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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Программа спортивной подготовки по виду спорта фехтование  (далее – 
Программа) разработана в соответствии с законом «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» от 04.12.2007 N 329-ФЗ и Федеральным стандартом спортивной 
подготовки по виду спорта фехтование (утвержден приказом Минспорта России от 
19.01.2018 г. №40). 
            Программа направлена на обеспечение единства основных требований к 
спортивной подготовке по виду спорта фехтование в СШОР №3 Калининского района 
(далее Учреждение) и планомерности осуществления спортивной подготовки по виду 
спорта фехтование.       

 Реализация Программы рассчитана на весь период спортивной подготовки и 
ставит конечной целью подготовку спортсменов, входящих в состав сборных команд 
Санкт-Петербурга и Российской Федерации.  
          При разработке Программы использованы следующие принципы и подходы:  
- программно-целевой подход к организации спортивной подготовки;  
- индивидуализация спортивной подготовки; 
- единство общей и специальной спортивной подготовки; 
- непрерывность и цикличность процесса подготовки; 
- единство и взаимосвязь тренировочного процесса и соревновательной деятельности с 
вне тренировочными факторами. 

При разработке настоящей Программы использованы нормативные требования по 
физической и спортивно-технической подготовке фехтовальщиков, полученные на основе 
научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва. 
            Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, 
содержанию и организации тренировочного процесса по виду спорта фехтование на 
различных этапах многолетней подготовки.  

Программа определяет основные направления и условия спортивной подготовки 
фехтовальщиков и является основным документом, регламентирующим процесс 
спортивной подготовки по виду спорта.  

 
1.1. Краткая характеристика вида спорта 

Фехтование – вид спорта, входящих в программу всех Олимпийских игр 
современности подразделяется по видам оружия на фехтование на рапирах, саблях и 
шпагах.  
             Фехтование – это вид спорта, где главной задачей является нанесение уколов 
сопернику, посредством атак и защит различным фехтовальным оружием, пользуясь 
своим интеллектом и реакцией.   
Победа присуждается тому, кто первым нанесёт сопернику определённое количество 
уколов в соответствии с правилами или нанесёт больше таких уколов за установленный 
промежуток времени.  
Бои в видах оружия имеют собственные специфические правила, позволяющие 
засчитывать уколы и удары или объявлять их недействительными.  

Фехтование – ациклический и сложно координационный  вид, в котором процесс 
технико-тактического совершенствования спортсмена начинается с юных лет и 
продолжается до конца его спортивной карьеры. 

 
1.2. Номер во всероссийском реестре видов спорта 

Наименование 
вида спорта 

Номер-код 
 вида спорта 

Наименование  
спортивной дисциплины 

Номер-код спортивной  
дисциплины 

Фехтование 0200001611Я рапира – командные соревнования 020 000 2 1 6 1 Я 
 рапира   020 001 1 6 1 1 Я 

  шпага – командные соревнования 020 006 1 6 1 1 Я 
  шпага    020 005 1 6 1 1 Я 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4%D1%8B_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0_(%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8F_%D0%B2_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%BC_%D1%84%D0%B5%D1%85%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0


Система спортивной подготовки в фехтовании должна обеспечивать комплексное 
решение специальных для данного вида спорта задач с учетом процесса развития систем 
организма, двигательного аппарата, психики и свойств личности занимающихся 
фехтованием в детском, юношеском и юниорском возрастах. 
 

1.3. Специфика организации тренировочного процесса. 
 Структура системы многолетней подготовки 

          Организации тренировочного процесса и построение системы многолетней 
подготовки осуществляются на основе основных методических положений: 
- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, 
юношей, юниоров и взрослых спортсменов; 
- неуклонное возрастание объема средств общей и специальной физической подготовки, 
соотношение между которыми постепенно изменяется, из года в год увеличивается объем 
специальной физической подготовки (по отношению к общему объему тренировочной 
нагрузки) и соответственно уменьшается до оптимальных пределов удельный вес общей 
физической подготовки; 
- строгое соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 
соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов. 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение календарного 
года.  

Построение спортивной подготовки зависит от календаря спортивных 
мероприятий, периодизации спортивной подготовки.  

Тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с годовым 
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели (с 1 сентября по 31 августа). 
Продолжительность 1 часа тренировочного занятия – 45 минут (академический час).  

Продолжительность этапов спортивной подготовки спортивной подготовки по 
виду спорта фехтование определяется Федеральным стандартом спортивной подготовки 
по виду спорта фехтование (далее – ФССП): 
Этап начальной подготовки (НП) – 3 года  
Тренировочный этап спортивной специализации (ТСС) – 5 лет  
Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ)  – без ограничений З 
Этап высшего спортивного мастерства (СМ) – без ограничений 

  Система спортивной подготовки должна обеспечивать комплексное решение 
специальных для данного вида спорта с учётом процесса развития систем организма, 
двигательного аппарата, психики и свойств личности занимающихся: 
- планомерное повышение уровня общей и специальной физической подготовленности; 
- постепенная подготовка организма юных спортсменов к максимальным нагрузкам, 
характерных для современного спорта высших достижений;  
- совершенствование технической и тактической подготовленности; 
- формирование мотивации и целевой установки на достижение высоких спортивных 
результатов. 
Основные задачи этапа начальной подготовки  - вовлечение максимального числа детей и 
подростков в систему спортивной подготовки, направленную на гармоничное развитие 
физических качеств, общей физической подготовки и изучение базовой техники  
,воспитание волевых и морально-этических качеств личности, формирование потребности 
занятий спортом и ведению здорового образа жизни.  
На тренировочном этапе задачи подготовки отвечают основным требованиям 
формирования спортивного мастерства пловцов, к которым относятся: состояние 
здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, функциональная подготовленность, 
совершенствование технико-тактического арсенала, воспитание специальных 
психических качеств и приобретение соревновательного опыта с целью повышения 
спортивных результатов.  



Основная задача этапа совершенствования спортивного мастерства и этапа высшего 
спортивного мастерства – привлечение к специализированной спортивной подготовке 
перспективных спортсменов для достижения ими высоких и стабильных результатов 
посредством комплексного совершенствования всех сторон мастерства спортсмена, 
позволяющих войти в состав сборных команд России. 
 

1.4. Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки 
1. Результатом реализации Программы является: 
1.1. На этапе начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по виду спорта фехтование; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 
фехтование. 
1.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 
психологической подготовки; 
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 
спортивных соревнованиях по виду спорта фехтование; 
- формирование спортивной мотивации; 
- укрепление здоровья спортсменов. 
1.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 
тактической и психологической подготовки; 
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
- сохранение здоровья спортсменов. 
1.4. На этапе высшего спортивного мастерства: 
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 
всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 
Цель многолетней подготовки юных спортсменов в СШОР - воспитание спортсменов 
высокой квалификации, потенциального резерва сборных команд  Санкт-Петербурга и 
России.  
Достижение указанной цели зависит:  
- от оптимального уровня исходных данных спортсменов; 
- от уровня квалификации и профессиональной подготовленности тренерского состава; 
- наличия современной материально-технической базы; 
- от качества организации педагогического, тренировочного и соревновательного 
процессов; 
- от использования новейших научно-исследовательских и научно-методических 
разработок.  
Подготовка спортсменов высшей квалификации рассматривается как многолетний 
процесс единства тренировки, соревновательной практики, восстановительных 
мероприятий.  
 

1.5. Требования к условиям реализации программы спортивной подготовки,  
в том числе кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре  



        Деятельность Учреждения направлена на обеспечение и соблюдение требований 
условий реализации Программы по фехтованию, в том числе кадрам, материально-
технической базе, инфраструктуре и иным условиям, установленными ФССП. 
Требования к кадрам. 
1. 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. 
2. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 
«Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие достаточным практическим опытом 
и выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную подготовку и 
стаж работы. 
3. 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 Учреждения: 
- наличие тренировочного спортивного зала; 
- наличие тренажерного зала; 
- наличие раздевалок, душевых; 
- наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с приказом 
Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» 
(зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный № 18428); 
- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 
спортивной подготовки; 
- обеспечение спортивной экипировкой; 
- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 
- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; 
- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
том числе организацию систематического медицинского контроля. 
 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки 
Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 
спортивную подготовку.  

 



Этапы 
спортивной 
подготовки 

Продолжительность 
этапов (в годах) 

Минимальный возраст 
для зачисления в группы 

(лет)  

Наполняемость 
групп (человек) 

НП 3 8 12 
ТСС 5 11 4 
ССМ Без ограничений 13 2 
ВСМ Без ограничений 14 1 
 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 
подготовки на этапах спортивной подготовки  

Виды  
спортивной подготовки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

НП ТСС 
ССМ ВСМ До 

года 
Свыше 

года 
До 

2 лет 
Свыше 
2 лет 

Общая физическая подготовка (%) 19-22 16-17,5 13-14 8-10 5-6,5 3-4 
Специальная  
физическая подготовка (%) 12,5-13 9-11,5 8,5-9 5-7 3-4,5 3-4 

Технико-тактическая подготовка (%) 50-60 60-65 65-70,5 72-73,5 74-75 75-78 
Теоретическая  
и психологическая подготовка (%) 5-10 4-5 4-4,5 4,5-5,5 6-8 6-7 

Участие в спортивных соревнованиях, 
инструкторская и судейская практика (%)  1-2,5 2-3 4-5,5 6-7,5 7-7,5 

 
2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности  

Виды 
спортивных 

соревнований, 
поединков 

Этапы и периоды спортивной подготовки,  
количество соревнований, поединков 

НП ТСС 
ССМ ВСМ До 

года 
Свыше 

года 
До  

2 лет 
Свыше  
2 лет 

Контрольные 2 2 4 4 4 6 
Отборочные - - 6 8 10 10 
Главные - - 2 2 2 2 
Поединки 24 36 120 144 168 212 

 
             Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных 
соревнований, включенных в единую систему спортивной подготовки.  

Соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку 
участие в них является мощным фактором совершенствования специфических физических 
качеств, технической, тактической и психической подготовленности.  

Цель и поставленные задачи участия спортсмена в соревнованиях должны 
соответствовать уровню его подготовленности и способности решать поставленные 
задачи.  
Все соревнования годичного цикла должны быть направлены на достижение пика 
функциональных, технико-тактических и психологических возможностей спортсмена к 
моменту главных соревнований мезоцикла или макроцикла.  
              Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в макроцикле 
определяется с учётом единства тренировочной и соревновательной деятельности 
спортсменов в системе подготовки, соревновательные нагрузки должны гармонично 
сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое.  



Начиная с групп начальной подготовки соревновательная подготовка и связанное 
с ней воспитание волевых качеств, турнирной выносливости обеспечивается достаточным 
количеством стартов, что должно отражаться в планах годичного цикла подготовки. 

  Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий 
формируется с учетом планируемых показателей соревновательной деятельности для 
спортсменов соответствующих этапов в рамках индивидуальных планов. 
             Планирование соревновательной деятельности осуществляется в годовых планах 
работы в соответствии с календарными планами физкультурных и спортивных 
мероприятий Российской Федерации, Санкт-Петербурга, Учреждения и включают в себя 
контрольные, отборочные, основные соревнования.  

 Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня 
подготовленности спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа 
подготовки, оценивается уровень развития физических качеств, выявляются сильные и 
слабые стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом результата 
контрольных соревнований вносятся изменения в индивидуальный план подготовки 
спортсмена, предусматривается устранение выявленных недостатков. Контрольную 
функцию могут выполнять как официальные соревнования различного уровня, так и 
специально организованные контрольные соревнования. 

По результатам отборных соревнований комплектуют команды, отбирают 
участников главных соревнований.  
В зависимости от принципа, положенного в основу комплектования состава участников 
главных соревнований, в отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится задача 
завоевать определенное место или выполнить контрольный норматив, позволяющий 
попасть в состав участников главных соревнований. 

Основные соревнования ориентированы на достижение максимально высоких 
результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и психических 
возможностей. Целью участия в главных соревнованиях является достижение победы или 
завоевание возможно более высокого места. 

Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в 
спортивных соревнованиях, определяются в соответствии с правилами вида спорта и 
положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях организацией, 
осуществляющей спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 
спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с 
Единой всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) об 
официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта; 

- выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана спортсмена и 
календарного плана спортивных и тренировочных мероприятий организации); 

- 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 спортивных 
мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 
мероприятиях. 
              Реальный объем соревновательной деятельности конкретного занимающегося по 
программе спортивной подготовки может отличаться от запланированного по причине 
не включения спортсмена в состав сборных команд по результатам отборочных 
соревнований. 



2.4. Режимы тренировочной работы 
В основу комплектования тренировочных групп положена система многолетней 

подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства.  
Многолетняя спортивная подготовка - это единая система, обеспечивающая 
преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех 
возрастных групп; оптимальное соотношение режимов тренировки, воспитания 
физических качеств, формирования двигательных умений и навыков; нацеленность на 
высшее спортивное мастерство; оптимальное соотношение различных сторон 
подготовленности; неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 
соотношение между которыми постоянно меняется; поступательное увеличение объема и 
интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок; строгое соблюдение 
постепенности в процессе использования тренировочных и соревновательных нагрузок; 
одновременное развитие физических качеств на всех этапах и преимущественное развитие 
отдельных качеств в возрастные периоды наиболее благоприятные для этого. 

