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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

История лёгкой атлетики, как самостоятельного вида спорта, берёт своё начало 

где-то в глубине тысячелетий, подлинный расцвет лёгкой атлетики, как вида спорта, 

наступил в Древней Греции. Именно там тренировку и состязания в беге, прыжках и 

метании назвали лёгкой атлетикой. Этот замечательный вид спорта дает возможность 

человеку проявить самые разные качества: быстроту, выносливость, силу, гибкость, 

ловкость. Практически любому мальчишке или девчонке можно подобрать вид 

лёгкой атлетики, подходящий для него по анатомо-физиологическим способностям.  

Легкая атлетика объединяет большинство общедоступных упражнений, 

которые с раннего возраста сопровождают человека в повседневной жизни, и потому 

является одним из наиболее массовых видов спорта. На Олимпиаде в Токио в 

соревнованиях по лёгкой атлетике приняло участие более 200 стран и было 

установлено 3 мировых, 12 Олимпийских, 28 региональных и 151 национальный 

рекорд.  

Занятия легкой атлетикой имеют оздоровительное значение: положительно 

влияют на развитие всех органов и систем человеческого организма (например, 

прыжки и метания укрепляют мышцы, опорно-двигательный аппарат). Таким 

образом, с помощью легкоатлетических упражнений, при условии их регулярности, 

полностью решается задача гармоничного физического развития.  

Легкая атлетика имеет большое прикладное значение, ведь с ее помощью 

развиваются все основные физические качества — выносливость, сила, быстрота, 

гибкость, координация что необходимо в повседневной жизни, в частности в 

трудовой деятельности.  

              Кроме этого, легкая атлетика имеет воспитательное значение, способствуя 

популяризации здорового образа жизни. Правильная организация и методика 

проведения занятий и соревнований положительно влияют на формирование 

личности человека, развитие моральных качеств и умственных способностей. 

         Легкоатлетические упражнения требуют от спортсмена проявления высокого 

уровня развития физических качеств, специфических антропометрических 

особенностей, высокой психической устойчивости, умения качественно 

реализовывать потенциальные возможности в конкретных и разнохарактерных видах 

спортивных упражнений. 

Школа, основанная в 1943 году, является первой спортивной школой города 

Ростова-на-Дону.  Основателями спортивных традиций Школы были ведущие 

тренеры Советского Союза: П.А. Данилкин, Н.В. Пустовойт, В.Т. Свирьков, 

Т.В.Прохоров, А.И. Бобкин и др. Достойными продолжателями их идей стали 

заслуженные тренеры СССР И.Б. Тимашков, В.П. Соковнин. Все ведущие тренеры 

Ростовской области по легкой атлетике в различное время работали в Школе. Школа 

является одной из ведущих в России. 



 

 

В Школе, исходя из ее традиций, наличия спортивной базы, тренерско-

преподавательского состава, традиционно культивируются следующие виды легкой 

атлетики: спринт и барьерный бег, прыжки в длину, тройным, высоту, с шестом, бег 

на средние дистанции, метания, многоборья. 

За многие годы существования Школы сложился определенный подход к 

организации тренировочного процесса. Основой -является многоборная подготовка , 

что в дальнейшем даёт возможность занимающимся сделать правильный выбор 

своего вида и дает хорошую базу для будущего спортивного совершенствования. 

Большое внимание в тренировочном процессе уделяется развитию качества 

быстроты, для чего в большом объеме используются  различные виды специальных 

беговых упражнений, игровой и соревновательный метод. Широко применяется 

обучение барьерному бегу как средство развития скоростно-силовых качеств и 

координации. Стоит обратить внимание  на то, что среди многообразия сложно-

координационных упражнений, именно, упражнения с барьерами в юном возрасте 

способствуют укреплению свода стопы, формированию правильной осанки, 

специфической работе центральной нервной системы, что в свою очередь      создаёт 

предпосылки для успешного развития физических качеств.  

Накоплен опыт обучения бегу с высокого и низкого старта, передаче эстафеты.  

Прыжковые упражнения используются не только при подготовке прыгунов, но 

и при подготовке бегунов и многоборцев. Сочетание различных видов прыжковых 

упражнений позволяет развивать у занимающихся такие качества как прыгучесть, 

сила, координация, специальная выносливость.  

В тренировочном процессе  на всех этапах спортивной подготовки 

используется метод круговой тренировки («карусель»), включающий в себя беговую, 

прыжковую и силовую работу.  

Обязательным условием планирования тренировочного процесса является 

сведение всех возможных параметров нагрузок, средств восстановления, методов 

контроля в единую схему годичного цикла с учетом обобщения опыта работы 

лучших тренеров-преподавателей Школы, анализа отечественной и зарубежной 

системы подготовки спортсменов. 

Программа спортивной подготовки МБУ ДО «ДЮСШ № 1» по виду спорта 

легкая атлетика разработана на основании: 

 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ  «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (в действующей редакции); 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации (в действующей редакции)»;  

 Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «легкая 

атлетика» (приказ Минспорта России от  20.08.2019 № 673);  



 

 

 Приказа министерства спорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации»; 

 Постановления от 29.12.2014 №  903 « Об утверждении Порядка приема лиц в 

физкультурно-спортивные организации, созданные Ростовской областью или 

муниципальными образованиями Ростовской области и осуществляющие 

спортивную подготовку»; 

 Приказа министерства  здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом…»; 

 Устава Школы (в действующей редакции). 

Спортивная подготовка осуществляется в интересах личности, общества, 

государства, создания благоприятных условий для разностороннего развития 

личности, в том числе удовлетворении потребности занимающегося в достижении 

высоких спортивных результатов. 

Цель программы –качественная организация спортивной подготовки 

спортсменов Школы, создание необходимых условий для эффективной подготовки 

резерва сборных команд области и России к официальным всероссийским и 

международным соревнованиям. 

Программа спортивной подготовки – это часть целостного процесса 

многолетней, круглогодичной  подготовки занимающихся, являющаяся логическим 

продолжением дополнительной предпрофессиональной  программы Школы. 

  

 



 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 
 

Программа спортивной подготовки является основным документом при 

планировании тренировочного процесса на осуществляемых в Школе этапах 

спортивной подготовки: 

 тренировочный этап (спортивной специализации)   до 2-х лет  – 

спортсмены 12-14 лет, выполнившие требования федерального 

стандарта, контрольные нормативы –  

продолжительность 2 года; 

 тренировочный этап  (спортивной специализации) свыше 2-х лет  – 

спортсмены 14-18 лет, выполнившие требования федерального 

стандарта, контрольные нормативы –  

продолжительность 3 года; 

 этап  совершенствования спортивного мастерства – 

спортсмены  КМС – до 21 года, выполнившие требования 

федерального стандарта и контрольные нормативы, являющиеся 

членами сборных команд Российской Федерации или Ростовской 

области при  положительной  динамике спортивных  результатов. 
 

Требования Федерального стандарта спортивной подготовки   

по виду спорта лёгкая атлетика. 
 

Продолжительность этапов, минимальный возраст для зачисления и минимальное 

количество лиц на этапах спортивной подготовки. 
 

       Этап 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Тренировочный этап 

 (этап спортивной 

специализации) 

5 12 8 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 14 2 

       

Для зачисления и перевода в группы на этапах спортивной подготовки 

необходимо наличие: 

 на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - спортивного 

разряда «третий юношеский спортивный разряд»; 

 на этапе совершенствования спортивного мастерства - спортивного разряда 

«кандидат в мастера спорта». 



 

 

Объемы тренировочного процесса 

 

 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства До двух лет Свыше двух лет 

Количество часов в неделю 9 12 18 

Количество тренировочных занятий 

в неделю 
4 6 6 

Общее количество часов в год 468 624 936 

Общее количество тренировочных 

занятий в год 
208 312 312 

  

Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки 

 

№ 

п/п 
Виды подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства До двух лет 
Свыше двух 

лет 

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

1. 
Объем физической нагрузки (%), в том 

числе 
60 - 83 63 - 79 62 - 78 

1.1. Общая физическая подготовка (%) 17 - 32 15 - 20 12 - 17 

1.2. Специальная физическая подготовка (%) 21 - 23 24 - 27 24 - 27 

1.3. Участие в спортивных соревнованиях (%) 2 - 4 3 - 6 4 - 7 

1.4. Техническая подготовка (%) 20 - 24 21 - 26 22 - 27 

2. 

