ЛЕЖА. Подъем штанги от груди. Положение рук, ног и туловища 

на старте. Использование максимального прогиба в позвоночнике для 

уменьшения пути штанги. Направление, амплитуда и скорость 

опускания. Положение звеньев тела перед началом жима. Динамика 

усилий, использование упругих и реактивных сил при жиме лежа. 

Ритмовая структура жима лежа. Фиксация веса и техника опускания 

штанги на стойки. Максимальное использование средств специальной 

экипировки для достижения высокого результата в жиме лежа.  

- ТЯГА. Направление и скорость движения штанги и звеньев тела 

спортсмена в первой и второй фазах тяги. Кинематика суставных 
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перемещений и усилий атлета в тяге. Наиболее рациональное 

расположение звеньев тела. Ритмовая структура тяги. Основные 

факторы, предопределяющие величину скорости и подъема штанги. 

Использование средств специальной экипировки для достижения 

наивысшего результата в тяге.  

- ДЛЯ ВСЕХ УПРАЖНЕНИЙ. Целостное и расчлененное выполнение 

отдельных периодов и фаз упражнения. Специальновспомогательные 

упражнения. Применение пассивного растяжения мышц перед 

выполнением упражнения и после него. Ударный метод развития 

взрывной силы мышц для совершенствования элементов техники с 

повышением реактивной способности нервномышечного аппарата. 

Избирательная тренировка отдельных мышц или мышечных групп.  

- РАЗВИТИЕ СПЕЦИФИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ТРОЕБОРЦА. 

ПРИСЕДАНИЯ. Приседания в уступающем режиме с дополнительным 

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

приседания с прыжками, приседания с широкой и узкой расстановкой 

ног, приседания со штангой на груди; жиме ногами вертикально и под 

углом, разгибании ног сидя, сгибании ног лежа, приседания с весом на 

поясе, сведение и разведение ног в специальном тренажере, 

изометрические упражнения.  

- ЖИМ ЛЕЖА. Жим лежа в уступающем режиме с дополнительным 

весом, с задержкой на груди, жим со стоек от груди, жим под углом 

вверх и вниз головой, разведение гантелей на горизонтальной и 

наклонной скамье, подъем лежа из-за головы, отжимания от брусьев, 

отжимания от пола с хлопком, разгибание рук лежа и стоя, полу жим, 

жим стоя с груди и со спины, жим гантелей, подъем гантелей через 

стороны, изометрические упражнения. 

 

3.7 Организациия психологической подготовки 
 

Психологическая подготовка разделяется на общую и к конкретному 

соревнованию. Каждый этап психологической подготовки имеет 

специфические задачи. 

1. Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с 

физической, технической и тактической подготовкой на протяжении всего 

многолетнего периода спортивной подготовки, в еѐ задачи входит: 

1) Воспитание высоконравственной личности спортсмена. В процессе 

тренировочной работы готовят не только высококвалифицированного 

спортсмена в плане его физической, технико-тактической подготовленности, 

но и воспитывают его характер, нравственные качества, идейную 

убеждѐнность, коллективизм, разносторонние интересы, мотивацию 

положительного отношения к спорту и другие качества личности. Важным 

фактором развития личности служит самовоспитание, организация которого 

должна направляться тренером. Решение данной задачи тесно связано с 

воспитательной работой. 

2) Развитие процессов восприятия. Развитие процессов восприятия 

связано с особенностями подготовки в пауэрлифтинге. Пауэрлифтинг требует 

совершенствования умения пользоваться органами слуха и зрения (для 

максимально быстрого восприятия команд старшего судьи), точность  и 
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скоординированность движений. 

3) Развитие внимания: объѐма, интенсивности, устойчивости, 

распределения и переключения. Успешность технических и тактических 

действий спортсменов зависит от уровня развития объѐма, интенсивности, 

устойчивости, распределения и переключения внимания.  

4) Развитие тактического мышления, памяти, представления и 

воображения. У спортсменов  по пауэрлифтингу необходимо развивать 

наблюдательность – умение быстро и ориентироваться в сложной 

соревновательной и тренировочной обстановке; сообразительность – умение 

быстро и правильно оценивать сложившиеся ситуации (указать какие 

ситуации и где), учитывая их последствия; инициативность – умение быстро 

и самостоятельно определять тактические замыслы соперника и предвидеть 

результаты как его, так и своих действий. 