Количественный состав групп определяется требованиями ФССП по виду спорта 
фехтование. 

Содержание тренировочного процесса определяется тренерским советом спортивной 
школы в соответствии с программой, определяющей минимум содержания, 
максимальным объем тренировочной работы, требований к уровню подготовленности 
занимающихся. 

Ответственность за создание условий тренировки спортсменов несут должностные 
лица Учреждения. Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией по 
представлению тренера с учетом возрастных особенностей и требованиями ФССП. 

Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в 
зависимости от периода и задач подготовки. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 
- в группах начальной подготовки первого года - 2-х часов; 
- в группах начальной подготовки свыше года и в тренировочных группах - 3-х часов; 
- в группах, где нагрузка составляет 18 и более часов в неделю и при двухразовых 
тренировках в день - 4-х часов. 
             В Учреждении организация тренировочного процесса осуществляется в 
следующих формах: 
- тренировочные и теоретические занятия с группой, сформированной с учетом 
возрастных и гендерных особенностей занимающихся, а также дисциплиной вида спорта 
фехтование; 
- индивидуальные тренировочные и теоретические занятия, проводимые согласно 
тренировочным планам с одним или несколькими занимающимися, объединёнными для 
подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях; 
- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам спортивной 
подготовки; 
- тренировочные сборы (тренировочные мероприятия); 
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- тестирование и контроль, сдача контрольно-переводных нормативов по общей и 
специальной физической подготовке для перевода на следующий этап спортивной 
подготовки. 
Спортсмены должны участвовать в судействе соревнований и могут привлекаться к 
проведению отдельных частей тренировочных занятий в качестве инструкторов. 
             Начало тренировочного процесса (спортивного сезона) и окончание определяется 
Учреждением. Учитываются сроки проведения официальных спортивных мероприятий, в 
которых планируется участие занимающихся.  



            Учреждение обеспечивает непрерывный в течение календарного года 
тренировочный процесс, планирование которого осуществляется в соответствии с 
Календарным планом соревнований и годовыми тренировочными планами, 
утверждаемыми в установленном порядке.  
            Годичные тренировочные планы рассчитаны на 52 недели спортивной подготовки, 
включающие групповые занятия, тренировки по индивидуальным планам, участие в 
тренировочных сборах, восстановительные мероприятиях, активный отдых.  
             Самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам спортивной 
подготовки, а также индивидуальные тренировочные занятия назначаются тренером 
(тренерами), отвечающим за подготовку конкретного спортсмена с учетом возраста, пола, 
состояния здоровья и в соответствии с нормативами физической подготовки и иными 
спортивными нормативами, предусмотренными ФССП.  
              Индивидуальные тренировочные занятия, не согласованные с тренером, 
отвечающим за спортивную подготовку спортсмена, не допускаются.  
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном порядке 
осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства.  
              Расписание тренировочных занятий утверждается приказом Учреждения и 
размещается на информационных стендах и на сайте Учреждения.  

 
2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 
 
  Желающие пройти индивидуальный отбор в Учреждение должны предоставить 
медицинское заключение о принадлежности несовершеннолетнего к медицинской группе 
(приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 10 августа 2017 г. 
№514н). 
              Медицинский осмотр (обследования) на этапах спортивной подготовки и 
оформление медицинского заключения о допуске к занятиям спортом и к участию в 
спортивных соревнованиях осуществляется во  врачебно-физкультурных диспансерах 
врачом по спортивной медицине на основании результатов этапных (периодических) и 
углубленных медицинских обследований, проведенных в рамках оказания медицинской 
помощи при проведении тренировочных мероприятий (в соответствии с Приказом 
Минздрава РФ от 23.10.2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий)» контроль за состоянием здоровья лиц, занимающихся физической 
культурой и спортом»). 
Занимающиеся ежегодно должны проходить углубленные медицинские обследования.  
                В процессе освоения программы спортивной подготовки медицинскими 
работниками Учреждения проводятся текущие медицинские наблюдения за спортсменами 
и врачебно-педагогические наблюдения за спортсменами.  
Выполнение рекомендаций медицинского персонала Учреждения по итогам указанных 
мероприятий обязательно для выполнения спортсменами и тренерами. 
                Медико-фармакологическое сопровождение спортсменов в период спортивной 
подготовки и при развитии заболевания или травмы, контроль за питанием и 
использованием восстановительных средств осуществляется врачом Учреждения, врачом 
по спортивной медицине врачебно-физкультурного диспансера. 
              Многолетняя подготовка спортсменов планируется с учетом биологических 
процессов возрастного развития, гетерохронности и ступенчатым характером развития 
функций и систем организма в возрастной эволюции, доступности физических нагрузок 
лиц, проходящих спортивную подготовку.  



В условиях тренировочного процесса, который связан со значительными психическими и 
физическими напряжениями, формируются основные психологические качества 
спортсмена, поэтому необходимо соблюдать следующие требования: 
• соблюдать возрастные нормативы начала занятия спортом и нормативы начала 
выступления в спортивных соревнованиях, правилами которых установлены возрастные 
ограничения для участников.  
• разделять спортсменов на группы по биологическому возрасту и уровню 
подготовленности с обязательной индивидуализацией нагрузок, строгим соблюдением 
режима быта, отдыха, питания; 
• соблюдать принципы регулярности занятий и постепенности увеличения нагрузок; 
• чередовать нагрузки на отдельные мышечные группы, частые перерывы, использование 
подвижных игр и других приемов, позволяющие разнообразить нагрузку, сделать ее 
эмоционально более насыщенной, поскольку детский организм не переносит 
однообразной монотонной работы; 
• учитывать возрастные периоды совершенствования двигательных качеств и в 
соответствии с этим планировать тренировочную нагрузку; 
• не допускать перенос особенности режима и методики тренировок взрослых на работу с 
подростками и детьми; преждевременное начало занятий, раннее выступление в 
соревнованиях, участие в соревнованиях вместе с взрослыми оказывают отрицательное 
влияние на состояние здоровья ребенка и подростка.  
• контролировать снижение физических нагрузок в период эмоциональных стрессов 
(экзамены). 
 

2.6. Нормативы максимального объёма  тренировочной нагрузки 
 

Объем  
тренировочной нагрузки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 
НП ТСС 

ССМ ВСМ до 
года 

свыше 
года 

до 
двух лет 

свыше  
двух лет 

Количество часов в неделю 6 8 12 18 28 32 

Количество тренировок  
в неделю 5 5 6 8 10 12 

Общее количество часов  
в год 312 416 624 936 1456 1664 

Общее количество 
тренировок в год 260 260 312 416 520 624 

 
2.7. Перечень тренировочных сборов 

 

№ 
п/п Вид тренировочных сборов 

Предельная продолжительность  
сборов по этапам спортивной  
подготовки (количество дней) 

Оптимальное число 
участников сбора 

ВСМ ТСС ТСС НП  
1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1
. 

Тренировочные сборы  
по подготовке к международным 
соревнованиям  

21 21 18 - 
Определяется 
организацией, 
осуществляющей 
спортивную  
подготовку  1.2

. 

Тренировочные сборы  
по подготовке к чемпионатам, 
кубкам, первенствам России  

21 18 14 - 



1.3
. 

Тренировочные сборы  
по подготовке к другим 
всероссийским соревнованиям  

18 18 14 - 

1.4
. 

Тренировочные сборы по 
подготовке к официальным 
соревнованиям субъекта РФ 

14 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1
. 

Тренировочные сборы по общей 
или специальной физической 
подготовке  

18 18 14 - 

Не менее 70%  
от состава группы лиц, 
проходящих спорт. 
подготовку на 
определ. этапе  

2.2
. 

Восстановительные 
тренировочные сборы  До 14 дней - Участники 

соревнований 

2.3
. 

Тренировочные  
сборы для комплексного 
медицинского обследования  

До 5 дней но не более 2 
раз  

в год 
- 

В соответствии с 
планом комплексного 
медицинского 
обследования  

2.4
. 

Тренировочные сборы в 
каникулярный период  - - 

до 21 дня 
подряд и не 

более 2 
сборов  
в год 

Не менее 60% от 
состава группы лиц, 
проходящих спорт. 
подготовку  
на опред. этапе  

 
2.8. 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 и способности решать поставленные 
задачи.  
Все соревнования годичного цикла должны быть направлены на достижение пика 
функциональных, технико-тактических и психологических возможностей спортсмена к 
моменту главных соревнований мезоцикла или макроцикла.  
В фехтовании ежегодное количество официальных соревнований достаточно велико.  

Начиная с групп начальной подготовки соревновательная подготовка и связанное 
с ней воспитание волевых качеств, турнирной выносливости обеспечивается достаточным 
количеством стартов, что должно отражаться в планах годичного цикла подготовки. 

 
2.9. Оборудование и  спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

спортивной подготовки 
№ 
п/п  Наименование Единица 

измерения  
Кол-во 
изделий  

Оборудование, спортивный инвентарь 
1. Спортивное оружие (рапира, шпага, сабля) штук 16 
2. Клинки запасные штук 32 
3. Электронаконечники запасные штук 32 
4. Дорожка фехтовальная токопроводящая с устройством натяжения комплект 2 
5. Электрофиксатор для фехтования (сигнальный аппарат) комплект 2 



6. Катушка-смыватель штук 8 
7. Мишень настенная для тренировки фехтовальщика штук 8 
8. Тренажер фехтовальный  (манекен) для обработки уколов штук 2 
9. Дорожка (линолеум 2х20)  штук 1 

10. Зеркало настенное в комплекте с оргстеклом для предохранения 
от ударов оружием (6х2м) комплект 1 

11. Доска информационная  штук 2 
12. Табло информационное световое электронное комплект 2 

Технические средства ухода за оборудованием и спортивным инвентарем 
13. Стеллаж для оружия штук 2 
14. Стеллаж для нагрудников и масок штук 1 
15. Груз универсальный для проверки наконечника штук 2 
16. Верстак слесарный с тисками комплект 1 
17. Заточный станок (электронаждак) штук 1 
18. Набор слесарных инструментов комплект 1 
19. Электродрель штук 1 
20. Электропаяльник штук 2 
21. Авометр универсальный штук 2 
22. Набор сверл комплект 1 
23. Насос универсальный для накачивания мячей штук 1 
24. Игла для накачивания спортивных мячей штук 3 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь  
25. Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 5 
26. Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 2 
27. Комплект для лазанья штук 1 
28. Мат гимнастический штук 5 
29. Медицинбол от 1 до 5 кг комплект 2 
30. Мяч баскетбольный штук 1 
31. Мяч волейбольный  штук 1 
32. Мяч теннисный штук 16 
33. Мяч футбольный штук 1 
34. Палка гимнастическая штук 12 
35. Стеллаж для оружия штук 2 
36. Стенка гимнастическая штук 4 
37. Скамейка гимнастическая штук 3 
38. Скакалка гимнастическая штук 12 
39. Эспандер плечевой резиновый штук 12 
40. Рулетка металлическая 20м штук 1 
41. Секундомер штук 4 

 
2.10. Обеспечение спортивной экипировкой 

№  
п/п  Наименование Единица 

измерения  
Кол-во 
изделий  

Спортивная экипировка 



1. Маска фехтовальная штук 16 
2. Налокотники фехтовальные пара 16 
3. Перчатки фехтовальные пара 16 
4. Протектор-бандаж защитный штук 16 
5. Протектор на грудь защитный для женщин штук 16 
6. Протектор на грудь защитный для мужчин штук 16 
7. Костюм фехтовальный (защитные куртка и брюки) штук 16 
8. Туфли фехтовальные пара 16 
9. Электрокуртка для рапиры штук 16 

10. Электрокуртка для сабли штук 16 
11. Нагрудник для тренера штук 2 
12. Гетры белые пара 16 
13. Чехол для оружия штук 16 
 

2.11. Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 
№ 
п.п  Наименование 

спортивной 
экипировки 

индивид. 
пользования 

Ед
ин

иц
а 

из
ме

р-
я 

Ра
сч

ет
. 

ед
ин

иц
а 

Этапы спортивной подготовки 
НП ТСС ССМ ВСМ 

кол- 
во 

срок 
эксплу
атации 
(лет) 

кол- 
во 

срок 
эксплу
атации 
(лет) 

кол- 
во 

срок 
эксплу
атации 
(лет) 

кол- 
во 

срок 
эксплу
атации 
(лет) 

1. Спор.оружие 
рапира, шпага  на  

зан-ся - - 1 1 1 1 2 1 

2. Клинки запасные  на  
зан-ся - - 1 1 1 1 2 1 

3. Электронако-
нечники запасные  на  

зан-ся - - 1 1 2 1 4 1 

Спортивная экипировка, передаваемый в индивидуальное пользование 

1. Маска 
фехтовальная штук 

на  
зан-ся - - 1 1 1 1 2 1 

2. Налокотники 
фехтовальные пара 

на  
зан-ся - - 1 1 1 1 2 1 

3. Перчатки 
фехтовальные пара 

на  
зан-ся - - 1 1 2 1 4 1 

4. Протектор-
бандаж защитный штук 

на  
зан-ся - - 1 1 1 1 1 1 

5. 
Протектор грудь 
защитный для 
женщин 

штук 
на  

зан-ся - - 1 1 1 1 1 1 

6. 
Протектор грудь 
защитный для 
мужчин 

штук на 
зан-ся - - 1 1 1 1 1 1 

7. 

