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 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Дзюдо́ (яп. 柔道 дзюдо: дословно - «Мягкий путь»; в России также часто 

используется название «Гибкий путь») - японское боевое искусство, философия 
и спортивное единоборство без оружия, созданное в конце XIX века на 
основе дзюдзюцу японским мастером боевых 
искусств ДзигороКано(яп. 嘉納治五郎 Кано:Дзигоро: 1860 - 1938), который также 
сформулировал основные правила и принципы тренировок и проведения 
состязаний. 

Датой рождения дзюдо считается день основания Кано первой школы 
дзюдо Кодокан (яп. 講道館 кодо: кан, «Институт изучения Пути») в 1882 году. По 
принятой в Японии классификации, дзюдо относится к так называемым 
современным боевым искусствам (гэндай будо, в противоположность 
традиционным воинским искусствам - корю будзюцу.). 

Основой дзюдо являются броски, болевые приёмы, удержания и удушения 
в партере. От других видов борьбы (греко-римская борьба, вольная борьба) дзюдо 
отличается меньшим применением физической силы при выполнении приёмов и 
большим разнообразием разрешённых технических действий. 

Обладая значительной философской составляющей, дзюдо базируется на 
трёх главных принципах: взаимная помощь и понимание для достижения 
большего прогресса, наилучшее использование тела и духа, и поддаться, чтобы 
победить. Перед занимающимися дзюдо традиционно ставятся цели физического 
воспитания, совершенствования сознания, что требует дисциплины, 
настойчивости, самоконтроля, соблюдения этикета, понимания соотношения 
между успехом и необходимыми для его достижения усилиями.  

Все это гармонично развивает организм спортсмена, а спортивная 
подготовка затрагивает развитие всех физических качеств атлета. 

Программа спортивной подготовки по дзюдо (далее – Программа) для 
муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Спортивная 
школа «Триумф»(далее МБУ «СШ «Триумф» разработана в соответствии с 
Федеральным законом №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской  
Федерации», Федеральным законом «о физической культуре в Российской 
Федерации» № 329-ФЗ от 14.12.2007, на основании  следующих нормативно – 
правовых документов, регламентирующих деятельность спортивной школы; 

- приказа Минспорта России № 767, от 21.08.2017г. «Об утверждении 
Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта дзюдо» 

Программа предназначена для осуществления непрерывной подготовки 
спортсменов отделения ДЗЮДО, на этапах спортивной подготовки начиная с 
начальной подготовки до этапа совершенствования   спортивного мастерства в 
период их обучения и прохождения спортивной подготовки в МБУ «СШ 
«Триумф». 

Реализация программы рассчитана на весь период обучения спортсмена в 
школе.  

Задачи и содержание тренировочного процесса зависят от этапа спортивной 
подготовки. Перед спортивной школой ставятся задачи, для каждого этапа 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B8%D1%83-%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%BE,_%D0%94%D0%B7%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80_(%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BE-%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B0
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подготовки. Задачи спортивной подготовки решаются в многолетнем этапном 
процессе. 
         На каждом этапе спортивной подготовки по дзюдо выделяются основные 
моменты, на которые направлено воздействие тренировочного процесса. 

На этапе начальной подготовки: 
-формирование устойчивого интереса к занятиям дзюдо; 
-формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
-освоение основ техники дзюдо; 
-всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
-отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий борьбой 
дзюдо. 

На тренировочном этапе (этап спортивной специализации) 
- повышение уровня общей и специальной физической подготовки, технической  
подготовки, тактической подготовки,  психологической подготовки. 
-приобретение опыта и достижение стабильности выступления   на официальных 
спортивных соревнованиях; 
-формирование спортивной мотивации; 
-укрепление здоровья спортсменов; 
 

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

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц, проходящих спортивную подготовку для зачисления на этапы спортивной 
подготовки по виду спорта дзюдо в МБУ «СШ «Триумф» представлены в таблице 
№ 1. 
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                                                                                                               Таблица № 1 
Длительность этапов, минимальный возраст лиц для зачисления на 

этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 
спортивную подготовку в группах по виду спорта дзюдо 

 
Период 

обучения 
Минималь-

ный 
возраст для 
зачисления 

Число 
занимающих 
ся в группе 
(минимум/ 
максимум) 

Максималь
ный объем 
тренировоч

ной 
нагрузки в 

неделю 

Требования по 
физической, 

технической и 
спортивной 
подготовке  

Этап начальной подготовки (НП) 

НП-1 7 10-25 5 
Выполнение 

нормативов ОФП 
 

 
НП-2 8 10-20 6 

Выполнение 
нормативов ОФП 

ТТП – белый 
пояс.3- юн.р 

 
НП-3 9 

       
       10-20 6 

Выполнение 
нормативов ОФП 

ТТП – белый 
пояс.3- юн.р 

 
НП-4 10 

 
      10-20 6 

Выполнение 
нормативов ОФП 
ТТП жёлтый пояс  

2-юн.р 
 Тренировочный этап (Т)(спортивная специализация) 

Т-1  11 6-20 10 
12 

ОФП; ТТП; 
жёлтый 

оранжевый  пояс  
2,юн 1-юн 

 

Т-2  12 6-18 12 

 
ОФП; ТТП; 

оранжевый  пояс 
1-юн.р;3сп 

 

Т-3  13 6-16 14 

ОФП; ТТП 
оранжевый   

зелёный пояс. 
3-сп.р. 
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Т-4 
 

14 6-12 16 
ОФП; ТТК 
зелёный,  
3 сп; 2сп 

Т-5 
 

15 6-12 18 
ОФП; ТТК  
синий пояс; 
1-сп. р КМС  

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) 

ССМ-1 
Без 

ограничен
ий 

14 1-10 20 
ОФП, ТТП, 
коричневый пояс 
КМС; МС  

 
Соотношение объёмов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки  
по виду спорта дзюдо. 

 
Спортивная подготовка занимающихся отделения ДЗЮДО включает 

следующие разделы: 
 Общая физическая подготовка; 
 Специальная физическая подготовка; 
 Техническая подготовка 
 тактическая подготовка; 
 теоретическая подготовка; 
 участие в спортивных соревнованиях; 
 инструкторская и судейская практика; 

 
Общий подход к распределению нагрузки различной направленности на 

всех этапах заключается в уменьшении количества часов, отводимых на общую 
физическую подготовку, увеличении количества часов на технико-тактическую, 
теоретическую подготовку, инструкторскую и судейскую практику. 
Соревновательная нагрузка постоянно нарастает. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 
подготовки представлено в таблице № 2 
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Таблица № 2 
(Приложение №2 к ФССП) 

 
 

Соотношение объёмов тренировочного процесса по видам спортивной 
подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта « дзюдо» 

 

Виды                                         
спортивной 
подготовки 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 
начальной 
подготовки 

Тренировочный этап(этап спортивной 
специализации) 

Этап   
совершенс
твования 

спортивно
го 

мастерств
а 

До 
года 

Свы
ше 

года 

1-го 
года 

2-го 
года 

3-го 
года 

4-го 
года 

5-го 
года 

без 
ограничен

ий 
Общая 

физическая 
подготовка 

(%) 

146   
56% 

156  
50% 

130 
25% 

156 
25% 

140 
19% 

158 
19% 

178 
19% 

166 
16% 

Специальная 
физическая 

подготовка(%) 

13        
5% 

20    
6% 

104   
20% 

126 
20% 

152 
21% 

176 
21% 

206 
22% 

229 
22% 

Техническо-
тактическая  
подготовка 

(%) 

94 
36% 

118  
38% 

234    
45% 

275 
44% 

342 
47% 

391 
47% 

422 
45% 

499 
48% 

Теоретическая 
психологическ
ая подготовка 

(%) 

4      
2% 

12    
4% 

21  
    4% 

25 
4% 

36 
5% 

41 
5% 

46 
5% 

42 
4% 

Участие в 
спортивных 

соревнованиях 
инструкторска
я и судейская 
практика(%) 

3          
1 % 

6      
2% 

31      
6% 

42 
7% 

58 
8% 

66 
8% 

84 
9% 

104 
10% 

 260 312 520 624 728 832 936 1040 
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Планируемые показатели соревновательной деятельности                                              
по виду спорта дзюдо 

Соревнования – важная составная часть спортивной подготовки  
спортсменов и должны планироваться таким образом, чтобы по своей 
направленности  и степени трудности они соответствовали задачам, 
поставленным спортсменами на данном этапе многолетней спортивной 
подготовки. 

Различают: 
   -контрольные соревнования, в которых выявляются возможности спортсмена, 
уровень его подготовленности, эффективность подготовки. С учетом их 
результатов разрабатывается программа последующей подготовки. Контрольную 
функцию могут выполнять как официальные соревнования, так и специально 
организованные контрольные соревнования. 
-отборочные соревнования по итогам, которых комплектуются команды, 
отбираются участники главных соревнований. В  зависимости от принципа 
комплектования состава участников главных соревнований, в отборочных 
соревнованиях перед спортсменом ставиться задача завоевать первое или 
призовое место, выполнить контрольный норматив, позволяющий надеяться на 
успешное выступление в основных соревнованиях. 

-основные соревнования проходящими в рамках официальных соревнований, 
цель которых достижение победы или завоевания возможно более высоких 
мест на определенном этапе многолетней спортивной подготовки. 
-соревновательные поединки (схватки) проходят при наличии 
квалифицированных судей, с наличием оценок и  выявлением победителя. 
Планируемые (количественные) показатели соревновательной деятельности по 
виду спорта дзюдо представлены в таблице №3. 

 
Планируемые показатели соревновательной деятельности по дзюдо 

спортсменов МБУ «СШ «Триумф» 
Таблица № 3 

(Приложение №3 к ФССП) 

 
Виды  

спортивных 
соревнований  

поединков 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

До года Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух  
лет 
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Отборочные  
соревнования - 1 2 3 3 3 

Основные 
соревнования - - 1 1 2 2 

соревновательные 
поединки - 5 10 15 20 20 

 
 

Режим тренировочной работы 
Программа спортивной подготовки по виду спорта дзюдо, утвержденная  

приказом учреждения, включает в себя план тренировочных занятий, который 
является её неотъемлемой частью. 

Зачисление лиц, поступающих в МБУ «СШ «Триумф» осуществляется  
после сдачи нормативов общей физической подготовки, оформляется 
распорядительным актом МБУ «СШ «Триумф» на основании решения приёмной 
или апелляционной комиссии в сроки, установленные учреждением. 

Тренировочный процесс в МБУ «СШ «Триумф» осуществляется в течение 
всего календарного года. Продолжительность учебного года составляет 12 
месяцев с максимальным объёмом работы рассчитанным на 52 недели 
тренировочных  занятий, в том числе 46 недель непосредственно в условиях МБУ 
«СШ «Триумф» и 6 в условиях спортивного лагеря или по индивидуальным 
планам занимающихся. Тренировочные занятия во всех группах школы 
начинается с 01 сентября текущего года, соответственно набор занимающихся 
осуществляется  до 15 октября текущего года. Под расписанием тренировочных 
занятий понимается еженедельный график проведения занятий, по группам 
утверждённый приказом руководителя МБУ «СШ «Триумф».  

Штатное расписание спортивной школы определяется в зависимости от 
целей и задач, финансовых возможностей, с учётом квалификации работников, 
определяемой на основе тарифно-квалификационных характеристик в 
установленном порядке для работников физической культуры и спорта. 

Начало тренировочных занятий не раньше 8.00; окончание не позднее 
20.00.Занятия могут проводиться в любой день недели, включая воскресенья и 
каникулы. Основной формой тренировочного процесса является тренировочное 
занятие - астрономический час 60 минут. 

Соответственно, определённому  этапу подготовки занимающихся 
соответствует следующая продолжительность занятия: 
• на этапе начальной подготовки до 2-х часов; 
• на тренировочном этапе (спортивной специализации) до 3 часов; 
• на этапе совершенствования спортивного мастерства до 4 часов 
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• при проведении более одного тренировочного занятия в один день 
суммарная продолжительность занятий – до 8 астрономических часов. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 
занимающимися из разных групп, при соблюдении следующих условий: 
 разница в уровне подготовки занимающих не превышает двух спортивных 

разрядов или спортивных званий; 
 не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 
 не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, 

рассчитываемый в соответствии таблицы № 1, где количественный состав 
определяется по группе, имеющей меньший показатель в данной графе. 

Тренировочная подготовка в группах разных этапов проводится в соответствии 
с требованиями Программы, круглогодично, с применением новейших методик, 
технических средств занятий и контроля, тренажерных устройств и 
восстановительных мероприятий, при строгом соблюдении мер безопасности во 
время занятий. 
 

При планировании тренировочного процесса по дзюдо в учреждении 
разрабатываются следующие документы: 

  годовой тренировочный план-график на 52 недели; 
 календарный план спортивно-массовых мероприятий; 
 контрольные нормативы по видам подготовки; 
 комплектование спортивных групп на год (для всех спортивных групп) 
 расписание занятий (для всех спортивных групп); 
 план теоретической подготовки на учебный год (для всех групп); 
 индивидуальный план подготовки спортсмена на группах (ССМ); 
 поурочные рабочие планы (для всех спортивных групп);  
 Учет проделанной работы: 
 журнал учета работы группы; 
 протоколы (или выписки из протоколов) соревнований; 
 документация по оформлению спортивных разрядов; 
 документация по учету сдачи контрольных нормативов по видам подготовки. 

 
При определении продолжительности этапов спортивной подготовки 

учитываются: 
 срок обучения в Учреждении; 
  оптимальный возраст для достижения высоких спортивных результатов; 
  границы максимально возможных достижений; 
 продолжительность выступлений на высоком уровне. 
 

План тренировочных занятий по дзюдо МБУ «СШ «Триумф» на 52 недели 
представлен в (Таблица № 4.) 
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План-график распределения объема тренировочной нагрузки для 
занимающихся на этапе начальной подготовки 1 ,2 ,3,4 годов обучения 
представлен в (Таблице № 5, № 6, № 7,   № 8 ) 

План-график распределения объема тренировочной нагрузки для 
занимающихся на тренировочном этапе 1,2,3,4,5, годов обучения представлен в 
(Таблица № 9; №10; № 11; № 12;     № 13) 

План-график распределения объема тренировочной нагрузки для 
занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства  представлен 
в  (Таблица № 14) 
 
 
                                                                                                                       Таблица № 4 

План тренировочных занятий по дзюдо 
МБУ «СШ «Триумф» 

№ 
п/п Разделы подготовки 

Этапы подготовки 
НП Т  ССМ 

1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 
1. Техника дзюдо    

90 
 

112 114 116 180 198 220 266 300 360 

2. Тактика дзюдо 4 
 6 4 2 54 77 122 125 122 139 

3. Специальная 
физическая подготовка 13 20 20 20 104 126 152 176 206 229 

4. Общая физическая 
подготовка- 146 156 156 156 

 
130 

 
156 140 158 178 166 

6. Психологическая 
подготовка 2 6 4 6 6 10 20 25 26 32 

8. Теория и методика 
освоения дзюдо 2 6 8 6 15 15 16 16 20 20 

9. 
 

Инструкторская 
практика 
Судейская практика 

- - - - 15 20 22 26 34 36 

11. Соревновательная 
подготовка 3 6 6 6 16 22 36 40 50 68 

 Всего часов: 
 260 312 312 312 520 624 728 832 936 1040 
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Таблица №5 

План-график распределения объема тренировочной нагрузки 
для занимающихся на этапе начальной подготовки 1 года  

 

№ 
пп Виды подготовки 

Месяцы 
Всего 
часов 

С
ен

тя
бр

ь 
 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

1. Основы техники 
 6 8 8 10 8 8 8 8 8 6 6 6 90 

2. Основы тактики  
 - 2 - - - - - - - - 2 - 4 

3. 
Общая 
физическая 
подготовка 

12 12 12 10 12 10 12 12 14 12 14 14 146 

4. 
Специальная 
физическая 
подготовка 

1 2 1 1 1 1 1 - 1 1 2 1 13 

6. Психологическая 
подготовка - - - - 1 - - - - 1 - - 2 

7. Теоретическая 
подготовка 1 - - - - 1 - - -  - - 2 

8. Соревновательная 
подготовка - - - 1 - - - 2 - - - - 3 

9. 
Инструкторская и 
судейская 
практика 

- - - - - - - - - - - -  

 
Всего часов 
 

20 24 21 22 22 20 21 22 23 20 24 21 260 
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Таблица №6 

 
План-график распределения объема тренировочной нагрузки 

для занимающихся на этапе начальной подготовки  2 года  
 

№ 
п
п 

Виды подготовки 

Месяцы 
Всег
о 
часов 

С
ен

тя
бр

ь 
 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

1. Основы техники 
 8 10 10 10 10 8 10 10 12 8 8 8 112 

2. Основы тактики  
 1 - - - 1 - 1 - 1 - 2 - 6 

3. 
Общая 
физическая 
подготовка 

12 14 12 12 14 12 12 12 12 14 14 16 156   

4. 
Специальная 
физическая 
подготовка 

2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 20 

6. Психологическая 
подготовка 1 - -  1  - 2 - 1 - 1 6 

7. Теоретическая 
подготовка - - - 2 - - -2 - - - 2 - 6 

8. Соревновательна
я подготовка - - 2 - - 2 - - 2  -  6 

9. 
Инструкторская и 
судейская 
практика 

- - - - - - - - - - - - - 

 
Всего часов 
 

24 26 26 26 28 24 26 26 28 24 28 26 312 
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Таблица № 7 
 

План-график распределения объема тренировочной нагрузки 
для занимающихся на этапе начальной подготовки  3 года  

 

№ 
п
п 

Виды подготовки 

Месяцы 
Всег
о 
часов 

С
ен

тя
бр

ь 
 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

1. Основы техники 
 8 10 10 10 10 8 10 10 12 8 8 10 114 

2. Основы тактики  
 1 - - - 1 - 1 - 1 - - - 4 

3. 
Общая 
физическая 
подготовка 

12 14 12 12 14 12 12 14 12 14 12 16 156   

4. 
Специальная 
физическая 
подготовка 

2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 - 20 

6. Психологическая 
подготовка 1 - -  1  - 1 - 1 - - 4 

7. Теоретическая 
подготовка - - - 2 - - -2 - - - 4 - 8 

8. Соревновательна
я подготовка - - 2 - - 2 - - 2  -  6 

9. 
Инструкторская и 
судейская 
практика 

- - - - - - - - - - - - - 

 
Всего часов 
 

24 26 26 26 28 24 26 26 28 24 28 26 312 
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Таблица № 8 
 
 

План-график распределения объема тренировочной нагрузки 
для занимающихся на этапе начальной подготовки  4 года  

 

№ 
п
п 

Виды подготовки 

Месяцы 
Всег
о 
часов 

С
ен

тя
бр

ь 
 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

1. Основы техники 
 8 10 10 10 12 8 10 10 12 8 8 10 116 

2. Основы тактики  
 1 - - - - - 1 - - - - - 2 

3. 
Общая 
физическая 
подготовка 

12 14 12 12 14 12 12 14 12 14 14 14 156   

4. 
Специальная 
физическая 
подготовка 

2 2 2 2 1 2 1 1 2 1 2 2 20 

6. Психологическая 
подготовка 1 - -  1  - 1 - 1 - - 4 

7. Теоретическая 
подготовка - - - 2 - - -2 - - - 4 - 8 

8. Соревновательна
я подготовка - - 2 - - 2 - - 2  -  6 

9. 
Инструкторская и 
судейская 
практика 

- - - - - - - - - - - - - 

 
Всего часов 
 

24 26 26 26 28 24 26 26 28 24 28 26 312 
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Таблица № 9 
 
 

План-график распределения объема тренировочной нагрузки 
для занимающихся на тренировочном этапе 1 года  

 

№ 
пп Виды подготовки 

Месяцы 
Всего 
часов 

С
ен

тя
бр

ь 
 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

1. Основы техники 
 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 16 14 180    

2. Основы тактики  
 2 2 4 4 6 4 2 6 6 6 6 6 54    

3. 
Общая 
физическая 
подготовка 

10 10 14 10 10 10 10 10 10 10 10 16 130 
 

4. 
Специальная 
физическая 
подготовка 

10 10 8 8 10 8 10 10 6 10 8 6 104 

6. Психологическая 
подготовка 1 - 1 - - 2 - - 1 - 1 - 6 

7. Теоретическая 
подготовка 1 2 1 2 1 1 - 2 1 - 2 2 15 

8. Соревновательная 
подготовка  4  4   4  4    16 

9. 
Инструкторская и 
судейская 
практика 

- 2 2 - 2 1 1 2 2 - 1 2 15 

 
Всего часов 
 

40 44 46 42 45 40 43 44 46 40 44 46   520 
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Таблица № 10 
 
 
 

План-график распределения объема тренировочной нагрузки 
для занимающихся на тренировочном этапе 2 года  

 

№ 
п
п 

Виды подготовки 

Месяцы 
Всег
о 
часов 

С
ен

тя
бр

ь 
 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

1. Основы техники 
 14 14 16 16 20 16 16 18 16 16 18 18 198 

2. Основы тактики  
 6 6 8 6 6 8 7 6 6 6 6 6 77 

3. 
Общая 
физическая 
подготовка 

14 14 14 10 12 10 12 14 14 12 14 16 156 

4. 
Специальная 
физическая 
подготовка 

10 10 12 10 12 10 10 12 10 10 10 10 126 

6. Психологическая 
подготовка 2 - 2 1 1 1 - -  1 2 - 10 

7. Теоретическая 
подготовка 1 2 - 2 2 1 - 2  1 2 2 15 

8. Соревновательна
я подготовка  6  4   6  6    22 

9. 
Инструкторская и 
судейская 
практика 

1 2 2 2 1 2 - 2 2 2 2 2 20 

 
Всего часов 
 

48 54 54 51 54 48 51 54 54 48 54 54 624 
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Таблица № 11 
 
 

План-график распределения для занимающихся на тренировочном 
этапе 3 года  

 

№ 
п
п 

Виды подготовки 

Месяцы 
Всег
о 
часов 

С
ен

тя
бр

ь 
 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

1. Основы техники 
 20 20 18 18 20 16 18 18 20 16 18 18 220 

2. Основы тактики  
 10 10 12 10 10 10 10 10 12 8 12 8 122 

3. 
Общая 
физическая 
подготовка 

10 10 14 10 14 10 12 10 14 10 14 12 140 

4. 
Специальная 
физическая 
подготовка 

12 12 12 12 16 10 12 10 14 10 16 16 152 

6. Психологическая 
подготовка 2 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 20 

7. Теоретическая 
подготовка 1 1 2 - 1 1 2 2  2 2 2 16 

8. Соревновательна
я подготовка  8  6  6  8  8   36 

9. 
Инструкторская и 
судейская 
практика 

1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 

 
Всего часов 
 

56 65 61 59 65 56 58 62 64 58 65 59 728 
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Таблица № 12 
 
 

План-график распределения объема тренировочной нагрузки 
для занимающихся на тренировочном этапе 4 года  

 

№ 
п
п 

Виды подготовки 

Месяцы 
Всег
о 
часов 

С
ен

тя
бр

ь 
 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

1. Основы техники 
 24 24 24 22 26 20 24 22 22 18 22 18 266 

2. Основы тактики  
 10 10 10 10 12 10 12 8 10 12 12 9 125 

3. 
Общая 
физическая 
подготовка 

12 12 12 12 14 12 14 12 14 12 16 16 158 

4. 
Специальная 
физическая 
подготовка 

14 14 14 12 16 14 12 16 20 10 18 16 176 

6. Психологическая 
подготовка 2 2 4 2 2 - 4 - 2 2 1 4 25 

7. Теоретическая 
подготовка 2 - 2 1 - - 1 2 2 - 1 5 16 

8. Соревновательна
я подготовка  8  8  6  10  8   40 

9. 
Инструкторская и 
судейская 
практика 

2 2 4 2 2 2 2 - 2 2 2 4 26 

 
Всего часов 
 

66 72 70 69 72 64 69 70 72 64 72 72   832 
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Таблица № 13 
 
 

План-график распределения объема тренировочной нагрузки 
для занимающихся на тренировочном этапе 5 года  

 

№ 
п
п 

Виды подготовки 

Месяцы 
Всег
о 
часов 

С
ен

тя
бр

ь 
 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

1. Основы техники 
 22 26 24 26 26 26 26 24 28 24 24 24 300 

2. Основы тактики  
 10 12 10 10 10 10 10 10 12 10 10 8 122 

3. 
Общая 
физическая 
подготовка 

14 14 14 14 14 12 16 14 14 16 16 20 178 

4. 
Специальная 
физическая 
подготовка 

16 16 18 18 16 14 16 18 18 16 20 20 206 

6. Психологическая 
подготовка 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 

7. Теоретическая 
подготовка 1 3 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 

8. Соревновательна
я подготовка 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 50 

9. 
Инструкторская и 
судейская 
практика 

4 2 4 2 4 2 2 4 2 2 4 2 34 

 
Всего часов 
 

75 81 78 78 78 72 78 78 81 75 81 81 936 
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Таблица № 14 
 
 

План-график распределения объема тренировочной нагрузки 
для занимающихся на этапе спортивного совершенствования 

 

№ 
п
п 

Виды подготовки 

Месяцы 
Всег
о 
часов 

С
ен

тя
бр

ь 
 

О
кт

яб
рь

 

Н
оя

бр
ь 

Д
ек

аб
рь

 

Я
нв

ар
ь 

Ф
ев

ра
ль

 

М
ар

т 

А
пр

ел
ь 

М
ай

 

И
ю

нь
 

И
ю

ль
 

А
вг

ус
т 

1. Основы техники 
 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 

2. Основы тактики  
 12 12 12 12 12 12 12 10 9 12 12 12 139 

3. 
Общая 
физическая 
подготовка 

14 14 14 14 14 12 14 14 12 10 16 18 166 

4. 
Специальная 
физическая 
подготовка 

18 20 20 20 18 18 19 18 18 20 20 20 229 

6. Психологическая 
подготовка 2 2 4 4 2 2 2 2 2 4 2 4    32 

7. Теоретическая 
подготовка 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 20 

8. Соревновательна
я подготовка 4 6 4 6 6 6 6 4 6 4 6 4 68 

9. 
Инструкторская и 
судейская 
практика 

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

 
Всего часов 
 

82 90 90 82 90 80 86 88 90 82 90 90 1040 
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Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку. 
 