5) Развитие способности управлять своими эмоциями. Эмоциональное 

состояние оказывает большое влияние на активность спортсмена-

пауэрлифтера как  в процессе тренировки, так и на эффективность 

соревновательной деятельности. Обучение спортсменов приѐмам 

саморегуляции эмоциональных состояний требует систематических занятий, 

чтобы занимающиеся полностью овладели этими приѐмами в процессе 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

6) Развитие  волевых качеств. Воспитание волевых качеств – это важное 

условие преодоления трудностей, с которыми сталкивается спортсмен в 

процессе тренировочной и соревновательной деятельности. Основные 

волевые качества, которыми должен обладать спортсмен – это 

целеустремлѐнность и настойчивость, выдержка и самообладание, 

решительность и смелость, инициативность и дисциплинированность. 

Целеустремлѐнность  и настойчивость выражаются в осознании целей и 

задач, стоящих перед занимающимися, активном стремлении к повышению 

спортивного мастерства. 

Выдержка и самообладание выражаются в преодолении отрицательных, 

неблагоприятных  эмоциональных состояний (чрезмерная возбудимость, 

растерянность, подавленность и т.д.), в преодолении нарастающего 

утомления. 

Решительность и смелость выражаются в способности своевременно 

находить и принимать обдуманные  решения в ответственные моменты 

тренировочной и соревновательной деятельности и приводить их в 

исполнение. Применять упражнения, выполнение которых связано с 

известным риском и требующие преодоления чувства боязни, колебания. 

Инициативность и дисциплинированность выражаются в способности 

спортсмена не поддаваться влиянию других людей и их действий.  

Эффективным средством воспитания инициативности являются 

двухсторонние игры, проводимые со специальными заданиями и в условиях, 

требующих от игроков максимального проявления инициативности. 

Воспитание дисциплинированности достигается всей организацией 

процесса обучения и тренировки. Особую роль в воспитании 
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дисциплинированности играет тренер. Тренер должен быть образцом 

дисциплинированности и организованности. 

2.  Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям состоит в 

следующем:  

1) Осознание атлетами задач на предстоящий старт. 

2) Изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и 

место, освещѐнность, температура и т.д.). 

3) Изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к 

действиям с учѐтом этих особенностей. 

4) Осознание и оценка своих собственных возможностей  в настоящий 

момент. 

5) Преодоление  отрицательных эмоций, вызванных предстоящей игрой. 

6) Формирование твѐрдой уверенности в своих силах и возможностях в 

выполнении поставленных задач в предстоящей игре.  

Различают следующие виды эмоциональных и предсоревновательных 

состояний:  

1) состояние боевой готовности;  

2) предсоревновательная лихорадка;  

3) предсоревновательная апатия;  

4) состояние самоуспокоенности. 

Состояние боевой готовности является самым благоприятным и 

характеризует высокую готовность спортсменов к игре. Для данного 

состояния характерны следующие особенности: общий эмоциональный 

подъѐм, бодрость, воодушевление, внутренняя собранность и 

сосредоточенность на предстоящей спортивной борьбе, наличие активного 

стремления к достижению победы, уверенность в своих силах, обострение 

процессов восприятия, внимания, мышления, памяти, соображения и 

представления. 

Предсоревновательная лихорадка характеризуется преобладанием 

процессов возбуждения, что проявляется  сильном волнении, неустойчивом 

эмоциональном состоянии, быстрой смене одних эмоций другими, 

совершенно противоположными по содержанию, в отсутствии 

сосредоточенности, в рассеянности,  импульсивности, раздражительности. 

Внешне данное состояние проявляется в дрожании рук и ног, потливости, 

повышенной речевой активности и др. 

Предсоревновательная апатия представляет собой состояние, 

противоположное состоянию предсоревновательной лихорадки. Это 

понижение возбудимости выражается в вялости всех психических процессов, 

сонливости, отсутствия желания участвовать в игре, в упадке сил и неверии в 

свои силы, в ослаблении процессов восприятия, внимания, мышления, 

скованности движений, замедленности реакции, в угнетѐнности, 

необщительности. Внешне данное состояние проявляется в снижении 

мышечного тонуса, бледности лица, в изменении ритма дыхания, одышке, 

появляется холодный пот, пересыхает рот и т.д. 