Костюм 
фехтовальный 
(защитные куртка 
и брюки) 

штук на 
зан-ся - - 1 1 1 1 1 1 



8. Туфли 
фехтовальные пара 

на  
зан-ся - - 1 1 2 1 2 1 

9. Электрокуртка 
для рапиры штук 

на  
зан-ся - - 1 1 2 1 4 1 

10. Электрокуртка 
для сабли штук 

на  
зан-ся - - 1 1 1 1 2 1 

11. Нагрудник  
для тренера штук 

на  
зан-ся - - 1 1 1 1 1 1 

12. Гетры белые пара на  
зан-ся - - 1 1 2 1 2 1 

13. Чехол для оружия штук на 
зан-ся - - 1 1 1 1 1 1 

 
2.12. Требования к количественному и качественному составу 

групп по этапам подготовки 
     Комплектование групп для занятий происходит согласно нормативным требованиям к 
возрасту и количеству занимающихся. 

Этапы  
спортивной подготовки  

Наполняемость групп 
(человек)  

Этап начальной подготовки  12 
Тренировочный этап (этап спортивной специализации)  4 
Этап совершенствования спортивного мастерства  2 
Этап высшего спортивного мастерства  1 

 
2.13. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Если для начинающих спортсменов на первый год занятий составляется общий план 
тренировочный работы, то спортсменам, имеющим разряд КМС и выше для 
совершенствования в технике и повышения спортивных достижений необходимо иметь 
индивидуальный план - график. 

Составляется он по тому же принципу — на год, период, месяц и т. д. Только 
упражнения и нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена 
отдельно, исходя из его индивидуальных особенностей. 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, 
спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень 
утомления после предыдущих тренировок, занятость на производстве или учебе и др. 

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия 
спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) 
должны быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль, 
особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность 
нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление 
(перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить 
здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 
тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 
1) объём и интенсивность нагрузки; 
2) количество и характер упражнений; 
3) очередность выполнения упражнений; 
4) нагрузка в каждом упражнении, 



5) длительность и темп выполнения упражнений; 
6) количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и более от 
предельного результата в классических (соревновательных) упражнениях. При этом 
обязательно учитываются: 
- нагрузка в предыдущих занятиях; 
- степень восстановления после предыдущих занятий. 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном 
цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом периоде и 
этапе подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, 
составляется месячный план тренировочной работы. 
 

2.14. Структура годичного цикла  
(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов) 

 Планы годичных циклов подготовки на разных этапах разрабатываются на основе 
календарной линейки с делением года на месяцы, недели. Строятся на традиционном 
выделении в годичном цикле подготовительных, соревновательных и переходных 
периодов подготовки и выделении в них мезоциклов (этапов). 
 Типичным для подготовительного периода являются этапы повышения уровня 
ОФП и СФП, освоения техники. 

Для соревновательного периода характерны этапы совершенствования техники 
фехтовальщика, стабилизации результатов, этап непосредственной подготовки к 
соревнованиям и этап реализации – участия в них. 

В переходный период, как правило, планируется активный отдых и вместе с тем 
сохранение определенного уровня спортивной работоспособности. Основное содержание 
занятий в переходном периоде составляет общая физическая подготовка в режиме 
активного отдыха. Следует избегать однотипных и монотонных нагрузок, так как они 
препятствует полнопенному активному отдыху. Активный отдых организуется за счет 
смены двигательной деятельности и смены обстановки (мест занятий. спортивного 
оборудования, инвентаря и т.д.). Он применяется, прежде всего, для быстрого и полного 
восстановления спортсменов. 

Мезоцикл тренировки можно определить как серию микроциклов разного или 
одного типа, составляющую относительно законченный этап или подэтап тренировки. 
Построение тренировки в форме мезоциклов позволяет более целесообразно управлять 
суммарным тренировочным эффектом каждой серии микроциклов, обеспечивать при этом 
высокие темпы роста тренированности спортсменов. Средние циклы чаще всего состоят 
из 3 - 6 микроциклов и имеют общую продолжительность, близкую к месячной. 

Различают следующие типы мезоциклов: втягивающие, базовые, контрольно-
подготовительные, предсоревновательные, соревновательные и восстановительно-
поддерживающие мезоциклы. 

 
3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования 

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

           В зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 
спортивных соревнований подготовка по виду спорта фехтование осуществляется на 
основе соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 
проходящих спортивную подготовку, которые определены в инструкции по технике 
безопасности. Учет ознакомления (информирования) спортсменов с техникой 
безопасности на тренировочных занятиях  ведётся в журнале регистрации инструктажа по  
технике безопасности по избранному виду спорта.  



          Травмы в фехтовании могут возникать при различном сочетании внешних и 
внутренних факторов. Несомненно, возможны и несчастные случаи, когда травма 
возникает вследствие трагического стечения обстоятельств и причин, которые трудно 
предвидеть.  
Основные факторы, влияющие на возникновение и характер травм, необходимо 
систематизировать для выработки принципиальных мер безопасности, направленных на 
их устранение. 
 Внешние факторы спортивного травматизма:  
-неправильная общая организация тренировочного процесса; 
 -методические ошибки тренера при проведении ТЗ; 
 -нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во время проведения 
тренировочного процесса;  
-неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования и экипировки  
спортсменов;  
-неблагоприятные санитарно-гигиенические условия, неподготовленность  мест  при 
проведении тренировочных занятий. 
 К неправильной организации тренировочных занятий относится: проведение 
тренировочных занятий с числом спортсменов, превышающим установленные нормы; 
 -проведение занятий без тренера; 
 -неправильная организация направления движения спортсменов в процессе выполнения 
тренировочных упражнений; 
 При планировании и проведении тренировочных занятий тренер обязан учитывать 
организационные условия проведения занятий и в случае необходимости незамедлительно 
вносить в них коррекцию.  
Внутренние факторы спортивного травматизма: 
 -наличие врожденных и хронических заболеваний;  
-состояние утомления и переутомления;  
-изменение функционального состояния организма спортсмена, вызванное перерывом в 
занятиях в связи с каким-либо заболеванием или другими причинами.  
При проведении тренировочных занятий предусматриваются основные организационно-
профилактические меры обеспечения безопасности и снижения травматизма, 
обязательные к выполнению. 
 Тренировочные занятия разрешается проводить: 
  -при условии наличия у спортсмена медицинского допуска к тренировочному процессу  
по дзюдо.  
-при соответствии спортивной экипировки предусмотренной правилами соревнований, 
санитарно-гигиеническим нормам, методике тренировки;    
-при соответствии мест проведения тренировочного процесса санитарным нормам;  
-при условии готовности инвентаря и оборудования к тренировочному процессу; 
-все занятия должны проводиться только под руководством тренера и согласно 
утвержденному расписанию.  
Правила поведения и требования безопасности при занятиях 
        Тренировочный процесс может быть начат только после выполнения всех требований 
настоящих правил и принятия мер, обеспечивающих профилактику спортивного 
травматизма и безопасности проведения мероприятий. 
 Требования безопасности перед началом занятий.  
Надеть спортивную форму - майки, куртки, нагрудники, перчатки:  
для женщин, кроме того, жесткие  бюстгальтеры, для мужчин-бандаж 
Начинать тренировочное занятие только по разрешению тренера и только с тренером. 
Проверить надежность оборудования и спортивной экипировки (масок, нагрудников и 
оружия и др.).  
Строго соблюдать дисциплину.  



Требования безопасности во время занятий 
Не выполнять упражнений без заданий тренера. Во время тренировки по сигналу тренера 
все должны прекратить  упражнения.  
Спортсмен обязан держать оружие концом вниз как в строю, так и вне строя.       
Вести бой  разрешается только по указанию тренера.  
По  сигналу тренера прекратить тренировочное занятие.  
Нельзя:  
- толкать друг друга, ставить подножки, бить по рукам и ногам. 
 – широко расставлять ноги и выставлять локти;  
-фехтовать оружием и вести бой без маски; наносить грубые удары.  
 

3.2. Рекомендации по проведению тренировочных занятий и соревнований 
          В зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 
спортивных соревнований подготовка по виду спорта фехтование осуществляется на 
основе соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 
проходящих спортивную подготовку, которые определены в инструкции по технике 
безопасности. Учет ознакомления (информирования) спортсменов с техникой 
безопасности на тренировочных занятиях  ведётся в журнале регистрации инструктажа по  
технике безопасности по избранному виду спорта.  
Травмы в фехтовании могут возникать при различном сочетании внешних и внутренних 
факторов. Несомненно, возможны и несчастные случаи, когда травма возникает 
вследствие трагического стечения обстоятельств и причин, которые трудно предвидеть. 
Тем не менее, основные факторы, влияющие на возникновение и характер травм, 
необходимо систематизировать для выработки принципиальных мер безопасности, 
направленных на их устранение. 
 Внешние факторы спортивного травматизма:  
-неправильная общая организация тренировочного процесса; 
 -методические ошибки тренера при проведении ТЗ; 
 -нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил во время проведения 
тренировочного процесса;  
-неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования и экипировки  
спортсменов;  
-неблагоприятные санитарно-гигиенические условия, неподготовленность  мест  при 
проведении тренировочных занятий. 
 К неправильной организации тренировочных занятий относится: проведение 
тренировочных занятий с числом спортсменов, превышающим установленные нормы; 
 -проведение занятий без тренера; 
 -неправильная организация направления движения спортсменов в процессе выполнения 
тренировочных упражнений; 
 При планировании и проведении тренировочных занятий тренер обязан учитывать 
организационные условия проведения занятий и в случае необходимости незамедлительно 
вносить в них коррекцию.  
Внутренние факторы спортивного травматизма: 
 -наличие врожденных и хронических заболеваний;  
-состояние утомления и переутомления;  
-изменение функционального состояния организма спортсмена, вызванное перерывом в 
занятиях в связи с каким-либо заболеванием или другими причинами.  
При проведении тренировочных занятий предусматриваются основные организационно-
профилактические меры обеспечения безопасности и снижения травматизма, 
обязательные к выполнению. 
 Тренировочные занятия разрешается проводить: 



  -при условии наличия у спортсмена медицинского допуска к тренировочному процессу  
по дзюдо.  
-при соответствии спортивной экипировки предусмотренной правилами соревнований, 
санитарно-гигиеническим нормам, методике тренировки;    
-при соответствии мест проведения тренировочного процесса санитарным нормам;  
-при условии готовности инвентаря и оборудования к тренировочному процессу; 
 -все тренировочные занятия должны проводиться только под руководством тренера и 
согласно утвержденному расписанию.  
Рекомендации к тренировочным занятиям по фехтованию 
В динамике развития работоспособности в рамках отдельного занятия условно можно 
выделить несколько зон: зону предрабочих сдвигов (перед соревнованиями ее называют 
«предстартовым состоянием»; зону врабатываемости; зону относительно устойчивого 
состояния работоспособности; зону снижения работоспособности.   
С учетом основных зон применения работоспособности в рамках отдельного занятия, 
исходя из специфических закономерностей обучения технике движений, а также развития 
тех или иных физических качеств, формирования черт личности спортсменов, 
последовательности и взаимосвязи применяемых упражнений, выполняемых нагрузок, 
при построении занятия выделяют три части: подготовительную, основную и 
заключительную.  
При занятиях различной направленности рекомендуется следующее соотношение работы, 
выполненной в различных частях занятия: период врабатывания охватывает - 20-30% 
общего объема работ, устойчивого состояния – 15-50%, компенсированного и 
декомпенсированного утомления – 30-35%.   
В процессе подготовки спортсменов рекомендуется планировать основные и 
дополнительные занятия.  
В основных занятиях выполняется основной объем работы, связанный с решением 
главных задач периода или этапа подготовки, в них используются наиболее эффективные 
средства и методы, планируются наиболее значительные нагрузки и др.  
В дополнительных занятиях решаются отдельные частные задачи подготовки, создается 
благоприятный фон для протекания адаптационных процессов.  
Объем работы и величина нагрузок определяется с учётом задач тренировочного 
процесса.   
3Рекомендуется применять различные варианты построения занятий. Выбор того или 
иного из них зависит от следующих причин: этапа многолетней и периода годичной 
подготовки, уровня квалификации и тренированности спортсмена, задач, поставленных в 
том или ином занятии, и др. 
По признаку локализации направленности средств и методов, применяемых в занятиях, 
занятия могут быть  избирательной (преимущественной) и комплексной направленности. 
Программу занятий избирательной направленности планируют так, чтобы основной объем 
упражнений обеспечивал преимущественное решение какой-либо одной задачи 
(например, развитие специальной выносливости), а построение занятий комплексной 
направленности предполагает использование тренировочных средств, способствующих 
решению нескольких задач.  
В процессе подготовки квалифицированных и достаточно тренированных спортсменов 
занятия комплексной направленности можно применять для поддержания ранее 
достигнутого уровня тренированности.  
Это особенно целесообразно при длительном соревновательном периоде, когда 
спортсмену  
приходится участвовать в большом количестве соревнований.  
Особенности построения программ таких занятий позволяют разнообразить 
тренировочный процесс, выполнить значительный объем работы при относительно 
небольшой суммарной нагрузке. 