Для занятий на этапах спортивной подготовки в МБУ «СШ «Триумф» 
принимаются желающие заниматься физической культурой и спортом, успешно 
прошедшие вступительные испытания и не имеющие медицинских 
противопоказаний. Поэтому все занимающиеся в МБУ «СШ «Триумф» до 1 
октября, должны предоставить справку из врачебно-физкультурного диспансера о 
допуске к тренировочным занятиям и соревнованиям. 

Основными задачами медицинского обследования в группах начальной 
подготовки (НП) является контроль за состоянием здоровья, привитие 
гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять рекомендации 
врача. 

Соблюдение требований медицинского обеспечения процесса физической 
подготовленности: 

- медицинская комиссия два раза в год; 
- допуск врача к занятиям после болезни; 
- медицинский осмотр перед участием в соревнованиях. 
 

Учитывая возрастные особенности, при занятиях спортом детей и подростков 
соблюдают следующие условия; к занятиям спортом допускаются только 
здоровые и практически здоровые дети. В начале и в конце года все группы 
проходят углубленное медицинское обследование. 

В общем случае углубленное медицинское обследование позволяет 
установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и 
функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки 
углубленное медицинское обследование должно выявить динамику состояния 
основных систем организма спортсмена, определить основные компенсаторные 
факторы и потенциальные возможности их развития средствами тренировочных 
нагрузок.  

Таким образом, цель углубленного медицинского обследования - 
всесторонняя диагностика и оценка уровня здоровья и функционального 
состояния организма, назначение необходимых лечебно-профилактических, 
восстановительных и реабилитационных мероприятий. 

 
Существуют следующие виды медицинского обследования: 
 
 углубленное медицинское обследование; 
 этапное медицинское обследование; 
 текущее медицинское обследование; 
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Углубленное медицинское обследование: 
 
Спортсмены проходят 2 раза в год (в начале и в конце учебного года). 
Углубленное медицинское обследование включает: 

1. Комплексная клиническая диагностика. 
2. Оценка уровня здоровья и функционального состояния. 
3. Оценка сердечно - сосудистой системы. 
4. Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 
5. Контроль состояния центральной нервной системы. 
6. Уровень функционирования периферической нервной системы. 
7. Оценка состояния органов чувств. 
8. Состояние вегетативной нервной системы. 
9. Контроль за состоянием нервно–мышечного аппарата спортсменов. 

 
Этапное медицинское обследование: 

 
Проводится в сроки основных периодов годичного тренировочного цикла.  
Дополнительные осмотры дзюдоистов, приурочиваются к концу мезоцикла.  
Они обязательно включают функциональные пробы сердечнососудистой системы 
и инструментальные методы исследования. 

В этапном врачебном обследовании большое значение придается 
определению динамики специальной тренированности. Особенно это относится к 
этапу углубленной тренировки в избранном виде. 

 
Текущее медицинское обследование: 

 
Текущее медицинское обследование проводится: 
1) по заранее намеченному плану,  
2) либо после того, как спортсмен приступил к тренировкам после перенесенно-

го заболевания, 
3) либо по заявке тренера. 
Его цель - выявить, как спортсмен переносит максимальные тренировочные 

нагрузки (одно тренировочное занятие, недельный цикл и т. д.). 
  

Минимальный комплекс включает: 
 измерение частоты сердечных сокращений,  
 артериального давления,  
 электрокардиограмму,  
 проверку адаптации к дополнительной нагрузке. 

 
Предельные тренировочные нагрузки 

Предельные тренировочные нагрузки определяются тренером с учётом пола, 
специализации, задач тренировочного процесса, индивидуальных особенностей 
спортсмена. 
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 Таблица №15 
                                                                                  Приложение № 9 к ФССП 
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 
 

Этапный 
норматив 

 

Этап 
 начальной 
 подготовки 

Тренировочный этап 
(Этап спортивной  
специализации)  

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

до года Свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Количество 
часов в неделю 5 6 12 18 21 

Количество 
тренировок в 

неделю 
3 3 4 6 11 

Общее 
количество 
часов в год 

260 312 624 936 1092 

Общее 
количество 

тренировок в 
год 

156 156 208 312 572 

 
Минимальный и предельный объем 

Соревновательной деятельности 
Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в 

макроцикле 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 
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 или макроцикла. 

Приближение деятельности спортсменов к требованиям соревнований в 
условиях тренировки достигается многоярусностью построения занятий с 
перерывами между отдельными их частями для восстановления, а также на основе 
варьирования интенсивностью упражнений и продолжительностью отрезков с 
непрерывной двигательной активностью. Соблюдение данных положений 
наиболее важно в спортивной практике и индивидуальных уроках. Повышение 
интенсивности достигается сериями поединков или совершенствуемых схваток, 
которые по своей двигательной насыщенности должны воспроизводить 
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требования (в определенных случаях и превышать), предъявляемые к спортсмену 
в соревнованиях. 

Высокая моторная плотность частей тренировок серий поединков 
необходимы для компенсации недостающего в тренировке уровня психической 
напряженности, присущей ответственным соревнованиям. 

Поэтому перерывы между частями занятий служат оптимизации состояний, а 
проведение нескольких тренировок в день вместо одной нацеленное не на 
увеличение объемов нагрузок, а на повышение интенсивности воздействия на 
спортсмена за счет двигательной и психической составляющих тренировки. 
Характерные  особенности этапа централизованной подготовки–наличие строгого 
режима дня, разнообразие спарринг - партнеров, четко организованное питание и 
восстановительных процедур. Это осуществляется только на тренировочных 
сборах. 

Требование к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 
представлены в таблицах (№ 16; №17) 

 
Таблица № 16 

Приложение №10 к ФССП 
Требование к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для 
прохождения спортивной подготовки 

 
№ 
п/п 

Наименование Единица измерения Количество 
изделий 

 

1 Брусья навесные для гимнастической 
стенки 

штук 2 

2 Гири спортивные 16, 24 и 32 кг комплект 2 
3 Гонг штук 2 
4 Доска информационная  штук 1 
5 Зеркало 2 x 3 м штук 2 
6 Канат для лазанья штук 3 
7 Кушетка массажная пара 2 
8 Манекены тренировочные  штук 8 
9 Мат гимнастический  комплект 6 
10 Мяч баскетбольный штук 2 
11 Мяч волейбольный штук 2 
12 мяч для рэгби   
13 Мяч набивной медецин болл   
14 мяч футбольный   
15 Напольное покрытие татами   
16 Насос универсальный (для накачивания 

спортивных мячей) 
штук 1 

17 Резиновые амортизаторы   
18 Скамейка гимнастическая штук 3 
19 Секундомер двухстрелочный или штук 4 
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электронный  
20 Стенка гимнастическая  (секция)   
21 Тренажер кистевой фрикционный штук 4 
22 Тренажер универсальный 

малогабаритный  
штук 1 

23 Турник навесной для гимнастической 
стенки 

  

24 Урна-плевательница штук 1 
25 Весы электронные до 150 кг        штук 1 
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Таблица №17 
Обеспечения спортивной экипировкой 

 
 

№ 
п/п 

 Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
 с

по
рт

ив
но

й 
эк

ип
ир

ов
ки

 и
нд

ив
ид

уа
ль

но
го

 
по

ль
зо

ва
ни

я 
  

Ед
ин

иц
а 

из
ме

ре
ни

я 

  
Ра

сч
ет

на
я 

ед
ин

иц
а 

этап начальной 
подготовки 

 
 
 

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

ко
ли

че
ст

во
 

ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

и
и 

(л
ет

) 

ко
ли

че
ст

во
 

ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

и
и 

(л
ет

) 

ко
ли

че
ст

во
 

ср
ок

 
эк

сп
лу

ат
ац

и
и 

(л
ет

) 

1 дзюдога белая  комплект на занимающегося - - 1 2 1 1 

2 дзюдога синяя   комплект на занимающегося - - 1 2 1 1 

3 пояс «дзюдо» штук на занимающегося - - 1 2 1 1 

4 футболка (белого 
цвета, для женщин) 

штук на занимающегося - -  
2 

 
1 

 
3 

 
1 
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Требования к количественному и качественному составу групп 

подготовки 
Этапы, по которым проходит спортивная подготовка в МБУ «СШ «Триумф» 

– группы начальной подготовки, тренировочные группы, группы 
совершенствования спортивного мастерства. 

Группы начальной подготовки комплектуются из числа детей и подростков, 
желающих заниматься спортом и не имеющих медицинских противопоказаний, 
прошедших вступительные испытания по общей физической подготовке,  
Наполняемость группы 10-25 человек. 

 Перевод   из   группы   начальной   подготовки   в   группу   начальной 
подготовки 2-го ,3,4 года обучения, осуществляется по результатам прохождения 
контрольно-переводных испытаний (в соответствии с программой по виду спорта 
дзюдо, и технической подготовки. Наполняемость группы 10-20 человек. 

Перевод из группы начальной подготовки в тренировочную группу, 
осуществляется по результатам прохождения контрольно-переводных испытаний  
(в соответствии с программой по виду спорта дзюдо по соответствующему этапу 
подготовки), и  технической подготовке и при наличии второго юношеского 
разряда. Наполняемость группы 6-14 человек. 

Перевод на тренировочный этап подготовки свыше 2-х лет, осуществляется 
по результатам прохождения контрольно-переводных испытаний (в соответствии 
с программой по виду спорта дзюдо по соответствующему этапу подготовки) 
технической подготовке.  Наполняемость группы  6-12 человек. 

Перевод в группу совершенствования спортивного мастерства спортсменов, 
осуществляется по результатам прохождения контрольно-переводных испытаний  
(в соответствии с программой по виду спорта дзюдо по соответствующему этапу, 
технической подготовке, принимаются спортсмены, преимущественно, старше 14 
лет, показывающие стабильные высокие результаты на официальных спортивных 
соревнованиях и являющиеся кандидатами в мастера спорта. Наполняемость 
группы 1-10 человек. 
 

Объем индивидуальной спортивной подготовки 
Объем индивидуальной спортивной подготовки определяется уровнем 

спортивной подготовки лиц, проходящих СП и этапом спортивной подготовки. 
При расчёте общего количества часов в году на этапах СП учитывается доля 
индивидуальной подготовки лиц, проходящих СП, для выполнения полного 
объёма тренировочных занятий. 

Индивидуальный объем, и структура индивидуальных  тренировок 
составляется исходя из результатов оценки текущего уровня физической 
готовности, результатов соревнований в предыдущем мезоцикле. 

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

этап ССМ 
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-индивидуальные планы тренировочных занятий в каникулярные и 
тренировочные сборы, в соревновательный период, этапы Т, ССМ 

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

Приоритетный путь в решении проблемы повышения эффективности 
системы подготовки спортсменов высокого класса и рост их спортивных 
результатов лежит в определении тех специфических задаваемых тренирующих 
воздействий, которые учитывают состояние спортсмена, его индивидуальные 
особенности и адаптивность ответов различной срочности, выраженности и 
направленности. При определении объёмов индивидуальной спортивной 
подготовки спортсменов необходимо учитывать: 
• 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; 
• меру индивидуальной величины нагрузки и её градации; 
• индивидуальные темпы биологического развития. 

Индивидуальный план формируется личным тренером для каждого 
спортсмена и оформляется в документальном виде. 

Выбор индивидуальной тренировочной программы (ступень объема и 
степень интенсивности) на каждый год нужно осуществлять в зависимости от 
возраста и подготовленности спортсмена. При выборе каждой очередной 
тренировочной программы годового цикла (ступень объема и степень 
интенсивности) следует руководствоваться полностью выполненной 
тренировочной программой за прошедший год при систематическом 
педагогическом, медицинском и психологическом контроле. Каждая выполненная 
тренировочная программа за год - это подготовка к освоению тренировочных и 
соревновательных нагрузок основных и вспомогательных средств подготовки на 
более высоком уровне в следующем году. Последовательно осваивая программы 
ежегодных тренировочных и соревновательных нагрузок, спортсмен как бы 
поднимается по ступеням спортивного мастерства.  

Переход на более высокий уровень тренировочных и соревновательных 
нагрузок должен осуществляться только в том случае, когда произойдет полное 
приспособление всех систем организма к существующему уровню, когда 
возникнет объективная необходимость в повышении нагрузки тренировочных 
средств по объему и интенсивности, когда данные педагогического, медицинского 
и психологического контроля говорят в пользу дальнейшего увеличения нагрузки.  

Ежегодные программы тренировки нужно выбирать индивидуально каждому 
спортсмену в соответствии с возрастом, подготовленностью и учетом того, чтобы 
они были достаточно трудными в физическом отношении. Тогда при их 
выполнении будет обеспечиваться совершенствование всех разделов подготовки в 
течение ряда лет, а воспитание волевых качеств спортсмена, в первую очередь. 
Спортсмен и тренер, с одобрения врача, совместно решают вопрос о 
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тренировочной программе (ступень объема и степень интенсивности) на 
очередной год. Данные медицинских контрольных осмотров обязательно 
включаются в анализ прошедшей тренировки на всех этапах годового цикла и, 
наряду с результатами контрольных тренировок по ОФП и СФП, с результатами 
соревнований, влияют на выбор следующей тренировочной программы. А 
именно: снизить ли нагрузку, оставить прежней или перейти на более высокий 
уровень нагрузки по объему или по интенсивности, или сразу увеличить и объем, 
и интенсивность тренировочных средств, и на какую величину. 

Точно так же выбираются индивидуальные тренировочные программы на 
каждый год для девочек, девушек, юниорок, женщин.  

Тренировочная программа в процессе ее выполнения может быть изменена 
на любом этапе годового цикла, как в сторону понижения ступени объема и 
степени интенсивности, так и в сторону повышения объема и интенсивности, 
либо только объема, или только интенсивности в ту или в иную сторону. 
Корректирование выбранной тренировочной программы по объему или 
интенсивности на этапах годового цикла осуществляется с учетом результатов 
контрольно-тренировочных соревнований по ОФП и СФП, выполнения 
контрольных тренировок объемного и скоростного характера специфических 
средств тренировки, контрольных медицинских осмотров.  

Чтобы достичь тренировочных и соревновательных нагрузок 
тренировочных средств на уровне мастеров спорта к наиболее благоприятному 
возрасту, предлагаем ориентироваться на систему многолетнего планирования 
возрастных стандартов годовых тренировочных программ по объему и 
интенсивности средств спортивной подготовки в соответствии с квалификацией 
от новичка до мастера спорта. 

При выборе индивидуальных тренировочных программ в многолетней 
тренировке от новичка до мастера спорта нужно находить необходимое сочетание 
ступени объема и степени интенсивности тренировочных средств, планировать 
восстановительные и закаливающие мероприятия, приемы и средства воспитания 
волевых качеств дзюдоиста, учитывая мнение спортсмена, состояние его здоровья 
и спортивную подготовленность. Планы тренировок должны быть реальными для 
выполнения на любом занятии, в любом микроцикле, на любом этапе годового 
цикла тренировки. Намечать следует только конкретные задачи, для решения 
которых есть необходимые условия.  

Подтверждать правильный выбор очередной тренировочной программы 
должна система контрольно-тренировочных испытаний по ОФП и СФП на 
каждом этапе годового цикла тренировки. Система контрольно-тренировочных 
испытаний на этапах годового цикла тренировки - важный инструмент в руках 
тренера, врача, психолога, спортсмена, чтобы вовремя отступить от программы, 
быстро изменить характер нагрузки, более конкретно индивидуализировать 
нагрузку каждому спортсмену на любом этапе годового цикла тренировки, а при 
необходимости, изменить программу тренировки в сторону более высоких 
тренировочных и соревновательных нагрузок или пойти на снижение либо 
объема, либо интенсивности нагрузок. Такой оперативный подход к 
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корректированию нагрузки позволяет подбирать каждому спортсмену посильную 
тренировочную программу по объему и интенсивности на очередной недельный 
микроцикл, этап в годовом цикле тренировки.  

Тренер, руководствуясь знаниями возрастных особенностей организма, 
принципами спортивной тренировки, учитывая индивидуальные темпы освоения 
тренировочных и соревновательных нагрузок, уровень подготовленности 
спортсмена по ОФП и СФП, предлагает конкретные и реальные для выполнения 
программы тренировочных и соревновательных нагрузок по объему и 
интенсивности средств спортивной подготовки очередного этапа, периода, 
годового цикла. Напряженность тренировочного процесса каждой тренировочной 
программы на всех этапах, используемые средства подготовки по объему и 
интенсивности, формы тренировочных занятий, методы тренировки должны 
способствовать укреплению биологически обусловленных способностей 
спортсмена в многолетней тренировке. При недостаточных воздействиях эти 
способности (физические, технические, волевые) могут не проявиться в полной 
мере.  

Соотношение работы (нагрузка) и времени на восстановление (отдых) сугубо 
индивидуально для каждого спортсмена и должно быть таким, чтобы 
исключались перенапряжения, и обеспечивалось поэтапное (в годовых циклах 
тренировки) и ежегодное (в многолетней тренировке) нарастание 
работоспособности всех систем организма. Задача тренера, врача предвидеть 
опасность возникновения глубокого переутомления спортсмена, а при выборе 
тренировочной программы на неделю, месяц, этап, период, годовой цикл 
опираться на физические и волевые возможности спортсмена к предстоящим 
физическим и психологическим воздействиям тренировочного процесса.  

Нельзя проводить тренировочное занятие или соревнование при отклонении 
в состоянии здоровья или рисковать здоровьем, выходя на тренировку больным. 
Любая тренировка не должна быть в ущерб здоровью. Лучше неделю отдохнуть, 
чем месяц лечиться. Всегда нужно помнить: нет физической нагрузки большой 
или малой, есть нагрузка соответствующая или не соответствующая здоровью и 
возможностям спортсмена. Тщательное планирование и соблюдение в 
тренировочном процессе профилактики перенапряжения - залог стабильных 
результатов. В процессе тренировочного занятия недельного микроцикла, этапа и 
всего годового цикла спортсмен обязан внимательно следить за своим здоровьем, 
самочувствием, принимать меры к предупреждению болезней, травм, 
переутомлений, периодически показываться врачу. Спортсмен ни в коем случае 
не должен стремиться полностью, выполнить запланированную работу, если 
чувствует себя плохо. Сопротивляться на тренировке можно утомлению, но не 
болезни.  

Готовность спортсмена к следующей ступени спортивного 
совершенствования, очередной, более напряженной годовой тренировочной 
программе по объему и интенсивности тренировочных средств выявляется на 
основе учета и анализа ранее выполненной тренировочной программы всего 
годового цикла, с его системой контрольных тренировок объемного и скоростного 
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характера основных и вспомогательных средств тренировки, системой 
контрольных соревнований, системой контрольных медицинских осмотров. 
Необходимо учитывать двигательный потенциал спортсмена, дальнейшую 
тренированность физических качеств, развитие функциональных возможностей 
организма, способность к освоению новых двигательных умений и навыков, 
выполнению более напряженных, чем ранее, тренировочных и соревновательных 
нагрузок по объему и интенсивности, психическую устойчивость к неизбежным 
трудностям на тренировках, соревнованиях.  

 Выполненная программа годового цикла тренировки является подготовкой и 
допуском к более напряженной тренировочной программе последующего 
годового цикла. Каждая правильно выбранная, индивидуальная годовая 
программа тренировки, полностью выполненная по объему и интенсивности, 
совместно с положительными данными контрольных медицинских осмотров 
свидетельствует о том, что спортсмен преодолел очередную ступень спортивного 
совершенствования на пути к высшему мастерству.  

Разработанные возрастные стандарты тренировочных и соревновательных 
нагрузок по объему и интенсивности средств спортивной тренировки дзюдоистов  
на этапах и периодах в годовых циклах многолетней тренировки от новичка до 
мастера спорта и система выбора индивидуальных тренировочных программ по 
объему и интенсивности тренировочных средств на любой этап, период, годовой 
цикл в зависимости от подготовленности спортсмена, позволяют точнее 
определять индивидуальные ежегодные тренировочные программы по объему и 
интенсивности средств подготовки каждому спортсмену на многолетнем пути к 
спорту высших достижений. 

Для плодотворной работы со спортсменами любого возраста тренеру 
необходимы серьезные знания методических основ подготовки всех возрастных 
групп от младшего школьного возраста до взрослых. Тренер должен знать 
процесс совершенствования не только физических качеств, но и другие разделы 
спортивной подготовки для каждой возрастной группы. При выборе следующей, 
более напряженной индивидуальной тренировочной программы по объему и 
интенсивности тренировочных средств, следует учитывать не только уровень 
всесторонней физической подготовки (ОФП и СФП), но и уровни технической, 
тактической и волевой подготовки спортсмена.  

Тренеры обязаны вести определенную теоретическую работу со 
спортсменом, чтобы он знал структуру годового цикла тренировки и задачи 
каждого его этапа, периода, знал многолетнюю тренировку от новичка до мастера 
спорта, знал пользу и воздействие на системы организма всех разнообразных 
средств и методов спортивной подготовки; стремился к тому, чтобы достичь 
уровня мастера спорта, мастера спорта международного класса. Доскональное 
знание спортсменом своего индивидуального плана годовой тренировки на всех 
этапах в конкретных цифрах объемов и интенсивности тренировочных средств 
является важным фактором его подготовки. Перспектива должна быть ясной и 
запоминающейся как в годовых циклах тренировки, так и в многолетней 
тренировке. 
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Структура годичного цикла подготовки спортсменов 

Планируя тренировочную работу на год, тренер-преподаватель ставит задачи 
повышения спортивного мастерства и фиксации его результатов в определенные 
сроки. К этому времени спортсмен должен достигнуть оптимальной формы –
состояния оптимальной готовности к высшим результатам, которые формируются 
в процессе подготовки. 

Отмечено, что спортивная форма проходит три фазы становления: 
приобретения, стабилизация, временная утрата. 

Подготовительный период тренировочного процесса имеет целью 
повышение функциональных возможностей организма путем применения 
разнообразных  средств тренировочного воздействия, а так же разностороннее 
развитие физических способностей и расширение двигательных навыков и 
умений. 

В соревновательный период  тренировочного процесса физическая 
подготовка приобретает характер функциональной подготовки к предельным 
соревновательным нагрузкам и осуществляется всеми видами подготовки – 
тактической, физической, технической, психологической. В этот период 
достигается наивысший уровень спортивной готовности всех систем организма и 
качеств личности в комплексе. 

Переходный период  тренировочного процесса характеризуется ,прежде 
всего ,снижением объемов специальной физической подготовки ; основное 
содержание занятий составляет общая физическая подготовка. проводимая в 
режиме активного отдыха. Все мероприятия должны быть направлены на 
ускорение восстановительных процессов, на накопление «избыточной энергии» 
для последующего года обучения. 