Состояние самоуспокоенности характеризуется отсутствием готовности к 
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волевым напряжением, переоценкой своих сил и возможностей, недооценкой 

сил противника, важности игры и т.д.  

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их 

регулирование могут быть осуществлены при помощи специальных приѐмов, 

которые сводятся к следующему:  

- занимающийся не должен внешне выражать сильное волнение, 

неуверенность, наоборот, он должен мимикой, движениями стараться 

выразить состояние уверенности, бодрости и т.д. 

- применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости, 

темпу, амплитуде, мышечному напряжению, которые могут снизить излишнее 

возбуждение или снять состояние подавленности; 

- произвольная  регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных 

упражнений по глубине, интенсивности, частоте, ритму, продолжительности; 

применение специальных приѐмов массажа и самомассажа; 

- воздействие при помощи слова, применение самоприказа, самоободрения,  

самопобуждения. 

Во всех случаях разговор тренера со спортсменами, его указания 

должны быть лаконичными, краткими, яркими, тон должен быть уверенным 

и спокойным. 

 

3.8 Планы применения восстановительных средств 
 

Для восстановления работоспособности спортсменов необходимо 

использовать широкий круг средств и методов (гигиенических, 

психологических, медико-биологических) с учетом возраста, квалификации и 

индивидуальных особенностей спортсмена. 

Этап начальной подготовки. К здоровью юных спортсменов 

предъявляются большие требования, так как в тренировочном процессе и 

соревновательной деятельности могут возникнуть условия для развития 

перенапряжения и утомления. Поэтому на данном этапе особое внимание 

уделяется восстановительным средствам и мероприятиям. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до 2-х лет 

подготовки) - восстановление работоспособности происходит, главным 

образом, естественным путем: чередованием тренировочных дней и дней 

отдыха; постепенным возрастанием объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок; проведением занятий в игровой форме. К гигиеническим средствам 

следует отнести: душ, теплые ванны, водные процедуры закаливающего 

характера, прогулки на свежем воздухе. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (свыше 2-х лет 

подготовки) - основными средствами восстановления, является 

рациональное построение тренировки и соответствие ее объема и 

интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена; 

необходимо оптимальное соотношение нагрузок и отдыха как в отдельном 

тренировочном занятии, так и на этапах годичного цикла. Гигиенические 

средства восстановления используются те же, что и для тренировочного этапа 



33 
 

(этапа спортивной специализации) 1-го и 2-го годов подготовки. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость 

психического состояния спортсменов при подготовке и участии в 

соревнованиях, используются методы: внушение, специальные дыхательные 

упражнения, отвлекающие беседы. 

Психологические средства восстановления позволяют снизить уровень 

напряженности у спортсменов, устранить состояние психической 

угнетенности или повышенной возбудимости, ускорить восстановление 

энергозатрат.  

При этом широко применяются психологические средства, основанные 

 на воздействии словом: убеждение, внушение, деактуализация, 

формирование «внутренних опор», рационализация, сублимация, 

десенсибилизация. Вместе с этим широко применяются комплексные методы 

релаксации и мобилизации в форме аутогенной, психомышечной, 

психорегулирующей, психофизической, идеомоторной и ментальной 

тренировок. 

Стратегия и тактика применения средств восстановления и повышения 

спортивной работоспособности в подготовке спортсменов зависит от 

следующих факторов: задач, определенных для выполнения на данном этапе 

спортивной подготовки; пола, возраста, спортивной подготовленности, 

функционального состояния спортсменов; направленности, объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок; готовности к достижению 

наивысшего спортивного результата.  

Психологические средства восстановления включают: 

психорегулирующую тренировку, упражнения для мышечного расслабления, 

сон-отдых и другие приѐмы психогигиены и психотерапии.  Особенно 

следует учитывать отрицательно действующие во время соревнований 

психогенные факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь проиграть, 

получить травму, психологическое давление соперников), чтобы 

своевременно ликвидировать или нейтрализовать их. 