Виды подготовки, не связанные с 

физической нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 

психологическая (%) 

6 - 9 7 - 10 8 - 11 

3. Инструкторская и судейская практика(%) 2 - 4 3 - 6 3 - 6 

4. 
Медицинские, медико-биологические, 

восстановительные мероприятия, 

тестирование и контроль (%) 

2 - 4 3 - 5 3 - 5 

Для спортивных дисциплин: бег на средние и длинные дистанции 

1. Объем физической нагрузки (%), в т.ч. 66 - 84 60 - 82 56 - 79 

1.1. Общая физическая подготовка (%) 40 - 50 30 - 41 10 - 20 

1.2. Специальная физическая подготовка (%) 10 - 12 12 - 15 25 - 30 

1.3. Участие в спортивных соревнованиях (%) 2 - 4 3 - 6 4 - 7 

1.4. Техническая подготовка (%) 14 - 18 15 - 20 17 - 22 

2. 
Виды подготовки, не связанные с 

физической нагрузкой, в т.ч. тактическая, 

теоретическая, психологическая (%) 

6 - 9 7 - 10 8 - 11 



 

 

3. Инструкторская и судейская практика(%) 1 - 3 2 - 4 3 - 5 

4. 
Медицинские, медико-биологические, 

восстановительные мероприятия, 

тестирование и контроль (%) 

2 - 4 2 - 4 3 - 5 

Для спортивных дисциплин: прыжки, метания 

1. Объем физической нагрузки (%), в т.ч. 60 - 83 62 - 78 62 - 78 

1.1. Общая физическая подготовка (%) 17 - 32 14 - 19 12 - 17 

1.2. Специальная физическая подготовка (%) 21 - 23 24 - 27 24 - 27 

1.3. Участие в спортивных соревнованиях (%) 2 - 4 3 - 6 4 - 7 

1.4. Техническая подготовка (%) 20 - 24 21 - 26 22 - 27 

2. 
Виды подготовки, не связанные с 

физической нагрузкой, в т.ч. тактическая, 

теоретическая, психологическая (%) 

6 - 9 7 - 10 8 - 11 

3. Инструкторская и судейская практика(%) 1 - 4 3 - 5 3 - 6 

4. 
Медицинские, медико-биологические, 

восстановительные мероприятия, 

тестирование и контроль (%) 

2 - 4 3 - 5 3 - 5 

Для спортивной дисциплины: многоборье 

1. Объем физической нагрузки (%), в т.ч. 62 - 83 59 - 79 58 - 78 

1.1. Общая физическая подготовка (%) 21 - 31 15 - 22 11 - 18 

1.2. Специальная физическая подготовка (%) 19 - 24 20 - 25 21 - 26 

1.3. Участие в спортивных соревнованиях (%) 2 - 4 3 - 6 3 - 6 

1.4. Техническая подготовка (%) 20 - 24 21 - 26 23 - 28 

2. 
Виды подготовки, не связанные с 

физической нагрузкой, в т.ч. тактическая, 

теоретическая, психологическая (%) 

6 - 9 7 - 10 8 - 11 

3. Инструкторская и судейская практика(%) 1 - 4 3 - 6 3 - 6 

4. 
Медицинские, медико-биологические, 

восстановительные мероприятия, 

тестирование и контроль (%) 

2 - 4 3 - 5 3 - 5 



 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в 

группы на тренировочном этапе (этап спортивной специализации)  

 

№ 

п/п 

 

Упражнения 
Единица 

измерения 
             Норматив 

Юноши  Девушки 

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

1. Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

9,3 10,3 

2. Бег 150 м с высокого старта с 
не более 

25,5 27,8 

3. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

190 180 

                                        Для спортивных дисциплин: бег на средние и длинные дистанции 

4. Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

9,5 10,6 

5. Бег 500 м мин, с 
не более 

1,44 2,01 

6. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

170 160 

Для спортивной дисциплины: прыжки 

7. Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

9,3 10,5 

8. Тройной прыжок в длину с места м, см 
не менее 

5,40 5,10 

9. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

190 180 

Для спортивной дисциплины: метания 

10. Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

9,6 10,6 

11. Бросок набивного мяча 3 кг снизу вперед м 
не менее 

10 8 

12. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

180 170 

Для спортивной дисциплины: многоборье 

13. Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

9,5 10,5 

14. Тройной прыжок в длину с места м, см не менее 

5,30 5,00 

15. Бросок набивного мяча 3 кг снизу вперед м 
не менее 

9 7 

16. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

180 170 

 

 

 

 



 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в 

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

N 

п/п 

 

Упражнения 
Единица 

измерения 
Норматив 

Юноши   Девушки 

Для спортивной дисциплины: бег на короткие дистанции 

1. Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

7,3 8,2 

2. Бег 300 м с высокого старта с 
не более 

38,5 43,5 

3. Десятерной прыжок в длину с места м 
не менее 

25 23 

4. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

260 230 

Для спортивной дисциплины: бег на средние и длинные дистанции 

5. Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

8 9 

6. Бег 2 км мин, с 
не более 

6,00 7,10 

7. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

240 200 

Для спортивной дисциплины: спортивная ходьба 

8. Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

8,4 9,2 

9. Бег 5 км мин, с 
не более 

17,30 - 

10. Бег 3 км мин 
не более 

- 12 

11. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

230 190 

Для спортивной дисциплины: прыжки 

12. Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

7,4 8,4 

13. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

250 220 

14. Полуприсед со штангой весом не менее 80 кг 
количество 

раз 

не менее 

1 - 

15. Полуприсед со штангой весом не менее 40 кг 
количество 

раз 

не менее 

- 1 

Для спортивной дисциплины: метания 

16. Бег 60 м с высокого старта с 
не более 

7,6 8,7 

17. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

260 220 

18. Рывок штанги весом не менее 70 кг 
количество 

раз 

не менее 

1 - 

19. Рывок штанги весом не менее 35 кг 
количество 

раз 

не менее 

- 1 



 

 

Для спортивной дисциплины: многоборье 

20. Бег 60 м с высокого старта с не более 
7,7 8,8 

21. Тройной прыжок в длину с места м, см 
не менее 

7,60 7,00 

22. 
Прыжок в длину с места отталкиванием двумя ногами, с 

приземлением на обе ноги 
см 

не менее 

250 210 

23. Жим штанги лежа весом не менее 70 кг 
количество 

раз 

не менее 

1 - 

24. Жим штанги лежа весом не менее 25 кг 
количество 

раз 

не менее 

- 1 

 

Объем соревновательной деятельности 

 

Виды 
спортивных 
соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства До двух лет Свыше двух лет 

Контрольные 4 4 6 

Отборочные 1 2 2 

Основные 1 2 2 

Всего: 6 8 10 

 

Режимы тренировочной работы. 

 Многолетняя спортивная подготовка - это единая система, обеспечивающая 

преемственность задач, средств, методов и  организационных форм на всех 

этапах : 

 оптимальное соотношение режимов тренировки, воспитания физических 

качеств и формирования двигательных умений и навыков; 

 нацеленность на высшее спортивное мастерство;  

 неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, варьируя 

соотношение между ними; 

 поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и 

соревновательных нагрузок;  

 постоянное развитие всех физических качеств  и преимущественное развитие 

отдельных качеств в  наиболее благоприятные для этого возрастные периоды. 

 

   Продолжительность тренировочных занятий исчисляется в академических        

           часах, академический  час равен 45 минутам.  

  Продолжительность одного занятия в группах не должна превышать: 



 

 

 тренировочного этапа   

  (этап спортивной специализации)   – 3 час. 

 совершенствования спортивного мастерства – 4 час.  

 

Основными формами тренировочной работы в легкой атлетике являются: 

 

 групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия(могут 

проводиться с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий); 

 работа по индивидуальным планам; 

 тренировочные сборы; 

 участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия; 

 тестирование и контроль.  

 антидопинговое воспитание. 

 

Медицинские, возрастные и психофизические требования.   

 

Содержание и направленность тренировочного процесса формируются с учетом 

развития физических качеств, психофизиологических и возрастных особенностей 

занимающихся.  

 Оптимальный возраст для развития физических качеств у юношей:         

 аэробные возможности     – после 14 лет;   

 анаэробно-гликолитические                     – 15-17 лет; 

 анаэробно-алактатные               – 16-18 лет. 

   У девушек  формирование физических качеств происходит приблизительно 

на год  раньше. 

                               Cпортсмены должны знать: 

 

 принципы  и режимы организации  питания, нормы  потребления продуктов, 

значение витаминов; 

 о типовых травмах, причинах возникновения, их профилактике, навыках оказания 

первой помощи; 

 о симптомах утомления и переутомления, необходимости самоконтроля. 

 

Планирование индивидуальной спортивной подготовки. 

 

Работа на этапе совершенствования спортивного мастерства организуется по           

индивидуальным планам. 



 

 

При планировании индивидуальной спортивной подготовки тренер должен 

учитывать: 

 возраст и стаж ; 

 уровень спортивной подготовки; 

 состояние здоровья; 

 календарный  план. 

 

Структура годичного цикла. 

 

Годичный цикл подготовки является составной частью многолетней подготовки 

спортсмена и планируется с учетом множества факторов (паспортного и биологического 

возраста спортсмена, уровня его физического развития и подготовленности, 

способности к выполнению возрастных тренировочных и соревновательных нагрузок) и 

календарного плана спортивных мероприятий. 

 Годовой план спортивной подготовки рассчитывается на 52 недели и состоит из 

периодов: 

 подготовительный-осенний  – 12 недель; 

 соревновательный-зимний   – 10 недель; 

 переходный                             – 1 неделя; 

 подготовительный-весенний       – 8 недель; 

 соревновательный-летний        – 18 недель; 

 переходный-восстановительный  – 3 недели. 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности определяется 

с учётом единства тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в 

системе подготовки, в частности соревновательные нагрузки, должны гармонично 

сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое. 

Цель и поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны 

соответствовать уровню его подготовленности и способности решать поставленные 

задачи. 

Все соревнования годичного цикла должны быть направлены на достижение пика 

функциональных, технико-тактических и психологических возможностей спортсмена к 

моменту главных соревнований. 