3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 
Подготовка квалифицированных спортсменов в фехтовании - сложный, 

многофакторный, трудоемкий и длительный процесс. Планирование спортивных 
результатов (достижений) в этом виде спорта носит вероятностный характер. Общие же 
рекомендации по планированию спортивных результатов можно представить следующим 
образом: 
- выполнение юношеского разряда: после трех лет спортивной подготовки на этапе НП; 
- выполнение спортивного разряда: после пяти лет спортивной подготовки на этапе ТСС; 
- выполнение первого спортивного разряда: после шести лет спортивной подготовки на 
этапе ТСС-5; 
- выполнение КМС: после семи лет спортивной подготовки на этапе ССМ 

Исходными данными для составления многолетних (перспективных) планов 
являются: 
- оптимальный возраст для достижения наивысших результатов; 
- продолжительность подготовки для их достижения; 
- темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду; 
- индивидуальные особенности спортсменов; 
- условия проведения спортивных занятий и другие факторы. 

На основе характеристики спортсмена, цели и задачи многолетней подготовки 
определяются: 
- спортивно-технические показатели по этапам (годам); 
- планируются основные средства тренировки; 
- объем и интенсивность тренировочных нагрузок; 
- количество соревнований; 
-отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых следует  
сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить  
выполнение запланированных показателей.   

Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для группы 
спортсменов (3-го и 2-го разрядов), так и для одного спортсмена (достигшего 1-го разряда 
и более высоких результатов). 

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основные 
направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение тенденции к 
возрастанию требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а конкретные 
показатели плана по годам - соответствовать уровню развития спортсменов данной 
группы. 

 

 
 
 
 

Этап спортивного 
совершенствования 

мастерства

Этап высшего
спортивного 
мастерства

НП-1 НП-2,3 ТСС-1,2 ТСС-3,4,5 ССМ ВСМ
1 Общая физическая подготовка 70 72 87 93 94 66

2 Специальная физическая подготовка 40 45 62 71 72 73

3 Технико-тактическая подготовка 176 262 432 674 1068 1284

4 Теоретическая и психологическая 
подготовка 

26 19 25 50 114 116

5 Соревнования, инструкторская и 
судейская практика 

- 18 18 48 108 125

6 Медицинское обследование

7 Восстановительные мероприятия

8 Безопасность тренировочного процесса

Итого 312 416 624 936 1456 1664

Содержание№
п/п

инструктаж перед ТЗ вне сетки часов  

в течение тренировочного процесса

2 раз в год вне сетки часов 

Этап начальной
подготовки

Тренировочный 
этап спортивной 
специализации



Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые 
намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего опыта 
подготовки (фактическое выполнение спортсменом разделов группового плана) с учетом 
его индивидуальных особенностей. 

Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому 
воспроизведению нескольких годичных планов, с неизменным повторением из года в год 
одних и тех же задач одного и того же содержания. Следует отразить тенденцию 
возрастающих из года в год требований к различным сторонам подготовленности 
спортсмена и предусмотреть последовательное изменение задач тренировки, величин 
тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей в каждом году 
подготовки. Перспективный план всегда должен носить целеустремленный характер. 

В перспективном планировании предусматривается достижение спортивных 
результатов, в зависимости от возраста и продолжительности занятий. 

Начиная с возраста 14-15 лет, можно планировать выполнение норм I взрослого 
разряда, для спортсменов 15-16 лет – норм кандидата в мастера спорта, для спортсменов 
17 лет и старше - мастера спорта. 

Для спортсменов различных этапов спортивной подготовки существуют нормативы, 
выполнение которых требуется для перевода спортсменов на следующий этап спортивной 
подготовки.  
          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 и способности решать поставленные 
задачи.  
Все соревнования годичного цикла должны быть направлены на достижение пика 
функциональных, технико-тактических и психологических возможностей спортсмена к 
моменту главных соревнований мезоцикла или макроцикла.  
Учитывая полисоревновательные характеристики годичного цикла квалифицированных 
фехтовальщиков (15-25 соревнований в год, в том числе 30-40 дней участия в них с 
объемом от 250 до 400 поединков), ведущее место занимает повышение технико-
тактического уровня на основе оптимизации состава средств ведения поединков и 
тактических компонентов их подготовки и применения, специализирования проявлений 
двигательных и психических свойств спортсменов и их индивидуализации.  
Совмещение задач непрерывного технико-тактического совершенствования и повышения 
(сохранения, восстановления) функциональной подготовленности (имея в виду, как 
двигательный аппарат, так и психическую сферу) достигается объединением микроциклов 
перед ответственным соревнованием в единую систему.  
В ней распределение нагрузок внутри каждого микроцикла и между ними (помимо 
реализации общей направленности тренировки к главному соревнованию года) подчинено 
задаче обеспечения успешного выступления в предстоящих соревнованиях, в том числе и 
за счет коррекции объемов и содержания занятий на основе срочной оценки состояния 
спортсмена. Распределение нагрузок в недельных циклах подчинено также 
моделированию условий крупных соревнований, с обычной для них двухдневной (личные 
турниры) или трехдневной (личные и командные чемпионаты) продолжительностью.  
Имеет место и четырехдневное соревнование (первенство мира) с перерывом между 
личным и командным первенствами. Учитывая это, оптимальным является микроцикл с 
пятью днями специальной тренировки, разделенными между собой на две части (два и три 
дня) днем физической подготовки, и ограниченным использованием физических 
упражнений (обычно в утренние часы) в седьмой (выходной) день (в условиях сбора).  



Средства физической подготовки дополнительно используются и в другие дни, 
параллельно со специальной подготовкой. Служат они в этом случае преимущественно 
реабилитационным или профилактическим целям, предупреждению возможных 
перегрузок психической сферы фехтовальщика.  
При подобном построении годичного цикла количество и содержание микроциклов 
лимитируется продолжительностью подготовки и расположением основных соревнований 
по периодам и этапам годичного цикла.  
По своему построению микроциклы могут быть втягивающими, ударными, подводящими. 
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 боевой 
практике и индивидуальных уроках.  
Повышение интенсивности достигается сериями поединков или совершенствуемых 
схваток, которые по своей двигательной насыщенности должны воспроизводить 
требования (в определенных случаях и превышать), предъявляемые к спортсмену в 
соревнованиях. Высокая моторная плотность частей тренировок и серий боев 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 
нацелено не на увеличение объемов нагрузок, а на повышение интенсивности воздействия 
на спортсмена за счет двигательной и психической составляющих тренировки.  
В дроблении тренировок на высокоинтенсивные серии боев и части индивидуального 
урока нуждается в основном психическая сфера фехтовальщика, так как повышение 
уровня специализированности анализаторных систем (психических качеств) и надежности 
их проявлений в экстремальных условиях соревнований, быстрее и реальнее достижимо 
благодаря ударным нагрузкам (близким к предельным по напряженности). Ибо 
повышение требований преимущественно за счет увеличения длительности занятий 
чревато возникновением монотонии и психических перегрузок. Содержание и 
чередование микроциклов зависит от периодов и направленности тренировочного 
процесса. Микроцикл по характеру нагрузок может иметь направленность повышения, 
поддержания и снижения их уровня. Наиболее сложны по построению микроциклы при 
непосредственной близости к соревнованиям и включающие участие в них. Поэтому 
представляется правомерным выделить три разновидности микроциклов: 
предсоревновательный, соревновательный и послесоревновательный.  
Предсоревновательный микроцикл тесно связан с соревновательным. Повышение, 
поддержание нагрузки или ее снижение в данном микроцикле связано с состоянием 
тренированности. При наличии резервов повышения уровня функциональной 
подготовленности целесообразен микроцикл с высокими тренировочными нагрузками.  
При достижении тренированности нагрузки должны носить поддерживающую 
направленность. В случае достижения спортсменом оптимального состояния перед 
соревнованиями уместно предложить разгрузочное построение предсоревновательного 
микроцикла.  
Соревновательный микроцикл строится с учетом режима предстоящих соревнований и 
может включать не только соревновательную, но и дополнительную тренировочную 
нагрузку. В практике участия фехтовальщиков в крупнейших соревнованиях успешно 
используются тренировочные индивидуальные уроки, самостоятельные и парные 
упражнения. Применяемые средства носят обычно технико-тактическую направленность.  
Но иногда необходимость проведения тренировочных занятий в соревновательном 
микроцикле вызывается чрезмерным или недостаточным нервно-эмоциональным 
возбуждением спортсмена и тогда обычно они имеют регулирующую направленность.  



Построение послесоревновательного микроцикла может иметь разгрузочную, 
восстановительную или поддерживающую направленность.  
Она зависит от характера соревнований, их места в периоде тренировочного цикла и 
результатов спортсменов, сроков следующих соревнований и др. Чем выше уровень 
подготовленности (больше стаж занятий спортом, старше спортсмен), тем чаще должна 
меняться направленность микроциклов (повышения, поддержания или снижения 
нагрузки).  
Чем ниже квалификация (чем меньше стаж занятий спортом, чем моложе спортсмен), тем 
длительнее могут быть микроциклы повышения и поддержания нагрузки и реже 
микроциклы снижения нагрузки. Частота и величина изменений нагрузок в микроцикле и 
на этапе тренировки имеют такую же зависимость.  
Рациональным планированием нагрузок в годичном цикле, а также при построении 
тренировки к ответственным соревнованиям, оптимизируется управление динамикой 
подготовленности.  
Таким образом, соревнования являются опорным ориентиром и одновременно 
самостоятельным средством управления подготовкой фехтовальщиков высшей 
квалификации. В свою очередь, из-за насыщенности соревнованиями превалирует 
многокомпонентность в содержании тренировок на каждом из этапов и периодов, а также 
их направленность на повышение (сохранение) общего технико-тактического уровня и 
функциональной базы подготовленности. В этом случае создаются оптимальные 
предпосылки для построения заключительного этапа подготовки и высших достижений в 
главном соревновании годичного цикла. 
 
      3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического контроля 

Спортивная подготовка предусматривает регулярный врачебно-педагогический 
контроль, реализуемый посредством наблюдений врача в процессе тренировочных 
занятий, во время спортивных сборов и соревнований.  
Врачебно-педагогический контроль включает: 
-  оценку организации и методики проведения занятий физическими упражнениями 
с учетом возраста, пола, состояния здоровья, общей физической подготовленности и 
тренированности; 
-  оценку воздействия занятий, тренировок, соревнований на организм 
занимающихся; 
-  проверку условий санитарно-гигиенического содержания мест занятий, 
оборудования, а также спортивной одежды и обуви занимающихся; 
-  проверку мер профилактики спортивного травматизма, выполнение правил 
безопасности. 
Важнейшей задачей врачебно-педагогического контроля является оказание помощи 
тренерам в постановке тренировочного процесса.  
Анализируя и обобщая свои наблюдения, врач может помочь тренеру полнее раскрыть 
функциональные возможности отдельных спортсменов и подсказать наиболее верные и 
быстрые пути и средства для повышения их спортивно-технических результатов. Для 
решения этих вопросов врачу необходимо: 
-  периодически сопоставлять результаты медицинских обследований с данными 
педагогических наблюдений; 
-  систематически вместе с тренерами анализировать правильность избранных 
методов тренировок; 
-  вместе с тренерами регулярно обсуждать результаты отдельных занятий и итоги 
тренировок за определенный период времени; 
-  обсуждать и уточнять вместе с тренерами индивидуальные планы тренировок, 
особенно тогда, когда длительные занятия не достигают намеченных целей; 
-  изучать условия внешней среды, в которых проводят тренировки, добиваясь ее 



оздоровления и соответствия задачам тренировочных занятий; 
-  помогать тренерам повышать специальные знания в области медицины, анатомии, 
физиологии, гигиены. 
Врачебно-педагогические наблюдения помогают врачу расширить свои представления о 
состоянии здоровья спортсменов, степени их тренированности, характере тренировочных 
занятий; все это значительно сближает врача тренера в осуществлении стоящих перед 
ними общих задач. 
Принципиальным положением врачебного контроля является то, что к физическим 
нагрузкам и соревнованиям допускаются только здоровые люди. 
Психологический контроль связан с изучением особенностей личности спортсменов, его 
психического состояния и подготовленности, общего микроклимата в тренировочной 
группе и условий тренировочной и соревновательной деятельности. 
Центральной проблемой психологического контроля является диагностика и оценка 
психического состояния спортсмена.  
К простым методам исследования относятся оценка субъективных ощущений, визуальные 
наблюдения за внешними признаками утомления, определение ЧСС, ЧД и АД, измерение 
массы тела, ЖЕЛ, МВЛ, мощности вдоха и выдоха, ортостатическая проба, оценка 
сухожильных рефлексов, простейшие методики исследования нервной и нервно-
мышечной систем и опорно-двигательного аппарата, методика САН, самооценочные 
опросники, анкеты, шкалы. 
Психологическая подготовленность спортсменов постоянно изменяется, она подлежит 
количественной и качественной оценке в условиях этапного, текущего и оперативного 
контроля.  
Педагогический контроль осуществляется в процессе тренировочной и соревновательной 
деятельности и включает следующие виды: 
- контроль над тренировочными и соревновательными нагрузками; 
 - контроль над физической подготовленностью; 
 - контроль над технической подготовленностью.  
С целью получения достоверной и надежной информации рекомендуется использовать 
следующие методы контроля: сбор мнений спортсменов и тренеров, анализ рабочей 
документации тренировочного процесса, педагогические наблюдения во время 
тренировки и соревнований определение и регистрация показателей тренировочной 
деятельности, тесты различных сторон подготовленности спортсменов.  
 Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и соревновательной 
деятельности спортсмена на основе объективной оценки различных сторон 
подготовленности и функциональных возможностей важнейших систем организма.  
 Выделяются следующие виды контроля: 
 - этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, являющегося 
следствием долговременного тренировочного эффекта; 
 - текущей контроль направлен на оценку состояний, которые являются следствием 
нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных микроциклов;  
- оперативный контроль предусматривает оценку срочных реакций организма 
спортсменов на нагрузки в ходе тренировочных занятий и соревнований.  
Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная коррекция 
тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях.  
При проведении ТЗ рекомендуется регистрировать следующие параметры тренировочного 
процесса: средства подготовки – общефизическая подготовка (ОФП), специальная 
физическая подготовка (СФП) (для этапов УТ), специальная подготовка (СП) и 
соревновательная подготовка (Сор.П); время объем тренировочного задания или 
применяемого средства подготовки в минутах, интенсивность тренировочного задания по 
частоте сердечных сокращений в минуту.  