После тренировочного микроцикла и соревнований для восстановления 

используются туристические походы с играми (бадминтон, футбол), 

купанием, терренкуром, могут применяться ванны хвойно-солевые или 

жемчужные в сочетании с аэроингаляцией или струйным душем (душ Шарко, 

подводный массаж). 

После соревновательного цикла необходимы физическая и 

психологическая  разгрузка, подготовка организма к новому циклу 

тренировочных и соревновательных нагрузок, профилактика 

перенапряжений. С этой целью используются те же средства, что и после 

микроцикла, но в течение нескольких дней, представляющих собой 

восстановительный микроцикл. Физические средства восстановления (сауна, 

ванна, подводный душ) следует чередовать по принципу, один день-одно 

средство. Психорегуляция реституционной направленности выполняется 

ежедневно. 

Регуляция сна достигается выполнением режима тренировок и отдыха, 
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способствующим выработке рефлексов на засыпание и пробуждение 

(биоритмы), комфортными условиями сна, аутогенной тренировкой, 

мероприятиями личной гигиены. 

Тренировочные сборы обеспечивают возможность достижения 

максимальной работоспособности спортсменов и адаптации к условиям 

соревнований. 

Психологические средства восстановления используются для ускорения 

реабилитации после нервного и психологического утомления. 

Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, 

физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства с ростом объема 

специальной физической подготовки и количества соревнований 

увеличивается время, отводимое на восстановление организма спортсменов. 

Дополнительными средствами могут быть переключения с одного вида 

спортивной деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок, 

объема и интенсивности, изменение продолжительности периодов отдыха и 

тренировочных нагрузок. 

На данном этапе подготовки необходимо комплексное применение всех 

средств восстановления (гигиенические, психологические, медико-

биологические). При этом следует учитывать некоторые общие 

закономерности и влияние этих средств на организм спортсмена. 

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам 

локального воздействия. К средствам общего воздействия (русская парная 

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

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

использование комплекса, а не отдельных восстановительных средств дает 

больший эффект. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что 

вначале надо применять средства общего воздействия, а затем - локального. 

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в 

полном объеме необходимо после высоких тренировочных нагрузок и в 

соревновательном периоде.  

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок спортсменами. Для этой цели могут служить субъективные 

ощущения спортсменов, а также объективные показатели (ЧСС, частота и 

глубина дыхания, цвет кожных покровов, интенсивность потоотделения и 

др.). Восстановительные средства и мероприятия указаны в Таблице №12.  

 

Восстановительные средства и мероприятия 

 

Таблица №12 
Предназначение Задачи Средства и 

мероприятия 

Методические 

указания 
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Этап 

начальной 

подготовки 

   

Развитие 

физических 

качеств с учѐтом 

избранного вида 

спорта 

Восстановление 

функционального 

состояния организма и 

работоспособности 

- Педагогические - 

рациональное 

чередование нагрузок 

и отдыха на 

тренировочном 

занятии в течение дня 

и в циклах 

подготовки. - 

Гигиенический душ 

ежедневно, 

ежедневно водные 

процедуры 

закаливающего 

характера.  

- Сбалансированное 

питание. 

Чередование 

различных видов 

нагрузок и отдыха, 

облегчающих 

восстановление, 

проведение 

занятий в игровой 

форме 

Тренировочный 

этап 

   

Перед 

тренировочным 

занятием, 

соревнованием 

Мобилизация 

готовности к нагрузкам, 

повышение 

эффективности 

разминки, тренировки, 

предупреждение 

перенапряжений и 

травм. Рациональное 

построение тренировки 

и соответствие еѐ 

объѐма и интенсивности 

уровню 

подготовленности 

спортсменов 

- Массаж 

 

-Искусственная 

активизация мышц 

 

 

 

 

-Упражнения на 

растяжение 

- Разминка 

 

-Психорегуляция 

мобилизующей 

направленности 

5-15 мин 

 

Растирание 

массажным 

полотенцем с 

подогретым 

пихтовым маслом 

38-43 С - 3 мин 

3 мин 

 

10-20 мин 

 

Само-и 

гетерорегуляция 

Во время 

тренировочного 

занятия, 

соревнования 

Предупреждение 

общего, локального 

переутомления, 

перенапряжения 

-Чередование 

тренировочных 

нагрузок по характеру 

и интенсивности. 