Очень важным элементом спортивной подготовки является планирование в 

годовом плане двух тренировочных мероприятий в каникулярное время – до 21 дня.  

 

Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

Школа осуществляет материально-техническое обеспечение занимающихся: 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем необходимым для 

прохождения спортивной подготовки в соответствии Федеральным  



 

 

стандартоспортивной подготовки,  утвержденным приказом Министерства спорта РФ  N 

673 от  20 августа 2019 г. 



 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

Методическая часть программы включает в себя рекомендации по организации, 

планированию и проведению тренировочных занятий, соблюдению требований по 

технике безопасности, распределение годового объема разделов тренировочного 

процесса, организацию врачебно-педагогического контроля и приема контрольно-

переводных нормативов.  

При планировании и организации процесса спортивной подготовки важна 

рациональная система применения тренировочных и соревновательных нагрузок, 

строящаяся на основе следующих методических положений: 

 соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным 

особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов; 

 учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего 

организма.  

 увеличение объемов тренировочных нагрузок от тренировочного этапа до этапа 

совершенствования спортивного мастерства; 

 ориентация уровней нагрузок спортивной подготовки юных спортсменов на 

соответствующие показатели, достигнутые сильнейшими взрослыми 

спортсменами; 

 На тренировочном этапе свыше 2-х лет и этапе совершенствования  спортивного  

мастерства в сравнении с тренировочным этапом до 2-х лет снижается доля общей 

физической подготовки и увеличивается процент специальной физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической подготовки в избранном 

виде. 

 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий, требования к технике 

безопасности. 

 

Основное тренировочное занятие желательно дополнять ежедневной утренней 

зарядкой, которая проводится с малой нагрузкой и интенсивностью. Утренние 

тренировочные и домашние задания (спортивные игры, кроссы, имитационные 

упражнения, подтягивания и др.) очень эффективны.  

 Тренировочное занятие состоит из трех основных частей (разминки, основной и 

заключительной). В тренировочных занятиях должно быть сохранено правило – 

постепенное начало, затем основная работа и в заключение – снижение нагрузки. 

Самой важной формой тренировочного занятия являются спортивные 

соревнования. 

Тренировочный процесс планируется по дням на основе недельного цикла.  

Занимающимся необходимо тренироваться от 4 до 6 раз в неделю, в зависимости от 

этапа подготовки и уровня мастерства. 



 

 

В тренировочном цикле чередуются занятия с разными задачами, средствами, 

методами и нагрузками. В связи с этим очень важно так построить микроцикл, чтобы 

повысить эффективность тренировки за счет правильного распределения в цикле 

разных занятий. Так, для совершенствования техники далеко не безразлично, что 

выполнялось в тренировочном занятии накануне. Если занятие было посвящено 

воспитанию выносливости или совершенствованию техники при максимальных 

усилиях, то на следующий день работать над улучшением техники не следует, это 

неэффективно. 

 Среди всех упражнений и тренировочных нагрузок, включаемых в занятие, надо 

выделить главные, которые определили бы его преимущественную направленность: 

воспитание двигательного качества, овладение техникой или тактикой, поддержание 

тренированности или активный отдых.  

 В ряде случаев для усиления эффекта обучения и воспитания двигательных 

качеств занятие с одной преимущественной направленностью может повторяться 2-3 

дня подряд. Особенно в этом есть необходимость при овладении техникой и воспитании 

быстроты.  

 Оптимальная повторяемость по дням может измениться в зависимости от условий 

выполнения упражнений. То же воспитание гибкости, но с отягощениями уже 

нецелесообразно планировать ежедневно, лучше через день. Также и прыжковые 

упражнения, столь полезные при ежедневной тренировке без отягощений, можно делать 

три раза в неделю, если положить на плечи штангу. Упражнения «на быстроту» нельзя 

выполнять 3-4 дня подряд зимой на снегу или летом на песке. Более эффективно делать 

это через день. 

 Активный отдых применяется тогда, когда надо ускорить восстановление 

организма особенно после большой нагрузке накануне. 

 При пропуске тренировочных занятий по тем или иным причинам микроцикл не 

следует сдвигать на другие дни. Пропущенные тренировочные дни – это изъян одного 

цикла, и из-за этого не следует нарушать привычный ритм тренировки по 

определенным дням недели. 

 При составлении индивидуального плана конкретизируются средства тренировки, 

величины нагрузок, параметры отдыха и др.  

Учитывая опыт и сложившиеся традиции Школы в подготовительном периоде, 

для закладки фундамента ОФП широко используется метод круговой тренировки 

«Карусель» – сочетание беговой и прыжковой подготовки.  

Занятия с ноября по март проводятся на базе Школы и в легкоатлетическом 

манеже ДГТУ, с апреля по октябрь – на стадионе УОР, где основная работа направлена 

на развитие специальной физической, технической и соревновательной подготовки.  

 Тренировочный процесс должен проходить на спортивных объектах, 

приспособленных для занятий легкой атлетикой и располагающими необходимым 

инвентарем, и оборудованием. 



 

 

К тренировочным занятиям допускаются спортсмены, прошедшие медицинский 

осмотр и не имеющие противопоказания по состоянию здоровья. Тренер не должен 

допускать к тренировочным занятиям занимающихся, не представивших справку, 

подтверждающую допуск к тренировкам и соревнованиям. Тренер и спортсмен должны 

знать методы профилактики и иметь навыки оказания первой медицинской помощи. 

К тренировкам допускаются спортсмены, прошедшие инструктаж по технике 

безопасности и знающие правила поведения на тренировочном объекте. 

Тренер обязан, перед началом занятия, проверить место проведения, исправность 

инвентаря и оборудования. 

Спортсмен обязан иметь чистую сменную обувь для тренировки. Верхнюю 

одежду, личные вещи следует оставить в раздевалке. Запрещается использовать телефон 

и наушники, жевать жевательную резинку во время тренировочных занятий. 

Запрещается выходить на тренировочный объект без тренера. Использовать спортивную 

площадку и сектора можно только по прямому назначению. 

Разминочный бег производится по кругу против часовой стрелки по специально 

выделенной «нулевой» дорожке в легкоатлетическом манеже, по крайней внешней 

дорожке на стадионе. Обгон производится только справа от спортсмена по ходу 

движения. Во избежание столкновений следует пробегать за финишную черту 15 

метров и исключить резко «стопорящую» остановку. 

Специальные упражнения производятся на противоположной от финиша прямой 

по ходу движения. Возвращаться к месту старта и началу упражнения следует по крайне 

дорожке, не мешая встречному движению спортсменов. 

Запрещается: бег навстречу; пересечение дорожек в неположенном месте; 

пересечение секторов для метаний и прыжков; толпиться на месте старта и финиша; 

бесцельно стоять на дорожке и перекрывать движение занимающимся. 

Спортивный инвентарь должен использоваться бережно и только под присмотром 

тренера. Закончив выполнение упражнения, следует убрать спортивный инвентарь в 

место его хранения. 

Особое внимание следует уделить занятиям  в секторах для метаний и на 

помостах при работе со штангой. Перед каждым метанием следует убедиться, что в 

направлении броска никого нет. После броска идти за снарядом можно только с 

разрешения тренера. Запрещается проводить произвольные и встречные метания. Не 

следует передавать снаряд друг другу броском. Запрещается стоять «под штангой» и 

отвлекать спортсмена со снарядом. 

Для прыжков следует тщательно взрыхлить песок в яме. Запрещается оставлять 

лопату и грабли в яме для прыжков. 

Следует с уважением относиться к коллегам и тренерам, не создавать 

конфликтных ситуаций. 

 

 



 

 

Рекомендуемые годовые объемы видов подготовки на этапах: 

 

№ 

п/п 

 

Виды подготовки 

 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 
До двух лет 

Свыше двух 

лет 

Бег на короткие дистанции 

1. 
Объем физической нагрузки (час), в том 

числе 
402 509 756 

1.1. Общая физическая подготовка (час) 208 233 186 

1.2. Специальная физическая подготовка (час) 88 130 290 

1.3. Участие в спортивных соревнованиях (час) 16 36 60 

1.4. Техническая подготовка (час) 90 110 220 

2. 

Виды подготовки, не связанные с 

физической нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 

психологическая (час) 

36 60 90 

3. Инструкторская и судейская практика (час) 14 30 45 

4. 

Медицинские, медико-биологические, 

восстановительные мероприятия, 

тестирование и контроль (час) 

16 25 45 

5. Всего часов 468 624 936 

Бег на средние и длинные дистанции 

1. Объем физической нагрузки (час), в т.ч. 393 512 739 

1.1. Общая физическая подготовка (час) 235 256 188 

1.2. Специальная физическая подготовка (час) 56 95 281 

1.3. Участие в спортивных соревнованиях (час) 18 37 65 

1.4. Техническая подготовка (час) 84 124 205 

2. 

Виды подготовки, не связанные с 

физической нагрузкой, в т.ч. тактическая, 

теоретическая, психологическая (час) 

43 62 103 

3. Инструкторская и судейская практика (час) 14 25 47 

4. 