Для контроля над функциональным состоянием спортсменов 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 30 сек., с последующим пересчетом ударов в минуту. 
При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная направленность 
по каждому тренировочному заданию.  
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.  
каждой тренировкой.  
 
3.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу подготовки  

Программный материал для практических занятий 
На этапах начальной подготовки на тренировочном этапе подготовки используются 
следующие упражнения:   
Позиция 2-я, позиция 1-я. Соединение 2-е, соединение 1-е.  
 Атаки простые:  
 - уколом прямо в туловище с оппозицией из  (8-го) соединения;  
- переводом в нижний сектор из 6-го (4-го) соединения;  
 - уколом прямо в стопу из нижней позиции.   
Атаки с финтами из 6-го и 4-го соединений:  
 - тройной перевод уколом в туловище;  
 - удвоенный перевод с уколом в туловище.   
Атаки с действием на оружие из верхней позиции:  
 - батман (захват) в 8-е (2-е)  соединение и укол прямо в туловище с оппозицией; 
  -сдвоенные батманы (захваты) в 6-е и 4-е соединения и укол прямо (перевод) в туловище;   
- батман (захват) в 4-е (6-е) соединение и перевод в ногу.  
 Повторные атаки:  
 - батман (захват) в 6-е соединение и укол прямо в туловище;  
 - двойной перевод из 4-го (6-го) соединения уколом в руку (туловище); 
  - уколом в руку с углом вниз. 
  Атаки после подготавливающего отступления: 
  - батман (захват) в 4-е (6-е) соединение и укол в руку сверху; 
  - двойной перевод в руку сверху во внутренний или наружный сектор.  Атаки на 
подготовку:  
 - батман (захват) в 4-е (6-е) соединение и укол в руку снизу;  
 - перевод «стрелой» с оппозицией в 4-е (6-е) соединение.  
 Атаки второго намерения, завершаемые:  
 - прямой контрзащитой 4-й (6-й) и контрответом прямо; 
  - повторной атакой  двойным переводом в туловище;   
- повторной атакой уколом с углом в руку снизу;  
 - ремизом переводом в руку во внутренний (наружный) сектор. 
  Контратаки второго намерения, завершаемые;  
 - прямой защитой 4-й (6-й)  с ответом прямо; 
  - ремизом переводом в руку во внутренний (наружный)  сектор оппозицией в 4-е (6-е)  
соединение;  
 - ремизом в руку сверху;  
 - уколом в бедро или голень из 8-й защит в ближнем бою.  
 Контратаки:  
 - переводом в руку снизу из 6-го (4-го) соединения;   



- с уколом вниз и уколом в туловище;  
 - уколом в маску с отведением назад впереди стоящей ноги; 
  - уколом прямо в руку снизу из 8-й ( 2-й) позиции;   
- переводом в руку снизу из 6-го (4-го) соединений;   
- уколом в руку сверху в наружный сектор из 2-го соединения;  - уколом в руку сверху с 
углом из 6-й позиции;  
 - уколом прямо со сближением и оппозицией в 4-ю (6-ю); 
  - уколом в туловище с уклонением вниз.   
Прямые защиты 2-я (1-я). 
  Полукруговые защиты – 7-я и 8-я, 2-я и 1-я. 
  Комбинации защиты:  
 - круговая 4-я и прямая 6-я;  
 - прямая 4-я и круговая 6-я;   
- полукруговая 6-я и круговая 6-я.  
Ответы:   
- прямо из 2-й (1-й) защиты;  
 - переводом в верхний сектор из 2-й (8-й) защиты;  
 - уколом в бедро из 7-й (8-й) защиты с оппозицией;   
Контрзащиты прямые верхние (круговые) и контрответы уколом прямо (переводом) в 
туловище.  Уколы в бедро (голень из 7-й (8-й) защиты в ближнем бою.  
 Ремизы:   
- уколом прямо в туловище из 4-го (6-го) соединения с оппозицией; 
  - переводом в наружный сектор туловища с оппозицией в 6-е соединение;  
 - уколом прямо в бедро с оппозицией во 2-е соединение.   
Тактические умения:   
Маневрировать:   
- изменяя длину, быстроту и ритм передвижений;  
 - изменяя положения оружия.   
Преднамеренно атаковать, изменяя: 
  - длину и быстроту сближения;  
 - сектор нанесения укола или удара.   
Преднамеренно защищаться, произвольно изменяя:  
 - длину отступления и сближения;   
- использование защиты или уклонения. 
  Преднамеренно опережать ремизом ответы с задержкой.  
 Преднамеренно контратаковать, изменяя:   
- секторы нападения;  
 - длину сближения или отступления;   
- стороны для уклонения и оппозиции.  
 Противодействовать контратакам: 
  - простыми атаками с оппозицией;  
 - атаками с действием на оружие;  
 - повторными атаками.  
 Разведывать:   
- настроенность противника к применению защит, контратак в определенный сектор;  
 - намерения противника к применению круговых защит.   
Маскировать:  
 - намерения к применению защит, контратак в определенный сектор; 
  - простые атаки применением длинных и продолжительных подготавливающих атак;  
 - применение контратак подготавливающими круговыми защитами с длинным 
отступлением;  



 - атаки с действием на оружие и атаки с финтами применением подготавливающих 
простых атак;  
 - разновидности защит и ответов применением подготавливающей защиты, контратаки в 
определенный сектор.   
Вызывать:   
- атаки противника на подготовку для нанесения уколов или ударов в контртемп;  
- атаки противника с действием на оружие входом в контакт клинками, выдвижением 
клинка вперед в боевой стойке; 
  - атака противника с финтами применением подготавливающих атак с финтами;   
- контратаки противника применением подготавливающих атак с задержкой в движении 
оружием. 
  Различать простые атаки и атаки с финтами противника, чтобы парировать простые 
атаки и опережать атаки с финтами.  
 Переключаться: 
  - от контратаки и ответа к контрзащите и контрответу;  
 - от контратаки к атаке;  
 - от атаки к контратаке;  
 - от атаки к повторной атаке;   
- от контратаки к защите и ответу;  
 - от атаки к ремизу.  
 Вести выжидательный бой, препятствуя попыткам противника применять атаки. 
Используются ложные нападения и помехи движениями оружия.  Вести выжидательный 
бой. Инициатива противника разрушается преднамеренной подготовкой оборонительных 
действий, использованием его ошибок при подготовке атак.  Вести  скоротечный бой. 
Используются ложные действия на оружие для подавления инициативы противника и 
завоевания поля боя.  Вести скоротечный бой. Используются средства борьбы за 
инициативу применения атак, создания ситуаций для наступательных и оборонительных 
действий. 
На этапах совершенствования спортивного мастерства используются следующие 
упражнения: 
   Нижние позиции – 7-я и 8-я.  Нижние соединения – 7-е и 8-е. 
 Простые атаки с оппозицией:  
 - укол прямо в туловище из 7-го (8-го или 2-го) соединения;  
 - двойной перевод в нижний сектор из 6-го (4-го) соединения. 
  Атаки с финтами из верхних соединений: 
  - тройной перевод уколом  туловище (в руку);  
 Атаки с действием на оружие:  
 - батман в 8-е (2-е) соединение и укол в нижний сектор туловища с оппозицией;  Простые 
атаки:   
- уколом в руку из верхних соединений (из верхних и нижних оппозиций); 
  - уколом в руку с захлестом. 
  Атаки двойным (удвоенным) переводом на попытку противника завладеть верхним 
соединением.   
Атаки с завязыванием: 
  - из 4-го в 8-е соединение и уколом в бедро (стопу).   
Комбинированная атака – батман в 4-е соединение и двойной перевод во внутренний 
сектор туловища.  
 Атаки на подготовку:  
 - двойной перевод в руку сверху;  
 - полукруговой батман  в 4-е (6-е) соединение и укол в руку сверху (прямо в туловище).  
Атаки второго намерения, завершаемые переключением: 
  - к ремизу уколом прямо в руку;   



- к защите и ответу от контратаки уколом сверху.   
Атаки после подготавливающего отступления:  
 - батман в верхнее соединение и укол прямо в туловище (руку);   
- захват (батман) в 6-е (4-е) соединение и перевод во внутренний (наружный) сектор.  
 Атаки на подготовку:  
 - двойной (удвоенный) перевод во внутренний (наружный) сектор туловища.  
Комбинация действий:  
 - простая атака из верхней (нижней) позиции уколом в стопу, затем ремиз  в руку снизу 
(нижнюю часть туловища) с углом. 
  Комбинация защит с ответом уколом в туловище: 
  - круговая 4-я и прямая 6-я; 
 - прямая 6-я и полукруговая 2-я; 
  - полукруговая 6-я и полукруговая 7-я. 
  Ответы: 
  - уколом прямо (переводом) из 2-й (1-й) защиты;  
 - двойным переводом в верхний сектор из 4-й (6-й) защиты. 
  Защиты прямые нижние (2-я, 1-я) с ответом уколом в предплечье.  Защиты полукруговые 
верхние (4-я, 6-я) и ответ уколом прямо (переводом) в руку.  Ремизы:  
 - уколом прямо (переводом) в туловище из верхних соединений с оппозицией;   
- уколом прямо в бедро с оппозицией во 2-е соединение.  
 Комбинации защит: 
  - прямых 4-й и 6-й.  Контрзащиты верхние круговые (4-я, 6-я) с ответом переводом в 
туловище.  Контрзащиты верхние прямые (4-я, 6-я) и ответы переводом в бедро. 
  Комбинации защит с ответами уколом прямо в туловище:   
- полукруговая 8-я (2-я) и полукруговая 6-я.   
Ответы: 
  - уколом прямо в руку сверху из верхних защит;   
- переводом в руку во внутренний (наружный) сектор из верхних защит. Ремизы: 
  - уколом прямо (переводом) в руку после ответа (контратаки);  
 - уколом прямо в нижний сектор туловища.  
 Контратаки:  
 - переводом в руку во внутренний (наружный) сектор;  
 - уколом прямо (переводом) в туловище из верхних позиций с отступлением и 
сближением;  
 - уколом в верхний сектор из нижних позиций с оппозицией в 6-е (4-е) соединение с 
шагом назад; 
  - уколом в бедро (стопу) с уклонением вниз;  
 - уколом в маску с отведением впереди стоящей ноги назад.  
Тактические умения: Маскировать атаки и защиты с ответами шагами вперед и назад, 
игрой оружием.  
Маскировать атаки на подготовку и контратаки длинным отступлением, ложной защитой. 
Маскировать атаки с действием на оружие и атаки с финтами применением 
подготавливающих простых атак, защит, контратак. Вызывать атаки противника с 
финтами применением подготавливающих защит. 
 Вызвать контратаки противника применением:  
 - длинных сближений;  
 - подготавливающих атак с финтами;  
 - атак с действием на оружие.  
 Вызвать контратаки противника во внутренний сектор для применения прямой защиты и 
ответа. 
 Переключаться:  
 - от защиты к атаке с одним финтом (к атаке с батманом и уколом или ударом); 