-Восстановительный 

массаж, 

возбуждающий 

точечный массаж в 

сочетании с 

классическим 

массажем 

(Встряхивание, 

разминание). 

-Психорегуляция 

мобилизующей 

направленности 

В процессе 

тренировки 

 

 

 

 

3-8 мин 

 

 

 

 

 

 

Само-и 

гетерорегуляция  

3 мин 
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Сразу после 

тренировочного 

занятия, 

соревнования 

Восстановление 

функции           

кардиореспираторной 

системы, 

лимфоциркуляции, 

тканевого обмена 

-Комплекс 

восстановительных 

упражнений – ходьба, 

дыхательные 

упражнения, 

-Душ: 

–тѐплый/прохладный 

8-10 мин 

Через 2-4 часа 

после 

тренировочного 

занятия 

Ускорение 

восстановительного 

процесса 

-Локальный массаж, 

массаж мыщц 

спины(включая 

шейно воротниковую 

зону и 

паравертебрально). 

-Душ 

-тѐплый/умеренно 

-умеренно 

-холодный/тѐплый. 

-Сеансы 

аэроионотерапии.  

-Психорегуляция 

реституционной 

направленности. 

8  – 10 мин 

 

 

 

 

5  – 10 мин 

 

 

 

5 мин 

 

Саморегуляция, 

гетерорегуляция 

В середине 

микроцикла, в 

соревнованиях 

Восстановление 

работоспособности, 

Профилактика 

перенапряжений 

 

-Упражнения ОФП 

восстановительной 

направленности. 

-Сауна, фито сауна,   

общий массаж 

Восстановительна

я тренировка. 

 

После 

восстановительно

й тренировки 

После 

микроцикла, 

соревнований 

Физическая и 

психологическая к 

новому циклу 

тренировок, 

профилактика 

перенапряжений 

-Упражнения ОФП 

восстановительной 

направленности. 

-Сауна, общий 

массаж, душ Шарко, 

подводный массаж 

-Психорегуляция 

реституционной 

направленности 

Восстановительна

я 

тренировка, 

туризм. 

После 

восстановительно

й тренировки. 

Саморегуляция и 

гетерорегуляция 

После 

макроцикла, 

соревнований 

Физическая и 

психологическая к 

новому циклу 

-Средства те же, что и 

после микроцикла, 

применяются в 

течение нескольких 

дней. 

-Сауна 

Восстановительны

е тренировки 

ежедневно 

 

 

1 раз в 3-5 дней 

Перманентно Обеспечение 

биоритмических, 

энергетических, 

восстановительных 

процессов 

-Сбалансированное 

питание 

-Витаминизация  

-Щелочные 

минеральные воды 

4500-

5500ккал/день, 

режим сна, 

аутогенная 

саморегуляция 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства. Для успешного 

решения задач, стоящих перед Учреждением по подготовке спортсменов по 
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пауэрлифтингу высокого класса, в процесс многолетней подготовки 

спортсменов должна включаться система специальных средств, методов и 

условий восстановления. Вопросы восстановления решаются в ходе 

отдельных тренировочных занятий, соревнований, в интервалах между 

занятиями и соревнованиями, на отдельных этапах годичного цикла. Система 

профилактико-восстановительных мероприятий носит комплексный характер 

и включает в себя средства психолого-педагогического и медико-

биологического воздействия. Под психолого-педагогическими средствами 

понимают использование тренировочных и соревновательных нагрузок, 

применение средств общей физической подготовки с целью переключения 

форм двигательной активности и создания благоприятных условий для 

протекания процесса восстановления, оптимальную продолжительность 

отдыха между занятиями, варьирование интервалов  между упражнениями, 

применение средств и методов психорегулирующей тренировки.  

К медико-биологическим средствам относятся: специализированное 

питание, фармакологические средства, распорядок дня, спортивный массаж, 

гидропроцедуры (контрастные ванны, разнообразные души: дождевой, 

циркулярный, Шарко, подводный), ультрафиолетовое облучение, 

баротерапия, кислородотерапия.   

Применение восстановительных средств должно осуществляться на фоне 

гигиенически целесообразного распорядка дня спортсменов и рационального 

питания. 

Восстановительный  пищевой рацион спортсменов должен быть построен 

на основе сбалансированности, т.е. соответствия калорийности рациона 

суточным энергозатратам спортсмена и оптимального соотношения как 

основных пищевых веществ, так и их компонентов. 