Медицинские, медико-биологические, 

восстановительные мероприятия, 

тестирование и контроль (час) 

18 25 47 

5. Всего часов 468 624 936 

Прыжки, метания 

1. Объем физической нагрузки (час), в т.ч. 382 496 730 

1.1. Общая физическая подготовка (час) 150 120 158 

1.2. Специальная физическая подготовка (час) 108 172 253 

1.3. Участие в спортивных соревнованиях (час) 18 39 66 

1.4. Техническая подготовка (час) 112 165 253 

2. 

Виды подготовки, не связанные с 

физической нагрузкой, в т.ч. тактическая, 

теоретическая, психологическая (час) 

42 64 103 



 

 

3. Инструкторская и судейская практика (час) 19 32 56 

4. 

Медицинские, медико-биологические, 

восстановительные мероприятия, 

тестирование и контроль (час) 

19 32 47 

5. Всего часов 468 624 936 

Многоборье 

1. Объем физической нагрузки (час), в т.ч. 388 492 729 

1.1. Общая физическая подготовка (час) 145 137 168 

1.2. Специальная физическая подготовка (час) 112 156 243 

1.3. Участие в спортивных соревнованиях (час) 19 37 56 

1.4. Техническая подготовка (час) 112 162 262 

2. 

Виды подготовки, не связанные с 

физической нагрузкой, в т.ч.тактическая, 

теоретическая, психологическая (час) 

42 63 104 

3. Инструкторская и судейская практика (час) 19 38 56 

4. 

Медицинские, медико-биологические, 

восстановительные мероприятия, 

тестирование и контроль (час) 

19 31 47 

5. Всего часов 468 624 936 

 

 

 



 

 

 

Рекомендации по распределению годовых объемов видов подготовки  

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) до 2-х лет  

Бег на короткие дистанции 

 

Виды подготовки Всего сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая физическая 

подготовка (час) 

 

208 17 17 18 18 17 17 18 18 17 17 17 17 

Специальная физическая 

подготовка (час) 

 

90 7 7 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 

Участие в спортивных 

соревнованиях (час)  

 

16 2 2   2 2 2 2 1 1 1 1 

Техническая подготовка 

(час) 

 

88 7 7 8 8 8 7 7 7 7 8 7 7 

Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 

психологическая (час) 

 

 

36 2 2 2 4 2 4 4      4 4 2 3 3 

Инструкторская и судейская 

практика (час) 

 

14 2 2   2    2 2 2 2 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, тестирование 

и контроль (час) 

 

 

16 2 2 3 2     1 2 2 2 

ВСЕГО:  
 

468 39 39 39 40 39 38 39 39 39 39 39 39 



 

 

 

 

Рекомендации по распределению годовых объемов видов подготовки  

на тренировочном этапе (спортивной специализации) свыше 2-х лет  

Бег на короткие дистанции 

 

Виды подготовки Всего сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая физическая 

подготовка (час) 

 

233 19 19 20 20 19 19 19 20 20 19 19 20 

Специальная физическая 

подготовка (час) 

 

130 11 11 10 11 11 11 11 10 11 11 11 11 

Участие в спортивных 

соревнованиях (час)  

 

36 4 4 4 2 2 4 4 2 4 2 2 2 

Техническая подготовка 

(час) 

  

     110 9 8 9 10 10 8 8 10 8 10 10 10 

Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 

психологическая (час) 

 

 

60 4 5 5 6 5 6 5      5 5 5 5 4 

Инструкторская и судейская 

практика (час) 

 

30 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 2 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, тестирование 

и контроль (час) 

 

 

25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 

ВСЕГО:  
 

624 52 52 52 53 51 52 52 52 52 52 52 52 

 



 

 

 

Рекомендации по распределению годовых объемов видов подготовки  

на этапе совершенствования спортивного мастерства  

Бег на короткие дистанции 

 

Виды подготовки Всего сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая физическая 

подготовка (час) 

 

186 16 16 15 15 16 15 15 15 16 15 16 16 

Специальная физическая 

подготовка (час) 

 

290 24 24 24 24 24 25 25 24 24 24 24 24 

Участие в спортивных 

соревнованиях (час)  

  

 60 6 6 6 5 5 5 5 5 5 4 4 4 

Техническая подготовка 

(час) 

 

220 18 18 18 19 19 18 19 19 18 18 18 18 

Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 

психологическая (час) 

 

 

90 7 7 8 8 7 7 7      8 8 8 8 7 

Инструкторская и судейская 

практика (час) 

  

 45 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 4 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, тестирование 

и контроль (час) 

 

 

45 3 3 3 4 3 3 4 4 4 5 4 5 

ВСЕГО:  
 

936 78 78 78 78 78 77 79 78 78 78 78 78 

 

 



 

 

 

 

Рекомендации по распределению годовых объемов видов подготовки  

на тренировочном этапе (спортивной специализации) до 2-х лет  

Бег на средние и длинные дистанции 

 

Виды подготовки Всего сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая физическая 

подготовка (час) 

 

235 20 20 19 20 19 19 20 19 19 20 20 20 

Специальная физическая 

подготовка (час) 

 

56 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4 

Участие в спортивных 

соревнованиях (час)  

 

18 2 3 3 2 2  2 2 2    

Техническая подготовка 

(час) 

 

84 7 8 7 8 6 6 6 7 7 7 7 8 

Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 

психологическая (час) 

 

 

43 4 3 4 3 3 4 3 

 

3 

 

4 4 4 4 

Инструкторская и судейская 

практика (час) 

 

14 1 1 1  2 2 1 1 1 2 1 1 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, тестирование 

и контроль (час) 

 

 

18 1  1 2 2 2 2 2 1 1 2 2 

ВСЕГО:  
 

468 39 39 39 40 39 38 39 39 39 39 39 39 



 

 

 

 

Рекомендации по распределению годовых объемов видов подготовки  

на тренировочном этапе (спортивной специализации) свыше 2-х лет  

Бег на средние и длинные дистанции 

 

Виды подготовки Всего сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая физическая 

подготовка (час) 

 

256 21 20 20 20 20 20 23 22 22 22 23 23 

Специальная физическая 

подготовка (час) 

 

95 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 7 7 

Участие в спортивных 

соревнованиях (час)  

 

37 5 5 5 2 4 4 3 3 3 3   

Техническая подготовка 

(час) 

 

124 10 10 10 12 12 10 9 9 10 10 11 11 

Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 

психологическая (час) 

 

 

62 5 5 5 6 5 5 5     5 5 5 5 6 

Инструкторская и судейская 

практика (час) 

 

25 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, тестирование 

и контроль (час) 

 

 

25 1 2 2 2 1 2 3 2 2 2 3 3 

ВСЕГО:  
 

624 52 52 52 52 52 51 53 52 52 52 52 52 

 



 

 

 

 

Рекомендации по распределению годовых объемов видов подготовки  

на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 Бег на средние и длинные дистанции 

 

Виды подготовки Всего сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая физическая 

подготовка (час) 

 

188 18 18 14 14 14 16 16 14 14 14 18 18 

Специальная физическая 

подготовка (час) 

 

281 20 22 26 26 26 24 24 26 26 24 19 18 

Участие в спортивных 

соревнованиях (час)  

 

65 7 8 6 6 6 7 6 6 6 4 3  

Техническая подготовка 

(час) 

 

205 15 14 16 16 20 20 19 18 16 16 17 18 

Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 

психологическая (час) 

 

 

103 9 9 8 8 6 4 7     7 8 12 12 13 

Инструкторская и судейская 

практика (час) 

 

47 4 3 4 4 3 3 4 4 4 4 5 5 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, тестирование 

и контроль (час) 

  

 

  47 5 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 6 

ВСЕГО:  
 

936 78 78 78 78 78 77 79 78 78 78 78 78 

 



 

 

 

 

Рекомендации по распределению годовых объемов видов подготовки  

на тренировочном этапе (спортивной специализации) до 2-х лет  

Прыжки, метания 

 

Виды подготовки Всего сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая физическая 

подготовка (час) 

 

150 14 13 12 12 12 12 12 12 12 12 13 14 

Специальная физическая 

подготовка (час) 

 

108 8 8 8 9 10 10 11 10 10 9 9 6 

Участие в спортивных 

соревнованиях (час)  

 

18 2 4 2 2  2  2 2 2   

Техническая подготовка 

(час) 

 

112 10 10 10 9 9 9 10 9 9 9 9 9 

Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 

психологическая (час) 

 

 

42 2  5 4 4 4 4     2 4 5 4 4 

Инструкторская и судейская 

практика (час) 

 

19 3 2 2  2 1  2  2 2 3 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, тестирование 

и контроль (час) 

 

 

19  2  3 2  3 2 2  2 3 

ВСЕГО:  
 

468 39 39 39 39 39 38 40 39 39 39 39 39 



 

 

 

 

Рекомендации по распределению годовых объемов видов подготовки  

на тренировочном этапе (спортивной специализации) свыше 2-х лет  

Прыжки, метания 

 

Виды подготовки Всего сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая физическая 

подготовка (час) 

 

120 12 10 8 8 8 8 10 10 10 12 12 12 

Специальная физическая 

подготовка (час) 

 

172 14 14 16 16 17 16 14 16 15 12 12 10 

Участие в спортивных 

соревнованиях (час)  

 

39 6 8 4 4 4 4 1 2 4 2   

Техническая подготовка 

(час) 

 

165 16 14 14 14 13 14 14 14 12 14 12 14 

Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 

психологическая (час) 