  - от атаки с действием на оружие к защите и ответу против контратаки противника с 
отступлением;  
 - от контратаки к атаке.  Различать подготавливающие сближения и действительные 
атаки противника для применения атаки на подготовку.  Противодействовать 
контратакам, произвольно чередуя:  
 - повторные простые атаки;  
 - атаки с действием на оружие.   
Затруднять противнику выбор разновидности атаки применением:  
 - произвольного чередования различных исходных положений оружия; 
  - игровых движений оружием; 
  - положения «оружие в линии»;  
 - имитаций верхних и нижних защит; 
  - перемен позиций и соединений.  
 Маневрировать преднамеренно для использования длины поля боя и отступления  от атак 
и ответов.   
Преднамеренно атаковать противника, совершающего:   
- подготавливающий показ укола;  
 - вход в соединение.   
Преднамеренно защищаться от коротких атак, чередуя защиты с ответом и атаки после 
отступления.  Преднамеренно применять контрзащиту от простого ответа в определенный 
сектор и наносить контрответ прямо (переводом).  Экспромтно применять верхние 
прямые и круговые защиты с выбором.   
Противодействовать контратакам:   
- простой атакой;   
- атакой с действием на оружие и уколом или ударом во внутренний сектор.  Разведывать  
намерение противника применять определенную защиту. Используются ложные 
нападения с угрозой нанесения укола (удара).  Разведывать длину маневра противника 
назад для применения быстрой и длинной атаки. Используются замедленные и 
укороченные нападения.  Разведывать намерения противника, применяя:   
- прямые и круговые защиты;  
 - контратаки в определенный сектор;  
- ответы простые и ответы с финтами. 
  Используя ложные простые атаки, произвольно чередовать:  
  - ответ уколом прямо и ответ переводом (двойным переводом) в верхние секторы;   
- контратаку со сближением и защиту с отступлением и ответом;   
- контратаку с отступлением и защиту со сближением и ответом;   
- контратаку переводом в верхние секторы на выход противника в соединение и 
переводом в нижний сектор с приседанием;  
 - подготавливающую короткую атаку с отступлением и укол прямо во внутренний сектор 
из положения «оружие в линии»;  
 - подготавливающую защиту верхнюю и укол прямо во внутренний сектор из положения 
«оружие в линии»;   
- контрзащиту прямую 4-ю (круговую 6-ю) с ответом прямо и ремиз уколом во 
внутренний сектор;  
 - контрзащиту прямую верхнюю и контрзащиту круговую верхнюю;  
 - ответ уколом прямо первого намерения и ответ второго намерения с прямой (круговой) 
контрзащитой и контрответом прямо;    
-простую атаку (двухтемповую) первого намерения и атаку второго намерения с прямой 
(круговой) верхней контрзащитой и контрответом прямо; 
  - двухтемповую и трехтемповую атаки с финтам;  
 - атаку после подготавливающего отступления и простую подготавливающую атаку с 
защитой и ответом.  



 Создавать помехи атакующему противнику с целью опередить его контратакой, 
используя:  
 - преждевременную контратаку с отступление;  
 - преждевременную защиту с отступлением;   
- сближение и защиту.   
Парировать атаки преднамеренной комбинацией защит.  
 Разрушать замыслы противника произвольным чередованием разновидностей действий:  
- атак в определенный сектор;  
 - прямых и круговых защит с ответом; 
  - защит и ответов и контратак с оппозицией;  
 - защит и ответов с отступлением и сближением;  
 - защит и ответов с отступлением и атак на подготовку.   
Атаковать преднамеренно противника:   
- применяющего защиту с отступлением;   
- контратакующего с отступлением. 
  Атаковать, не реагируя на помехи, среди которых:  
 - ложные сближения и отступления;  
 - полуповороты туловищем; 
  - ложные контратаки и защиты.  
 Парировать атаки (ответы) верхними защитами (контрзащитами) и наносить ответ 
(контрответ) противнику, не реагируя:  
 - на финты;  
 - на батман (захват);  
 - на замахи;  
 - на притопы впереди стоящей ногой о дорожку;  
- на движения туловищем и головой.   
      В группах ССМ до 1 года и свыше 1 года подготовки в тактической и 
психологической подготовке фехтовальщиков особая роль начинает принадлежать 
реализации тактических установок на ведение тренировочных боев и поединков в 
официальных соревнованиях.  
Первоначально задачу на преимущественное применение отдельных действий или 
конкретной практики построения боев определяет тренер.  
Лишь затем спортсмен будет способен контролировать по ходу боевой практики и 
соревнований использование необходимых компонентов при подготовке и применении 
средств ведения поединков, а также оценивать эффективность реализации тактических 
намерений, диктуемых потребностями процесса повышения уровня своей технико-
тактической подготовленности.   
В группах совершенствования спортивного мастерства у фехтовальщиков  обычно уже 
сформированы возможности к тактическому риску и способности к неожиданным для 
противников действиям в боях.  
Данное тактическое качество базируется на личностных свойствах, в основе которых 
смелость, самообладание в неудачно начатых ситуациях поединков, выдержка.   
Соревновательный опыт, основанный на наблюдательности, внимательности, памяти, 
способствует формированию умения анализировать свои действия и действия 
противников, трансформируется затем в конкретную тактическую информацию. 
Оперативная память позволяет быстро действовать в сложных многоактных схватках, 
определяя также возможности предвидения действий противников.   
Предвидение основывается на долгосрочной памяти о технико-тактических возможностях 
противников, что облегчает подготовку к предстоящим соревнованиям и учет результатов 
поведения боев.   

3.6. Психологическая подготовка 



Содержание психологической подготовки фехтовальщиков составляют средства и 
методы, направленные на ускорение процесса овладения способами ведения поединков, 
повышение уровня проявлений психических свойств спортсменов и морально-волевых 
черт их личности, создание уверенности в своих силах и возможностях.  
При управлении поведением (действиями) и эмоциональными состояниями 
фехтовальщиков совершенствуется преодоление различных объективных и субъективных 
препятствий, создание благоприятного эмоционального фона и настроенности на 
максимальные усилия в соревнованиях. 

Итогом целенаправленной подготовки является состояние готовности, которое 
выражается в мобилизованности спортсмена на достижение более высоких показателей в 
соревнованиях, направленности намерений и действий на решение тренировочных и 
соревновательных задач. 

Составной частью психологической подготовки является воспитание моральных 
сторон личности спортсмена, продолжающееся непрерывно в течение всей спортивной 
деятельности, включающее также формирование личностных качеств (выдержки, 
самообладания, решительности, смелости и других). 

Решающее влияние на психологическую подготовленность оказывают 
соревнования, так как в ходе характерного для них многокомпонентного воздействия на 
психическую сферу участников, результат практически каждого выступления оставляет 
определенный след в оценках собственных возможностей и вызывает их сопоставление с 
уровнем квалификации противников, и следовательно, отражается на уровне притязаний 
фехтовальщика.  
Поэтому, участвуя в серии соревнований, спортсмен преодолевает конкретные ступени на 
пути формирования наивысшей готовности к важнейшему соревнованию годичного цикла 
или четырехлетия. Педагогический эффект имеет и конкретизация целей, тренировочных 
и соревновательных.  
В частности, повышению психологической подготовленности служат задачи на точность 
уколов или ударов, применение определенных разновидностей действий или 
использование ситуаций, ведение поединков с конкретными тактическими 
составляющими. Реальную силу воздействия на спортсмена имеют также установки на 
достижение минимального допустимого и возможного (желательного) результатов, 
объективно отражающих уровень квалификации и условия соревнований. 

Подготовка к соревнованиям, участие в которых имеет преимущественно 
тренировочные цели, целесообразно направить на воплощение в поединках достигнутого 
уровня технико-тактической подготовленности, специальной тренированности, 
повышение уровня тактической активности при выборе действий и построений 
поединков.  
Кроме того, важны установки на преодоление препятствий, требующих проявлений 
волевых и личностных качеств, применения средств саморегуляции эмоциональных 
состояний. При подготовке же к важнейшим соревнованиям сезона (когда реализованы 
уже определенные усилия в предыдущих турнирах) целесообразно аккомулирование 
педагогических воздействий на формирование оптимальной готовности психической 
сферы, создание общей настроенности на высший и реально достижимый результат. 

Особое место в психологической подготовке фехтовальщика занимает управление 
деятельностью спортсмена в соревнованиях со стороны тренера.  
Оно включает индивидуальный урок в качестве специализированной разминки, 
тактические установки перед боями и ступенями соревнования для уменьшения степени 
тактической неопределенности ситуаций и реализации их психорегулирующего эффекта, 
оптимизацию уровня притязаний и проявлений личностных качеств.  

 
 

3.7. Восстановительные мероприятия 



 
Под восстановлением следует понимать применение системы педагогических, 

психологических, медико-биологических средств, позволяющих спортсмену вернуться к 
уровню работоспособности, в той или иной степени утраченной после интенсивного 
тренировочного процесса, соревнований, травмы, болезни, перетренировки. 

Система средств восстановления используется тренером постоянно в структуре 
круглогодичной подготовки.  
К числу методов и средств восстановления, которыми должен уметь пользоваться тренер, 
относятся: 
• рациональное планирование тренировочной нагрузки в соответствии с возрастом и 

квалификацией занимающихся, при котором предусматриваются переходные периоды, 
восстановительные микроциклы и разгрузочные дни; 

• планирование занятий с чередованием видов многоборья, исключающим 
одностороннюю нагрузку на организм; 

• применение упражнений на расслабление, восстановление дыхания между подходами и 
в заключительной части занятия.  
К этому добавляются психоэмоциональные методы регуляции состояния, приемы 
аутогенной тренировки, а также использование игрового метода, что очень важно в 
занятиях с детьми и подростками. 

По характеру воздействия восстановительные процедуры подразделяются на 
глобальные (охватывающие практически весь организм), локальные (избирательно 
стимулирующие отдельные системы организма, звенья опорно-двигательного аппарата) и 
общетонизирующие (фоновые воздействия, способствующие общему восстановлению). 

Медико-биологическая система восстановления предполагает использование 
комплекса физических и физиотерапевтических средств восстановления, 
фармакологических препаратов (не противоречащих требованиям антидопингового 
контроля), рациональное питание (включающее продукты и препараты повышенной 
биологической ценности), а также реабилитацию-восстановление здоровья и должного 
уровня тренированности после заболеваний, травм. 

На этапе начальной подготовки проблемы восстановления решаются относительно 
просто.  
        При планировании занятий на каждый день недели достаточно обговорить с 
родителями общей режим занятий в школе, дать рекомендации по организации питания, 
отдыха. 

На тренировочном этапе и этапе спортивного совершенствования вопросам 
восстановления должно уделяться особенно большое внимание в связи с возрастанием 
объемов и интенсивности тренировочных нагрузок, сокращением сроков на 
восстановление при увеличении количества занятий в неделю. 

Восстановительные мероприятия проводят не только во время проведения 
тренировочного процесса и соревнований (отдых между выполнениями упражнений), но и 
в свободное время. 

Широчайший спектр воздействия на утомлённый организм оказывают врачебно-
биологические средства: 
• рациональное питание с использованием продуктов повышенной биологической 

ценности; 
• поливитаминные комплексы; 
• различные виды массажа (ручной, вибрационный, точечный); 
• ультрафиолетовое облучение, электрофорез и другие физиотерапевтические 

процедуры; 
• контрастные ванны и души, сауна



 

 
 

 
 

Методы 
восстановления 

В период 
тренировочного занятия 

После   
тренировочного занятия В течение дня* В микроцикле** 

 
Тренировочные 

- интервал отдыха 
- подбор упражнений на 
восстановление 
- вариативность средств 
- психомоторная тренировка 
- психологические беседы 
- использование 
психологических приемов во 
время соревнований 

- время отдыха между 
занятиями 
- сон 
- аутотренинг 
- ландшафтотерапия (прогулки 
по местности) 
- использование одежды  
по погоде 
- купание в ванне с морской 
водой, в озере, речке 

- время отдыха между 
занятиями 
- сон, аутотренинг 
- ландшафтотерапия (прогулки 
по местности) 
- использование одежды по 
погоде 
- купание в ванне с морской 
водой, в озере, речке 
- культурное мероприятие 

- чередование нагрузки 
и отдыха 
- сеансы психотерапии 
- учет индивидуальных 
потребностей 
- купание в ванне  
с морской водой,  
в озере, речке 
- культурное  
мероприятие 

 
Физио- 

терапевтические 

- вибромассаж 
- тонизирующий массаж 
- восстановительный массаж 
- самомассаж 
- электростимуляция 
- биомеханическая 
стимуляция мышц 

- восстановительный массаж 
- тонизирующий массаж 
- электросон 
- ванны – хвойная,  
йодобромная и др. 
- аэроионизация воздуха 
- все виды душа 
- сауна 
- баня с веником 
- общий массаж 
- ультрафиолетовое облучение 
в течение дня (естественное) 

- восстановительный массаж 
- тонизирующий массаж 
- электросон 
- ванны – хвойная, йодобромная 
и др. 
- аэроионизация воздуха 
- все виды душа 
- сауна 
- баня с веником 
- общий массаж 
- ультрафиолетовое облучение 
в течение дня (естественное) 

- сауна 
- баня с веником 
- общий массаж 
- ультрафиолетовое 
облучение в течение дня 
(естественное) 
- массаж с растирками, 
согревающими мазями 
- физиотерапевтические 
процедуры  
по назначению врача 

 
Питание 

- специальные напитки 
- специальное питание 
- отвар содержащий белки 
(бульоны) 

- углеводное насыщение  
(укол, капельница) 
- углеводное питание и напитки 

- питание соразмерно нагрузке 
- кислородный коктейль  
с прополисом 
- белковое питание 

- медикаментозные 
средства 
- прием витаминов по 
индивидуальной схеме 

        * В течение дня должны занимать 2 часа **  В недельном цикле необходимо выделять 2 часа за 6 дне 
 

При планировании использования средств восстановления в текущей работе тренеру рекомендуется использовать примерную 
схему  и заполнять её в соответствии с реальными запросами и возможностями. 