Каждый период подготовки, как и весь год, делиться на тренировочные 
циклы, в которых главную роль играют отдельные тренировочные занятия. Они 
могут быть сгруппированы в структуры  малых и средних циклов  тренировки. 

Тренировочное занятие на начальном этапе многолетней спортивной 
подготовки направленоас в основном на всестороннее развитие физических и 
координационных. На последующих этапах все большее значение носит  
способностей юного спортсмена и носит общефизическую направленность. НА 
последующих этапах все большее значение приобретают специальные 
способности  и занятие становиться более специализированным.  

Построение тренировки в годичных циклах подготовки дзюдоистов 
определяется задачами годичного цикла; закономерностями развития и 
становления спортивной формы, календарным планом соревнований. 

В группах начальной подготовки  с ростом общего объема работы 
выделяют два периода: подготовительный и соревновательный. Базовый этап 
подготовительного периода  характеризуется значительными объемами общей и 
специальной физической подготовки. Для специального этапа подготовительного 
периода характерно снижение объемов технической подготовки. Недельный 
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режим работы предусматривает трехразовые тренировки в неделю по 2 
астрономических часа. 

В переходный период (июль, август) при работе в спортивно - 
оздоровительных лагерях значительно увеличивается обьем ОФП и СФП 
Основной задачей спортивно-оздоровительных лагерей является укреплением 
здоровья занимающихся и повышение уровня их физической  подготовленности. 

 Планирование в группах тренировочного этапа первого-второго года 
обучения предусматривает периодизацию, сходную с группами начальной 
подготовки  третьего – четвертого года обучения, Объемы всех видов подготовки 
на этих этапах увеличиваются. Режим работы увеличивается с 10 до 12 часов. 

Планирование в группах тренировочного этапа третьего четвертого и пятого 
года обучения может осуществляться в виде одноцикловой и или двухцикловой 
периодизации. В данных группах занимающиеся проходят углубленную 
специализированную подготовку. Режим работы увеличивается до 18 часов в 
неделю. 

 В группах спортивного совершенствования переходят спортсмены 
выполнившие норматив кандидата в мастера спорта. Режим работы увеличивается 
до 20 часов в неделю. Основной принцип  учебно-тренировочной работы на этапе 
спортивного совершенствования – специализированная подготовка, в основе 
которой лежит учет индивидуальных особенностей  спортсмена. 

Структура годичного цикла становится более сложной и предусматривает 
более детальное построение подготовки дзюдоистов. Выделены два 
подготовительных, два соревновательных и два переходных периодов. В первом 
подготовительном периоде выделены следующие этапы: общий (базовый), общий 
(развивающий), специальный. Во втором подготовительном: общий 
(развивающий), специальный. Во втором соревновательном периоде выделены 
следующие этапы: этап развития спортивной формы; этап высшей 
соревновательной готовности. 

В переходном периоде выделены следующие этапы: восстановительный 
,переходно-подготовительный. 

 
3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

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

Тренировочное занятие является структурной единицей тренировочного 
процесса. Содержание подготовительной и заключительной части зависят от 
материала основной части. К концу специальной разминки в подготовительной 
части интенсивность выполняемой работы может достигать значительных, но не 
максимальных величин. 

Структура тренировочного занятия имеет три части: 
Подготовительная часть (30- 35% от всего времени занятия 

предусматривает: 
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- организацию занимающихся к началу занятий, проверку готовности к 
тренировке, сообщение задач занятия, создание психологического настроя на 
продуктивную работу, (для этого применяются строевые упражнения, команды) 
-осуществление общей разминки организма занимающихся для повышения 
работоспособности сердечнососудистой, дыхательной и мышечной систем (для 
этого применяются ходьба, бег, общеразвивающие упражнения); 
-осуществление специальной разминки с целью подготовки к работе к работе тех 
мышечных групп, которые будут задействованы в основной части занятия (для 
этого применяются специальные упражнения дзюдоистов (самостраховка, 
упражнения на борцовском мосту   и другие, учикоми в партере, стойке.  

Основная часть (60-70% от всего времени занятия) предназначена для 
решения конкретных задач спортивной подготовки. 

Если в основной части решается несколько задач разного типа, то перед 
каждой новой задачей необходимо провести кратковременную разминку, 
помогающую психологически настроиться и обеспечить врабатывание организма 
в новый режим деятельности. 

Заключительная часть (5-10% от времени занятия) способствует 
постепенному снижению функциональной активности организма. 

Постепенное снижение нагрузки достигается легко дозируемыми 
упражнениями (умеренный бег, ходьба, упражнения на гибкость). 

Эффективность тренировочных занятий на различных этапах подготовки 
дзюдоистов зависит от рациональной организации, обеспечивающей общую и 
моторную плотность занятия, оптимальную дозировку нагрузки, учет 
индивидуальных особенностей занимающихся. 
 

Требования техники безопасности в процессе реализации программы 
спортивной подготовки. 

1. Общие требования безопасности. 
В качестве тренера для занятий с занимающимися  могут быть допущены 

лица, имеющие специальное педагогическое образование, подтвержденное 
документом установленного в РФ образца (дипломом), прошедшие медицинский 
осмотр и инструктаж по охране труда. 

Тренер должен пройти предварительный медицинский осмотр, при 
последующей работе – периодические медицинские осмотры; 

К занятиям по виду спорта допускаются лица с 7 лет, имеющие допуск врача 
и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.  

Занимающиеся проходят инструктаж по правилам безопасности во время 
занятий. Работа по профилактике травматизма, заболеваний и несчастных случаев 
при занятиях физической культурой и спортом является одной из важнейших 
задач тренера-преподавателя. 

Тренер и занимающиеся должны строго соблюдать установленные в 
учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, правила пожарной, 
антитеррористической безопасности, гигиены и санитарии, знать места 
расположения первичных средств пожаротушения. Спортивный зал для занятий 
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дзюдо, должен быть оснащен огнетушителями, автоматической системой 
пожарной сигнализации и приточно-вытяжной вентиляцией, медицинской 
аптечкой, укомплектованной необходимыми медикаментами и перевязочными 
средствами для оказания первой помощи при травмах. Для занятий видом спорта - 
дзюдо, занимающиеся и тренер-преподаватель должны иметь специальную, 
соответствующую избранному виду спорта, спортивную форму. 

О каждом несчастном случае во время занятий тренер должен поставить в 
известность руководителя образовательного учреждения. 

В случае легкой травмы тренер должен оказать помощь пострадавшему. К 
лицам, получившим средние и тяжелые травмы во время занятий, необходимо 
срочно вызвать скорую помощь. До прибытия скорой помощи пострадавшему 
должна быть оказана первая доврачебная помощь в соответствии с инструкцией 
по первой доврачебной помощи, действующей в образовательном учреждении. 

Занимающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от 
занятий и на них накладывается дисциплинарное взыскание. Перед началом 
очередного занятия со всеми занимающимися проводится внеплановый 
инструктаж. 

Знание и выполнение требований и правил техники безопасности является 
должностной обязанностью тренера, а их несоблюдение влечет за собой, в 
зависимости от последствий нарушения, виды ответственности, установленные 
законодательством РФ (дисциплинарная, материальная, уголовная). 

 
 

2. Требование безопасности перед началом занятия. 
Спортивный зал открывается за 10 минут до начала занятий по расписанию 

(графику). Вход в зал разрешается только в присутствии тренера. 
Перед началом занятий тренер должен обратить особое внимание на 

оборудование места для избранного вида спорта, в частности на маты. Маты 
должны быть плотными, ровными, пружинящими, без углублений. Для 
предотвращения несчастных случаев вокруг ковра (матов) должно быть 
свободное пространство шириной не менее 2м. По краям ковра должна быть 
выложена мягкая защитная полоска.  

Освещение зала должно быть не менее 200 лк, температура – не менее 15-
17С, влажность – не более 30-40%. 

Все занимающиеся, допущенные к занятию должны иметь специальную 
спортивную форму одежды – кимоно. 

За порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу занятий 
отвечает тренер. 

Перед началом занятий тренер должен постараться выявить любые, даже 
незначительные отклонения в состоянии здоровья занимающихся лиц, для 
принятия профилактических мер (освобождение от занятий, снижение нагрузки). 

 
 
 



36 
 

3.Требования безопасности во время занятия. 
Занятия избранным видом спорта в спортивном зале начинаются и проходят 

согласно расписанию. Опоздавшие могут быть допущены к занятиям, только 
после индивидуальной разминки разрешения тренера. 

Занятия по избранному виду спорта должны проходить только под 
руководством тренера. 

Тренер должен поддерживать высокую дисциплину во время занятий и 
добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно 
осуществлять контроль за действиями занимающихся. При выполнении движений 
в беге и акробатических упражнений двигаться строго водном направлении по 
периметру зала против часовой стрелки, прыгать и выполнять кувырки, сохраняя 
интервал спереди и слева, справа, возвращаться на исходную позицию строго 
вдоль зала. 

За 10-15 минут до тренировочной схватки, занимающиеся должны проделать 
интенсивную разминку, особо обратить внимание на мышцы спины, 
лучезапястные, голеностопные суставы и массаж ушных раковин. 

Во время тренировочной схватки по команде тренера, занимающиеся 
немедленно прекращают борьбу. Схватки проводятся между участниками 
одинаковой подготовки и весовой категории. 

Для предупреждения травм тренер должен следить за 
дисциплинированностью занимающихся, их уважительным отношением друг к 
другу, воспитанием высоких бойцовских качеств. 

Каждый занимающийся должен хорошо усвоить важные для своего вида 
борьбы приемы страховки, самостраховки и упражнения для равновесия. 

 
Броски нужно проводить в направлении от центра к краю, не проводить 

приемы близко к краю ковра и за его пределами; 
 При всех бросках атакованный использует приемы самостраховки 

(группировка и т.д.), запрещается выставлять руки, прекратить прием, если 
партнер находится в опасном положении, грозящем ему травмой, вывести его из 
этого положения, не сидеть на ковре и не бороться лежа, если рядом 
выполняются технические действия в стойки другими борцами. На занятиях 
избранным видом спорта запрещается иметь в спортивной одежде и обуви 
колющие и режущие предметы (булавки, заколки и т.п.). 

Не проводить приемы, требующие большой силы или высокой координации в 
состоянии сильной усталости; При изучении болевых приёмов необходимо 
немедленно прекратить проведение приёма при подаче сигнала партнёра о сдаче, 
либо голосом, либо неоднократным хлопком по ковру или партнёру. Никогда не 
сидеть на краю ковра спиной к нему, а только лицом, чтобы всегда 
контролировать ситуацию и вовремя замечать опасный бросок в свою сторону. 

Не оставлять на ковре металлические предметы (гири, гантели, штанги и их 
детали). Выход обучающихся из спортивного зала во время занятий возможен 
только с разрешения тренера. 
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4.Требования безопасности в аварийных ситуациях 

При несчастных случаях с занимающимися тренер должен немедленно 
прекратить занятия и приступить к оказанию пострадавшему первой доврачебной 
помощи. 

Одновременно нужно отправить посыльного из числа занимающихся для 
уведомления руководителя или представителя администрации образовательного 
учреждения, а также вызова медицинского работника и скорой помощи. 

При оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться 
приемами и способами, изложенными в инструкции по первой доврачебной 
помощи, действующей в учреждении. 

При обнаружении признаков пожара тренер должен обеспечить эвакуацию 
обучающихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации, при условии их полной 
безопасности. Все эвакуированные проверяются в месте сбора по имеющимся у 
тренера, поименным спискам. Сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть 
и приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения. 

Поведение и действие всех должностных лиц в условиях аварийной 
ситуации должны быть объективными, без провокации паники, быстрыми и 
эффективными. 
                       5.Требование безопасности по окончании занятия. 
Убрать в отведённое место для хранения спортивный инвентарь. 

После окончаний занятия тренер должен проконтролировать 
организованный выход обучающихся из зала. Проветрить спортивный зал. По 
окончании занятий борьбой спортсменам принять душ, в случае невозможности 
данной гигиенической процедуры тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

Проверить противопожарное состояние спортивного зала, выключить свет. 
  

Рекомендуемые объемы тренировочных 
и соревновательных нагрузок. 

С ростом спортивной квалификации ориентация на нормативные величины 
объемов нагрузки, показателей общей и специальной подготовленности, 
обусловленные возрастными закономерностями развития основных систем 
организма сменяется все более выраженной индивидуализацией подготовки. 
Установленная недельная тренировочная нагрузка является максимальной. 

Режим тренировочной работы является максимальным и установлен в 
зависимости от этапа и задач подготовки. В зависимости от периода подготовки 
(переходный, подготовительный, соревновательный) недельная тренировочная 
нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах обще годового 
учебного плана, определенного данной спортивной группе. 

К выполнению тренировочного плана (тренировочной работе) допускаются 
исключительно спортсмены, прошедшие медицинское освидетельствование 
(диспансеризацию или углублённое медицинское обследование), не имеющие 
медицинских противопоказаний к планируемой тренировочной нагрузке, 
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имеющие соответствующую спортивную квалификацию и успешно прошедшие 
подготовку на предшествующем этапе.  
 

Рекомендации по планированию спортивных результатов. 
 

Спортивные результаты могут планироваться, как  на предстоящий год, так 
и на определенный цикл, Необходимо планировать не только результат, но и 
возможное занятое спортсменом место на соревнованиях. Тренер совместно со 
спортсменом определяет контрольные, отборочные, и основные соревнования 
предстоящего цикла спортивной подготовки. 

Тренер должен ставить посильные, выполнимые задачи перед своими 
спортсменами и при планировании результатов должен учитывать следующие 
факторы: 

-возраст спортсмена; 
-стаж занятий в спорте и в конкретном виде спорта дзюдо; 
-спортивную квалификацию и опыт спортсмена; 
-состояния здоровья спортсмена; 
-уровень спортивной мотивации спортсмена; 
-уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральные 

состояние; 
-наличие бытовых проблем; уровень финансовой обеспеченности 

спортсмена; 
-обстановка в семье, поддержка близких ему людей; 
-наличие каких либо проблем в учреждении (если спортсмен проходит 

спортивную подготовку); 
-прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная 

подготовка спортсмена. 
В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона 

планируемые  результаты могут измениться  в ту или иную сторону, в 
зависимости от хода выполнения плана  спортивной подготовки. Тренер обязан 
постоянно контролировать выполнение спортсменом тренировочного плана и 
вносить необходимые коррективы. 

На этапе начальной подготовки: 
Планируемый результат:   

-НП до года - сохранение 80% контингента спортсменов, пришедших в начале 
учебного года; 

-НП свыше года – выполнение 2-го юношеского разряда; 
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

формирование общей и специальной физической, технико-тактической 
подготовки; стабильность демонстрации спортивных результатов на 
официальных спортивных соревнованиях; общая и   специальная психологическая 
подготовка; укрепление здоровья. 
Планируемый  результат: 
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        ТЭ  до 2-х лет–выполнение норматива1-го юношеского разряда 3го- 
спортивного разряда; 

ТЭ свыше 2-х лет–     выполнение   спортсменов данного этапа  2-го; 1-го 
спортивного разряда и КМС попадание в сборную команду  Новосибирской 
области по дзюдо.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
Стабильность демонстрации высоких спортивных  результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
поддержание высокого уровня спортивной мотивации; сохранение здоровья. 

Планируемый результат: выполнение норматива мастера спорта России и 
попадание в сборную команду Российской Федерации. 

. 
Требования к организации и проведению врачебно-

тренерского, психологического и биохимического контроля. 
В начале и в конце учебного года все обучающиеся проходят медицинское 

обследование. Основными задачами медицинского обследования в группах на 
всех этапах подготовки является контроль за состоянием здоровья, привитие 
гигиенических навыков и привычки неукоснительно выполнять рекомендации 
врача. 

В общем случае  медицинское обследование юных дзюдоистов позволяет 
установить исходный уровень состояния здоровья, физического развития и 
функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки  
медицинское обследование должно выявить динамику состояния основных 
систем организма спортсменов, определить основные компенсаторные факторы и 
потенциальные возможности их развития средствами тренировочных нагрузок. 
Таким образом, цель  медицинского обследования - всесторонняя диагностика и 
оценка уровня здоровья и функционального состояния спортсменов, назначение 
необходимых лечебно-профилактических, восстановительных и 
реабилитационных мероприятий. 

 
Программа  медицинского обследования 
 
1  Комплексная клиническая диагностика. 
2 Оценка уровня здоровья и функционального состояния. 
3 Оценка сердечнососудистой системы. 
4 Оценка систем внешнего дыхания и газообмена. 
5 Контроль состояния центральной нервной системы. 
6 Уровень функционирования периферической нервной системы. 
7 Оценка состояния органов чувств. 
8 Состояние вегетативной нервной системы. 
9 Контроль за состоянием нервно-мышечного аппарата спортсменов. 
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Медико-биологический контроль. 
Медико-биологический контроль направлен на оценку состояния здоровья, 

определение физического развития и биологического возраста спортсмена, уровня 
его функциональной подготовки. Основным в комплексе медико-биологического 
контроля является медицинское обследование, тестирование физической 
работоспособности в лабораторных и естественных условиях, определение 
специальной тренированности и оценка воздействия тренировочных нагрузок на 
спортсмена. 

Главная особенность врачебного обследования спортсменов – это 
комплексный подход, направленный на изучение целостной деятельности 
организма, обуславливающий его приспособляемость к физическому 
напряжению. При этом методы исследования подбираются с таким расчетом, 
чтобы как можно полнее охарактеризовать все системы организма и выявить 
уровень функциональных возможностей.  

Следует отметить, что наличие медико-биологических данных на каждого 
спортсмена позволяет своевременно вносить коррекцию в процесс тренировки, 
что способствует повышению качества тренировочного процесса и 
соответственно улучшению личных спортивных результатов. 

В группах начальной подготовки основными задачами медицинского 
обследования являются:  

Контроль состояния здоровья, 
Привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного выполнения 

рекомендаций врача,  
Установление исходного уровня состояния здоровья,  
физического развития и функциональной подготовленности. 
В процессе многолетней подготовки углублённые медицинские обследования 

позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущее обследование – 
контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и 
своевременно принимать необходимые лечебно-профилактические меры. 

 
Оценка состояния здоровья. 

К занятиям допускаются дети и подростки, отнесенные к основной 
медицинской группе. 

В эту группу входят лица, не имеющие отклонений в состоянии здоровья, фи-
зическом развитии и функциональной подготовленности, а также - имеющие 
незначительные, чаще функциональные, отклонения, но не отстающие по своему 
физическому развитию и функциональной подготовленности. 

Оценка физического развития проводится с учетом полового созревания, так 
как биологический возраст в большей степени определяет показатели физической 
подготовленности и работоспособности, а также темпы их развития. 

При оценке функционального состояния, прежде всего, анализируют 
данные, полученные в состоянии покоя, по отношению к возрастным нормам 
(ЧСС, артериальное давление, электрокардиограмма и др.) или к должным 
величинам (жизненная емкость легких, максимальная вентиляция легких и др.). 
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При оценке функциональной подготовленности ориентируются на 
показатели работоспособности в тестирующих нагрузках. В практике врачебного 
контроля юных спортсменов количественное определение физической 
работоспособности при пульсе 170 уд./мин проводится почти на всех этапах 
многолетней подготовки. 

Определение специальной тренированности. 
Динамика специальной тренированности изучается методом повторных 

нагрузок.  
Оценка дается с учетом результатов проделанной работы и степени сдвигов в 

функциональных показателях. По изменению биохимических показателей можно 
судить о направленности тренировочных занятий и тем самым управлять 
тренировочным процессом. 

Результаты обследования спортсменов заносятся в протоколы, и на их основе 
дается заключение о переносимости тренировочной нагрузки. 

В заключение повторим, что наличие медико-биологических данных на 
каждого спортсмена позволит своевременно вносить коррекцию в процесс 
тренировки, что будет способствовать повышению качества тренировочного 
процесса. 

 
Текущий контроль тренировочного процесса 

С целью устранения возможных срывов адаптационных процессов и 
своевременного назначения, необходимых лечебно-профилактических 
мероприятий, а также для эффективной организации анализа данных 
углубленного медицинского обследования необходимо отслеживать динамику 
средств и методов тренировочного процесса и контролировать переносимость 
тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках программы ТО (текущее 
обследование). 

В видах спортивных единоборств при проведении ТО рекомендуется 
регистрировать следующие параметры тренировочного процесса: средства 
подготовки - общефизическая подготовка (ОФП), специальная физическая 

подготовка (СФП), специальная подготовка (СП) и соревновательная 
подготовка (СорП); время-объем тренировочного задания или применяемого 
средства подготовки в минутах, интенсивность тренировочного задания по 
частоте сердечных сокращений в минуту. 

Для контроля за функциональным состоянием юных дзюдоистов 
используется частота сердечных сокращений (ЧСС). Она определяется 
пальпаторно, путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой артерии ни 
руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в области сердца. ЧСС 
считается в течение 10, 15 или 30с, с последующим пересчетом ударов в минуту. 

При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная 
направленность по каждому тренировочному заданию. В таблице 18 
представлены значения частоты сердечных сокращений и преимущественной 
направленности физиологической мощности выполненной работы. 



42 
 

По ЧСС контролируется и оценивается интенсивность тренировочной 
нагрузки, которая лежит в основе планирования как одного тренировочного 
занятия, так и в микро-, мезо - и макроциклов подготовки. Фактическое значение 
ЧСС позволяет оценить возможности реализации планируемой интенсивности 
нагрузок. В таблице №19 представлена шкала интенсивности тренировочных 
нагрузок. 

Таблица 18 
Направленность тренировочных нагрузок  

с учетом основных путей энергообеспечения 
ЧСС (уд./мин) Направленность 

100-130 Аэробная (восстановительная) 
140-170 Аэробная (тренирующая) 
160-190 Анаэробно-аэробная (выносливость) 
170-200 Лактатная-анаэробная (спец. выносливость) 
170-200 Алактатная-анаэробная (скорость-сила) 

 
Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам допустимо 

использование процедуры исследования физической работоспособности 
сердечнососудистой системы при проведении пробы Руффье-Диксона (на 
усмотрение тренера). Проба проста в проведении и расчете, и может быть 
выполнена тренером перед каждой тренировкой. Процедура тестирования 
начинается с измерения ЧСС в покое, после 5- минутного отдыха (Р1), в 
положении сидя. Затем выполняется 30 глубоких приседаний за 45 секунд с 
выпрямлением рук перед собой. Во время подъема руки опускаются вдоль 
туловища. Сразу же после окончания 30 приседаний измеряется пульс (Р2) в 
положении стоя, а после минутного отдыха - в положении сидя (Р3) 

 
Таблица № 19 

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок 
 

Интенсивность Частота сердечных сокращений 

уд./10с уд./мин 
Максимальная 30 и больше 180 и больше 

Большая 29-26 174-156 
Средняя 25-22 150-132 
Малая 21-18 126-108 

 
Оценка скорости восстановления пульса (индекс Руффье) производится по 

формуле: R= [(Р1+Р2+Р3) - 200] / 10. 
Качественная оценка работоспособности представлена в таблице № 20 
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Таблица № 20 
Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе 
Качественная оценка Индекс Руффье 

Отлично 2 и менее 
Хорошо 3-6 

Удовлетворительно 7-10 
Плохо 11-14 

Плохо очень 15-17 
Критическое 18 и более 

 
Программный материал для практических занятий по 

каждому этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 
Представленная   система «кю» -   это   шесть   обучающих   ступеней, 

отмеченных поясами, от белого пояса к коричневому (направление ступеней 
от 6 к 1 «кю»). Изучая эти ступени, последовательно переходя с одной ступени, а 
другую, юный дзюдоист обретает базовые знания и умения, которые должны 
служить фундаментальной предпосылкой будущих спортивных достижений. 
Кроме того, на начальном этапе подготовки - первый, второй год обучения (белый  
пояс) сдача экзаменов и получение поясов является одним из факторов 
повышения интереса к занятиям и привлечения большего количества 
занимающихся. 

При этом представленная система «кю» преследует три задачи: 
-оздоровительную; 
-образовательную; 
-задачу практического применения усвоенных технических действий и 

понятий в спортивных соревнованиях. 
Для решения образовательных задач в представленную систему включены 

сведения об истории дзюдо, основные понятия, технические действия в стойке и в 
партере и их названия на японском и русском языках. 

Для решения задачи практического применения усвоенных технических 
действий и понятий представлены примеры комбинаций ТД в стойке и партере, 
способы перехода из стойки в партер, а также выполнение ТД, используя 
действия противника. 