 

 

64 2  4 4 6 4 8 

 

6 

 

6 6 8 10 

Инструкторская и судейская 

практика (час) 

 

32 2 4 4 2 3 3 2 2 3 2 4 1 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, тестирование 

и контроль (час) 

 

 

32  2 2 4 1 2 4 2 2 4 4 5 

ВСЕГО:  
 

624 52 52 52 52 52 51 53 52 52 52 52 52 

 



 

 

 

 

Рекомендации по распределению годовых объемов видов подготовки  

на этапе совершенствования спортивного мастерства  

Прыжки, метания 

 

Виды подготовки Всего сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая физическая 

подготовка (час) 

 

158 14 14 12 12 10 10 12 12 15 15 16 16 

Специальная физическая 

подготовка (час) 

 

253 16 18 21 22 23 24 24 25 22 22 18 18 

Участие в спортивных 

соревнованиях (час)  

 

66 8 6 6 4 8 8 6 6 6 4 2 2 

Техническая подготовка 

(час) 

 

253 23 22 20 20 19 18 19 20 20 21 25 26 

Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 

психологическая (час) 

 

 

103 9 10 10 12 10 10 10    10 6 6 3 7 

Инструкторская и судейская 

практика (час) 

 

56 2 6 6 5 2 6 4 5 6 8 4 2 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, тестирование 

и контроль (час) 

  

 

  47 6 2 3 3 6 1 4  3 2 10 7 

ВСЕГО:  
 

936 78 78 78 78 78 77 79 78 78 78 78 78 

 



 

 

 

 

Рекомендации по распределению годовых объемов видов подготовки  

на тренировочном этапе (спортивной специализации) до 2-х лет  

Многоборье 

 

Виды подготовки Всего сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая физическая 

подготовка (час) 

 

145 10 11 12 12 10 12 12 12 12 14 14 14 

Специальная физическая 

подготовка (час) 

 

112 9 9 9 10 10 10 10 10 10 9 8     8 

Участие в спортивных 

соревнованиях (час)  

 

19 3 3 3 2 2  2 2 2    

Техническая подготовка 

(час) 

 

112 10 10 11 11 11 10 11 10 9 7     6 6 

Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 

психологическая (час) 

 

 

42 3 2 3 1 3 4 3 

 

1 

 

3 5 7 7 

Инструкторская и судейская 

практика (час) 

 

19 2 3 1 3 3 1 2 2 2    

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, тестирование 

и контроль (час) 

 

 

19 2 1    1  2 1 4 4 4 

ВСЕГО:  
 

468 39 39 39 39 39 38 40 39 39 39 39 39 



 

 

 

 

Рекомендации по распределению годовых объемов видов подготовки  

на тренировочном этапе (спортивной специализации) свыше 2-х лет  

Многоборье 

 

Виды подготовки Всего сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая физическая 

подготовка (час) 

 

137 12 11 11 11 10 11 11 11 12 12 12 13 

Специальная физическая 

подготовка (час) 

 

156 12 13 14 14 14 13 14 14 13 13 12 10 

Участие в спортивных 

соревнованиях (час)  

 

37 3 4 3 2 3 4 4 3 4 4 3  

Техническая подготовка 

(час) 

 

162 12 12 14 15 15 14 14 15 15 13 12 11 

Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 

психологическая (час) 

 

 

63 6 5 5 4 4 4 5      5 5 6 6 8 

Инструкторская и судейская 

практика (час) 

 

38 4 5 3 4 3 4 43 3 3 1 2 2 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, тестирование 

и контроль (час) 

 

 

31 3 2 2 2 3 1 1 1  3 5 8 

ВСЕГО:  
 

624 52 52 52 52 52 51 53 52 52 52 52 52 

 



 

 

 

Рекомендации по распределению годовых объемов видов подготовки  

на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Многоборье 

 

Виды подготовки Всего сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь июль август 

Общая физическая 

подготовка (час) 

 

168 14 14 14 14 13 14 13 12 14 14 16 16 

Специальная физическая 

подготовка (час) 

 

243 20 21 21 21 21 20 21 22 20 20 18 18 

Участие в спортивных 

соревнованиях (час)  

 

56 6 6 4 5 4 6 6 3 4 6 4 2 

Техническая подготовка 

(час) 

 

262 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 21 

Виды подготовки, не 

связанные с физической 

нагрузкой, в том числе 

тактическая, теоретическая, 

психологическая (час) 

 

 

104 9 7 8 9 8 8 9 

 

8 

 

9 9 10 10 

Инструкторская и судейская 

практика (час) 

 

56 5 6 5 4 6 4 4 6 4 4 4 4 

Медицинские, медико-

биологические, 

восстановительные 

мероприятия, тестирование 

и контроль (час) 

 

 

47 2 2 4 3 4 3 4 5 5 3 5 7 

ВСЕГО:  
 

936 78 78 78 78 78 77 79 78 78 78 78 78 

 

 



 

 

Организация врачебно-педагогического контроля. 

 

 Врачебно-педагогический контроль представляет собой систему медицинских и 

педагогических наблюдений, обеспечивающих эффективное использование средств и 

методов физического воспитания, укрепление здоровья и совершенствование 

физического развития. 

Врачебно-педагогический контроль проводится с целью предупреждения 

переутомления и развитие патологических изменений, приводящих к заболеваниям. 

Важнейшей задачей врачебно-педагогического контроля является оказание помощи 

тренерам в организации и планировании тренировочного процесса. 

Врачебно-педагогический контроль предусматривает наблюдение врача 

непосредственно в процессе тренировочных занятий, во время спортивных сборов и 

соревнований. 

Врачебно-педагогический контроль включает: 

 Медицинский осмотр занимающихся. 

 Контроль организации и проведения занятий с учетом возраста, пола, состояния 

здоровья, общей физической подготовки и тренированности. 

 Проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест проведения 

занятий, оборудования, а также спортивной одежды и обуви спортсменов. 

 Профилактику травматизма, выполнение правил безопасности. 

 Санитарно-просветительскую работу среди спортсменов. 

 Организацию восстановительных мероприятий. 

Ежегодный плановый медицинский осмотр занимающихся проводится 2 раз в 

год специалистами Ростовского областного центра восстановительной медицины и 

реабилитации (РОЦВМиР). 

В начале подготовительного периода проводится углубленное медицинское 

обследование (УМО) на базе РОЦВМиР. Оцениваются состояние здоровья и 

физического развития, уровень функциональных и резервных возможностей. 

Результаты врачебно-педагогического наблюдения, для устранения недостатков, 

доводятся до руководителей и тренеров Школы. По показаниям УМО вносятся 

коррективы в индивидуальные планы спортивной подготовки – уточняются объемы и 

интенсивность тренировочных нагрузок, график соревнований, даются рекомендации 

по профилактике и лечению заболеваний, восстановительным мероприятиям, 

витаминизации. 

 
        



 

 

Психологическая подготовка. 
 

Тренер-преподаватель должен постоянно добиваться, чтобы тренировочный 

процесс способствовал формированию сознательного, творческого отношения к 

тренировкам, высокой организованности и требовательности к себе, чувства 

ответственности за порученное дело, бережного отношения к местам тренировок, 

спортивным сооружениям, спортивной форме и инвентарю. 

Формирование психических качеств спортсмена может быть эффективным в 

подростковом и юношеском возрасте и на тренера ложится обязанность использовать 

для этого средства и методы психологического воздействия. 

Средства и методы психолого-педагогического воздействия   применяемые в 

работе с занимающимися: 

  словесное воздействие: разъяснения, убеждения, советы, похвала, требования, 

критика, внушение, примеры авторитетных людей; 

 личный пример тренера и ведущих спортсменов; 

  пример спортивных традиций;  

  коллективные обсуждения выполнения плана, итогов соревнований;          

Особое место в воспитательной работе с занимающимися отводится 

соревнованиям. Атмосфера ответственных соревнований проверяет не только 

устойчивость спортивно-технических навыков, но и морально-психологическую 

подготовленность занимающихся. 

Достижение высокого уровня мастерства и успех выступления в соревнованиях 

зависит от рационального построения всех взаимосвязанных сторон подготовки: 

физической, технической, тактической, теоретической и психологической. В процессе 

психологической подготовки воспитываются психические качества, которые 

способствуют овладению мастерством, а также формируется психическая готовность 

к конкретным соревнованиям и стабильному выступлению в них.  

У занимающегося формируются такие важные качества как общительность, 

доброжелательность и уважение к сопернику, самолюбие, самостоятельность в ходе 

подготовки, настойчивость в выполнении большого объема нагрузок, стойкость и 

выдержка при утомлении. 
 

Восстановительные средства. 

Тренировка и восстановление – составляющие единого процесса овладения 

высоким спортивным мастерством. Система восстановительных мероприятий имеет 

комплексный характер, включает в себя различные средства, при применении 

которых необходимо учитывать возраст, спортивный стаж, квалификацию и 

индивидуальные особенности организма спортсмена. 

Существуют следующие восстановительные средства: 

Педагогические: 

 разнообразие средств и методов тренировки; 



 

 

 упражнения для активного отдыха и расслабления; 

Психологические: 

 создание положительного эмоционального фона тренировки; 

 психорегулирующая тренировка. 