Восстановительный рацион должен включать продукты, богатые 

легкоусвояемыми углеводами (молоко, кисломолочные продукты, хлеб из 

пшеничной муки высшего сорта, мѐд, варенье, компоты и т.д.). Следует 

включать растительные масла без термической обработки как основной 

источник полинасыщенных жирных кислот, усиливающих 

восстановительные процессы.  

Восстановительный рацион должен быть богат балластными веществами 

и пектином, источником которых являются овощи и фрукты. С целью 

восстановления потерь воды и солей может быть несколько повышена 

суточная норма воды и норма поваренной соли. 

В отдельных случаях, по рекомендации врача, назначаются 

фармакологические средства (оротат калия, поливитамины) как 

профилактика при признаках переутомления. 

Спортивный массаж включает ручной, вибромассаж, ультрозвуковой. 

Ручной массаж используется в предупредительных и восстановительных 

целях. Предупредительный – за 15-30 мин до начала соревнований, 

восстановительный – через 20-30 мин после работы, при сильном утомлении 

- через 1-2 часа. Вибрационный массаж осуществляется вибраторами и 

рекомендован как эффективное средство борьбы  с утомлением, особенно при 
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локальном утомлении мышц. Ультразвуковой массаж усиливает химические 

реакции, ускоряет протекание окислительно-восстановительных процессов, 

повышает работоспособность мышц, снижает утомление, понижает тонус 

мышц, исчезают неприятные болевые ощущения, связанные с мышечным 

напряжением. 

Растирки и спортивные кремы способствуют более быстрому 

восстановлению, лечению спортивных травм и используются как средства, 

повышающие работоспособность. Массаж с растирками эффективнее, т.к. 

достигается более глубокая обработка мышц и более длительно сохраняется в 

мышцах тепло. 

Гидротерапия включает в себя парные и суховоздушные бани, души 

(дождевой, игольчатый, пылевой, струевой, Шарко, шотландский, веерный, 

циркулярный), ванны (контрастные, вибрационные, хлоридно-натриевые, 

хвойные, «жемчужные»). 

Баротерапия. В  барокамере создаѐтся декомпрессия до высоты 1500-2000 

метров над уровнем моря в зависимости от величины нагрузки в 

тренировочном процессе: чем больше нагрузка, тем меньше степень 

декомпрессии. 

Электросветопроцедуры. Занимают важное место в системе 

восстановительных средств. К их числу относят: токи Бернара, соллюкс, 

УФО, электростимуляция.  

Аэроионизация. Вдыхание ионов оказывает тонизирующее влияние на 

организм спортсменов. Лѐгкие ионы благотворно влияют кроветворение, 

физико-химические и морфологические свойства кроветворения и крови, на 

процессы клеточного дыхания и обмена, на центральную и вегетативную 

нервную систему. 

Цветовые и музыкальные воздействия. В комплексе восстановительных 

средств применяются газосветовые лампы голубого и зелѐного цвета, 

создающие фон, благоприятный для отдыха. Особое внимание уделяется 

специально подобранной музыке. Музыкальное сопровождение дополняет 

общий комплекс, способствует лучшему расслаблению мышц и более 

тонкому восприятию вибрационных воздействий. 

Восстановительные средства должны применяться по специальным 

схемам медицинскими работниками в зависимости от индивидуальных 

особенностей спортсмена.  

 

Примерные комплексы основных средств восстановления 

 

Таблица №13 
Время проведения Средства восстановления 

После утренней 

тренировки 

 

- гигиенический душ 

- влажные обтирания с последующим растиранием сухим 

полотенцем 

После тренировочных 

нагрузок 

 

- гигиенический душ 

- комплексы средств, рекомендуемые врачом 

индивидуально 
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- массаж, УВЧ-терапия, теплый душ 

- сауна, массаж 

 

3.9. 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. 
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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. 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 14 

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 «Ценности Ответственный 1 раз в Согласовать с 
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занятие спорта. Честная 

игра» 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

год 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 

РУСАДА 

По 

назначе

нию 

Проведение 

викторины на 

крупных спортивных 

мероприятиях в 

регионе. 