Изучив и освоив приведенные комбинации, юный дзюдоист постигает и 
осознает принципы и логическую взаимосвязь перехода от одного ТД к другому. 
Благодаря этому он сможет из имеющихся у него основных ТД и понятий создать 
свой индивидуальный соревновательный комплекс ТД. 

Материал для обучения скомпонован по принципу « от простого к 
сложному». На первых двух ступенях изучаются наименее травмоопасные 
приемы. Больше внимания рекомендовано обратить на страховки при падении. 

На начальных ступенях больше внимание уделяется выполнению ТД с 
использованием движений партнера («уке»). На последующих ступенях перед 
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дзюдоистом стоит задача - научиться создавать благоприятные ситуации для 
выполнения ТД. 

Зачастую на практике дзюдоисты сначала обучаются отдельным ТД и лишь 
потом, в борьбе, методом проб и ошибок, спортсмен соединяет отдельные ТД в 
логически связанные комбинации. В данной программе предложен принцип 
целевого обучения. Для развития навыков пошагового 

построения борцовских ситуаций в представленную систему включены не 
отдельные ТД, а комплексы логически взаимосвязанных ТД, имеющих целью 
содержание победы. 

В разделе «Дополнительный материал» предложены упражнения для 
освоения ТД соответствующего пояса из исходного положения: «уке» стоит на 
одном колене, «тори» - в стойке. 

Этот пункт раздела имеет свои неоспоримые преимущества: 
-броски из этого положения по правилам дзюдо приносят оценки; 
-у спортсменов изначально не возникает искусственной грани между борьбой 

лежа и борьбой стоя; 
-разучивание ТД изданного положения, особенно на начальном этапе, 

позволяет снизить опасность травм, так как падение «уке» идет по низкой, 
стелящейся траектории; 

-данное исходное положение может являться формирующим, позволяя с 
самого начала разучивать бросок методом целостного обучения, быстро и без 
грубых ошибок. 

Материал для сдачи на «кю» скомпонован в разделы, включающие в себя: 
 ТД в стойке; 
 переход от ТД в стойке к ТД в партере; 
 защиты и контратаки в стойке; 
 комбинации ТД в стойке; 
 ТД в партере; 
 защиты и контратаки в партере; 
 комбинации ТД в партере; 
 базовые понятия. 

Учебный материал на один «кю» рассчитан в среднем на один год обучения. 
Включение всех разделов в каждый «кю», особенно на начальном этапе, 
представляется нецелесообразным, поэтому на каждый год определены свои цели 
и задачи, которые даны в виде предисловия к каждой ступени. 

Реестр квалификационных степеней и таблица их примерного соответствия 
представлен в таблице № 21 

Таблица№21 
Выполнению спортивных разрядов и званий 

понятие степень цвет пояса Разряд ЕВСК 
6 КЮ (рокукю) 1 ученическая белый нет 

5 КЮ (гокю) 2 ученическая желтый 2 юн., 3 разряд 
4 КЮ (ѐнкю) 3 ученическая оранжевый 1 юн., 2 разряд 
3 КЮ (санкю) 4 ученическая зеленый 2 - 1 разряд 
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2 КЮ (никю) 5 ученическая синий 1     разряд     - 
КМС 

1 КЮ (иккю) 6 ученическая коричневый КМС - МС 
 

1 ДАН (сѐдан) 1 мастерская черный МС 
2 ДАН (нидан) 2 мастерская черный МС - МСМК 
3 ДАН (сандан) 3 мастерская черный МС - МСМК 
4 ДАН (ѐндан) 4 мастерская черный МСМК 
5 ДАН (годан) 5 мастерская черный МСМК, 

6 ДАН (рокудан) 6 мастерская красно-белый ЗМС 
7 ДАН (сичидан) 7 мастерская красно-белый  
8 ДАН (хачидан) 8 мастерская красно-белый  
9 ДАН (кудан) 9 мастерская красный  

10 ДАН (дзюдан) 10 мастерская красный  
 
6 КЮ. БЕЛЫЙ ПОЯС. 

1. Рэй (REI) – приветствие  (поклон) 
Тачи-рэй (Tachi-rei) - Приветствие стоя  
Дза–рэй (Za–rei) - Приветствие на коленях  
 
2.Оби (OBI) – пояс  (завязывание) 
 
3.Шисей (SHISEI) – стойки 
 
4. Шинтай (SHINTAI) - передвижения 
Аюми-аши (Ayumi-ashi) - Передвижение обычными шагами 
 Цуги-аши (Tsugi-ashi) - Передвижение приставными шагами 
вперед-назад 
влево-вправо 
по диагонали 
5. Тай-сабаки (TAI-SABAKI) - повороты (перемещения тела) 
на 90* шагом вперед 
на 90* шагом назад 
на 180* скрестными шагами (одна вперед, другая назад по диагонали) 
на 180* скрестными шагами (одна назад, другая вперед по диагонали) 
на 180* круговым шагом вперед 
на 180* круговым шагом назад 
 
6. Кумиката (KUMI-KATA) – захваты 
 Основной захват – рукав-отворот 
 
 
7. Кудзуши (KUZUSHI) – выведения из равновесия 
 



46 
 

Маэ-кудзуши Mae-kuzushi Вперед 
Уширо-кудзуши Ushiro-kuzushi Назад 
Миги-кудзуши Migi-kuzushi Вправо 

Хидари-кудзуши Hidari-kuzushi Влево 
Маэ-миги-кудзуши Mae-migi-kuzushi Вперед-вправо 

Маэ-хидари-кудзуши Mae-hidari-kuzushi Вперед-влево 
Уширо-миги-кудзуши Ushiro-migi-kuzushi Назад-вправо 

Уширо-хидари-кудзуши Ushiro-hidari-kuzushi Назад-влево 
 
8. УКЭМИ (UKEMI) - ПАДЕНИЯ 

Еко (Сокухо) –укэми Yoko (Sokuho) –ukemi На бок 
Уширо (Кохо) –укэми Ushiro (Koho) –ukemi На спину 
Маэ (Дзэнпо) –укэми Mae (Zenpo) –ukemi На живот 
Дзэнпо-тэнкай-укэми Zenpo-tenkai-ukemi Кувырком 

 
5 КЮ. ЖЕЛТЫЙ ПОЯС. 
НАГЭ-ВАДЗА (NAGE – WAZA). ТЕХНИКА БРОСКОВ 
 

Дэ-аши-барай De-ashi-barai Боковая   подсечка   под 
выставленную ногу 

Хидза-гурума Hiza-guruma Подсечка в колено под 
отставленную ногу 

Уки-гоши Uki-goshi Бросок      скручиванием 
вокруг бедра 

О-сото-гари O-soto-gari Отхват 

 
КАТАМЭ-ВАДЗА  (KATAME  –  WAZA). 
ТЕХНИКА  СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 
 
Хон-кэса-гатамэ Hon-kesa-gatame Удержание сбоку 
Еко-шихо-гатамэ Yoko-shiho-gatame Удержание поперек 

Ками-шихо-гатамэ Kami-shiho-gatame Удержание со стороны 
головы 

Кузурэ-кэса-гатамэ Kuzure-kesa-gatame Удержание     сбоку     с 
захватом из-под руки 

 
 
 
 
 
 
4 КЮ. ОРАНЖЕВЫЙ ПОЯС. 
НАГЭ-ВАДЗА (NAGE-WAZA). ТЕХНИКА БРОСКОВ 
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О-учи-гари O-uchi-gari Зацеп изнутри голенью 
Ко-учи-гари Ko-uchi-gari Подсечка изнутри 

О-гоши O-goshi Бросок     через     бедро 
подбивом 

Окури-аши-барай Okuri-ashi-barai Боковая подсечка  
в темп шагов 

Тай-отоши Tai-otoshi Передняя подножка 

Сасаэ-цурикоми-аши Sasae-tsurikomi-ashi Передняя подсечка под 
выставленную ногу 

 
КАТАМЭ-ВАДЗА (KATAME-WAZA).     
ТЕХНИКА     СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 
Кузурэ-кэса-гатамэ Kuzure-kesa-gatame Удержание     сбоку     с 

захватом из-под руки 
Макура-кэса-гатамэ Makura-kesa-gatame Удержание     сбоку     с 

захватом своей ноги 
Уширо-кэса-гатамэ Ushiro-kesa-gatame Обратное       удержание сбоку 

Ката-гатамэ Kata-gatame Удержание с фиксацией плеча 
головой 

Татэ-шихо-гатамэ Tate-shiho-gatame Удержание верхом 

 
 
 
 
3 КЮ. ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС. 
НАГЭ-ВАДЗА (NAGE-WAZA). ТЕХНИКА БРОСКОВ 
 

Иппон сэои-нагэ Seoi-nage чистый бросок   через   спину   
     эри  сэои-нагэ eri seoi-nage  

моротэ  сэои-нагэ morote seoi-nage Бросок через спину (плечо) с 
захватом рукава и отворота 

Харай-гоши Harai-goshi Подхват    бедром  
(под две ноги) 

Сото макикоми soto makikomi Бросок через спину захватом 
руки под плечо 

Цури коми-гоши Tsurikomi-goshi Бросок   через   бедро    
с захватом отворота 

Содэ Цури коми-гоши Tsurikomi-goshi Бросок   через   бедро    
с захватом два рукава 

Ко-сото-гари Ko-soto-gari Задняя подсечка 
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КАТАМЭ-ВАДЗА   (KATAME-WAZA).     
ТЕХНИКА     СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 
 

Кузурэ-кэса-гатамэ Kuzure-kesa-gatame Удержание     сбоку     с 
захватом из-под руки 

Макура-кэса-гатамэ Makura-kesa-gatame Удержание     сбоку     с 
захватом своей ноги 

Уширо-кэса-гатамэ Ushiro-kesa-gatame Обратное       удержание сбоку 

Кузурэ-еко-шихо-гатамэ Kuzure-yoko-shiho- gatame Удержание   поперек   с 
захватом руки 

Кузурэ-ками-шихо-гатамэ Kuzure-kami-shiho- gatame Удержание со  стороны 
головы с захватом руки 

Кузурэ-татэ-шихо-гатамэ Kuzure-tate-shiho-gatame Удержание    верхом    с 
захватом руки 

 
 
 
 

       
2 КЮ. СИНИЙ ПОЯС. 
НАГЭ-ВАДЗА ( NAGE-WAZA). ТЕХНИКА БРОСКОВ 
 

Учи-мата Uchi-mata Подхват   изнутри  
(под одну ногу) 

Ко-сото-гакэ Ko-soto-gake Зацеп снаружи голенью 

Ханэ-гоши Hane-goshi Подсад бедром и голенью 
изнутри 

Томоэ-нагэ Tomoe-nage Бросок через голову 
 с упором стопой в живот 

Тани-отоши Tani-otoshi Задняя     подножка     на пятке 
(седом) 

Суми-гаэши Sumi-gaeshi Бросок через голову подсадом 
голенью с захватом туловища 

еко отоши yoko otoshi Боковая подножка на пятке 
седом 

 
КАТАМЭ-ВАДЗА(KATAME-WAZA).     
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ТЕХНИКА     СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 
Удэ-хишиги-джуджи-гатамэ Ude-hishigi-juji-gatame Рычаг   локтя   захватом руки 

между ног 
Удэ-гатамэ Ude-gatame  

Удэ-гарами Ude-garami Узел локтя 

SHIME WAZA 

коши джимэ Koshi jime  

Санкаку-джимэ Sankaku-jime Удушение         захватом 
головы и руки ногами 

Окури-эри-джимэ Okuri-eri-jime Удушение  сзади  двумя 
отворотами 

Ката-ха-джимэ Kata-ha-jime Удушение сзади отворотом, 
выключая руку 

Гяку-джуджи-джимэ Gyaku-juji-jime Удушение, спереди скрещивая 
руки (ладони вверх) 

Нами-джуджи-джимэ Nami-juji-jime Удушение,           спереди 
скрещивая руки (ладони вниз) 

Содэ гурума джимэ sode guruma jime удушение спереди отворотом 
и предплечьем вращением 

 
 
 
1 КЮ. КОРИЧНЕВЫЙ ПОЯС 
НАГЭ-ВАДЗА (NAGE-WAZA). ТЕХНИКА БРОСКОВ 

Харай-макикоми Harai-makikomi Подхват бедром в падении с 
захватом руки под плечо 

Учи-мата-макикоми Uchi-mata-makikomi Подхват изнутри в падении с 
захватом руки под плечо 

О-сото-макикоми O-soto-makikomi Отхват    в    падении    с 
захватом руки под плечо 

Уки-вадза Uki-waza Передняя подножка на пятке 
(седом) 

Хиккоми-гаэши Hikkomi-gaeshi Бросок через голову с 
подсадом голенью с захватом 

  Еко-вакарэ Yoko-wakare Подножка через туловище 
вращением 

Аши-гурума Ashi-guruma Бросок через ногу 
в скручивание под 

  Еко-гурума Yoko-guruma Бросок через грудь вращением 
(седом) 
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Уширо-гоши Ushiro-goshi Подсад опрокидыванием от 
броска через бедро 

Ура-нагэ Ura-nage Бросок     через     грудь 
прогибом 

Ката-гурума Kata-guruma Бросок     через     плечи 
«мельница» 

Тэ гурума te-guruma Боковой переворот 

Моротэ гари  morote gari бросок с захватом двух ног 

Кучики даоши kuchiki daoshi бросок с захватом ноги за 
подколенный сгиб 

   
       КАТАМЭ-ВАДЗА (KATAME-WAZA).     

ТЕХНИКА     СКОВЫВАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ 
Удэ-хишиги-тэ-гатамэ Ude-hishigi-te-gatame Рычаг      локтя      через 

предплечье в стойке 
Удэ-хишиги-аши-гатамэ Ude-hishigi-ashi-gatame Рычаг     локтя     внутрь ногой 

Удэ-хишиги-санкаку-гатамэ Ude-hishigi-sankaku- gatame Рычаг    локтя    захватом 
головы и руки ногами 

SHIME WAZA 

Хадака-джимэ Hadaka-jime Удушение сзади плечом и 
предплечьем 

Кататэ-джимэ Katate-jime Удушение           спереди 
предплечьем 

Ретэ-джимэ Ryote-jime Удушение спереди кистями 

Тсуккоми-джимэ Tsukkomi-jime Удушение           спереди 
двумя отворотами 

 
 
 
Рекомендации по организации психологической подготовки 
 
Психологическая     подготовка          спортсмена     на     этапе спортивного 

совершенствования состоит из общепсихологической подготовки 
(круглогодичной), психологической подготовки к соревнованиям и управления 
нервно-психическим восстановлением спортсмена. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 
личности спортсмена и межличностных отношений, мотивация занятий борьбой 
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дзюдо, развитие спортивного интеллекта, специализированных психических 
функций и психомоторных качеств. 

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов:  
Общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в 

течение всего года, и специальная психическая подготовка к выступлению на 
конкретных соревнованиях. В ходе общей психологической подготовки к 
соревнованиям формируются высокий уровень соревновательной мотивации, 
соревновательные черты характера, предсоревновательная и соревновательная 
эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в 
соревновательной обстановке. 
В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 
(предсоревновательная готовность)  
психическая боевая готовность спортсмена к выступлению, характеризующаяся: 
-уверенностью в своих силах, 
- стремлением к обязательной победе, 
-оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, 
-устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, 
-способностью произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, 
умением немедленно и эффективно выполнять во время выступления действия и 
движения, необходимые для победы. 
Особое место в психологической подготовке борца во время соревнования 
занимает руководство его деятельностью со стороны тренера, включающее: 
- индивидуальный урок и специализированную разминку, 
- тактические установки перед поединком и  ступенями соревнования для 
уменьшения степени тактической неопределенности ситуаций и оптимизации 
уровня притязаний и проявлений личностных качеств.  
В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена: 
-снимается нервно-психическое напряжение, 
-восстанавливается психическая работоспособность после тренировок, 
соревновательных нагрузок, 
- развивается способность к самостоятельному восстановлению. 
Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 
воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и 
прочих средств. 
С этой целью также используются: рациональное сочетание средств ОФП в 
режиме дня, средства культурного отдыха и развлечения. 
Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны 
включаться во все этапы и периоды круглогодичной подготовки. 

На тренировочных занятиях акцент делается на: 
- развитие спортивного интеллекта, 
- способности к саморегуляции, формирование волевых черт характера, 
- развитие оперативного мышления и памяти, специализированного восприятия,  
- создание общей психической подготовленности к соревнованиям. 
В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий 
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акцент при распределении объектов психолого-педагогических воздействий: 
- в подготовительном периоде выделяются средства и методы психолого- 
педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим 
просвещением спортсмена, 
- развитием спортивного интеллекта, 
- разъяснением целей и задач участия в соревнованиях, 
- содержанием общей психологической подготовки к соревнованиям, 
- развитием волевых качеств и специализированного восприятия, 
- выработка качеств, позволяющих психике спортсмена противостоять 
объективным и субъективным стресс-факторам, оптимизацией межличностных 
отношений и сенсомоторным совершенствованием общей психологической 
подготовленности; 

- в соревновательном периоде подготовки упор делается на 
совершенствовании эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижении 
специальной психической готовности к выступлению и мобилизационной 
готовности к состязаниям. Подготовка к соревнованиям, которые имеют 
преимущественно тренированности, повышение уровня тактической активности 
при выборе действий и построений поединков; 

- в переходном периоде преимущественно используются средства и методы 
нервно-психического восстановления организма. 

       В процессе психологической подготовки дзюдоистов необходимо 
учитывать свойства их индивидуальности, обусловленными основными 
свойствами нервной системы, типом темперамента и другими индивидуальными 
особенностями (сила, подвижность, уравновешенность нервной системы). 

     Сочетание этих особенностей дает множество типологических групп 
занимающихся тренировочные цели, целесообразно направить на воплощение в 
поединках достигнутого уровня технико-тактической подготовленности, 
специальной. Для использования в тренировочном процессе за основу взяты 
четыре: 

1.Неуравновешенные 
(по темпераменту соответствуют холерикам): для них характерна 

цикличность в действиях, сильные нервные подъёмы, а затем истощение и спад в 
деятельности. 

2.Сильные, 
 уравновешенные (по темпераменту соответствуют сангвиникам): 

деятельность протекает без скачков, равномерно; спады в деятельности от 
переутомления бывают редко.  

3.Уравновешенные 
 (по темпераменту соответствуют флегматикам). Они хорошо выполняют 

работу, которая требует ровной затраты сил, длительного и методичного 
напряжения; обладают высокой выносливостью. 

4.Слабые 
(по темпераменту соответствуют меланхоликам). У них процесс возбуждения 

преобладает над торможением. 
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Применение данной классификации в спортивной тренировке показывает, 
что спортсмены с сильной нервной системой, как при показе, так и при 
объяснении, усваивают упражнения быстрее, чем слабые. Разница в запоминании 
упражнения между учащимися с различными типами нервной системы 
объясняется тем, что у слабых по темпераменту новое упражнение вызывает 
напряженное состояние, особенно в период начального обучения. 
Дифференцированный подход к обучению будет заключаться в том, что для 
сильных по темпераменту должно преобладать слово, а для слабых – показ. 

Именно типом нервной системы и составляющими её свойствами 
(элементами) определяется способность к обучению движениям, переносимости 
тренировочных нагрузок, темпу нарастания тренированности. 

В развитии силы нервных процессов у детей и подростков отмечается 
следующая периодичность: значительно снижение показателей данного свойства 
у мальчиков в 10 и 16 лет и повышение -  в 17 лет. 

У девочек увеличение силы нервных процессов наблюдается с 8 до 10 лет. С 
10 до 11 лет эти показатели стабилизируются. В дальнейшем, до 13 лет, отмечен 
период активности, который в 15 лет характеризуется понижением силы нервных 
процессов, в 16 лет – подъёмом, в 17 лет – стабилизацией. 

Если разделить занимающихся на группы «сильных», «средних» и «слабых» 
по показателям силы нервной системы, то наибольшее количество «сильных» у 
юношей и девушек наблюдается в возрасте 17 лет, «слабых» - в 8-9 лет, а у 
мальчиков и в 10 лет. Это показывает, что свойства индивидуальности 
занимающихся с возрастом изменяются. Возрастной особенностью развития 
данного свойства нервной системы является то, что среди девочек и мальчиков в 
период с 8 до 14 лет преобладают в основном представители «слабых». В 14 лет у 
девушек и в 15 лет у юношей наступает равновесие между представителями 
«слабых» и «сильных». Эти группы примерно равны и составляют по 40-45%. В 
15 лет у девушек и в 16 лет у юношей количество «слабых» начинает 
преобладать, и только с 16 лет у девушек и с 17 лет у юношей процент «сильных» 
выше, чем «слабых». 

Отмеченные особенности подтверждают необходимость периодического 
изменения средств и методов педагогического воздействия в подготовке 
спортсменов различного возраста и пола. 

Уравновешенность нервных процессов, как и их сила, с возрастом 
периодически изменяется.  У девочек в 10 лет торможение преобладает над 
возбуждением. У большинства юношей, начиная с 17 лет, отмечается 
уравновешенность нервных процессов. 

Очевидно, что средства психологической подготовки необходимо также 
применять с учетом индивидуальных особенностей спортсменов. Для 
неуравновешенных и «слабых» спортсменов рекомендуется применять основные 
методы саморегуляции. 

Словесные взаимодействия, применяемые для снижения психической 
напряженности, рекомендуется применять в следующих направлениях: 
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● переключение мыслей и внимания занимающихся на образы и явления, 
вызывающие у них положительные эмоциональные реакции; 

● переключение мыслей на технику действий, а не на результат; 
● применение приёмов самоубеждения, направленного на самоуспокоение, 

связанное с представлением о собственной хорошей подготовленности, слабости 
соперника, о снижении ответственности за результаты выступления; 
● формулировать самоприказы типа «Успокойся», «Не волнуйся», «Возьми себя в 
руки» и другие. 
     Приёмы, связанные с использование движений, поз и внешних воздействий, 
приводящих к снижению уровня возбуждения. 
● произвольная задержка выразительных движений, свойственных 
возбужденному состоянию – внешнее спокойствие; 
● произвольная регуляция дыхания путём изменения интервалов вдоха и выдоха, 
задержек дыхания; 
● последовательное расслабление основных и локальных групп мышц; 
● успокаивающие приёмы массажа и самомассажа (лёгкое поглаживание, 
потряхивание). 
Приёмы аутогенной, психорегулирующей или психомышечной тренировки, 
вариант «успокоение». 
В зависимости от индивидуальных особенностей для уравновешенных и сильных 
спортсменов необходимо применять адекватные подходы к психологической 
подготовке. 
Для повышения уровня возбуждения с целью мобилизации такого спортсмена 
перед соревнованиями применяют следующие методы: 
Словесные и образные самовоздействия 
● концентрация мыслей на достижении победы, высокого результата; 
● настройка на максимальное использование своих технико-тактических и 
физических возможностей; 
● создание представлений о преимуществе перед соперником; 
● самоубеждение в особенной ответственности за результат выступления в 
данном соревновании; 
● самоприказы «Отдай все – только выиграй», «Мобилизуй все свои силы» и 
другие. 
Создание комплекса представлений, соответствующих наилучшей 
мобилизационной готовности. 
Идеомоторные представления о «коронных» приёмах, приводящих к победе. 
Приёмы, связанные с выполнением упражнений (разминка перед 
соревновательным поединком), применением движений, приводящих к 
повышению уровня возбуждения: 
● использование «тонизирующих» движений: резкие наклоны, выпрыгивание из 
приседа; 
● произвольная регуляция дыхания с применением кратковременной 
гипервентиляции; 
● использование элементов разминки с имитацией «коронных» действий; 
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● возбуждающие приёмы массажа и самомассажа (разминание, растирание, 
поколачивание); 
● приёмы аутогенной, психорегулирующей или психомышечной тренировки 
(вариант «мобилизация»). 

     Средства и методы психолого-педагогического воздействия включаются 
во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно повторяются и 
совершенствуются. Некоторые из них на том или ином этапе обучения и 
тренировки годовых циклов, особенно в связи с подготовкой к соревнованиям, 
участием в них и восстановлением после значительных нагрузок, имеют 
преимущественное значение. 

На тренировочном этапе внимание акцентируется на воспитании 
спортивного интеллекта, способности к саморегуляции, формировании волевых 
черт характера, улучшении взаимодействий в команде, развитии оперативного 
мышления и памяти, специализированных восприятий, создании общей 
психологической подготовленности к соревнованиям. 