Медико-биологические: 

 рациональные режимы дня и сна, питания; 

 витаминизация; 

Физиотерапевтические средства восстановления: 

 ванны хвойные, солевые; 

 сауны (бани)1-2 раза в неделю; 

 массаж, самомассаж; 

 физиопроцедуры. 

Антидопинговые мероприятия. 

Допинг – лекарственные препараты и методы, применяемые спортсменами для 

искусственного, принудительного повышения работоспособности в период учебно-

тренировочного процесса и соревновательной деятельности. 

Допинг может отвратить людей от спорта (спортсмены, ратующие за «чистый» 

спорт, могут быть обескуражены мыслью, что им будет нужно использовать допинг, 

если они не хотят отстать от соперников; родители могут опасаться за своих детей, 

которым придется использовать допинг, если они хотят иметь шанс на победу).  

Допинг может превратить честные спортивные состязания в одну из 

разновидностей шоу (зрители станут цинично воспринимать спортивные результаты 

и потеряют интерес к соревнованиям). 

Допинг может сильно навредить имиджу спорта (волонтеры и спонсоры не 

захотят рисковать своей репутацией, так как она будет связана с ценностями, которые 

они не поддерживают). 

В итоге приходится констатировать, что в случае, если спорт не будет 

оправдывать ожиданий, связанных с ним людей, уровень вовлеченности в него 

упадет, количество зрителей и болельщиков уменьшится. Допинг наносит вред 

спорту, пагубно действует на него изнутри. 

Нарушение антидопинговых правил:  

 Наличие запрещенной субстанции в пробе: 

 стимуляторы, 

 наркотики, 

 анаболические агенты, 

 диуретики, 

 пептидные гормоны, их аналоги и производные. 

 Использование или попытка использования запрещенной субстанции или 

запрещенного метода: 



 

 

 кровяной допинг, 

 физические, химические фармакологические манипуляции искажения 

мочи. 

 Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи допинг контроля 

 Нарушение 3-х правил доступности в течении 12 месяцев (при условии 

включения спортсмена в систему АДАМС). 

 Фальсификация или попытка фальсификации. 

 Обладание запрещенной субстанцией или методом. 

 Распространение или попытка распространения запрещенного вещества. 

 Назначение или попытка назначения запрещенного вещества или метода. 

 Соучастие. 

 Профессиональное сотрудничество. 

Список запрещенных субстанций и методов. 

Данный список применим к спортсменам как в соревновательный, так и во 

внесоревновательный период. ВАДА ежегодно обновляет список и размещает его 

самую последнюю версию на своем сайте. РУСАДА размещает на своем сайте 

перевод списка на русский язык (WWW.RUSADA.RU). 

Безответственное использование любого лекарственного препарата, пищевых 

добавок, субстанций или методов может свести к нулю самые высокие результаты. 

Рекомендуется проявлять чрезвычайную осторожность относительно 

использования биологически активных добавок (БАД). Даже в «полностью 

натуральных» БАД может содержаться запрещенная субстанция. 

Перед приемом всегда необходимо проверять препараты/БАД на наличие 

запрещенных субстанций, проконсультировавшись:  

 у высококвалифицированного врача, знающего запрещенный список, 

 с запрещенным списком, 

 с РУСАДА/Международной Федерацией, 

 Через сервис по проверке препаратов www.list.rusada.ru . 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rusada.ru/
http://www.list.rusada.ru/


 

 

План антидопинговых мероприятий на учебный год. 

Антидопинговые 

мероприятия 

 
Ответствен 

ные 

Месяцы 

Сент Окт Нояб Дек Янв Февр Март Апр Май Июнь Июль Авг 

Индивидуальные 

беседы с 

занимающимися по 

содержанию 

антидопинговой 

программы 

Тренеры-

преподаватели  

Солянкин И.П. 

     

+ + + + + + + + +   + 

Обновление 

антидопинговой 

информации на 

стендах и сайте 

Школы 

 

Солянкин И.П. 
+ + + + + + + + + + + + 

Получение 

сертификата по 

антидопингу 

спортсменами, 

принимающими 

участие в 

соревнованиях 

Всероссийского 

уровня 

 

Тренеры-

преподаватели 

Солянкин И.П. 

 

   + +        

 



 

 

Инструкторская и судейская практика. 

 

Одной из задач Школы является подготовка спортсмена к роли помощника 

тренера, инструктора и участию в организации и проведении спортивных 

соревнований в качестве судьи. 

Решение этой задачи целесообразно начинать на тренировочном этапе 

углубленной спортивной специализации и продолжать инструкторско-судейскую 

практику на этапе совершенствования спортивного мастерства.  

Занимающиеся должны участвовать в судействе соревнований. Привитие 

судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечения спортсменов к непосредственному выполнению отдельных судейских 

обязанностей, ведение протоколов соревнований. 

Спортсмены этапа спортивного совершенствования спортивного мастерства 

должны уметь подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно 

проводить ее по заданию тренера, правильно демонстрировать технические приемы, 

замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими 

занимающимися. 

Для спортсменов этапа совершенствования спортивного мастерства итоговым 

результатом является выполнение требований на присвоение звания инструктора по 

спорту и судейского звания судьи по спорту. 

Планы инструкторской и судейской практики на учебный год. 

Разделы 

инструкторской и 

судейской практики 

Месяцы 

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. 

Беседа по правилам 

проведения 

соревнований по 

легкой атлетике 

+  +  +  +  +  + + 

Оформление заявки 

и карточек  
+ +  +  +  +  +   

Участие 

спортсменов этапа 

ССМ в  составлении 

календаря 

соревнований 

 + + +        + 

Судейство 

Первенства города, 

Школы и 

каникулярных 

соревнований 

+ + + + +  + + +    



 

 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Результатом реализации программы является: 
 

      На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

 формирование устойчивого интереса к занятиям видом спорта легкая  атлетика; 

 повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической и теоретической подготовки; 

 воспитание физических качеств с учетом возраста и уровня влияния 

физических качеств на результативность; 

 соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и питания; 

 овладение навыками самоконтроля; 

 приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных 

соревнованиях; 

 овладение общими знаниями о правилах вида спорта легкая атлетика; 

 знание антидопинговых правил; 

 укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

 формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение 

высоких спортивных результатов; 

 повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 

 повышение функциональных возможностей организма; 

 формирование навыка профессионального подхода к соблюдению  

тренировочного плана и участия в спортивных соревнованиях, режима 

восстановления и питания; 

 положительная динамика и стабильность результатов на спортивных 

соревнованиях; 

 овладение теоретическими знаниями правил вида спорта легкая атлетика; 

 приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта легкая атлетика; 

 знание антидопинговых правил; 

 сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

       Для объективного контроля общей и специальной физической подготовки 

занимающихся, показателя, характеризующего объем и качество муниципальной 

услуги, в Школе 2 раза в год проводится тестирование в форме приема 

контрольных нормативов у спортсменов: 

 декабрь  – текущее; 

 август    – итоговое. 



 

 

Бег на короткие дистанции – девочки 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

нормативы 

             Этап спортивной специализации Этап ССМ 

до 2 лет  свыше 2 лет 
ССМ 

1 г.о. 

ССМ 

св. 1 

г.о. 
ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3  ТГ -4  ТГ -5  

1.  
Бег 60 м с высокого 

старта (с) 
10,3 9,8 9,4 8,9 8,5 8,2 7,9 

2.  
Бег 150 м с высокого 

старта (с) 
27,8 26,0 25,0 24,0 21,5   

3.  

Прыжки в длину с 

места отталкиванием 

двумя ногами, с 

приземлением на обе 

ноги (см) 

180 195 210 215 220 230 245 

4.  
Бег 300 м с высокого 

старта (с) 
   56.0    55.0 53,0 49,0 46,0 43,5 40,0 

5.  
10-ой прыжок в длину с 

места (м) 
  21,00 21,50 22,00 23,00 24,50 

6.  
Бросок мяча снизу-

вперед (м) 

    2 кг- 

8,00 

3 кг- 

9,00 

3 кг -

10,00 

3 кг -

11,00 

3 кг -

12,00 

4 кг -

13,00 

4 кг - 

14,00 

 

 

 

Бег на короткие дистанции – мальчики 

 

№ 

п/п 
Контрольные нормативы 

Этап спортивной специализации Этап ССМ 

до 2 лет свыше 2 лет 
    ССМ 

1 г.о. 

ССМ 

св. 1 

г.о. 
ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3  ТГ -4  ТГ -5  

1.  
Бег 60 м с высокого старта 

(с) 
9,3 8,7 8,2 7,8 7,5 7,3 6,8 

2.  
Бег 150 м с высокого 

старта (с) 
25,5 24,0 23,0 21,8 19,0   

3.  

Прыжки в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением на 

обе ноги (см) 

190 200 220 240 250 260 282 

4.  Бег 300 м (с)   47,0 43,5 40,0 38,5 36,0 

5.  
10-ой прыжок в длину с 

места (м) 
  22,00 23,00 24,00 25,00 28,00 

6.  
Бросок мяча/ ядра снизу-

вперед (м) 

2 кг- 

10,00 

3 кг -  

11,00 

4 кг - 

10,50 

4 кг - 

11,50 

4 кг - 

12,00 

5 кг -

12,50 

5 кг -  

14,00 

 

 



 

 

Бег на средние и длинные дистанции – девочки 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

нормативы 

Этап спортивной специализации Этап ССМ 

до 2 лет свыше 2 лет 
ССМ 

1г.о. 