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 

Ответственный 

за 

1-2 раза 

в год 

Согласовать с 

ответственным за 
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антидопинговы

х правил», 

«Роль тренера 

и родителей в 

процессе 

формирования 

антидопингово

й культуры» 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

антидопинговое 

обеспечение в регионе 

 

План-график антидопинговых мероприятий на тренировочном этапе 

 

Таблица 15 

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 

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 
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пользоваться 

сервисом по проверке 

препаратов на сайте 

РАА «РУСАДА»: 

http://list.rusada.ru/ 

 

3.10. Инструкторская и судейская практика 
 

Навыки работы инструктора осваиваются на тренировочном этапе 

спортивной подготовки (этапе спортивной специализации), на этапе 

совершенствования спортивного мастерства эти навыки закрепляются.  

  Для проведения занятий по инструкторской и судейской практике 

привлекаются спортсмены уровня КМС, МС в качестве помощников тренера. 

Во время занятий у спортсменов вырабатываются способность наблюдать за 

выполнением упражнений и соревновательных программ другими 

спортсменами, находить и анализировать ошибки, предлагать способы их 

устранения.  

  Спортсмены, работая в качестве помощника тренера, должны уметь 

подбирать упражнения для разминки, составлять конспекты занятий, 

комплексы тренировочных упражнений, проводить тренировочные занятия в 

группах этапа начальной подготовки и тренировочного этапа (этапа 

спортивной специализации).   

  На этапе совершенствования спортивного мастерства спортсмены 

привлекаются к судейству школьных, межшкольных, городских соревнований 

в качестве судей. Они должны знать правила соревнований, обязанности 

судей, работу секретариата, а также правила оценки упражнений, 

выполненных спортсменами.   

  Результатом инструкторской и судейской практики должно являться 

присвоение спортсменам групп совершенствования спортивного мастерства 

званий инструкторов по спорту и судей  по спорту. 

  Судейская категория присваивается после прохождения судейского 

семинара и сдачи экзамена. 

 

4.Система контроля и зачетные требования 

4.1. Критерии оценки подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на этапах 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. 

Основными критериями оценки занимающихся в группах на этапах 

спортивной подготовки является состояние здоровья, уровень общей и 

специальной физической подготовленности, спортивно-технические 
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показатели, спортивные результаты, освоение объемов тренировочных 

нагрузок в соответствии с программными требованиями. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по 

виду спорта «пауэрлифтинг» указано в Таблице №16.  

 

Таблица №16 
Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 1 

Выносливость 1 

Гибкость 2 

Координационные способности 1 

Телосложение 2 

 

Условные обозначения: 
3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

4.2. Требования к результатам реализации Программы 

 

 Результатом реализации Программы является: 

1.  На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта пауэрлифтинг; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта пауэрлифтинг. 

2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта пауэрлифтинг; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

3.  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. 
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На каждом этапе спортивной подготовки, спортсмены сдают 

нормативы по общей физической и специальной физической подготовке, 

выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего 

спортивную подготовку, на следующий этап спортивной подготовки. 

Нормативы выполнения контрольных упражнений по общефизической и 

специальной физической подготовке проходящих подготовку на этапах в 

рамках Программы, представлены в Таблице № 17. 

 

На этапе начальной подготовки первого года: 

Таблица № 17 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

НП - 1 НП -2 

Девушки Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м (не более 6,5 сек) Бег на 30 м (не более 6,2сек) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

(не более 10,5 сек) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 10 сек) 

Сила 
Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 7 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 9 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища лежа на спине (не 

менее 7 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине (не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 5 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 7 

раз) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

125 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см) 

Подъем туловища лежа на спине за 

20сек (не менее 5 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20сек (не менее 7 раз) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

(пальцами рук коснуться пола) 

 

Таблица 18 
Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

НП - 1 НП -2 

Юноши Юноши 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м (не более 6 с) Бег на 30 м (не более 5,8 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м 

 (не более 9 с) 

Челночный бег 3x10 м 

 (не более 8,5 с) 

Сила 
Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 4 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища 

лежа на спине (не менее 12 раз) 

Подъем туловища 

лежа на спине (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 

12 раз) 

Скоростно-

силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

130 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 130 см) 

Подъем туловища лежа на спине за 

20 с (не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с (не менее 9 раз) 