На этапе спортивного совершенствования и этапе высшего спортивного 
мастерства основное внимание уделяется совершенствованию волевых черт 
характера, саморегуляции, специализированных восприятий, сложных 
сенсомоторных реакций и оперативного мышления, формированию специальной 
предсоревновательной и мобилизационной готовности к нервно-психическому 
восстановлению. 

В круглогодичном цикле подготовки существует такое распределение 
объектов психолого-педагогических воздействий 

В ходе тренировочных занятий также существует определенная тенденция и 
преимущественном применении некоторых средств и методов психологического 
воздействия. 

В водной части тренировочного занятия в основном используются методы 
словесного и смешанного воздействия, направленные на развитие разных свойств 
личности, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и 
психических функций. 

В подготовительной части тренировочного занятия – методы развития 
внимания, сенсомоторики и волевых качеств. 

В основной части тренировочного занятия – совершенствуется 
специализированные психические функции и психомоторные качества, 
эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции, 
выполняется уровень психической специальной готовности спортсменов. 

В заключительной части тренировочного занятия совершенствуется 
способность к саморегуляции и нервно-психическому восстановлению. 

Акцент в распределении средств и методов психологической подготовки в 
решающей степени зависит от психических особенностей занимающихся, задач 
их индивидуальной подготовки и направленности тренировочных занятий. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 
совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и приемы 
психической регуляции. Психологическая подготовка осуществляется тренером в 
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процессе всего учебного года на каждом тренировочном занятии, а также на 
мероприятиях, проводимых психологом. Мероприятия, проводимые со 
спортсменами психологами: 
1. Психодиагностика: 
- исследование целей в спортивной деятельности. 
- исследование психологической атмосферы в спортивной группе. 
2. Проведение тренингов и консультаций по запросу спортсменов и 
тренеров. 
- психологическая подготовка к ответственным соревнованиям 
- коррекция неблагоприятных состояний 
- предстартовая психологическая подготовка 
- психологическая поддержка во время проведения соревнований 
-совместный со спортсменом и тренером анализ полученного опыта побед и 
поражений после соревнований. 
- консультации по урегулированию конфликтных ситуаций, возникающих на 
уровне: 
«спортсмен – спортсмен» 
«спортсмен-команда» 
«спортсмен – тренер» 

Разумеется, акцент в распределении средств и методов психологической 
подготовки в решающей степени зависит от психических особенностей 
спортсменов, задач их индивидуальной подготовки, направленности 
тренировочных занятий. 
 

Планы применения восстановительных средств 
Осуществление применения восстановительных средств 
Структура подготовки спортсменов в течение года обуславливается главной 

задачей, решению которой посвящена тренировка на этапе спортивной 
подготовки. В макроцикле выделяются подготовительный, соревновательный и 
переходный периоды. 

В системе спортивной подготовки основное место занимают различные 
средства восстановления и повышения спортивной работоспособности. Значение 
этих средств в подготовке спортсменов постоянно возрастает в подготовительных 
переходных периодах. Рациональное применение различных восстановительных 
средств является необходимым фактором достижения высоких спортивных 
результатов. В МБУ «СШ «Триумф» разработана система применения 
восстановительных мероприятий (см. табл. № 22), которая обеспечивает быстрое 
восстановление и повышение спортивной работоспособности, стабильность 
спортивной формы, профилактику спортивных травм. Средства и методы 
восстановления в подготовительном и переходном периодах разные. Для 
повышения эффективности восстановительных мероприятий на этапах ССМ, 
необходимо комплексное применение различных восстановительных средств.  
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При этом принцип комплексности применения восстановительных средств 
осуществляется всегда во всех звеньях тренировочного процесса: макро, мезо- и 
микроциклах, а также на уровне тренировочного дня. Медико-восстановительные 
средства должны назначаться только врачом. 

Каждая восстановительная процедура сама по себе является 
дополнительной нагрузкой на организм, предъявляющей определенные 
требования, часто весьма высокие, к деятельности различных функциональных 
систем организма. Игнорирование этого положения может привести к обратному 
действию восстановительных средств – усугублению утомления, снижению 
работоспособности, угнетению восстановительных реакций. План применения 
восстановительных средств и мероприятий представлен в таблице № 22 

 
                                                                                                                   Таблица № 22 

 
План применения восстановительных средств и мероприятий. 

 
№ Средства и мероприятия Сроки реализации 
1. Рациональное питание: 

-сбалансировано по энергетической ценности; 
-сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, 
микроэлементы, витамины); 
-соответствует характеру, величине и направленности 
тренировочных и соревновательных нагрузок. 

В течение всего периода 
спортивной подготовки 

2. Физиотерапевтические методы: 
-Массаж – классический (восстановительный, общий), 
сегментарный, точечный 
-Гидропроцедуры: теплый душ, горячий душ, 
контрастный душ 

В течение всего периода 
реализации спортивной 

подготовки с учетом физического 
состояния спортсмена 

3. Фармакологические средства: 
 Витамины, витаминно-минеральные комплексы. 

В течение всего периода 
реализации спортивной 

подготовки с учетом физического 
состояния спортсмена 

 
Планы антидопинговых мероприятий 

 
Осуществляя единую политику в области физической культуры и спорта в 

Российской Федерации по противодействию использования запрещенных средств 
лицами, занимающимися физической культурой и спортом в МБУ «СШ 
«Триумф» разработан план антидопинговых мероприятий. Основная цель 
реализации плана – предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов 
МБУ «СШ «Триумф» г. Новосибирска. В своей деятельности в этом направлении 
МБУ «СШ «Триумф» руководствуется законодательством Российской 
Федерации, Всемирным Антидопинговым Кодексом, Положением Госкомспорта 
России, приказами и распоряжениями Государственного комитета Российской 
Федерации по физической культуре и спорту, Уставом учреждения. 

Спортсмен обязан знать нормативные документы: 
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Всемирный антидопинговый кодекс; 
• Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; 
• Международный    стандарт    ВАДА «Международный    стандарт    по 

терапевтическому использованию»; 
• Международный стандарт ВАДА по тестированию. 
План антидопинговых мероприятий представлен в таблице № 23 
 

Таблица № 23 
План антидопинговых мероприятий 

 
№ 
п/п 

Содержание мероприятия Форма проведения Сроки 
реализации 

1. Информирование спортсменов о запрещенных 
веществах, субстанциях и методах 

Лекции, беседы, 
индивидуальные 

консультации врача 

Согласно плана 
работы  

 
 
 

В течение года 
по запросу 

тренера 

2. Ознакомление спортсменов с правами и 
обязанностями спортсмена (согласно 
антидопинговому кодексу) 

3. Ознакомление с порядком проведения допинг-
контроля и антидопинговыми правилами, и 
санкциями за их нарушения 

4. Повышение осведомленности спортсменов об 
опасности допинга для здоровья 

 
 
На каждом этапе спортивной подготовки  регулярно,1 раз в квартал следует 

проводить занятия, направленные на недопущение приема запрещенных 
препаратов спортсменами. Особый акцент на эту проблему следует сделать в 
группах совершенствования спортивного мастерства. Основной задачей 
антидопинговых занятий на всех этапах подготовки является формирование 
правильных взглядов и привитие принципов честной борьбы. 

 
Планы инструкторской и судейской практики 

Одной из задач школы является подготовка занимающихся к роли 
помощника тренера, инструктора и активного участника в организации и 
проведении соревнований дзюдо. Решение этих задач целесообразно начинать на 
тренировочном этапе и продолжать инструкторскую и судейскую практику на 
всех последующих этапах подготовки. Занимающиеся тренировочных групп 
(свыше двух лет), спортивного совершенствования  должны совершенствовать 
терминологию и уметь проводить строевые и порядковые упражнения, 
совершенствовать основные методы построения тренировочного занятия: 
разминка, основная и заключительная части. Уметь выполнять обязанности 
дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого 
инвентаря и т.д.). Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения 
правил соревнований, привлечения занимающихся к непосредственному 
выполнению отдельных судейских обязанностей при проведении соревнований в 
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своих и других группах. занимающиеся  могут принимать участие в судействе 
соревнований в детско-юношеских, спортивных школах в роли судьи, старшего 
судьи, секретаря; в городских соревнованиях – в роли судьи, секретаря. 
Занимающиеся групп совершенствования спортивного мастерства привлекаются в 
качестве помощников тренеров для проведения тренировочных занятий и 
судейства спортивных соревнований, сознательно относиться к рекомендациям 
тренера. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 
соревнований, привлечения занимающихся к непосредственному выполнению 
отдельных судейских обязанностей при проведении соревнований в своей и 
других группах. Примерный план инструкторской и судейской практики 
представлен в таблице № 24 
      

Таблица № 24 
Примерный план инструкторской и судейской практики 

№п/п
п 

Задачи Виды практических заданий Сроки 
реализации 

1 Освоение методики 
проведения 
тренировочных занятий 
по избранному виду 
спорта с начинающими 
спортсменами. 
Выполнение 
необходимых 
требований для 
присвоения звания 
инструктора 
 
 

1.Самостоятельное проведение 
подготовительной части тренировочного 
занятия. 
2.Самостоятельное проведение занятий   по 
физической подготовке. 
3. Обучение основным техническим и 
тактическим элементам и приемам. 
4.Составление комплексов упражнений для 
развития физических качеств. 
5.Подбор упражнений для 
совершенствования техники и тактики 
поединка. 
6. Ведение дневника самоконтроля 
тренировочных занятий. 

Устанавлива-
ются в 

соответствии с 
графиком и 
спецификой 

этапа 
спортивной 
подготовки 

2 Освоение методики 
проведения спортивно-
массовых мероприятий 
в физкультурно-
спортивной 
организации или 
образовательном 
учреждении 

1.Организация и проведение спортивно-
массовых мероприятий под руководством 
тренера. 
 

 

3 Выполнение 
необходимых 
требований для 
присвоения звания 
судьи по спорту 

1.Судейство соревнований в физкультурно-
спортивных организациях 
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4.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 
 Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, на каждом 

этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и 
телосложения на результативность в виде спорта.  

10-11 лет. Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости 
легких идет довольно равномерно и пропорционально. 

Костная система находится в стадии формирования:  
- окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не 

завершено, и в костной системе много хрящевой ткани, поэтому необходимо 
неустанно заботиться о правильной позе, осанке, походке обучающихся; 

- окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные 
движения пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны.  

Мышцы еще слабы, особенно мышцы, спины, и не могут долго 
поддерживать тело в правильном положении, что может привести к плохой 
осанке и искривлению позвоночника, поэтому очень важны повседневные 
систематические специальные физические упражнения.  

В этом возрасте большое место занимает игра, содержание которой 
содержит действия и поступки, позволяющие воспитывают такие качества, как 
ловкость, сила, быстрота и координация движений, выдержка, настойчивость, 
смелость.  

11-15 лет. Самым важным фактом является половое созревание - появляться 
различия в развитии мальчиков и девочек. Девочки заметно прибавляют в весе и 
росте, но уступают мальчикам в силе, скорости и выносливости. После 14-15 лет 
девочки растут медленнее, а мальчики - быстрее и они вновь обгоняют девочек в 
физическом развитии и сохраняют это преимущество на протяжении 
последующих лет.  

Физическое развитие неравномерно:  
- если кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину, то 

грудная клетка в развитии отстает;  
- если сердце значительно увеличивается в объеме, становится более 

сильным, то диаметр кровеносных сосудов отстает в развитии (следствие - 
временные расстройства кровообращения, повышается кровяное давление, 
головокружение, сердцебиение, временная слабость, головные боли и т.д.);  

- нервная система не всегда может выдерживать длительные монотонные 
раздражители, поэтому часто переходит в состояние торможения или, наоборот, в 
состояние сильного возбуждения (одни подростки поэтому быстро устают, 
становятся вялыми, рассеянными, а другие - раздражительными, нервозными, 
начинают совершать иногда несвойственные им поступки). 

Противопоказаны чрезмерные силовые упражнения, требующие резких 
силовых движений. Наиболее пригодны физические упражнения средней 
интенсивности при относительно длительной мышечной работе. 

 15-18 лет. К концу этого периода юноши и девушки достигают физической 
зрелости, и их развитие мало чем отличается от физического развития взрослого 
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человека. Им доступны все виды силовых упражнений и упражнений на 
выносливость, они без вреда для себя могут участвовать в соревнованиях по 
любым видам спорта. Влияние физических качеств и телосложения на 
результативность спортивной подготовки представлены в таблице № 25 

 
Таблица № 25 

 
Влияние физических качеств  

на результативность по виду спорта дзюдо 
 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 
Скоростные способности 3 
Мышечная сила 3 
Вестибулярная устойчивость 2 
Выносливость 3 
Гибкость 2 
Координационные способности 3 
Телосложение 1 

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

ПОЛОЖЕНИЕ 
о промежуточной и итоговой аттестации 

занимающихся МБУДО СДЮСШОР «Центр спортивной борьбы» 
 

I. Общие положения 
 Настоящее Положение о текущем контроле, промежуточной и итоговой 

аттестации (далее - Положение) занимающихся Муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования города Новосибирска 
«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Центр спортивной борьбы» (далее - Учреждение) определяет 
содержание, форму и порядок проведения текущего контроля, промежуточной и 
итоговой аттестации занимающихся, их перевод на следующий год занятий или 
этап спортивной подготовки.  

 Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Уставом Учреждения, образовательными программами Учреждения, 
с учетом требований Федерального стандарта спортивной подготовки по видам 
спорта. 
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II. Цели аттестации 
 Целью текущего контроля и аттестации занимающихся является 

объективная оценка результативности реализации спортивных программ в 
Учреждении. 

 Задачи текущего контроля и аттестации занимающихся:  
 - выявление степени освоения занимающимися программы в рамках 

учебного года; 
 -  определение уровня развития практических умений и навыков детей в 

видах спорта, учет динамики прироста индивидуальных показателей, 
занимающихся;  

 - контроль над выполнением учебных программ и календарного плана 
спортивно-массовых мероприятий; 

 - повышение ответственности каждого тренера-преподавателя за 
результаты работы, определение эффективности работы педагогического 
коллектива.  

 Основные принципы текущего контроля и аттестации:  
 -обязательность для всех занимающихся, на этапах спортивной 

подготовки; 
- объективное, гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемым 

высококвалифицированные тренеры-преподаватели, иные компетентные 
специалисты. Комиссия вправе присутствовать на аттестационных мероприятиях 
в учебных группах Учреждения. 

 Для промежуточной/итоговой аттестации занимающихся используется 
зачетная система баллов. Проходной балл прописывается в локальных актах 
учреждения. 

 Оценка проходного балла выставляется занимающимся, полностью 
освоившим образовательную программу и успешно выполнившим контрольно-
переводные нормативы, соответствующие году и этапу подготовки.  

Занимающиеся не набравшим проходной балл, не справившимися с 
контрольно-переводными испытаниями по одному или нескольким критериям, 
или не прошедшим аттестацию без уважительных причин. В этом случае за 
занимающимися образуется академическая задолженность, которую они имеют 
право устранить, сдав контрольно-переводные нормативы по соответствующим 
критериям не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением (в пределах 
одного года с момента образования академической задолженности).  

Занимающиеся, прошедшие промежуточную/итоговую аттестацию 
(набравшие проходной балл), переводятся на следующий год/этап обучения. По 
решению Педагогического совета, занимающиеся могут быть переведены 
досрочно на более высокий этап подготовки (на основании результатов 
контрольно-переводных испытаний). 
        Занимающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию (не набравшие 
проходной балл), могут продолжить обучение повторно, но не более одного раза 
на этапе подготовки или продолжить обучение  по предпрофессиональной 
программе  (при наличии свободных мест).  
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Неудовлетворительные результаты промежуточной/итоговой аттестации по 
большинству нормативов могут служить основанием для перевода, 
занимающихся  на предпрофессиональную подготовку при наличии свободных 
мест.   
        Решение о переводе занимающихся на следующий год/этап занятия, их 
повторном обучении или переводе на предпрофессиональную программу  
принимается Педагогическим советом на основании выполнения контрольно-
переводных нормативов и утверждается приказом директора Учреждения. 
        Занимающиеся, не освоившие образовательные программы по болезни или 
по другой уважительной причине, могут быть оставлены на повторный год 
занятий решением Педагогического совета и по заявлению родителей (законных 
представителей) 

 Анализ результатов текущего контроля, 
промежуточной и итоговой аттестации 

 По результатам итоговой/промежуточной аттестации, аттестационная 
комиссия составляет анализ по следующим параметрам: 

- количество занимающихся, полностью освоивших спортивную программу 
(%), переведенных на следующий этап/год занятиий; освоивших программу в 
неполной степени и оставленных на повторное обучение; не освоивших 
программу и переведённых на предпрофессиональную программу; 

- причины невыполнения занимающимися спортивной программы; 
- необходимость коррекции программы. 
 Ведомости контрольно-переводных испытаний и анализ результатов 

аттестации сдаются в учебную часть Учреждения.   
VI. Заключительные положения 
 Тренер-преподаватель несет ответственность за достоверность 

информации, предоставленной в ведомости контрольно-переводных испытаний и 
своевременное предоставление документации. 

 Аттестационная комиссия несет ответственность за объективную оценку 
результатов аттестации занимающихся Учреждения и своевременное составление 
отчетной документации. 

Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения Директором 
Учреждения и действует бессрочно. 

Нормативы, оценивающие уровень подготовки занимающихся, необходимо 
применять на всех этапах подготовки дзюдоистов. Рекомендуемые контрольные 
нормативы представлены в таблицах. Результаты контрольно-переводных 
нормативов для занимюащихся СДЮСШОР с одной стороны информируют 
тренера об исходном уровне подготовленности занимающихся, а с другой 
стороны помогают объективно оценить учебно-тренировочный процесс. 

Контрольно-переводные нормативы представлены в таблицах (№ 26. № 27; 
№28; №29;) 

РАЗДЕЛ 5.НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ИНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ НОРМАТИВЫ С УЧЁТОМ ВОЗРАСТА, ПОЛ ЛИЦ, 

ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТКУ 
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Контрольно-переводные нормативы по дзюдо 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для  групп  

 начальной подготовки  НП -1(мальчики) для поступления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

до 26,30, 34 кг до 38,42, 46 кг до 50,55,+55 кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация 

Стоя ровно на 
одной ноге, руки 
на поясе. 
Фиксация 
положения (не 
менее 10с) 

15 13 10 15 13 10 14 11 10 

Сила 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на 
полу  (не менее 4 
раз) 

7 5 4 7 5 4 6 5 4 

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с 
места                     
(не менее 90 см) 

100 95 90 100 95 90 95 92 90 

 

Гибкость 

Наклон вперёд из положения, стоя с выпрямленными ногами на полу (пальцами 
рук коснуться пола) 

Сдал  Не сдал 

1 балл 0 баллов 
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Контрольно-переводные нормативы по дзюдо 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для  групп  

 начальной подготовки  НП -1(девочки) для поступления 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

до 24,28, 32 кг до 36,40, 44 кг до 48,52,+52 кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация 

Стоя ровно на 
одной ноге, руки 
на поясе. 
Фиксация 
положения (не 
менее 8с) 

14 11 8 14 11 8 12 9 8 

Сила 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на 
полу  (не менее 3 
раз) 

6 4 3 6 4 3 5 4 3 

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с 
места                     
(не менее 70 см) 

80 75 70 80 75 70 75 72 70 

 

Гибкость 

Наклон вперёд из положения, стоя с выпрямленными ногами на полу (пальцами 
рук коснуться пола) 

Сдал  Не сдал 

1 балл 0 баллов 
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Контрольно-переводные нормативы по дзюдо 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для  групп  
 начальной подготовки  НП - 1 (мальчики)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

до 26,30, 34 кг до 38,42, 46 кг до 50,55,+55 кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация 

Стоя ровно на 
одной ноге, руки 
на поясе. 
Фиксация 
положения (не 
менее 10с) 

17 15 10 17 15 10 16 13 10 

Сила 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на 
полу  (не менее 4 
раз) 

8 6 4 8 6 4 6 5 4 

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с 
места                     
(не менее 90 см) 

110 105 90 105 100 90 100 95 90 

 

Гибкость 

Наклон вперёд из положения, стоя с выпрямленными ногами на полу (пальцами 
рук коснуться пола) 

Сдал  Не сдал 

1 балл 0 баллов 
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Контрольно-переводные нормативы по дзюдо 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для  групп  
 начальной подготовки  НП – 1 (девочки)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

до 24,28, 32 кг до 36,40, 44 кг до 48,52,+52 кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация 

Стоя ровно на 
одной ноге, руки 
на поясе. 
Фиксация 
положения (не 
менее 8с) 

16 13 8 16 13 8 13 11 8 

Сила 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на 
полу  (не менее 3 
раз) 

7 5 3 7 5 3 5 4 3 

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с 
места                     
(не менее 70 см) 

90 85 70 85 80 70 80 75 70 

 

Гибкость 

Наклон вперёд из положения, стоя с выпрямленными ногами на полу (пальцами 
рук коснуться пола) 

Сдал  Не сдал 

1 балл 0 баллов 
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Контрольно-переводные нормативы по дзюдо 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для  групп  

 начальной подготовки  НП – 2 (мальчики) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

до 26,30, 34 кг до 38,42, 46 кг до 50,55,+55 кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация 

Стоя ровно на 
одной ноге, руки 
на поясе. 
Фиксация 
положения (не 
менее 10с) 

19 17 10 19 17 10 18 15 10 

Сила 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на 
полу  (не менее 4 
раз) 

10 8 4 10 8 4 8 6 4 

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с 
места                     
(не менее 90 см) 

115 110 90 115 110 90 105 100 90 

 

Гибкость 

Наклон вперёд из положения, стоя с выпрямленными ногами на полу (пальцами 
рук коснуться пола) 

Сдал  Не сдал 

1 балл 0 баллов 
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Контрольно-переводные нормативы по дзюдо 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для  групп  

 начальной подготовки  НП – 2 (девочки) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

до 24,28, 32 кг до 36,40, 44 кг до 48,52,+52 кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация 

Стоя ровно на 
одной ноге, руки 
на поясе. 
Фиксация 
положения (не 
менее 8с) 

18 15 8 18 15 8 15 13 8 

Сила 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на 
полу  (не менее 3 
раз) 

9 7 3 9 7 3 7 5 3 

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с 
места                     
(не менее 70 см) 

100 90 70 90 85 70 85 80 70 

 

Гибкость 

Наклон вперёд из положения, стоя с выпрямленными ногами на полу (пальцами 
рук коснуться пола) 

Сдал  Не сдал 

1 балл 0 баллов 
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Контрольно-переводные нормативы по дзюдо 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для  групп  

 начальной подготовки  НП – 3 (мальчики) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

до 26,30, 34 кг до 38,42, 46 кг до 50,55,+55 кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация 
Челночный бег 
3x10м (не более 
11,8с) 

11,0 11,2 11,8 11,1 11,3 11,8 11,2 11,4 11,8 

Сила 

 

Подъём туловища, 
лежа на спине  (не 
менее10 раз) 

15 13 10 15 13 10 13 11 10 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на полу  
(не менее 4 раз) 

15 13 4 13 11 4 10 8 4 

Скоростно-
силовые 
качества 

Прыжок в длину с 
места (не менее 
90см) 

120 115 90 120 115 90 115 110 90 

 

Гибкость 

Наклон вперёд из положения, стоя с выпрямленными ногами на полу (пальцами 
рук коснуться пола) 

Сдал  Не сдал 

1 балл 0 баллов 
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Контрольно-переводные нормативы по дзюдо 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для групп 

начальной подготовки  НП - 3 (девочки) 
 

                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

до 24,28, 32 кг до 36,40, 44 кг до 48,52,+52 кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация 
Челночный бег 
3x10м (не более 
11,8с) 

11,2 11,5 11,8 11,3 11,6 11,8 11,6 11,7 11,8 

Сила 

 

Подъём туловища, 
лежа на спине  (не 
менее10 раз) 

14 12 10 14 12 10 13 12 10 

 

Скоростно-
силовые 
качества 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на полу  
(не менее 3 раз) 

11 9 3 9 10 3 9 7 3 

Прыжок в длину с 
места (не менее 
70см) 

110 100 90 110 100 90 100 90 70 

 

Гибкость 

Наклон вперёд из положения, стоя с выпрямленными ногами на полу (пальцами рук 
коснуться пола) 

Сдал  Не сдал 

1 балл 0 баллов 



72 
 

Контрольно-переводные нормативы по дзюдо 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  для групп 

начальной подготовки  НП - 4 (мальчики) 
 

                                                                               

5 КЮ. ЖЕЛТЫЙ ПОЯС. 