ССМ 

св. 1 г.о. ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

1.  
Бег 60 м с высокого 

старта (с) 
10,6 10,2 10,0 9,8 9,5 9.0 8,4 

2.  Бег 500 м (с) 2.01,0 1.56,5    1.40,0 1.38,0 1.35,0   

3.  

 Прыжки в длину с 

места отталкиванием 

двумя ногами, с 

приземлением на обе 

ноги (см) 

160 175 180 185 190 200 230 

4.  Бег 2000 м (мин, с)   
не более  

9 мин. 

не более 

8 мин. 

не более  

7 мин.30с 

не более 

7.10 

не более 

6.40  

5.  10-ой прыжок с/м (м)   16 18 20,00 24,00 25,00 

6.  
Бросок мяча снизу-

вперед 2 кг (м) 
8,00 9,00      

7.  

Подъем ног в висе на 

перекладине до угла 

90 градусов (кол-во 

раз) 

  12 14 16 18 20 

 

Бег на средние и длинные дистанции – мальчики 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

нормативы 

Этап спортивной специализации Этап ССМ 

до 2 лет свыше 2 лет 

ССМ 

1 г.о. 

ССМ 

св. 1 г.о. ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

1.  
Бег 60 м с высокого 

старта (с) 
9,5 9,4 9,2 8,9 8,5 8.0 7,7 

2.  Бег 500 м (мин, с) 1.44,0 1.42,5 1.38,0 1.35,0 1.30,0   

3.  

 Прыжки в длину с 

места отталкиванием 

двумя ногами, с 

приземлением на обе 

ноги (см) 

170 180 210 220 230 240 265 

4.  Бег 2000 м (мин, с) 
  

не более  

7.40 

не более 

6.50 

не более 

6.30 

не более  

6.00 

не более  

5. 30  

5.  10-ой прыжок с/м (м)   22 23,5 25 26 27 

6.  
Бросок мяча снизу-

вперед 2 кг (м) 
9,00 10,00      

7.  
Подъем ног в висе на 

перекладине до угла 90 

градусов 

  15 16 18 20 21 

 



 

 

Прыжки – девочки 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

нормативы 

Этап спортивной специализации Этап ССМ 

 до 2 лет  свыше 2 лет 
ССМ 

1 г.о. 

ССМ 

св. 1 г.о. ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4 ТГ-5 

1.  
Бег 60 м с высокого старта 
(с) 

10,5 10,2 9,6 9,2 8,8 8,4 8,0 

2.  
Тройной прыжок в 

длину с/м (см) 
510 570 610 650 720   

3.  

Прыжки в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением 

на обе ноги (см) 

180 190 200 205 210 220 255 

4.  
Полуприсед со штангой 

(кг) 
  25 30 35 40 65 

5.  
Бросок мяча снизу 

вперед (м) 

2 кг – 

8,00 

2 кг – 

9,00 

3 кг – 

10,00 

3 кг – 

11,00 

3 кг – 

11,50 

4 кг – 

12,50 

4 кг – 

13,00 

6.  Бег 150 м (с)   26,0 24,2 22,5 20,2 19,7 

 

 

 

Прыжки – мальчики 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

нормативы 

Этап спортивной специализации Этап ССМ 

до 2 лет  свыше 2 лет 
ССМ 

1 г.о. 

ССМ 

св. 1 г.о. ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3  ТГ -4  ТГ -5  

1.  
Бег 60 м с высокого 

старта (с) 
9,3 9,0 8,7 8,2 7,7 7,4 7,0 

2.  
Тройной прыжок в 

длину с/м (см) 
540 590 650 730 770   

3.  

Прыжки в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением 

на обе ноги (см) 

190 200 220 230 240 250 280 

4.  
Полуприсед со штангой 

(кг)   60 70 75 80 90 

5.  
Бросок ядра снизу 

вперёд (м) 

2 кг -  

10,00 

3 кг -  

10,00 

4 кг -

11,00 

4 кг -

12,00 

5 кг - 

12,00 

5 кг -

13,00 

5 кг - 

14,00 

6.  Бег 150 м (с)   22,8 22,0 21,0 19,7 19,0 



 

 

Метания – девочки  
 

№ 

п/п 

Контрольные 

нормативы 

Этап спортивной специализации Этап ССМ 

 до 2 лет  свыше 2 лет 
ССМ 

1 г.о. 

ССМ 

св. 1 г.о. ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ -4 ТГ -5 

1.  
Бег 60 м с высокого 

старта (с) 
10,6 10,4 10,0 9,5 9,0 8,7 8,4 

2.  
Бросок набивного мяча         

 3 кг снизу вперед (м) 
8,00 9,50 10,50 11,50 11,50   

3.  

 Прыжки в длину с 

места отталкиванием 

двумя ногами, с 

приземлением на обе 

ноги (см) 

170 185 200 205 210 220 240 

4.  Рывок штанги (кг)   20 25 30 35 40 

5.  
Бросок мяча/ядра через 

голову назад (м) 
  

3 кг - 

11,80 

3 кг - 

12,50 

4 кг - 

13,00 

4 кг - 

13,50 

4 кг - 

14,50 

6.  Жим штанги лёжа (кг)   40 45 50 65 80 

 

Метания – мальчики  
 

№ 

п/п 

Контрольные 

нормативы 

Этап спортивной специализации Этап ССМ 

до 2 лет свыше 2 лет 
ССМ 

1 г.о. 

ССМ 

св. 1 г.о. ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ -4 ТГ -5 

1.  
Бег 60 м с высокого 

старта (с) 
9,6 9,4 9,2 8,6 8,0 7.6 7,4 

2.  
Бросок набивного мяча   

3 кг снизу вперед (м) 
10,00 11,00 11,00 12,00 12,50   

3.  

 Прыжки в длину с 

места отталкиванием 

двумя ногами, с 

приземлением на обе 

ноги (см) 

180 205 230 240 250 260 280 

4.  Рывок штанги (кг)   55 60 65 70 85 

5.  
Бросок ядра через 

голову назад (м) 
  

4 кг - 

12,00 

4 кг - 

13,00 

5 кг -

13,50 

6 кг - 

13,50 

6 кг - 

14,00 

6.  Жим штанги лёжа   60 70 80 90 100 



 

 

Многоборье – девочки 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

нормативы 

Этап спортивной специализации Этап ССМ 

до 2 лет  свыше 2 лет ССМ 

1 г.о. 

ССМ 

св. 1 г.о. ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ -4 ТГ -5 

1.  
Бег 60м с высокого 

старта (с) 
10,5 10,4 9,6 9,0 8,9 8,8 8,5 

2.  
Тройной прыжок в 

длину с места  (см) 
500 530 560 640 670 700 730 

3.  
Бросок набивного 

мяча 3 кг снизу –

вперед (м) 

7,00 9,00 10,00 11,00 11,00   

4.  

 Прыжки в длину с 

места отталкиванием 

двумя ногами, с 

приземлением на обе 

ноги (см) 

170 180 195 190 200 210 230 

5.  
 Штанга- жим лежа 

(кг) 
  15 20 22.5 25 40 

6.  Бег 600 м (с)   2.20,0 2.10,0 2.05,0 1.58,0 1.55,5 

 

Многоборье – мальчики 

 

№ 

п/п 

Контрольные 

нормативы 

Этап спортивной специализации Этап ССМ 

 до 2 лет Т свыше 2 лет ССМ 

1г.о. 

ССМ 

св. 1 г.о. ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3  ТГ -4  ТГ -5  

1.  
Бег 60 м с высокого 

старта (с) 
9,5 9,3 9,0 8,5 7,8 7,7 7,5 

2.  
Тройной прыжок в 

длину с места (см) 
530 570 620 700 740 760 800 

3.  
Бросок набивного 

мяча 3 кг снизу –

вперед (м) 

9,00 10,00    11,00 12,00 12,00   

4.  

 Прыжки в длину с 

места отталкиванием 

двумя ногами, с 

приземлением на обе 

ноги (см) 

180 190 200 230 240 250 270 

5.  
Штанга – жим лежа 

(кг) 
  55 60 65 70 85 

6.  Бег 1000 м (с)   3.50,0 3.40,0 3.25,0 3.12,0 3.00,0 

 

 

 

 

 

 



 

 

Для зачисления и перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной 

специализации) необходимо выполнение 3 контрольных нормативов (для многоборья 

4 нормативов) 

Для зачисления и перевода в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства необходимо выполнение 4 контрольных нормативов (для многоборья 5 

нормативов, для спортивной дисциплины: бег на средние и длинные дистанции 3 

нормативов). 

 

Методические указания  

по организации и проведению приёма контрольных нормативов. 

 

На основании приказа по Школе и утверждённого графика приём контрольных 

нормативов   проводится в августе и декабре текущего года. В состав комиссии по 

приёму нормативов входит не менее 3 человек. 

Тренер обязан обеспечить здоровые и безопасные условия проведения приёма 

контрольных нормативов.  

В  беговых тестах дается 1 попытка. 

«Бег 60 м» проводится с низкого старта под команду. 