46 
 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

(пальцами рук коснуться пола) 

 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 1-го - 4-го 

годов: 

Таблица 19 

 

Таблица 20 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

ТЭ – 1,2 ТЭ -3,4 

 Девушки Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег 60 м (не более 11,2 сек) Бег 60 м (не более 11 сек) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 

9,5 сек) 

Челночный бег 3x10 м (не 

более 9,3 сек) 

Сила Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 11 раз) 

Подтягивание из виса на 

низкой перекладине (не менее 

13 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками (не менее 4 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками (не менее 6 раз) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 8 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 9 

раз) 

Скоростно-

силовые качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

145 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 150 см) 

Подъем туловища лежа на спине 

за 20 сек (не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 сек (не менее 10 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу за 20 сек (не 

менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу за 20 сек 

(не менее 9 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

(пальцами рук коснуться пола) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

ТЭ – 1,2 ТЭ -3,4 

 Юноши Юноши 

Скоростные 

качества 

Бег 60 м (не более 10,8 с) Бег 60 м (не более 10,6 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м  

(не более 8 с) 

Челночный бег 3x10 м  

(не более 7,8 с) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 6 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 8 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками (не менее 6 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками (не менее 8 раз) 
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Обязательная техническая программа для прохождения  

промежуточной аттестации и зачисления на тренировочном этапе 
 

Таблица 21 
№ 

пп 
Норматив 

Критерии оценки 

«Зачет» «Не зачет» 

1 Приседание Соблюдение 

требований, 

содержащихся в 

описании правил 

приседания 

Несоблюдение любого из требований, 

содержащихся в описании правил приседания:  

 

- двойное вставание (подскакивание) из 

нижнего положения приседа или любое 

движение вниз во время вставания; 

- ошибка в принятии вертикального положения 

с полностью выпрямленными в коленях ногами 

и в начале, и в конце упражнения; 

- шаги назад или вперед; 

- ошибка в сгибании ног в коленях и опускании 

туловища до такого 

положения, когда верхняя часть поверхности 

ног у тазобедренных суставов находится ниже, 

чем верхушка коленей; 

- касание ног локтями или плечами; 

разрешается легкое касание, если оно не 

помогает подъему штанги. 

2 Жим лежа Соблюдение 

требований, 

содержащихся в 

описании правил 

выполнения жима 

лежа на скамье 

Несоблюдение любого из требований, 

содержащихся в описании правил выполнения 

жима лежа на скамье: 

- поднятие и опускание, подскакивание или 

движение вниз (вдавливание в грудь) штанги 

после того, как она была зафиксирована в 

неподвижном положении на груди таким 

образом, что это помогает атлету; 

- любое явное (чрезмерное) неравномерное 

выпрямление рук во время 

выполнения жима; 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

 (не менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу  

(не менее 18 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 165 см) 

Подъем туловища лежа на спине 

за 20 с (не менее 10 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с (не менее 11 

раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу за 20 с (не 

менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу за 20 с 

(не менее 11 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

(пальцами рук коснуться пола) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 
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- отсутствие выжимания штанги на полностью 

выпрямленные руки при завершении 

упражнения. 

3 Становая тяга Соблюдение 

требований, 

содержащихся в 

описании правил 

выполнения 

становой тяги 

Недопустимые ошибки при выполнении 

становой тяги: 

- округленные спины повышают вероятность 

травмирования, а также застревания штанги в 

мертвых точках; центровка штанги должна 

приходиться на середины стопы;  

- отматывание грифа на себя; 

- отклонение и прогиб туловища назад после 

завершения движения. 

 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

Таблица 22 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег 60 м (не более 8,7 с) Бег 60 м (не более 9,6 с) 

Бег 100 м (не более 13,8 с) Бег 100 м (не более 16,3 с) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса на низкой 

перекладине (не менее 18 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками (не менее 8 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками (не менее 5 раз) 

Жим штанги лежа (не менее 

110% собственного веса тела) 

Жим штанги лежа (не менее 80% 

собственного веса тела) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 

25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 15 

раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 200 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 175 см) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с (не менее 12 раз) 

Подъем туловища лежа на спине 

за 20 с (не менее 10 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами 

(ладонями коснуться пола) 

Техническое 

мастерство 

Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
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