НАГЭ-ВАДЗА (NAGE – WAZA). ТЕХНИКА БРОСКОВ 
Дэ-аши-барай De-ashi-barai Боковая подсечка под выставленную ногу 

Хидза-гурума Hiza-guruma Подсечка в колено под отставленную 
ногу 

Уки-гоши Uki-goshi Бросок скручиванием вокруг бедра 

О-сото-гари O-soto-gari Отхват 
О-учи-гари O-uchi-gari Зацеп изнутри голенью 

 
 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

до 26,30, 34 кг до 38,42, 46 кг до 50,55,+55 кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация 
Челночный бег 
3x10м (не более 
10,8с) 

10,0 10,2 10,8 10,1 10,3 10,8 10,2 10,4 10,8 

Сила 

 

Подъём 
туловища, лежа на 
спине  (не 
менее10 раз) 

20 18 10 20 18 10 18 15 10 

 

Скоростно-
силовые 
качества 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на 
полу  (не менее 4 
раз) 

20 18 4 20 18 4 18 16 4 

Прыжок в длину с 
места (не менее 
90см) 

140 130 90 135 130 90 125 120 90 

 

Гибкость 

Наклон вперёд из положения, стоя с выпрямленными ногами на полу (пальцами 
рук коснуться пола) 

Сдал  Не сдал 

1 балл 0 баллов 
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Контрольно-переводные нормативы по дзюдо 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для  групп 
начальной подготовки  НП - 4 (девочки) 

 

                                                                               

5 КЮ. ЖЕЛТЫЙ ПОЯС. 

НАГЭ-ВАДЗА (NAGE – WAZA). ТЕХНИКА БРОСКОВ 
Дэ-аши-барай De-ashi-barai Боковая подсечка под выставленную ногу 

Хидза-гурума Hiza-guruma Подсечка в колено под отставленную 
ногу 

Уки-гоши Uki-goshi Бросок скручиванием вокруг бедра 

О-сото-гари O-soto-gari Отхват 
О-учи-гари O-uchi-gari Зацеп изнутри голенью 

 
 
 

Развиваемое 
физическое 

качество 

Контрольные 

упражнения 

до 24,28, 32 кг до 36,40, 44 кг до 48,52,+52 кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация 
Челночный бег 
3x10м (не более 
10,8с) 

10,2 10,5 10,8 10,3 10,6 10,8 10,6 10,7 10,8 

Сила 

 

Подъём туловища, 
лежа на спине  (не 
менее10 раз) 

14 12 10 14 12 10 13 12 10 

 

Скоростно-
силовые 
качества 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на полу  
(не менее 3 раз) 

12 10 3 12 10 3 9 8 3 

Прыжок в длину с 
места (не менее 
70см) 

125 105 90 115 100 90 100 90 70 

 

Гибкость 

Наклон вперёд из положения, стоя с выпрямленными ногами на полу (пальцами рук 
коснуться пола) 

Сдал  Не сдал 

1 балл 0 баллов 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе Т-1 юноши 

 
 
 

4 КЮ. ОРАНЖЕВЫЙ ПОЯС. 
НАГЭ-ВАДЗА (NAGE-WAZA). ТЕХНИКА БРОСКОВ 
 

О-учи-гари O-uchi-gari Зацеп изнутри голенью 
Ко-учи-гари Ko-uchi-gari Подсечка изнутри 

О-гоши O-goshi Бросок     через     бедро 
подбивом 

Окури-аши-барай Okuri-ashi-barai Боковая подсечка  
в темп шагов 

Тай-отоши Tai-otoshi Передняя подножка 

Сасаэ-цурикоми-аши Sasae-tsurikomi-ashi Передняя подсечка под 
выставленную ногу 

 
 
 

Развиваемые 
физические 

качества 

Контрольные 
упражнения 

до 26, 30, 34 кг до 38, 42 кг до 46, 50 кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация Челночный бег 
3x10м (не более 10 с) 9,5 9,7 10 9,6 9,8 10 9,8 9,9 10 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание 
пола ладонями) 

сдал не сдал 
1 балл 0 баллов 

Сила  

Подтягивание из 
виса на перекладине                        
( не менее 7 раз) 

12 9 7 10 9 7 9 8 7 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на полу 
(не менее 20 раз) 

24 22 20 24 22 20 22 21 20 

Подъём 
выпрямленных ног 
из виса на 
гимнастической 
стенке в положении 
«угол» (не менее 6 
раз) 

10 8 6 9 7 6 8 7 6 

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с 
места (не менее 160 
см) 

175 170 160 170 165 160 168 165 160 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группы на тренировочном этапе Т-1 девушки 

 
 
4 КЮ. ОРАНЖЕВЫЙ ПОЯС. 
НАГЭ-ВАДЗА (NAGE-WAZA). ТЕХНИКА БРОСКОВ 
 

О-учи-гари O-uchi-gari Зацеп изнутри голенью 
Ко-учи-гари Ko-uchi-gari Подсечка изнутри 

О-гоши O-goshi Бросок     через     бедро 
подбивом 

Окури-аши-барай Okuri-ashi-barai Боковая подсечка  
в темп шагов 

Тай-отоши Tai-otoshi Передняя подножка 

Сасаэ-цурикоми-аши Sasae-tsurikomi-ashi Передняя подсечка под 
выставленную ногу 

 
 
 

Развиваемые 
физические 

качества 

Контрольные 
упражнения 

до 24, 28 кг до 32, 36 кг до 40 кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация Челночный бег 3x10м 
(не более 10,5 с) 10 10,2 10,5 10,2 10,3 10,5 10,3 10,4 10,5 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание пола 
ладонями) 

сдал не сдал 
1 балл 0 баллов 

Сила  

Подтягивание из виса 
на низкой перекладине                        
(не менее 11 раз) 

15 14 11 14 13 11 13 12 11 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на полу 
(не менее 15 раз) 

18 16 15 18 16 15 17 16 15 

Подъём 
выпрямленных ног из 
виса на 
гимнастической 
стенке в положении 
«угол» (не менее 4 
раз) 

9 8 4 9 7 4 7 5 4 

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с 
места (не менее 145 
см) 

160 155 145 155 150 145 150 148 145 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группы на тренировочном этапе Т-2 юноши 

 

4 КЮ. ОРАНЖЕВЫЙ ПОЯС. 
НАГЭ-ВАДЗА (NAGE-WAZA). ТЕХНИКА БРОСКОВ 
 

О-учи-гари O-uchi-gari Зацеп изнутри голенью 
Ко-учи-гари Ko-uchi-gari Подсечка изнутри 

О-гоши O-goshi Бросок     через     бедро 
подбивом 

Окури-аши-барай Okuri-ashi-barai Боковая подсечка  
в темп шагов 

Тай-отоши Tai-otoshi Передняя подножка 

Сасаэ-цурикоми-аши Sasae-tsurikomi-ashi Передняя подсечка под 
выставленную ногу 

 

 

Развиваемые 
физические 

качества 

Контрольные 
упражнения 

до 26, 30, 34 кг до 38, 42 кг до 46, 50 кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация Челночный бег 
3x10м (не более 10 с) 9,2 9,5 10 9,4 9,6 10 9,6 9,7 10 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание 
пола ладонями) 

сдал не сдал 
1 балл 0 баллов 

Сила  

Подтягивание из 
виса на перекладине                        
( не менее 7 раз) 

12 9 7 10 9 7 9 8 7 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на полу 
(не менее 20 раз) 

26 24 20 24 22 20 22 21 20 

Подъём 
выпрямленных ног 
из виса на 
гимнастической 
стенке в положении 
«угол» (не менее 6 
раз) 

10 8 6 9 7 6 8 7 6 

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с 
места (не менее 160 
см) 

175 170 160 170 165 160 168 165 160 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группы на тренировочном этапе Т-2 девушки 

 
 
 

4 КЮ. ОРАНЖЕВЫЙ ПОЯС. 
НАГЭ-ВАДЗА (NAGE-WAZA). ТЕХНИКА БРОСКОВ 
 

О-учи-гари O-uchi-gari Зацеп изнутри голенью 
Ко-учи-гари Ko-uchi-gari Подсечка изнутри 

О-гоши O-goshi Бросок     через     бедро 
подбивом 

Окури-аши-барай Okuri-ashi-barai Боковая подсечка  
в темп шагов 

Тай-отоши Tai-otoshi Передняя подножка 

Сасаэ-цурикоми-аши Sasae-tsurikomi-ashi Передняя подсечка под 
выставленную ногу 

 
 

Развиваемые 
физические 

качества 

Контрольные 
упражнения 

до 24, 28 кг до 32, 36 кг до 40 кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация Челночный бег 3x10м 
(не более 10,5 с) 9,8 10,0 10,5 10,0 10,1 10,5 10,1 10,2 10,5 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание пола 
ладонями) 

сдал не сдал 
1 балл 0 баллов 

Сила  

Подтягивание из виса 
на низкой перекладине                        
(не менее 11 раз) 

15 14 11 14 13 11 13 12 11 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на полу 
(не менее 15 раз) 

19 18 15 18 17 15 17 16 15 

Подъём 
выпрямленных ног из 
виса на 
гимнастической 
стенке в положении 
«угол» (не менее 4 
раз) 

9 8 4 9 7 4 7 5 4 

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с 
места (не менее 145 
см) 

160 155 145 155 150 145 150 148 145 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группы на тренировочном этапе углубленной специализации Т-3 юноши 

 
3 КЮ. ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС. 
НАГЭ-ВАДЗА (NAGE-WAZA). ТЕХНИКА БРОСКОВ 

Иппон сэои-нагэ Seoi-nage чистый бросок   через   спину   
     эри  сэои-нагэ eri seoi-nage  

моротэ  сэои-нагэ morote seoi-nage Бросок через спину (плечо) с 
захватом рукава и отворота 

Харай-гоши Harai-goshi Подхват    бедром  
(под две ноги) 

Сото макикоми soto makikomi Бросок через спину захватом 
руки под плечо 

Цури коми-гоши Tsurikomi-goshi Бросок   через   бедро    
с захватом отворота 

Содэ Цури коми-гоши Tsurikomi-goshi Бросок   через   бедро    
с захватом два рукава 

Ко-сото-гари Ko-soto-gari Задняя подсечка 

 
 

Развиваемые 
физические 

качества 

Контрольные 
упражнения 

до 55 кг до 55+, 60 кг до 66, 73 кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация Челночный бег 3x10м  9,0 9,3 10,2 9,2 9,4 10,2 9,4 9,6 10,2 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание пола 
ладонями) 

сдал не сдал 
1 балл 0 баллов 

Сила  

Подтягивание из виса 
на перекладине                        
( не менее 7 раз) 

11 8 7 10 8 7 9 8 7 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на полу 
(не менее 20 раз) 

27 25 20 25 23 20 22 21 20 

Подъём 
выпрямленных ног из 
виса на 
гимнастической 
стенке в положении 
«угол» (не менее 14 
раз) 

19 17 14 18 16 14 17 15 14 

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с 
места (не менее 160 
см) 

175 170 160 170 165 160 165 163 160 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на тренировочном этапе  углубленной специализации Т-3  девушки 

 
3 КЮ. ЗЕЛЕНЫЙ ПОЯС. 
НАГЭ-ВАДЗА (NAGE-WAZA). ТЕХНИКА БРОСКОВ 

Иппон сэои-нагэ Seoi-nage чистый бросок   через   спину   
     эри  сэои-нагэ eri seoi-nage  

моротэ  сэои-нагэ morote seoi-nage Бросок через спину (плечо) с 
захватом рукава и отворота 

Харай-гоши Harai-goshi Подхват    бедром  
(под две ноги) 

Сото макикоми soto makikomi Бросок через спину захватом 
руки под плечо 

Цури коми-гоши Tsurikomi-goshi Бросок   через   бедро    
с захватом отворота 

Содэ Цури коми-гоши Tsurikomi-goshi Бросок   через   бедро    
с захватом два рукава 

Ко-сото-гари Ko-soto-gari Задняя подсечка 

 
 

Развиваемые 
физические 

качества 

Контрольные 
упражнения 

до 44, 48 кг до 52, 52+ кг до 57 кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация Челночный бег 3x10м 
(не более 10,6 с) 9,6 9,8 10,6 9,8 10,0 10,6 10,0 10,2 10,6 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание пола 
ладонями) 

сдал не сдал 
1 балл 0 баллов 

Сила  

Подтягивание из виса 
на низкой перекладине                        
(не менее 11 раз) 

16 14 11 15 13 11 13 12 11 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на полу 
(не менее 15 раз) 

20 18 15 19 17 15 17 16 15 

Подъём 
выпрямленных ног из 
виса на 
гимнастической 
стенке в положении 
«угол» (не менее 3 
раз) 

8 6 3 7 5 3 5 4 3 

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с 
места (не менее 145 
см) 

160 155 145 155 150 145 150 148 145 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группы на тренировочном этапе углубленной специализации Т-4 юноши 

2 КЮ. СИНИЙ ПОЯС. 
НАГЭ-ВАДЗА ( NAGE-WAZA). ТЕХНИКА БРОСКОВ 

Учи-мата Uchi-mata Подхват   изнутри  
(под одну ногу) 

Ко-сото-гакэ Ko-soto-gake Зацеп снаружи голенью 

Ханэ-гоши Hane-goshi Подсад бедром и голенью изнутри 

Томоэ-нагэ Tomoe-nage Бросок через голову 
 с упором стопой в живот 

Тани-отоши Tani-otoshi Задняя     подножка     на пятке 
(седом) 

Суми-гаэши Sumi-gaeshi Бросок через голову подсадом 
голенью с захватом туловища 

еко отоши yoko otoshi Боковая подножка на пятке седом 

Развивае
мые 

физическ
ие 

качества 

Контрольные 
упражнения 

До 73+, 81 кг До 90, 90+ кг До 100, 100+ кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координа
ция 

Челночный бег 3x10м (не 
более 10,4 с) 8,8 9,1 10,4 9,0 9,2 10,4 9,2 9,4 10,4 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание пола 
ладонями) 

сдал не сдал 
1 балл 0 баллов 

Сила 

Подтягивание из виса на 
перекладине                        ( 
не менее 4 раз) 

10 8 4 8 6 4 6 5 4 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу (не 
менее 16 раз) 

29 26 16 26 24 16 24 22 16 

Подъём выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положении «угол» 
(не менее 2 раз) 

8 6 2 7 5 2 5 4 2 

Скоростн
о-

силовые  

Прыжок в длину с места 
(не менее 150 см) 175 165 150 165 160 150 165 160 150 

Иные спортивные нормативы (на выбор) 

Выносли
вость 

Бег 1500 м (не более 8 
минут) 

7,40 7,60 8,00 7,50 7,70 8,00 7,60 7,80 8,00 

Скоростн
о-

силовые 

Подъём туловища, лёжа на 
спине за 20 с. (не менее 7 

раз) 

 
15 

 
11 

 
7 

 
11 

 
9 

 
7 
 

 
9 

 
8 

 
7 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группы на тренировочном углубленной специализации Т-4 девушки 

2 КЮ. СИНИЙ ПОЯС. 
НАГЭ-ВАДЗА ( NAGE-WAZA). ТЕХНИКА БРОСКОВ 

Учи-мата Uchi-mata Подхват   изнутри  
(под одну ногу) 

Ко-сото-гакэ Ko-soto-gake Зацеп снаружи голенью 

Ханэ-гоши Hane-goshi Подсад бедром и голенью изнутри 

Томоэ-нагэ Tomoe-nage Бросок через голову 
 с упором стопой в живот 

Тани-отоши Tani-otoshi Задняя     подножка     на пятке 
(седом) 

Суми-гаэши Sumi-gaeshi Бросок через голову подсадом 
голенью с захватом туловища 

еко отоши yoko otoshi Боковая подножка на пятке седом 

Развива
емые 

физичес
кие 

качества 

Контрольные 
упражнения 

До 63, 63+ кг До 70, 70+ кг До 78, 78+ кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Коорди
нация 

Челночный бег 3x10м (не 
более 10,8 с) 9,4 9,6 10,6 9,6 9,8 10,6 9,8 10,0 10,6 

Гибкост
ь 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание пола 
ладонями) 

сдал не сдал 
1 балл 0 баллов 

Сила 

Подтягивание из виса на 
низкой перекладине                        
(не менее 11 раз) 

17 14 11 15 13 11 13 12 11 

Сгибание и разгибание рук 
в упоре лёжа на полу (не 
менее 12 раз) 

22 20 12 20 18 12 18 16 12 

Подъём выпрямленных ног 
из виса на гимнастической 
стенке в положении «угол» 
(не менее 2 раз) 

7 5 2 6 4 2 4 3 2 

Скорост
но-

силовые  

Прыжок в длину с места (не 
менее 140 см) 165 160 140 160 150 140 150 145 140 

Иные спортивные нормативы (на выбор) 
Выносл
ивость 

Бег 1500 м (не более 8 
минут) 

7,4 7,6 8 7,5 7,7 8 7,6 7,8 8 

Скорост
но-

силовые 

Подъём туловища, лёжа на 
спине за 20 с. (не менее 7 

раз) 

 
15 

 
11 

 
7 

 
11 

 
9 

 
7 
 

 
9 

 
8 

 
7 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе углубленной специализации Т-5 юноши 

 
1 КЮ. КОРИЧНЕВЫЙ ПОЯС 
НАГЭ-ВАДЗА (NAGE-WAZA). ТЕХНИКА БРОСКОВ 

Харай-макикоми Harai-makikomi Подхват бедром в падении с захватом руки под плечо 

Учи-мата-макикоми Uchi-mata-makikomi Подхват изнутри в падении с захватом руки под плечо 

О-сото-макикоми O-soto-makikomi Отхват    в    падении    с захватом руки под плечо 
Уки-вадза Uki-waza Передняя подножка на пятке (седом) 

Хиккоми-гаэши Hikkomi-gaeshi Бросок через голову с подсадом голенью с захватом 
пояса сверху 

Еко-вакарэ Yoko-wakare Подножка через туловище вращением 

Развиваемые 
физические 

качества 

Контрольные 
упражнения 

До 73+, 81 кг До 90, 90+ кг До 100, 100+ кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация Челночный бег 3x10м 
(не более 10,4 с) 8,6 8,8 10,4 8,8 8,9 10,4 8,9 8,6 10,4 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание пола 
ладонями) 

сдал не сдал 
1 балл 0 баллов 

Сила 

Подтягивание из виса 
на перекладине                        
( не менее 4 раз) 

10 8 4 8 6 4 6 5 4 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на полу 
(не менее 16 раз) 

29 26 16 26 24 16 24 22 16 

Подъём 
выпрямленных ног из 
виса на 
гимнастической 
стенке в положении 
«угол» (не менее 2 
раз) 

8 6 2 7 5 2 5 4 2 

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с 
места (не менее 150 
см) 

195 185 150 190 180 150 175 170 150 

Иные спортивные нормативы (на выбор) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 8 
минут) 

7,40 7,60 8,00 7,50 7,70 8,00 7,60 7,80 8,00 

Скоростно-
силовые 

Подъём туловища, 
лёжа на спине за 20 с. 

(не менее 7 раз) 

 
15 

 
11 

 
7 

 
11 

 
9 

 
7 
 

 
9 

 
8 

 
7 
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Аши-гурума Ashi-guruma Бросок через ногув скручивание под отставленную ногу 
Еко-гурума Yoko-guruma Бросок через грудь вращением (седом) 

Уширо-гоши Ushiro-goshi Подсад опрокидыванием от броска через бедро 
Ура-нагэ Ura-nage Бросок     через     грудь прогибом 

Ката-гурума Kata-guruma Бросок     через     плечи     «мельница» 

Тэ гурума te-guruma Боковой переворот 
Моротэ гари  morote gari бросок с захватом двух ног 

Кучики даоши kuchiki daoshi бросок с захватом ноги за подколенный сгиб 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном углубленной специализации Т-5 девушки 

 

Развиваемые 
физические 

качества 

Контрольные 
упражнения 

До 63, 63+ кг До 70, 70+ кг До 78, 78+ кг 
3 

ба
лл

а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация Челночный бег 3x10м 
(не более 10,8 с) 9,2 9,4 10,8 9,4 9,6 10,8 9,6 9,8 10,8 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание пола 
ладонями) 

сдал не сдал 
1 балл 0 баллов 

Сила 

Подтягивание из виса 
на низкой перекладине                        
(не менее 11 раз) 

17 14 11 15 13 11 13 12 11 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на полу 
(не менее 12 раз) 

25 23 12 25 23 12 19 17 12 

Подъём 
выпрямленных ног из 
виса на 
гимнастической 
стенке в положении 
«угол» (не менее 2 
раз) 

7 5 2 6 4 2 4 3 2 

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с 
места (не менее 140 
см) 

165 160 140 160 150 140 150 145 140 

Иные спортивные нормативы (на выбор) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 8 
минут) 

7,4 7,6 8 7,5 7,7 8 7,6 7,8 8 

Скоростно-
силовые 

Подъём туловища, 
лёжа на спине за 20 с. 

(не менее 7 раз) 

 
15 

 
11 

 
7 

 
11 

 
9 

 
7 
 

 
9 

 
8 

 
7 



84 
 

1 КЮ. КОРИЧНЕВЫЙ ПОЯС 
НАГЭ-ВАДЗА (NAGE-WAZA). ТЕХНИКА БРОСКОВ 

Харай-макикоми Harai-makikomi Подхват бедром в падении с захватом руки под плечо 

Учи-мата-макикоми Uchi-mata-makikomi Подхват изнутри в падении с захватом руки под плечо 

О-сото-макикоми O-soto-makikomi Отхват    в    падении    с захватом руки под плечо 
Уки-вадза Uki-waza Передняя подножка на пятке (седом) 

Хиккоми-гаэши Hikkomi-gaeshi Бросок через голову с подсадом голенью с захватом 
пояса сверху 

Еко-вакарэ Yoko-wakare Подножка через туловище вращением 
Аши-гурума Ashi-guruma Бросок через ногув скручивание под отставленную ногу 

Еко-гурума Yoko-guruma Бросок через грудь вращением (седом) 

Уширо-гоши Ushiro-goshi Подсад опрокидыванием от броска через бедро 
Ура-нагэ Ura-nage Бросок     через     грудь прогибом 

Ката-гурума Kata-guruma Бросок     через     плечи     «мельница» 

Тэ гурума te-guruma Боковой переворот 
Моротэ гари  morote gari бросок с захватом двух ног 

Кучики даоши kuchiki daoshi бросок с захватом ноги за подколенный сгиб 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группы на этапе совершенствования спортивного мастерства  (ССМ-1; ССМ-2; ССМ-3;) 

юноши 

Развиваемые 
физические 

качества 

Контрольные 
упражнения 

46, 50, 55, 60 кг 66, 73, 81  кг 90, 100, 100+ кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация Челночный бег 3x10м  
 8,2 8,4 9,0 8,4 8,6 9,0 8,6 8,8 9,0 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание пола 
ладонями) 

сдал не сдал 
1 балл 0 баллов 

Сила 

Подтягивание из виса 
на перекладине                         20 17 15 20 17 15 13 12 10 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на полу  

37 35 30 35 33 30 34 32 30 

Подъём 
выпрямленных ног из 
виса на 
гимнастической 
стенке в положении 
«угол»  

20 17 15 15 14 13 13 11 10 

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с 
места  215 210 200 210 205 200 208 205 200 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группы на этапе совершенствования спортивного мастерства  (ССМ-1; ССМ-2; ССМ-3;) 

девушки 

 
 
 
 

Иные спортивные нормативы (на выбор) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 6 
минут) 

5,40 5,60 6,00 5,50 5,70 6,00 5,60 5,80 6,00 

Скоростно-
силовые 

Подъём туловища, 
лёжа на спине за 20 с. 