В остальных беговых тестах бег начинается с высокого старта, секундомер 

включается по первому движению спортсмена. 

В прыжковых и метательских тестах дается 3 попытки. Спортсмену 

засчитывается результат лучшей попытки. Отдых между попытками до 3-х минут. 

Для приема силовых тестов «жим лежа», «рывок» дается 1 пробная и 2 

зачетные попытки. Отдых между попытками до 10 минут. 

Результаты контрольных нормативов оформляются протоколом и фиксируются 

в личной карточке спортсмена. 

 



 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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2. В.Н. Платонов «Теория и методика спортивной тренировки», 1984 г. 

3. Ж.К. Холодов, В.С. Кузнецов. «Теория и методика физического воспитания и 

спорта», 2000 г. 

4. Ю.В. Верхошанский «Программирование и организация тренировочного 

процесса», 1985 г. 

5. Ф.П. Суслов, В.Л. Сыч, Б.Н. Шустин «Современная система спортивной   

подготовки», 1984 г. 

6. В.М. Зациорский «Физические качества спортсмена», 1970 г. 

7. В.И. Дубровский «Спортивная медицина», 1999 г. 
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9. А.Л. Попов «Спортивная психология», 2000 г. 

10. В.И. Дубровский «Массаж при травмах и заболеваниях у спортсменов».  

11. И.А. Пирогова, Л.Я. Иващенко, Н.Л., «Влияние физических упражнений на 

работоспособность и здоровье человека», 1986 г. 

12. В.Т. Назаров «Движение спортсмена», 1984 г. 

13. И.А. Тер-Ованесян «Подготовка легкоатлета: современный взгляд», 2000 г. 

14. А.П. Бондарчук «Тренировка легкоатлета», 1986 г.     

15. В.Б. Зеличенок, В.Г. Никитушкин «Программы по легкой атлетике (бег на короткие 
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Интернет-ресурсы: 

 

https://www.minsport.gov.ru/    – Министерство спорта РФ 

https://minsport.donland.ru/      – Министерство спорта РО 

http://rusathletics.info/             – Всероссийская федерация легкой атлетики 

http://rusada.ru/                          – РУСАДА 

https://www.minsport.gov.ru/
https://minsport.donland.ru/
http://rusathletics.info/
http://rusada.ru/


 

 

:                                                                                                                       Приложение № 1 

 

                  Утверждаю 

Директор   МБУ ДО «ДЮСШ № 1» 

                                                                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                 В.О. Петров  
                                                                                                                                                                                                                  

 

 

Календарный план спортивно-массовых мероприятий МБУ ДО «ДЮСШ № 1» на 2021 год.  
 

вид спорта легкая атлетика 

 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия Дата 

Место 

проведения 

Участники/возраст/

количество 

Источники 

финансирования 

1.  
Первенство РО среди юношей и девушек до 

18 лет (2003-2004 г.р.). 
11-12.01. г. Ростов-на-Дону 

2003-2004 г.р. 

50 чел. 
минспорта РО 

2.  Чемпионат и первенство ЮФО. 17-18.01. г. Волгоград 
2000 г.р. и мл. 

5 чел. 
минспорта РО 

3.  

Кубок РО среди мужчин и женщин памяти 

выдающихся Ростовских легкоатлетов в 

помещении. 

18-19.01. г. Ростов-на-Дону 
2000 г.р. и мл. 

120 чел. 
минспорта РО 

4.  
Первенство РО среди юниоров и юниорок до 

20 лет (2001-2002 г.р.). 
25-26.01. г. Ростов-на-Дону 

2001-2002 г.р. 

30 чел. 
минспорта РО 

5.  
Первенство России среди юношей и девушек 

до 18 лет (2003-2004 г.р.). 
30.01.-01.02. г. Новочебоксарск 

2003-2004 г.р. 

6 чел. 
минспорта РО 

6.  
Первенство РО среди юношей и девушек до 

16 лет (2005-2006 г.р.). 
01-02.02. г. Ростов-на-Дону 

2005-2006 г.р. 

70 чел. 
минспорта РО 

7.  
Первенство России среди юниоров и 

юниорок до 20 лет (2001-2002 г.р.). 
06-08.02. г. Волгоград 

2001-2002 г.р. 

5 чел. 
минспорта РО 



 

 

8.  

Чемпионат и первенство РО среди юниоров и 

юниорок до 23 лет (1998-2000 г.р.) памяти 

выдающихся Донских легкоатлетов в 

помещении. 

08-09.02. г. Ростов-на-Дону 
2000 г.р. и мл. 

60 чел. 
минспорта РО 

9.  Школьные соревнования 16.02. 
г. Ростов-на-Дону 

манеж ДГТУ 

2005-2008 г.р. 

140 чел. 

МБУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

10.  

Чемпионат и первенства России среди 

юношей и девушек до 18 лет, юниоров и 

юниорок до 20 лет по многоборьям в 

помещении 

16-18.02. г. Киров 
200-2003 г.р. 

4 чел. 
минспорта РО 

11.  Чемпионат России. 25-27.02. г. Москва 4 чел. минспорта РО 

12.  
Областные соревнования среди юношей и 

девушек до 15 лет 

29.02. - 

01.03. 
г. Ростов-на-Дону 

2006-2007 г.р. 

80 чел. 
минспорта РО 

13.  
Учебно-тренировочный сбор 

занимающихся. 
март-апрель г. Кисловодск/Адлер 

24+6 чел. 

9+1 чел. 

МБУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

14.  Каникулярные соревнования. март 
МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1» 

2008-2012 г.р. 

80 чел. 

МБУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

15.  
Областные соревнования по легкой 

атлетике ЗТР Н,В. Пустовойта 
18-19.07. г. Ростов-на-Дону 

2001-2002 г.р. 

60 чел. 
минспорта РО 

16.  
Чемпионат РО памяти выдающихся 

донских легкоатлетов. 
01-02.08. г. Ростов-на-Дону 50 чел. минспорта РО 

17.  
Школьные соревнования, посвященные 

«Дню физкультурника».   
08.08. 

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1» 
25 чел. 

МБУ ДО 

«ДЮСШ №1» 

18.  
Итоговая аттестация (прием контрольных 

нормативов). 
август г. Ростов-на-Дону 500 чел.  

19.  
Областные соревнования (контрольная 

тренировка) 
20.08. г. Ростов-на-Дону 55 чел.  

20.  

Открытые соревнования по легкой атлетике 

«Гран-При Московской области» среди 

юношей девушек 2003-2004 г.р.,   2005-

2006 г.р. 

12-13.09. п. Ерино 1 чел. 
МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1» 



 

 

21.  
Чемпионат и первенство России по 

эстафетному бегу. 
22-24.09. г. Адлер 2 чел. минспорта РО 

22.  
Командный чемпионат России по 

многоборьям.  
22-24.09 г. Адлер 1 чел. минспорта РО 

23.  
Открытый летний чемпионат г. Ростова-на-

Дону. 
19-20.09. г. Ростов-на-Дону 80 чел. 

УФК и С 

г. Ростов-на-

Дону 

24.  70 первенство МБУ ДО «ДЮСШ № 1». 
20.09. 

4,18.10. 

22.11 

ст. Труд 

ДЮСШ № 1 

2002 г.р. и мл. 

600 чел. 

 

 

25.  
Городские финальные соревнования 

школьников по легкоатлетическому кроссу.  
октябрь г. Ростов-на-Дону   

26.  Чемпионат и первенство РО по кроссу.  10.10. г. Таганрог 10 чел. 
МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1» 

27.  
Учебно-тренировочный сбор 

занимающихся. 

октябрь-

ноябрь 
г. Кисловодск/Адлер 

24+6 чел. 

9+1 чел. 

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1» 

28.  Каникулярные соревнования. ноябрь ДЮСШ № 1 
2007 г.р. и мл. 

120 чел. 

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1» 

29.  
Всероссийская конференция по лёгкой 

атлетике. 

ноябрь/декаб

рь 
г. Москва 1 чел. 

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1» 

30.  Прием контрольных нормативов. декабрь г. Ростов-на-Дону 920 чел.  

31.  

Областные соревнования среди юношей и 

девушек до 18 лет  памяти А.А. Стрельцова 

в помещении (2003-2004 г.р.). 

05-06.12. г. Шахты 
2002 г.р. и мл. 

50 чел. 

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1» 

32.  
Открытый зимний чемпионат  г. Ростова-

на-Дону. 
12-13.12. г. Ростов-на-Дону 80 чел. 

УФК и С 

г. Ростов- на -

Дону 



 

 

33.  

Межрегиональный турнир по легкой 

атлетике среди юношей и девушек  

2003-2004, 2005-2006 гг.р. 

19-20.12. г. Нововоронеж 

2003-2004 г.р. 

2005-2006 г.р. 

10 чел. 

МБУ ДО 

«ДЮСШ № 1» 

34.  
Первенство города Ростова-на-Дону по 

легкой атлетике среди школьников. 
20.12. г. Ростов-на-Дону 100 чел. 

УФК и С 

г. Ростов- на -

Дону 

35.  Каникулярные соревнования 28.12 ДЮСШ № 1 
2007 г.р. и мл. 

100 чел. 
 

           

 

 

 

                                                       

Инструктор-методист           Солянкин И.П. 

 