(не менее 10 раз) 

 
20 

 
15 

 
10 

 
15 

 
13 

 
10 
 

 
14 

 
12 

 
10 

Скоростные 
способности 

Бег на 60 м (не более 
8,5 секунд) 

8,1 8,2 8,5 8,2 8,3 8,5 8,5 8,5 8,5 

Развиваемые 
физические 

качества 

Контрольные 
упражнения 

40, 44, 48 кг 52, 57, 63  кг 70, 78, 78+ кг 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

3 
ба

лл
а 

2 
ба

лл
а 

1б
ал

л 

Координация Челночный бег 3x10м  
 9,0 9,2 9,8 9,2 9,4 9,8 9,4 9,6 9,8 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу (касание пола 
ладонями) 

сдал не сдал 
1 балл 0 баллов 

Сила 

Подтягивание из виса 
на низкой перекладине                         25 23 20 24 22 20 22 20 18 

Сгибание и 
разгибание рук в 
упоре лёжа на полу  

27 25 20 25 23 20 22 21 20 

Подъём 
выпрямленных ног из 
виса на 
гимнастической 
стенке в положении 
«угол»  

12 10 8 10 8 6 8 7 6 

Скоростно-
силовые  

Прыжок в длину с 
места  185 182 175 182 180 175 180 178 165 

Иные спортивные нормативы (на выбор) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 6 
минут) 

5,4 5,6 6 5,5 5,7 6 5,6 5,8 6 

Скоростно-
силовые 

Подъём туловища, 
лёжа на спине за 20 с. 

(не менее 10 раз) 

 
20 

 
15 

 
10 

 
15 

 
13 

 
10 
 

 
14 

 
12 

 
10 

Скоростные 
способности 

Бег на 60 м (не более 
8,5 секунд) 

8,2 8,3 8,5 8,2 8,4 8,5 8,3 8,4 8,5 
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При принятии контрольно-переводных нормативов следует обратить 
особое внимание на соблюдение инструкций и создания единых условий для 
выполнения упражнений всеми лицами, проходящими спортивную подготовку. 

1). Бег 60 метров, челночный  бег 3 x10 м. Проводится на беговой дорожке 
или ровной местности (по команде марш). Результат фиксируется с помощью 
секундомера с точностью до 0,1 сек. 

2). Подтягивание на перекладине. Выполняется из положения вис хватом 
сверху, руки на ширине плеч, стопы вместе. Подтягиваются непрерывным 
движением так, чтобы подбородок оказался над перекладиной. Опускаются в 
вис, самостоятельно останавливая  раскачивание и фиксируя на 0,5 сек. видимое 
для судьи положение виса. Не допускается: скрещивать ноги, сгибать руки 
поочередно, делать рывки ногами или туловищем, отпускать хват, 
останавливаться при выполнении очередного подтягивания. Пауза между 
повторениями не должна превышать 3 секунды. Вариант упражнения: за 
определенный промежуток времени. 

3). Сгибание разгибание рук в упоре лежа (отжимание). Выполняется из 
исходного положения упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют 
прямую линию. Расстояние между кистями рук не более 50 см. Сгибание рук 
выполняется до касания грудью предмета высотой не более 5 см, не нарушая 
прямой линии тела, а разгибание производится до полного выпрямления рук при 
сохранении прямой линии тела. Пауза между повторениями не должна 
превышать 3 секунды. Фиксируется количество правильно выполненных 
отжиманий. Вариант упражнения: за определенный промежуток времени. 

4).Поднимание туловища из положения лежа на спине. Выполняется из 
исходного положения: сед, ноги согнуты в коленях, ступни закреплены, руки за 
головой, пальцы в замок. Фиксируется количество выполненных подниманий от 
касания лопаток мата до касания локтями коленей за определенный промежуток 
времени. Не допускается: отрыв таза от борцовского  мата. Вариант упражнения: 
за определенный промежуток времени. 

5). Прыжок в длину с места. Выполняется толчком двух ног от стартовой 
линии с махом рук. Длина прыжка измеряется в сантиметрах от стартовой линии 
до ближнего касания ногами или любой частью тела. Результат засчитывается по 
лучшей из трех попыток. Не допускается: подпрыгивать на месте при 
отталкивании.  

6). Приседание со штангой своего веса или партнёром на плечах, 
выполняется из положения стоя, ноги на ширене плеч, угол седа не выше 90 
градусов, положение фиксируется на 0,5 сек. видимое для аттестуемого, пауза 
между повторениями не должна превышать 5 секунд. 

7)Лазание по канату выполняете из положения, стоя перед канатом, без 
помощи ног, фиксируется  касание рукой до установленной отметки. 
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6.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ 
ПОДГОТОВКУ, И ЛИЦ ЕЁ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ, 

В СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ 
В СООТВЕТСТВИИ С РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОГРАММОЙ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
 

1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования, 
включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования), 
проводятся на основании приказа Министерства спорта Российской Федерации о 
государственной  аккредитации Общероссийской общественной организации 
«Федерация дзюдо России», от 30 ноября 2011 года, № 1524, согласно решению 
Президиума  Общероссийской общественной организации «Федерация дзюдо 
России» (далее ФДР)  №4 от 13 декабря 2013года, в соответствии с Единым 
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных   мероприятий и спортивных мероприятий на 2015 год 
утверждённым Министерством спорта Российской Федерации. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «дзюдо», утвержденными приказом Министерства спорта (Минспорт 
России) Российской Федерации от «30» марта 2010 г. № 247. 

2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития дзюдо в 
Российской Федерации. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка кандидатов 

в спортивные сборные команды Российской Федерации; 
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Российской Федерации 

для подготовки к международным спортивным соревнованиям и участия в них от 
имени Российской Федерации; 

в) популяризация дзюдо в стране; 
г) повышение уровня спортивного мастерства занимающихся дзюдо; 
д) содействие развитию массового дзюдо; 
е) определение сильнейших спортсменов для комплектования спортивной 

сборной команды России по дзюдо для участия в Чемпионатах и Первенствах 
мира, Европы и других международных соревнованиях согласно календарю 
Международной федерации дзюдо и Европейского союза дзюдо; 

ж) приобретение соревновательного опыта участниками соревнований. 
3. Запрещается оказывать противоправные влияния на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение о 
межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях. 

Запрещается участвовать в спортивных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования 
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2. 
Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации». 
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4. Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта при 
наличии вызова от Федерального государственного бюджетного учреждения 
«Центр спортивной подготовки сборных команд России» (далее – ФГБУ «ЦСП»),  
на Первенства России – от Федерального государственного бюджетного 
учреждения «Федеральный центр подготовки спортивного резерва» (далее – 
ФГБУ ФЦПСР). 

 
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 ДЗЮДО; 
Соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с 

Единой всероссийской спортивной классификацией положению (регламенту) об 
официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта ДЗЮДО; 
-выполнение плана спортивной подготовки; 
-прохождение предварительного соревновательного отбора; 
-наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 
спортивных соревнованиях; 
-соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 
осуществляющей спортивную подготовку на спортивные соревнования в 
соответствии с содержащимся в программе планом физкультурных мероприятий 
и положениями (регламентами) о спортивных мероприятиях.   

Рациональное распределение соревновательных нагрузок в годичном цикле 
является основой целесообразного управления процессом подготовки к главному 
соревнованию года, позволяет достичь высокого уровня адаптации организма к 
предстоящим нагрузкам и повысить технико-тактическую подготовленность. 

При этом тренировки, как правило, являются многокомпонентными по 
составу средств и решаемым в них задачам. 

 
        Характер соревнований 

1. По характеру соревнования делятся на: 
а) личные; 
б) командные; 
в) лично-командные 
2. Характер соревнований определяется Положением о соревнованиях (далее 

Положение) в каждом отдельном случае.                                                                                   
В личных соревнованиях определяются только личные результаты и места 

участников в своих весовых категориях.                                     
 В командных соревнованиях команды встречаются друг с другом, 

и по результатам этих встреч определяются места команд.                  
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 В лично-командных соревнованиях определяются личные места 
участников, а место команды определяется в зависимости отличных результатов 
ее участников в соответствии с Положением.                                           

 В классификационных соревнованиях личные и командные места не 
определяются, а результаты участников засчитываются для повышения или 
подтверждения их спортивной квалификации. 

Таблица № 34 
Возрастные группы участников 

Участники соревнований делятся на следующие возрастные группы: 
Младший возраст                  мальчики и девочки до 13 лет 
Средний возраст юноши и девушки до 15 лет 
Старший возраст юноши и девушки до 18 лет 

Юниоры и юниорки  до 21 лет 
Юниоры и юниорки  до 23 лет 

Мужчины и женщины    18 лет и старше 
 

Таблица № 35 
Весовые категории 

Участники соревнований делятся на следующие весовые категории: 
Мальчики 
и девочки 
до 13 лет 

Юноши 
и девушки          
до 15 лет 

Юноши 
и девушки         
до 18 лет 

Юниоры 
и юниорки       
до  21 года 

Юниоры 
и юниорки       
до  23 лет 

Мужчины 
и женщины 

Маль
-

чики. 

Девоч
-ки 

Юно
-ши 

Девуш
-ки 

Юно
-ши 

Девуш
-ки 

Юнио
-ры 

Юниор
-ки 

Юнио
-ры 

Юниор
-ки 

Муж
-

чин
ы 

Жен-
щин

ы 

26 24 38 32 46 40 55 44 60 48 60 48 
30 28 42 36 50 44 60 48 66 52 66 52 
34 32 46 40 55 48 66 52 73 57 73 57 
38 36 50 44 60 52 73 57 81 63 81 63 
42 40 55 48 66 57 81 63 90 70 90 70 
46 44 60 52 73 63 90 70 100 78 100 78 
50 48 66 57 81 70 100 78 +100 +78 +100 +78 
55 52 73 63 90 +70 +100 +78 Абс. 

вес 
Абс. 
вес 

Абс. 
вес 

Абс. 
вес 

+55 +52 +73 +63 +90  Абс. 
вес 

Абс. 
вес 

    

 
Таблица № 36 

Время поединков 
Младший 
возраст 

Средний 
возраст 

Старший 
возраст 

до 18 лет 

Юниоры 
и юниорки 
до 21 года 

Юниоры и 
юниорки до 

23 лет 

Взрослые 

2 минуты 3 минуты 4 минуты 4 минуты 5 минут 5 минут 
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Требования к участникам и условия их допуска 
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования, договора о страховании от несчастных 
случаев жизни и здоровья, которые предоставляются в мандатную комиссию 
каждым участником спортивных соревнований. 

Соревнования проводятся согласно действующим правилам дзюдо. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие 

медицинское заключение о состоянии здоровья, разрешение на участие в 
соревнованиях и прошедшие соответствующую спортивную подготовку.  

Условия допуска участников к соревнованиям, их квалификация, а также 
перечень представляемых на мандатную комиссию документов оговариваются 
Положением. 

1.Именные заявки (2 экземпляра) на участие команд или спортсменов 
оформляются по установленной форме с обязательным наличием заверенных 
печатями подписей руководителя организации, тренера и врача, удостоверяющих 
соответствующую подготовку участников соревнований. 

Срок предоставления предварительных заявок оговаривается в Положении. 
Окончательная заявка на участие в соревнованиях должна быть сдана в период 
проведения мандатной комиссии, подаются в мандатную комиссию в день 
приезда участников со следующими документами: 

- свидетельство о рождении или паспорт (копия, заверенная у нотариуса); 
- справка из школы с фотографией, заверенная печатью на фотографии; 
- договор (оригинал) о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья; 
- полис обязательного медицинского страхования. 
В заявке на каждого участника должны быть указаны данные: Ф.И.О, дата 

рождения (число, месяц, год), весовая категория, спортивный разряд,  спортивное 
ведомство, Ф.И.О. тренера 

 
2. Допуск участников осуществляется мандатной комиссией в составе 

представителя проводящей организации, главного судьи или его заместителя, 
главного секретаря, врача соревнований и членов комиссии, которые проверяют 
заявки и документы участников на соответствие требованиям Положения.  

Ответственность за допуск участников в спорных случаях несет главный 
судья. Спортсмены, достигшие 18 лет, имеют право выступать в соревнованиях 
для взрослых. 

 
Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское 

обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований. 
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных в 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с пунктом 5  статьи  37.1  
Федерального закона от 4 декабря 2007 года  N 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории  Российской 
Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности 
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участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к 
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке. 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев 
(оригинала), который представляется в комиссию по допуску участников на 
каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников 
соревнований производится за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.  

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 09.08.2010 г. №613н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий». 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая 
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 
осуществляются за 1 календарный месяц до их начала.  

4. Обязательный допинговый контроль на спортивных соревнованиях 
проводится с соблюдением требований международного стандарта для 
тестирований участников спортивного соревнования, определенного 
международной организацией, осуществляющей борьбу с допингом и признанной 
Международным олимпийским комитетом. 

5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в 
регламентах конкретных спортивных соревнований 

 
 
 

«План мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и 
борьбу с ним» 

I. Теоретическая часть 

    В Соответствии с ч.2 ст.34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007г. № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской федерации» организации, 
осуществляющие спортивную подготовку, обязаны реализовать 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 спортивною подготовку под роспись с локальными 
нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а 
также с антидопинговыми правилами по соответствующему  виду спорта ( 
баскетбол, дзюдо, мини-футбол, регби, художественная гимнастика, спортивная 
аэробика). 
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    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 уровней знаний. 
   Всемирный антидопинговой 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 метаболизмов, или маркеров в 
пробе, взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменов запрещенной 
субстанции или запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или не явка спортсмена на процедуру сдачи проб. 
4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 

местонахождении. 
5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-

контроля со стороны спортсмена или иного лица. 
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена. 
7.  Распространение или попытка распространения любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 
8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 

спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или 
запрещенного метода, или 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 
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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 и сайте МБУ 
«Спортивная школа «Триумф» с необходимыми материалами и ссылками на сайт 
РАА «РУСАДА». осуществляющей спортивную подготовку. 

II. План антидопинговых мероприятий 

Этапы 
подготовки 

Вид 
программы 

Тема Ответственн
ый за 

проведение 
мероприятия 

Сроки, 
место 

проведения 

Примечание/Рекоменда
ции по проведению 

мероприятия 

Этап 
начальной 
подготовки 

Организация
, 

актуализаци
я раздела 

АНТИДОП
ИНГ 

Антидопин
говое 

обеспечени
е 

Ответственны
й за 

антидопинг в 
ФСО / 

федерация 

Ноябрь 
 

МБУ СШ 
«Триумф», 
Есенина, 14 

По мере необходимости 

Прохождени
е 
антидопинго
вого онлайн-
курса 
обучения на 
портале 
РУСАДА с 
получением 
антидопинго
вого 
сертификата 

Антидопин
говый курс 
https://rusad
a.ru/educati
on/online-
training/ 

Самостоятель
но под 
контролем 
ответственног
о за 
антидопинг в 
ФСО / 
тренера 

Январь, 
февраль 

 
МБУ СШ 

«Триумф», 
Есенина, 14 

При зачислении в 
группы, приеме на 

работу 

Беседа/занят
ие с 
ознакомлени
ем с ОАП 
под подпись 

 Тренеры, 
спортсмены 

МБУ СШ 
«Триумф», 
Есенина, 14 

При зачислении в 
группы, приеме на 
работу; в случаях 

изменения в 
нормативной базе 

«Веселые 
старты» 

«Честная 
игра» 

Тренеры 
отделений 

 
март 

Обязательное 
составление отчета о 
проведении 
мероприятия: 
сценарий/программа, 
фото/видео 

 
октябрь 

Теоретическ
ое занятие 

«Ценности 
спорта. 

Ответственны
й в регионе 

1 раз в 
течении года 

Согласовать с 
ответственным за 
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Честная 
игра» 

(апрель или 
сентябрь) 

 
МБУ СШ 

«Триумф», 
Есенина, 14 

антидопинговое 
обеспечение в регионе 

Проверка 
лекарственн
ых 
препаратов 
(знакомство 
с 
международ
ным 
стандартом), 
«Запрещенн
ый список» 

«Запрещен
ный 

список», 
ТИ 

Тренеры 
отделений 

Каждый 
месяц до 10 

числа в 
течение года 

 
МБУ СШ 

«Триумф», 
Есенина, 14 

Научить юных 
спортсменов проверять 
лекарственные 
препараты через сервисы 
по проверке препаратов 
в виде домашнего 
задания. Сервис по 
проверке препаратов на 
сайте РАА «РУСАДА» 
http//list.rusada.ru/  

Антидопинг
овая 
викторина 

«Играй 
честно» 

Ответственны
й за 

антидопингов
ое 

обеспечение в 
регионе 

 
РУСАДА 

По 
назначению 

Проведение викторины 
на крупных спортивных 
мероприятиях в регионе 

Онлайн 
обучение на 
сайте 
РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год Прохождение онлайн-
курса – это 
неотъемлемая часть 
системы 
антидопингового 
образования. Ссылка на 
образовательный курс: 
https://newrusada.triagonal
.net 

Родительско
е собрание 

Роль 
родителей 
в процессе 
формирова

ния 
антидопинг

овой 
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/ 
(приложение №2) 
 
Собрания можно 
проводить в онлайн 
формате с показом 
презентации 
(приложение №3 и №4). 

http://list.rusada.ru/
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Обязательное 
предоставление краткого 
описательного отчета 
(независимо от формата 
проведения 
родительского собрания) 
и 2-3 фото 

Семинар для 
тренеров  

«Виды 
нарушений 
антидопинг

овых 
правил», 

«Роль 
тренера и 
родителей 
в процессе 
формирова

ния 
антидопинг

овой 
культуры» 

Ответственны
й за 

антидопингов
ое 

обеспечение в 
регионе 

 
РУСАДА 

1-2 раза в 
год 

Апрель, 
сентябрь 

 
МБУ СШ 

«Триумф», 
Есенина, 14 

 
 

Согласовать с 
ответственным за 
антидопинговое 
обеспечение в регионе 

Тренировоч
ный этап 
(этап 
спортивной 
специализа
ции) 

Организация
, 

актуализаци
я раздела 

АНТИДОП
ИНГ 

Антидопин
говое 

обеспечени
е 

Ответственны
й за 

антидопинг в 
ФСО / 

федерация 

Ноябрь 
 

МБУ СШ 
«Триумф», 
Есенина, 14 

По мере необходимости 

Прохождени
е 
антидопинго
вого онлайн-
курса 
обучения на 
портале 
РУСАДА с 
получением 
антидопинго
вого 
сертификата 

Антидопин
говый курс 
https://rusad
a.ru/educati
on/online-
training/ 

Самостоятель
но под 
контролем 
ответственног
о за 
антидопинг в 
ФСО / 
тренера 

Январь, 
февраль 

 
МБУ СШ 

«Триумф», 
Есенина, 14 

При зачислении в 
группы, приеме на 

работу 

Беседа/занят
ие с 
ознакомлени
ем с ОАП 
под подпись 

 Тренеры, 
спортсмены 

МБУ СШ 
«Триумф», 
Есенина, 14 

При зачислении в 
группы, приеме на 
работу; в случаях 

изменения в 
нормативной базе 

Веселые 
старты  

«Честная 
игра» 

Тренер 1-2 раза в 
год 

Пример программы 
мероприятия 
(приложение №1). 
обязательное 
предоставление отчета о 
проведение 
мероприятия; 
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сценарий/программа, 
фото/видео. 

Онлайн 
обучение на 
сайте 
РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год Прохождение онлайн-
курса – это 
неотъемлемая часть 
системы 
антидопингового 
образования. Ссылка на 
образовательный курс: 
https://newrusada.triagonal
.net 

Антидопинг
овая 
викторина  

«Играй 
честно» 

Ответственны
й за 

антидопингов
ое 

обеспечение в 
регионе 

 
РУСАДА 

По 
назначению 

Проведение викторины 
на крупных спортивных 
мероприятиях в регионе 

Семинар для 
спортсменов 
и тренеров 

«Виды 
нарушений 
антидопинг

овых 
правил» 

 
«Проверка 
лекарствен

ных 
средств» 

Ответственны
й за 

антидопингов
ое 

обеспечение в 
регионе» 

 
РУСАДА 

1-2 раза в 
год (апрель, 

сентябрь) 
 

МБУ СШ 
«Триумф», 
Есенина, 14 

 
 

Согласовать с 
ответственным за 
антидопинговое 
обеспечение в регионе 

Родительско
е собрание 

«Роль 
родителей 
в процессе 
формирова

ния 
антидопинг

овой 
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/ 
(приложение №2) 
 
Собрания можно 
проводить в онлайн 
формате с показом 
презентации 
(приложение №5 и №6). 
Обязательное 
предоставление краткого 
описательного отчета 
(независимо от формата 
проведения 

http://list.rusada.ru/
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родительского собрания) 
и 2-3 фото. 

Этап 
совершенст
вования 
спортивног
о 
мастерства 

Организация
, 

актуализаци
я раздела 

АНТИДОП
ИНГ 

Антидопин
говое 

обеспечени
е 

Ответственны
й за 

антидопинг в 
ФСО / 

федерация 

Ноябрь 
 

МБУ СШ 
«Триумф», 
Есенина, 14 

По мере необходимости 

Прохождени
е 
антидопинго
вого онлайн-
курса 
обучения на 
портале 
РУСАДА с 
получением 
антидопинго
вого 
сертификата 

Антидопин
говый курс 
https://rusad
a.ru/educati
on/online-
training/ 

Самостоятель
но под 

контролем 
ответственног

о за 
антидопинг в 

ФСО / 
тренера 

Январь, 
февраль 

 
МБУ СШ 

«Триумф», 
Есенина, 14 

При зачислении в 
группы, приеме на 

работу 

Беседа/занят
ие с 
ознакомлени
ем с ОАП 
под подпись 

 Тренеры, 
спортсмены 

МБУ СШ 
«Триумф», 
Есенина, 14 

При зачислении в 
группы, приеме на 
работу; в случаях 

изменения в 
нормативной базе 

Онлайн 
обучение на 
сайте 
РУСАДА 

 Спортсмен 1 раз в год Прохождение онлайн-
курса – это 
неотъемлемая часть 
системы 
антидопингового 
образования. Ссылка на 
образовательный курс: 
https://newrusada.triagonal
.net  

Семинар «Виды 
нарушений 
антидопинг

овых 
правил» 

 
«Процедур
а допинг-
контроля» 

 
«Подача 

запроса на 
ТИ» 

 
«Система 
АДАМС» 

Ответственны
й за 

антидопингов
ое 

обеспечение в 
регионе 

РУСАДА 

1-2 раза в 
год (апрель, 

сетябрь) 
 

МБУ СШ 
«Триумф», 
Есенина, 14 

Согласовать с 
ответственным за 
антидопинговое 
обеспечение в регионе 

Тренеры Вебинар Фармаколо Ответственны Ноябрь/дека  

https://newrusada.triagonal.net/
https://newrusada.triagonal.net/
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гическое 
использова

ние 
медицинск

их 
препаратов

, не 
включенны

х в 
«Запрещен
ный список 

WADA», 
предотвра

щения 
случаев 

применени
я 

запрещенн
ых 

субстанций 
и методов 

й за 
антидопингов

ое 
обеспечение в 

регионе 
РУСАДА 

брь 

 
 
 
 
 
 
 

7.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА КАЖДОМ ИЗ ЭТАПОВ 

 
Этап начальной подготовки 

Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной 
специализации борьбы дзюдо и овладение основами техники. 

Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое развитие 
подростков; постепенный переход к целенаправленной подготовке в избранном 
виде спорта; обучение технике борьбы дзюдо; повышение уровня физическом 
подготовки; отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий 
борьбой дзюдо. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 
недостаточная адаптация к физическим нагрузкам; 
возрастные особенности физического развития; 
 недостаточный общин объем двигательных умений. 
Основные средства: 1) подвижные игры и игровые упражнения; 2) 

общеразвивающие упражнения; 3) элементы акробатики и самостраховки 
(кувырки, кульбиты, повороты и др.); 4) всевозможные прыжки и прыжковые 
упражнения; 5) метание (легкоатлетических снарядов, набивных, теннисных 
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мячей и др.); 6) скоростно-силовые упражнения (отдельные и в виде комплексов); 
7) гимнастические упражнения для силовой и скоростно-силовой подготовки; 8) 
школа техники борьбы дзюдо и изучение обязательной программы технико-
тактических комплексов (ТТК); 9) комплексы упражнений для индивидуальных 
тренировок (задание на дом). 

Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; 
равномерный; круговой; контрольный; соревновательный. 

Основные направления тренировки. Как известно, одним из реальных 
путей достижения высоких спортивных показателей считалась ранняя 
специализация, т. е. попытка с первых шагов определить специальность 
спортсмена и организовать подготовку по ней. В отдельных случаях такая 
специализация давала положительные результаты. Однако она приводила к тому, 
что юные спортсмены достигали высоких показателей при слабом общем 
физическом развитии, а затем, как правило, первоначальный быстрый рост 
спортивно-технических результатов сменялся застоем. Это заставило тренеров, 
врачей, физиологов пересмотреть отношение к ранней узкой специализации и 
отдать предпочтение многообразной разносторонней подготовке юных 
спортсменов. 

Этап начальной подготовки - один из наиболее важных, поскольку именно на 
этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения спортивным 
мастерством в избранном виде. Однако здесь, как ни на каком другом этапе 
подготовки, имеется опасность перегрузки неокрепшего детского организма, так 
как у детей этого возраста существует отставшие в развитии отдельных 
вегетативных функций организма. 

В последние годы все больше приверженцев находит точка зрения, что уже 
на этапе начальной подготовки, наряду с применением различных видов спорта, 
подвижных и спортивных игр, следует включать в программу занятий комплексы 
специально-подготовительных упражнений, близких по структуре к избранному 
виду спорта. Причем воздействие этих упражнений должно быть направлено на 
дальнейшее развитие физических качеств, имеющих важное значение именно для 
борьбы дзюдо. 

Известно, что на этапе начальных занятий спортом целесообразно выдвигать 
на первый план разностороннюю физическую подготовку и направленно 
развивать физические качества путем специально подобранных комплексов 
упражнений и игр (в виде тренировочных заданий) с учетом подготовки 
спортсмена. Тем самым достигается единство общей и специальной подготовки. 
Многие физические качества детей наиболее устойчиво проявляются (с точки 
зрения прогноза) у мальчиков 11-13 лет, у девочек 10-12 лет. На этот возраст как 
раз и приходится этап начальной спортивной подготовки в борьбе дзюдо. А в 
следующей возрастной группе (подростковой) все виды прогноза затруднены. 
Значит, если тренер не увидит самого важного до 13 лет, то не увидит и в 17-18 
лет. 

В связи с этим этап начальной подготовки - один из наиболее важных, 
поскольку именно на этом этапе закладывается основа дальнейшего овладения 
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мастерством в борьбе дзюдо и проводится отбор для дальнейших занятий 
спортом. На данном этапе нецелесообразно учитывать периоды тренировки 
(подготовительный, соревновательный и т.д.), так как сам этап начальной 
подготовки является своеобразным подготовительным периодом в общей цепи 
многолетней подготовки спортсмена. 

Особенности обучения. Двигательные навыки у юных спортсменов должны 
формироваться параллельно с развитием физических качеств, необходимых для 
достижения успеха в избранном виде спорта. С самого начала занятий 
необходимо овладевать основами техники целостного упражнения, а не 
отдельных его частей. Обучение основам техники целесообразно проводить в 
облегченных условиях. 

Одной из задач занятий в борьбе дзюдо на первом году является овладение 
основами техники избранного вида спорта. При этом процесс обучения должен 
проходить концентрированно, без больших пауз, т.е. перерыв между занятиями не 
должен превышать трех дней. Всего на обучение каждому техническому 
действию или их комплексу нужно отдавать 15-25 занятий (30-35 мин в каждом). 

Эффективность обучения упражнениям находится в прямой зависимости от 
уровня развития физических качеств детей и подростков. Применение на 
начальном этапе занятий спортом в значительном объеме упражнений, 
направленных на развитие быстроты и силы, способствует более успешному 
формированию и закреплению двигательных навыков. Игровая форма 
выполнения упражнений соответствует возрастным особенностям детей и 
позволяет успешно осуществлять начальную подготовку юных спортсменов 
(специализированные игровые методы обучения представлены ниже). 

Методика контроля. Контроль на этапе начальной подготовки используется 
для оценки степени достижения цели и решения поставленных задач. Он должен 
быть комплексным, проводиться регулярно и своевременно, основываться на 
объективных критериях. Контроль эффективности технической подготовки 
осуществляется, как правило, тренером по оценке выполнения обязательной 
программы при сдаче экзаменационных зачетов на соответствующий «кю». 

Контроль за эффективностью физической подготовки проводится с помощью 
специальных переводных нормативов по годам обучения, которые 

представлены тестами, характеризующими уровень развития физических 
качеств. 

При планировании контрольных испытании по физической и специальной 
физической подготовке рекомендуется следующий порядок: в первый день - 
испытания на скорость, во второй - на силу и выносливость. 

Особое внимание уделяют соблюдению одинаковых условий в контроле. 
Имеются в виду время дня, приема пиши, предшествующая нагрузка, погода, 
разминка и т.д. Контрольные испытания лучше всего проводить в торжественной 
соревновательной обстановке. 

Врачебный контроль за юными спортсменами предусматривает: 
• углубленное медицинское обследование (2 раза в год); 
• медицинское обследование перед соревнованиями; 
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• врачебно-тренерские наблюдения в процессе тренировочных занятий; 
• санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок и 

соревнований, одеждой и обувью; 
• контроль за выполнением юными спортсменами рекомендаций врача по 

состоянию здоровья, режиму тренировок и отдыха. 
Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное 

положение - допуск к тренировкам и соревнованиям здоровых детей. 
Участие в соревнованиях. Невозможно достигнуть высоких стабильных 

результатов, редко выступая на соревнованиях. На данном этапе тренировки 
значительно увеличивается число соревновательных упражнений. Особое 
преимущество на данном этапе обучения отдается игровым соревновательным 
методам (игровые комплексы для борьбы представлены ниже). На этапах 
начальной подготовки рекомендуется использование контрольных соревнований 
в виде контрольно-тренерских экзаменов на сдачу ступеней «кю». На этих этапах 
подготовки юные спортсмены должны начать соревноваться и в борьбе на татами. 
Так как обучающиеся не выступают в официальных соревнованиях, первый опыт 
соревновательной практики формируется при сдаче обязательной программы. 

Программа соревнований, их периодичность, возраст участников должны 
строго соответствовать действующим правилам соревнований и доступным 
нормам нагрузок. 

Юных спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию 
социально ценных качеств личности: мужества, инициативы, смелости, 
коллективизма, дружелюбия по отношению к товарищам и уважения к ним, 
стойкости в поединке с противником. 
 

Тренировочный этап 
Основная цель тренировки - углубленное овладение технико-такти-

ческим арсеналом борьбы дзюдо. Основные задачи: укрепление здоровья и 
всестороннее физическое развитие подростков; улучшение скоростно-силовой 
подготовки спортсменов с учетом формирования основных навыков, присущих 
избранному виду спорта; создание интереса к избранному виду; воспитание 
быстроты движений в упражнениях, не требующих проявления большой силы; 
обучение и совершенствование техники; постепенное подведение спортсмена к 
более высокому уровню тренировочных нагрузок; постепенное подведение к 
соревновательной борьбе путем применения средств, необходимых для волевой 
подготовки спортсмена. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 1) функциональные особенности 
организма подростков в связи с половым созреванием; 2) диспропорции в 
развитии тела и сердечно-сосудистой системы; 3) неравномерность в росте и 
развитии силы. 

Основные средства тренировки: 1) общеразвивающие упражнения; 2) 
комплексы специально подготовленных упражнений; 3) всевозможные прыжки и 
прыжковые упражнения; 4) комплексы специальных упражнений своего вида; 5) 
упражнения со штангой (вес штанги 50-70% от собственного веса спортсмена); 6) 
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подвижные и спортивные игры; 7) упражнения локального воздействия (на 
тренировочных устройствах и тренажерах); 8) изометрические упражнения. 

Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; повторно- 
переменный; круговой; игровой; контрольный; соревновательный. 

Основные направления тренировки. Этап углубленной спортивной 
подготовки является базовым для окончательного выбора будущей спе-
циализации. Поэтому физическая подготовка на этом этапе становится более 
целенаправленной. Перед специалистами встает задача правильного подбора 
соответствующих тренировочных средств с учетом избранного вида спорта. 
Данный этап характеризуется неуклонным повышением объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок, более специализированной работой в избранном виде 
спорта. Значительно увеличивается удельный вес специальной физической, 
технической и тактической подготовки. Тренировочный процесс приобретает 
черты углубленной спортивной специализации. 

К специальной подготовке целесообразно приступать с 13-15 лет. 
Специальная подготовка в избранном виде должна проводиться постепенно. В 
этом возрасте спортсмену нужно чаще выступать в контрольных прикидках и 
соревнованиях. 

На данном этапе в большей степени увеличивается объем средств силовой 
подготовки и специальной выносливости. Развивать силовые и скоростно-
силовые качества различных мышечных групп целесообразно путем локального 
воздействия, т.е. применяя в тренировочном процессе тренажерные устройства. 
Последние позволяют моделировать необходимые сочетания   режимов   работы   
мышц в условиях сопряженного развития. 

Основные задачи: укрепление здоровья и всестороннее физическое 
развитие подростков; улучшение скоростно-силовой подготовки спортсменов с 
учетом формирования основных навыков, присущих избранному виду спорта; 
создание интереса к избранному виду; воспитание быстроты движений в 
упражнениях, не требующих проявления большой силы; обучение и 
совершенствование техники; постепенное подведение спортсмена к более 
высокому уровню тренировочных нагрузок; постепенное подведение к 
соревновательной борьбе путем применения средств, необходимых для волевой 
подготовки спортсмена. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 1) функциональные особенности 
организма подростков в связи с половым созреванием; 2) диспропорции в 
развитии тела и сердечно-сосудистой системы; 3) неравномерность в росте и 
развитии силы. 

Основные средства тренировки: 1)общеразвивающие упражнения; 2) 
комплексы специально подготовленных упражнений; 3) всевозможные прыжки и 
прыжковые упражнения; 4) комплексы специальных упражнений своего вида; 5) 
упражнения со штангой (вес штанги 50-70% от собственного веса спортсмена); 6) 
подвижные и спортивные игры; 7) упражнения локального воздействия (на 
тренировочных устройствах и тренажерах); 8) изометрические упражнения. 
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Методы выполнения упражнений: повторный; переменный; повторно - 
переменный; круговой; игровой; контрольный; соревновательный. 

Основные направления тренировки. Этап углубленной спортивной 
подготовки является базовым для окончательного выбора будущей спе-
циализации. Поэтому физическая подготовка на этом этапе становится более 
целенаправленной. Перед специалистами встает задача правильного подбора 
соответствующих тренировочных средств с учетом избранного вида спорта. 
Данный этап характеризуется неуклонным повышением объема и интенсивности 
тренировочных нагрузок, более специализированной работой в избранном виде 
спорта. Значительно увеличивается удельный вес специальной физической, 
технической и тактической подготовки. Тренировочный процесс приобретает 
черты углубленной спортивной специализации. 

К специальной подготовке целесообразно приступать с 13-15 лет. 
Специальная подготовка в избранном виде должна проводиться постепенно. В 
этом возрасте спортсмену нужно чаще выступать в контрольных прикидках и 
соревнованиях. 

На данном этапе в большей степени увеличивается объем средств силовой 
подготовки и специальной выносливости. Развивать силовые и скоростно-
силовые качества различных мышечных групп целесообразно путем локального 
воздействия, т.е. применяя в тренировочном процессе тренажерные устройства. 
Последние позволяют моделировать необходимые сочетания   режимов   работы   
мышц в условиях сопряженного развития. 

Физических качеств и совершенствования спортивной техники. Кроме того, 
упражнения на тренажерах дают возможность целенаправленно воздействовать на 
отдельные мышцы и мышечные группы. 

Специальные тренировочные устройства и тренажеры имеют следующие 
преимущества перед традиционными средствами (штанга, гири, гантели): 

• позволяют учитывать индивидуальные особенности спортсмена; 
• по сравнению с упражнениями со штангой исключают отрицательные 

воздействия на опорно-двигательный аппарат; 
• локально воздействуют на различные группы мышц, в том числе и на те, 

которые в процессе тренировки имеют меньшие возможности для 
совершенствования; 

• способствуют четкому программированию структуры движений, а также 
характера и величины специфической нагрузки; 

• позволяют выполнять движения при различных режимах работы мышц; 
• помогают проводить занятия на высоком эмоциональном уровне. 
Применяя тренажерные устройства, следует учитывать: величину отягощения, 

интенсивность выполнения упражнений, количество повторений в каждом 
подходе, интервалы отдыха между упражнениями. 

Совершенствование техники борьбы дзюдо. При планировании 
тренировочных занятий необходимо соблюдать принцип концентрированного 
распределения материала, так как длительные перерывы в занятиях 
нежелательны. 
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При обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными 
элементами двигательных действий неодинаковы. Больше времени следует 
отводить на разучивание тех элементов целостного действия, которые 
выполняются труднее. Приступая к освоению нового материала, необходимо 
знать, какие основные ошибки могут появиться в обучении и как их исправлять. 

Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен 
быть комплексным. Система контроля на тренировочном этапе должна быть 
тесно связана с системой планирования процесса подготовки юных спортсменов. 
Она включает основные виды контроля: текущий, этапный, в условиях 
соревнований. 

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: 
самоконтроль юных спортсменов за частотой пульса в покое, качество сна, 
аппетит, вес тела, общее самочувствие. 

Тренерский контроль определяет эффективность технической, физической, 
тактической и интегральной подготовленности юных дзюдоистов. Проводятся 
наблюдения, контрольные испытания на основе контрольно-переводных 
нормативов и обязательных программ. 

Медицинский контроль нужен для профилактики заболеваний и лечения 
спортсменов. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юного 
спортсмена, календаря соревнований, выполнения разрядных требований. В 
соревновательных поединках необходимо вырабатывать у юных дзюдоистов 
свойство не преувеличивать трудности. Основной задачей соревновательной 
практики следует считать умение реализовать свои двигательные навыки и 
функциональные возможности в сложных условиях противоборства. 

Этап совершенствования спортивного мастерства и этап высшего 
спортивного мастерства 

На этом этапе подготовки спортсмена средства и методы тренировки 
выбираются индивидуально, в соответствии с особенностями организма 
спортсмена. Программа подготовки учитывает особенности тактического ведения 
схватки, сильные стороны спортсмена. Основной целью являются: 

максимальное развитие сильных качеств спортсмена, за счет которых 
одерживаются победы; ликвидация слабых сторон подготовленности; 

построение рациональной технико-тактической модели ведения поединка 
спортсменом (в соответствии с его уровнем подготовленности). 
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8.ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ 
 
Особенности осуществления спортивной подготовки в зависимости от 

этапов подготовки определяются в Программе и учитываются при: 
составлении планов подготовки; 
составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 
Тренировочный процесс в учреждении, осуществляющего спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 
рассчитанным на 52 недели. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 
групповые и индивидуальные и теоретические и самостоятельное 

занятия. 
 Занятия строятся в соответствии с общими закономерностями построения 

занятий по физическому воспитанию, эффективность занятий зависит от степени 
рациональной организации, плотности занятий, оптимальной дозировки нагрузки, 
учета индивидуальных особенностей учащихся. 

В зависимости от этих факторов и этапов подготовки, занятия могут 
проводиться с помощью различных форм. 

групповая форма обучения– создаёт хорошие условия   для необходимого 
микросоперничества между спортсменами во время тренировочных занятий, а 
также усиливается их взаимодействие, воспитывает чувство взаимопомощи при 
выполнении упражнения. 

индивидуальная форма обучения– занимающиеся получают задание от 
тренера и работают самостоятельно по индивидуальным заданиям, что даёт 
возможность самоконтроля и творческого подхода к занятиям. Используя этот 
вариант ведения занятий, тренер может дозировать нагрузку для каждого. 

теоретическая форма обучения - беседы 15-20 минут о значении занятий 
физическими упражнениями, о развитии и занятии борьбой дзюдо, ведении 
активного и здорового образа жизни для укрепления здоровья, профилактика 
вредных привычек. 

самостоятельная форма обучения - занимающиеся выполняют, 
индивидуальные задания тренера, комплексы специально-подготовительных 
упражнений, просмотр видеозаписей соревнований или телетрансляций; 

Обязательной частью является проведение соревнований по дзюдо и общей 
физической подготовке, для прослеживания динамики роста подготовленности 
учащихся, позитивные личностные изменения и высокую мотивацию к 
регулярным занятиям дзюдо. 

Работа по индивидуальным планам осуществляется на этапе 
совершенствования спортивного мастерства. 

Для проведения занятия на этапах совершенствования спортивного 
мастерства, кроме основного тренера по виду спорта дзюдо привлекается 
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дополнительно второй тренер   по общей физической и специально физической 
подготовке при условии одновременной работы с лицами, проходящими 
спортивную подготовку. 

Для обеспечения круглогодичной 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 (см.  таблицу № 37). 

Таблица № 37 
Приложение№10 к ФССП 

Перечень тренировочных сборов 

№ п/п Вид тренировочных сборов 

Предельная продолжительность 
сборов по этапам спортивной 
подготовки (количество дней) 

Оптимальное число 
участников сбора 
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1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 
1.1.  по подготовке 

 к международным  
спортивным 
соревнованиям 

 
- 
 

18 21 

Определяется 
организацией, 

осуществляющей 
спортивную 
подготовку 

1.2.  по подготовке к чемпионатам, 
кубкам, первенствам России 

 
- 
 

14 18 

1.3.  по подготовке к другим 
всероссийским соревнованиям 

 
- 
 

14 18 

1.4.  по подготовке к официальным 
соревнованиям субъекта РФ 

 
- 
 

14 14 

2. Специальные тренировочные сборы 
2.1. по общей или специальной 

физической подготовке 

- 14 18 
 

Не менее 70% от 
состава группы лиц, 

проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном этапе 
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При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную подготовку 

разных по спортивной подготовке разница в уровне их спортивного мастерства не 
должна превышать двух спортивных разрядов.  

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

 
Инструкторская и судейская практика. 

Приобретение навыков судейства и самостоятельной практики проведения 
занятий является обязательным для всех групп подготовки, проводится с целью 
получения спортсменами звания инструктора-общественника и судьи по спорту и 
последующего привлечения их к тренерской и судейской работе, а также имеет 
большое воспитательное значение – у занимающихся воспитывается потребность 
к наставничеству, сознательное отношение к тренировочному процессу и 
уважение к решению судей. 

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретаются 
на всём протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и 
практической работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника 
судьи, секретаря, самостоятельного судейства. Количество судейской и 
инструкторской практики в год представлены в таблице № 38 

 
 
 
 

 

2.2.  
Восстановительные  

 
- 

 
 До 14 дней 

 

Участники 
соревнований 

2.3.  
для комплексного медицинского 
обследования 
 

- 
До 5 дней, но не более 2 

раз в год 
 

В соответствии с 
планом комплексного 

медицинского 
обследования 

2.4.  
 в каникулярный период До 21 дня подряд  

и не более двух 
сборов  
в год  

 

- 

Не менее 60% от 
состава группы лиц, 

проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном этапе 

2.5. Просмотровые ( для  на зачис-
ление в профессионвальные 
образовательные 
организации,,осуществляющие 
деятельность в области физической 
культуры и спорта 

- 
До 60 дней 

 
 

В соответствии с 
правилами приема в 

образовательную 
организацию, 

осуществляющую 
деятельность в 

области физической 
культуры и спорта 
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Таблица № 38 
Этап Год Количество часов в год 

Судейская практика инструкторская практика 
Тренировочный этап 1 10 10 

2 12 12 
3 16 18 
4 20 22 
5 20 22 

Этап  спортивного 
совершенствования 

 Этап  высшего 
спортивного 
мастерства  

 

ВП 22 24 

 
Таблица № 39 

Медико-восстановительные мероприятия 
Основными способами восстановления после физических и психологических нагрузок начиная 

с  учебно-тренировочного этапа являются: 
Физические методики. Психологические методики. 

-Рациональное, правильное подобранное 
питание; 
-Правильно спланированный режим дня; 
-Посещение сауны (2-4 раза в месяц); 
-Ручной или механический массаж; 
-Физиотерапия; 
-Спа-методики; 
-Рефлексотерапия; 
-Мануальная терапия; 
-ЛФК;  

-Подвижные игры (в период активного 
отдыха); 
-Посещения бассейна (2-4 раза в месяц); 
-Посещение культурных мероприятий: 
(экскурсии, творческие вечера) по 
необходимости. 
-Фототерапия; 
-Ароматерапия. 
Конкретный план, объем, и 
целесообразность проведения 
восстановительных мероприятий определяет 
личный тренер спортсмена исходя из 
решения текущих задач подготовки. 

 
Тестирование и контроль 

Система спортивного отбора включает: 
- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 
- отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика; 
- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и соревнованиях. 
Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 
Образовательные организации, реализующие образовательные программы в 

области физической культуры и спорта для наиболее перспективных 
выпускников, могут предоставить возможность прохождения спортивной 
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подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10% от количества 
занимающихся). 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок 
уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. 
При этом основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной 
дисциплины физическим качествам или отдельным способностям, составляющим 
эти обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная 
оценка объема, разносторонности и эффективности техники. 

Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности действий 
спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактических 
мышления, действий (объем тактических приемов, их разносторонность и 
эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе 
аттестационно-тренерских  измерительных срезов (тестирования) или в процессе 
соревнований и включает оценку: физической, технической, тактической 
подготовленности; психического состояния и поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем 
проводится медико-биологическими методами специалистами в области 
физиологии, биохимии и спортивной медицины. Основное содержание 
комплексного контроля представлены в таблице № 40 

 
Таблица№ 40 

Основное содержание комплексного контроля 
Виды 

контроля 
Контроль за эффективностью 

деятельности 
Контроль за качеством состояния 

соревновательной тренировочной подготовленности 
спортсменов 

внешней среды, 
определённой 

факторами 
Этапный анализ динамики 

каждого 
показателя по 

всем 
соревнованием 

этапа спортивной 
подготовки; 

анализ динамики 
каждого 

показателя 
тренировочной 

нагрузки в 
рамках этапа 
спортивной 
подготовки; 

анализ 
показателей 

аттестационно-
трнерских 

измерений на 
конец этапа 
подготовки; 

- климатическими: 
температура, 

влажность, ветер, 
солнечная 
радиация,  

- инфраструктуры: 
инвентарь, 

оборудование, 
покрытие, пр. 

- 
организационными:  

условия для 
проведения 

тренировочного 

Текущий оценка 
показателей  

соревнования, 
завершающего 

макроцикл; 

анализ динамики 
каждого 

показателя 
тренировочной 

нагрузки в 
макроцикле; 

оценка и анализ 
текущих 

показателей 
подготовленности 
тренировочного 

процесса; 
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Оперативный оценка 
показателей 

каждого 
соревнования. 

оценка и анализ 
физических и 

физиологических 
характеристик 

нагрузки 
каждого 

упражнения, 
серии, 

тренировочного 
занятия. 

оценка и анализ 
показателей, 
отражающих 

динамику 
физиологического 

состояния 
спортсменов до, 

после 
тренировочной 

нагрузки. 

занятия, психолого-
педагогическое, 

медико-
биологическое 

сопровождения, пр. 
- социальными:  

воздействие 
ближайшего 
окружения, 
поведением 

зрителей, пр. 
 

 
9.ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
КАДРАМ, МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ, И ИНЫМ УСЛОВИЯМ 
 
Требования к кадрам, осуществляющих спортивную подготовку: 
Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны 

обеспечить соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том 
числе кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре, и иным условиям, 
установленным настоящим ФССП. 

 Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 
должен соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в области 
физической культуры и спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития 
России от 15.08.2011 № 916н (Зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, 
регистрационный № 22054) (далее – ЕКСД), в том числе следующим 
требованиям: 

- на этапе начальной подготовки – наличие среднего профессионального 
образования или высшего профессионального образования без предъявления 
требований к стажу работы по специальности; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – наличие 
среднего профессионального образования или высшего профессионального 
образования и стажа работы по специальности не менее одного года; 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства – наличие высшего профессионального образования и 
стажа работы по специальности не менее трех лет. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе «Требования к квалификации», но обладающие 
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 
объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
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аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, 
как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы 1. 

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 
тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества 
лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации 
спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программы. 

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

- наличие тренировочного спортивного зала; 
- наличие тренажерного зала; 
- допускается наличие игрового зала; 
- наличие раздевалок, душевых, допускается наличие восстановительного 

центра; 
- наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613 «Об утверждении 
Порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 
спортивных мероприятий» (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, 
регистрационный 
№ 18428); 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для 
прохождения спортивной подготовки (Приложение № 11 к настоящему ФССП); 

- обеспечение спортивной экипировкой (Приложение № 12 к настоящему 
ФССП); 

- обеспечение проездом к месту проведения спортивных мероприятий и 
обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных 
мероприятий за счет средств, выделенных организации на выполнение 
государственного (муниципального) задания на оказание услуг по спортивной 
подготовке, либо средств, получаемых по договору оказания услуг по спортивной 
подготовке; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля, 
за счет средств, выделяемых организации, осуществляющей спортивную 
подготовку, на выполнение государственного (муниципального) задания на 
оказание услуг по спортивной подготовке либо получаемых по договору об 
оказании услуг по спортивной подготовке. 
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