Конкретный план, объём, целесообразность проведения восстановительных мероприятий определяет личный тренер 
спортсмена, исходя из решения текущих задач подготовки.



 

3.7. План мероприятий, направленных на предотвращение 
допинга в спорте и борьбу с ним 

 
                    В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» Учреждение 
реализовывает меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, проводит 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; знакомит лиц, проходящих спортивную 
подготовку с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением 
спортивной подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим 
видам спорта. 
           Основные задачи антидопинговых мероприятий, проводимых в Учреждении:  
-  сформировать устойчивые ценностные ориентации к физической культуре и спорту, 
олимпийским идеалам, здоровому образу жизни и резко негативное отношение к 
применению допинга в спорте; 
- создать представление о вреде допинга для организма спортсмена. 
           Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с 
ним, включают следующие мероприятия:  
- проведение ежегодных бесед, семинаров и лекций для спортсменов, тренеров, 
родителей;  
- обучение ответственных лиц Учреждения за антидопинговое обеспечение;  
- оценка уровня знаний по антидопинговому обеспечению.            
Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 
документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте.  
Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными 
правилами, по которым проводятся соревнования.  
Спортсмены принимают эти правила, как условие участия в соревнованиях и обязаны их 
соблюдать. 
Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых 
правил.  
К нарушениям антидопинговых правил относятся:  
1. Наличие запрещенной субстанции или ее метаболитов, маркеров в пробе, взятой у 
спортсмена.  
2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 
запрещенного метода.  
3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.  
4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении. 
5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля со 
стороны спортсмена или иного лица. 
6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 
спортсмена или персонала спортсмена.  
7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или 
запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 
8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену 
в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или 
назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде 
запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенного во 
внесоревновательный период. 
9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 
10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 



 

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 
преследование за предоставление информации уполномоченным органам.  
В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности».  
             Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение 
попадания запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование 
запрещенного метода.  
            Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование 
спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 
соответствующим образом их производство.  
Это означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, могут не соответствовать 
субстанциям, указанным на его упаковке.                    
            Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 
препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-
контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, 
размещена на сайте и информационном стенде Учреждения.  
            Антидопинговые мероприятия, необходимые для включения в многолетний план 
подготовки спортсменов: 
• проведение работы по контролю знаний антидопинговых правил, запрещенных 

средств, санкций к спортсменам. 
• проведение разъяснительной работы среди спортсменов по недопустимости 

применения допинговых средств и методов. 
• проведение разъяснительной работы среди спортсменов по применению различных 

фармакологических веществ и средств.  
 

Темы занятий по первичной профилактике применения допинга в спорте  
для групп этапа начальной подготовки  

 
«Здоровье человека для личности и общества» 
Элементарные понятия о здоровье человека.  
Почему быть здоровым важно.    
Условия сохранения здоровья.  
Почему о здоровье нужно заботиться с детства.  
«Вредные привычки и их влияние на здоровье человека» 
Элементарные понятия о вредных для человека и общества привычках: табакокурение, 
алкоголь.  
«Физическая активность, физические упражнения и спорт» 
Здоровый образ жизни.  
Что такое физическая активность, почему она важна для здоровья человека.   
Физические упражнения как основное средство физической культуры.   
Правила занятий физическими упражнениями и спортом. 

 
Темы занятий по первичной профилактике применения допинга в спорте  

для групп этапов ТСС и ССМ  
 

«Здоровье человека для личности и общества» 
Современные понятия о здоровье человека: личное здоровье и здоровье общества. 
Условия и способы сохранения здоровья.   
«Вредные привычки и их влияние на здоровье человека» 
Углубленные понятия о вредных для человека привычках: табакокурение, употребление 
алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ.  
Лекции врачей, психологов, работников силовых структур. 
«Физическая активность, физические упражнения и спорт» 



 

Понятие физической активности человека.   
Современные представления о физической культуре и спорте, средствах оздоровительной 
физической культуры.  
Правила занятий физическими упражнениями и спортом.  
Способы укрепления здоровья.  
Средства закаливания организма и их индивидуальный подбор для спортсмена. 
«Понятие о допинге».  
Международные антидопинговые правила.  
Влияние допинга на здоровье спортсмена.  
Антидопинговые организации.  
Личностное отношения к допингу.  
 

Темы занятий по первичной профилактике применения допинга в спорте  
для групп этапа ВСМ 

 
«Здоровье человека для личности и общества» 
Современные понятия о здоровье человека: личное здоровье и здоровье общества.  
Условия и способы сохранения здоровья.  
Здоровый образ жизни. 
 «Вредные привычки и их влияние на здоровье человека» 
Углубленные понятия о вредных для человека и общества привычках: табакокурение, 
употребление алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ.  
Лекции врачей, психологов, работников силовых структур. 
 «Физическая активность, физические упражнения и спорт» 
Понятие личности и проблемы ее формирования.  
Социальная значимость физической культуры и спорта в становлении личности.  
Понятие о физическом развитии и уровне физической подготовленности.    
Формы и средства укрепления и сохранения здоровья.    
Средства закаливания организма и их индивидуальный подбор для спортсмена.  
 «Проблемы борьбы с применением допинга в спорте»  
Классификация допинговых средств и методов.  
Допинг-контроль.  
Отношение спортсменов к применению допинга в спорте.  
           При проведении мероприятий по первичной профилактике применения допинга в 
спорте на всех этапах спортивной подготовки используются методы: словесные, 
наглядные, игровые, практические; технические средства: видеозаписи, компьютерные 
технологии, интернет-ресурсы.  



 

План антидопинговых мероприятий 
 

Этап 
спортивной 
подготовки 

Вид 
программы Тема 

Ответственный  
за проведение 
мероприятия 

Сроки 
проведения 

 
НП 

 

Интерактивные занятия «Честная игра» Тренер  1-2 раза 
в год 

Теоретическое 
занятие 

«Ценности спорта.  
Честная игра» 

Ответственный за 
антидопинговое 
обеспечение 

1 раз в год 

Проверка лекарственных 
препаратов (знакомство 
 с международным 
стандартом 
«Запрещенный список» 

 Тренер  1 раз 
в месяц 

Антидопинговая 
викторина «Играй честно» 

Ответственный за 
антидопинговое 
обеспечение 

По 
назначению 

Онлайн обучение  
На сайте РУСАДА  Спортсмен  1 раз в год 

Родительское 
собрание 

«Роль родителей в 
процессе формирования 
антидопинговой культуры» 

Тренер  1-2 раза 
в год 

Семинар для  
тренеров 

«Виды нарушений 
антидопинговых правил», 
«Роль тренера в процессе 
формирования 
антидопинговой культуры» 

Ответственный за 
антидопинговое 
обеспечение 
 

1-2 раза 
в год 

 
 
 
 
 
 
 

ТСС 

Интерактивные занятия «Честная игра» Тренер  1-2 раза 
в год 

Антидопинговая 
викторина «Играй честно» 

Ответственный за 
антидопинг.  
обеспечение 

По 
назначению 

Онлайн обучение  
на сайте РУСАДА  Спортсмен  1 раз в год 

Семинар для 
спортсменов, тренеров 

«Виды нарушений 
антидопинговых правил», 
«Лекарственные 
препараты (знакомство  
с международным стандартом 
«Запрещенный список» 

Ответственный за 
антидопинговое 
обеспечение 
 

1-2 раза 
в год 

Родительское 
собрание 

«Роль родителей в 
процессе формирования 
антидопинговой культуры» 

Тренер  1-2 раза 
в год 

ССМ            
 
 

ВСМ 

Онлайн-обучение  
на сайте РУСАДА  Спортсмен  1 раз в год 

Семинар 

«Виды нарушений 
антидопинговых правил» 
«Процедура допинг-контроля» 
«Подача запроса на ТИ» 
«Система АДАМС» 

Ответственный  
за антидопинг. 
обеспечение 

1-2 раза  
в год 

 



 

 
Определения терминов 

 
            Антидопинговая деятельность – информирование, планирование распределения 
тестов, ведение регистрируемого пула тестирования, управление биологическим паспортом 
спортсмена, проведение тестирования, организация анализа проб, сбор информации и 
проведение расследований, обработка запросов на получение разрешения на терапевтическое 
использование, обработка результатов, мониторинг и обеспечение исполнения применяемых 
последствий нарушений, а также иные мероприятия, связанные с борьбой с допингом, 
которые осуществляются антидопинговой организацией или от ее имени в порядке 
установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) международными стандартами.  
Антидопинговая организация - ВАДА или подписавшаяся сторона, ответственная за 
принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части 
процесса Допинг-контроля.  
В частности, антидопинговыми организациями являются Международный олимпийский 
комитет, Международный паралимпийский комитет, другие организаторы крупных 
спортивных мероприятий, которые проводят тестирование на своих спортивных 
мероприятиях, Международные федерации и Национальные антидопинговые организации.  
ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство.  
Внесоревновательный период – любой период, который не является соревновательным. 
Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универсальный 
документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 
 Цель Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем 
объединения основных элементов этой борьбы.  
Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных в 
Запрещенном списке.  
Запрещенный список - список, устанавливающий перечень запрещенных субстанций и 
Запрещенных методов.  
Запрещенный метод - любой метод, приведенный в списке.  
Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды, 
официальное лицо, медицинский, пара медицинский персонал, родитель или любое иное 
лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или 
помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях. РУСАДА 
– Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  
Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня спортивного 
соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчивающийся в момент 
окончания соревнования или процесса отбора проб, относящегося к данному соревнованию, в 
зависимости от того, что позднее.  
Спортсмен - любое лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это 
установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 
установлено каждой Национальной антидопинговой организацией).  
Антидопинговая организация имеет право по собственному усмотрению применять 
антидопинговые правила к спортсмену, который не является спортсменом ни 
международного, ни национального уровня, распространяя на него определение «спортсмен».  
            В отношении спортсменов, которые не являются спортсменами ни международного, 
ни национального уровня, антидопинговая организация может действовать следующим 
образом: свести к минимуму тестирование или не проводить тестирование вообще; 
анализировать пробы не на весь перечень запрещенных субстанций; требовать 



 

предоставления меньшего количества информации о местонахождении или вообще не 
требовать ее предоставления; не требовать заблаговременной подачи запросов на Разрешения 
на терапевтическое использование.  
Если спортсмен, находящийся под юрисдикцией антидопинговой организации и 
выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает нарушение 
антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему применяются 
последствия, предусмотренные Кодексом.  
Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для проведения информационных и образовательных 
программ спортсменом является любое лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией 
любой подписавшейся стороны, правительства или другой спортивной организации, которая 
приняла Кодекс. 
 

3.8. Планы инструкторской и судейской практики 
 

Одной из задач спортивных школ является подготовка тренирующихся к роли 
помощника тренера, инструкторов и участие в организации и проведении спортивных 
соревнований в качестве судьи. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать 
инструкторско-судейскую практику на последующих этапах подготовки.  

Занятия  проводятся  в  форме  бесед, семинаров,  практических  занятий,  изучения  
специальной  литературы,  просмотра  видеозаписей.  
Занимающиеся групп спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства 
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 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 и высшего спортивного 
мастерства привлекаются в качестве помощников тренеров для проведения тренировочных 
занятий и судейства спортивных соревнований. 
 
Занимающийся должен уметь: 
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 фехтования.  
6. Ведение дневника самоконтроля тренировочных занятий. 
7. Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий под руководством тренера. 
8. Судейство соревнований в физкультурно-спортивных организациях.



 

 

 

№ 
п/п 

Название 
мероприятий 

Этап подготовки 
Сроки (дата) ТСС  

до 2х л 
ТСС 

свыше 2х  ССМ ВСМ 

1 Проведение отдельных  
частей занятия + + + + В течение года 

2 Составление конспекта занятия  + + + В течение года 

3 Составления положения  
о соревнованиях   + + В течение года 

4 Судейство соревнований  + + + В течение года 
5 Участие в судейских семинарах + + + + По назначению 
6 Инструктаж по безопасности  + + + По назначению 

Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, 
обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных 
условий промежуток времени. Различают элементарные и комплексные формы 
проявления скоростных способностей. К элементарным формам относятся быстрота 
реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) движений. Все двигательные 
реакции, совершаемые спортсменом, делятся на две группы: простые и сложные. Ответ 
заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, слуховой, 
тактильный) называется простой реакцией. 

Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 
противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц 
спортсмена определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, 
например, пружины динамометра или весом штанги.  
Относительная сила мышц – это показатель абсолютной силы, взятый относительно веса 
тела. 

Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или 
направленности движений после раздражения вестибулярного аппарата (например, после 
вращения). В этих целях используют упражнения с поворотами в вертикальном и 
горизонтальном положениях, кувырки, вращения (например, ходьба по гимнастической 
скамейке после серии кувырков). 

Выносливость является способностью поддерживать заданную, необходимую для 
обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, 
возникающему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в 
двух основных формах: в продолжительности работы на заданном уровне мощности до 
появления первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения 
работоспособности при наступлении утомления. 

Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же 
оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о 
подвижности в них.  
            В теории и методике спортивной подготовки гибкость рассматривается как 
морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее 
пределы движений звеньев тела. Различают две формы ее проявления: активную, 
характеризуемую величиной амплитуды движений при самостоятельном выполнении 
упражнений благодаря своим мышечным усилиям; пассивную, характеризуемую 
максимальной величиной амплитуды движений, достигаемой при действии внешних сил 
(например, с помощью партнера или отягощения и т. п.). 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет 
выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость – 



 

 

предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной 
деятельности. 

Под координационными способностями понимаются способности быстро, точно, 
целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные 
задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно).  
Проявление координационных способностей зависит от целого ряда факторов, а именно: 
-способности спортсмена к точному анализу движений;  
- деятельности анализаторов и особенно двигательного;  
- сложности двигательного задания;  
-уровня развития других физических способностей (скоростные способности, 
динамическая сила, гибкость и т.д.);  
- смелости и решительности;  
- возраста;  
- общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных, преимущественно 
вариативных двигательных умений и навыков). 

Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) пропорций и 
особенности частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной 
тканей. 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
С целью формирования контингента занимающихся на этапах спортивной 

подготовки используется система контроля, определяющая перспективных спортсменов 
для достижения высоких спортивных результатов. 
               

4.1. Критерии оценки уровня спортивной подготовки  
           Критериями оценки подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, 
являются: 
- состояние здоровья; 
- уровень общей и специальной физической подготовленности; 
- уровень спортивных результатов; 
- выполнение в полном объеме требований к результатам реализации настоящей 
программы соответствующего этапа подготовки. 
Критерии оценки применяются с учетом возраста спортсмена, этапа подготовки и 
влияния физических качеств и телосложения на результативность. 
 

4.2. Влияние физических качеств и телосложения на результативность  
            Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических 
качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при 
прохождении спортивной подготовки.  

Физические качества и телосложение  Уровень влияния  
Скоростные способности  3 
Мышечная сила  1 
Вестибулярная устойчивость  2 
Выносливость  2 
Гибкость  2 
Координационные способности  3 
Телосложение  1 
Условные обозначения: 3 - значительное влияние; 2 - среднее влияние;1 - незначительное влияние. 
 



 

 

Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, 
обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для данных 
условий промежуток времени. Различают элементарные и комплексные формы 
проявления скоростных способностей. К элементарным формам относятся быстрота 
реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) движений. Все двигательные 
реакции, совершаемые спортсменом, делятся на две группы: простые и сложные. Ответ 
заранее известным движением на заранее известный сигнал (зрительный, слуховой, 
тактильный) называется простой реакцией. 

Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление или 
противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила мышц 
спортсмена определяется максимальной величиной преодолеваемого им сопротивления, 
например, пружины динамометра или весом штанги.  
Относительная сила мышц – это показатель абсолютной силы, взятый относительно веса 
тела. 

Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или 
направленности движений после раздражения вестибулярного аппарата (например, после 
вращения). В этих целях используют упражнения с поворотами в вертикальном и 
горизонтальном положениях, кувырки, вращения (например, ходьба по гимнастической 
скамейке после серии кувырков). 

Выносливость является способностью поддерживать заданную, необходимую для 
обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и противостоять утомлению, 
возникающему в процессе выполнения работы. Поэтому, выносливость проявляется в 
двух основных формах: в продолжительности работы на заданном уровне мощности до 
появления первых признаков выраженного утомления; в скорости снижения 
работоспособности при наступлении утомления. 

Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если же 
оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о 
подвижности в них.  
            В теории и методике спортивной подготовки гибкость рассматривается как 
морфофункциональное свойство опорно-двигательного аппарата человека, определяющее 
пределы движений звеньев тела. Различают две формы ее проявления: активную, 
характеризуемую величиной амплитуды движений при самостоятельном выполнении 
упражнений благодаря своим мышечным усилиям; пассивную, характеризуемую 
максимальной величиной амплитуды движений, достигаемой при действии внешних сил 
(например, с помощью партнера или отягощения и т. п.). 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и позволяет 
выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. Специальная гибкость – 
предельная подвижность в отдельных суставах, определяющая эффективность спортивной 
деятельности. 

Под координационными способностями понимаются способности быстро, точно, 
целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее совершенно, решать двигательные 
задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно).  
Проявление координационных способностей зависит от целого ряда факторов, а именно: 
-способности спортсмена к точному анализу движений;  
- деятельности анализаторов и особенно двигательного;  
- сложности двигательного задания;  
-уровня развития других физических способностей (скоростные способности, 
динамическая сила, гибкость и т.д.);  
- смелости и решительности;  
- возраста;  



 

 

- общей подготовленности занимающихся (т.е. запаса разнообразных, преимущественно 
вариативных двигательных умений и навыков). 

Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) пропорций и 
особенности частей тела, а также особенности развития костной, жировой и мышечной 
тканей. 

4.3.Контрольные нормативы 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

 для зачисления в группы на этапе начальной подготовки  
Развиваемое  

физическое качество  
Контрольные упражнения (тесты)  

Юноши Девушки 
Скорость Бег 14 м (не более 4,6 с) Бег 14 м (не более 4,8 с) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места  
(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 120 см) 

Силовая выносливость 
Сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа на полу  
(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук  
в упоре лежа на полу  

(не менее 7 раз) 
Выносливость Непрерывный бег в свободном темпе (не менее 7 мин) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами  
на полу (пальцами рук коснуться пола) 

Скорость Челночный бег 2x7 м  
(не более 7,6 с) 

Челночный бег 2x7 м  
(не более 9,8 с) 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе  
 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты)  
Юноши Девушки 

Скорость 
Бег 14 м (не более 3,8 с) Бег 14 м (не более 4 с) 

Бег 60 м (не более 10,8 с) Бег 60 м (не более 11,2 с) 

Сила Подтягивания из виса на 
перекладине (не менее 4 раз) 

Подтягивания из виса лежа на 
низ.перекладине (не менее 11 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа на полу  

(не менее 12 раз) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места  
(не менее 155 см) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 145 см) 

Подъем туловища лежа на спине 
за 30 с (не менее 20 раз) 

Подъем туловища лежа на спине 
за 30 с (не менее 18 раз) 

 
Челночный бег 4x14 м 

(не более 16 с) 
Челночный бег 4x14 м  

(не более 16,4 с) 

Выносливость 
Челночный бег в течение  

1 мин на отрезке 14 м  
(не менее 14 раз) 

Челночный бег в течение  
1 мин на отрезке 14 м  

(не менее 13 раз) 

Координация 

Челночный бег 2x7 м  
(не более 5,4 с) 

Челночный бег 2x7 м  
(не более 7 с) 

И.П. - упор сидя, спиной в 
направлении движения.  

И.П. - упор сидя, спиной в 
направлении движения.  



 

 

Бег 14 м (не более 5,6 с) Бег 14 м (не более 5,8 с) 

 
И.П. - упор лежа, в направлении 

движения. Бег 14 м 
(не более 5, 6 с) 

И.П. - упор лежа, в направлении 
движения. Бег 14 м 

(не более 5, 8 с) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу, 

пальцами рук коснуться пола (не менее 3 раз) 

Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая программа 
Передвижение шагами вперед-назад 15м в боевой стойке (с)   
Передвижение шагами назад 15м в боевой стойке (с)     
Атака уколом в мишень с выпадом (с)                               

Спортивный разряд 
Т(СС) - 1 Т(СС) - 2 Т(СС) - 3 Т(СС) - 4 Т(СС) - 5 

2 юн. 1 юн. 3 2 1/КМС 
 

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

 
Развиваемые  

физические качества 
Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 
Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скорость Бег 14 м (не более 3,6 с) Бег 14 м (не более 3,8 с) 

Выносливость Челночный бег в течение 1 мин на 
отрезке 14 м (не менее 15 раз) 

Челночный бег в течение 1 мин на 
отрезке 14 м (не менее 14 раз) 

Сила 

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

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

Кистевая динамометрия (не менее 
50% от веса тела) 

Кистевая динамометрия (не менее 
30% от веса тела) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места  
(не менее 220 см) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 200 см) 

Тройной прыжок в длину с места 
(не менее 680 см) 

Тройной прыжок в длину с места 
(не менее 540 см) 

Подъем туловища лежа на спине за 
1 мин (не менее 40 раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 
1 мин (не менее 35 раз) 

Челночный бег 4x14 м  
(не более 14,4 с) 

Челночный бег 4x14 м  
(не более 15,6 с) 

Координация 
Челночный бег 2x7 м  

(не более 5,2 с) 
Челночный бег 2x7 м  

(не более 6,8 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу, 
ладонями рук коснуться пола (не менее 3 раз) 

Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая программа 
Передвижение шагами вперед-назад 15м в боевой стойке (с)   
Передвижение шагами назад 15м в боевой стойке (с)     
Атака уколом в мишень с выпадом (с)              

Спортивный разряд КМС 
 

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

 
Развиваемые 

физические качества 
Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 



 

 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 
Скорость Бег 14 м (не более 3,4 с) Бег 14 м (не более 3,6 с) 

Выносливость Челночный бег в течение 1 мин на 
отрезке 14 м (не менее 16 раз) 

Челночный бег в течение 1 мин на 
отрезке 14 м (не менее 15 раз) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
лежа на полу (не менее 25 раз) 

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

Кистевая динамометрия (не менее 
60% от веса тела) 

Кистевая динамометрия (не менее 
35% от веса тела) 

Скоростно-силовые 

Подъем туловища лежа на спине  
за 1 мин (не менее 45 раз) 

Подъем туловища лежа на спине  
за 1 мин (не менее 38 раз) 

Тройной прыжок в длину с места 
(не менее 720 см) 

Тройной прыжок в длину с места 
(не менее 580 см) 

Прыжок в длину с места  
(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 
205 см) 

Челночный бег 4x14 м  
(не более 14 с) 

Челночный бег 4x14 м  
(не более 15,4 с) 

Координация Челночный бег 2x7 м  
(не более 5 с) 

Челночный бег 2x7 м  
(не более 6,6 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу, 
ладонями рук коснуться пола (не менее 5 раз) 

Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая программа 
Передвижение шагами вперед-назад 15м в боевой стойке (с)   
Передвижение шагами назад 15м в боевой стойке (с)     
Атака уколом в мишень с выпадом (с)          

Спортивный разряд МС 
 

4.4. Виды контроля на этапах спортивной подготовки 
             На этапах спортивной подготовки применяются врачебный контроль, контроль 
уровня общей и специальной физической подготовленности, контрольные испытания по 
уровню спортивных результатов. 
Контроль состояния здоровья включает в себя:  
- ежегодное углубленное медицинское обследование лиц, проходящих спортивную 
подготовку;  
- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью 
определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и 
соревновательные нагрузки;  
- периодические медицинские осмотры;  
- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных соревнованиях, 
после болезни или травмы. 
(Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 
Федерации. Письмо Минспорта РФ от 12 мая 2014 г. N ВМ-04-10/2554 54)  
Контроль уровня общей и специальной физической подготовки осуществляется в 
форме сдачи нормативов. 
Комплексы контрольных и контрольно-переводных нормативов разрабатывается в 
соответствии с утвержденными ФССП по виду спорта и проводятся в соответствии с 
нормативными требованиями данной программы спортивной подготовки.          
Комплексы контрольных нормативов и контрольно-переводных нормативов изменяется в 
зависимости от этапа спортивной подготовки и характеризует уровень общей физической, 
специальной, спортивно-технической и тактической подготовки спортсменов. 
Присутствие родителей (законных представителей) занимающихся при проведении при 
проведении контрольно-переводных нормативов не допускается.  



 

 

Контроль уровня спортивно-технической подготовки (испытания по уровню 
спортивных результатов) проводятся в форме контрольных стартов и соревнований в 
течение всего спортивного сезона на всех этапах спортивной подготовки. 
Контрольные старты (классификационные и отборочные соревнования, тесты) 
проводятся в течение тренировочного года для определения уровня спортивной 
подготовленности, текущей динамики результатов занимающихся и отбора на 
предстоящие соревнования.  
Форма проведения контрольных стартов, их количество, интервал и направленность 
определяются тренером в соответствии с требованиями этапов спортивной подготовки и 
годовым календарным планом соревнований по виду спорта. 
Соревнования на всех этапах спортивной подготовки проводятся в течение 
тренировочного года, их количество и условия определены в годовом календарном плане 
и положениях о соревнованиях.  
Контроль выполнения (подтверждения) спортивных разрядов – в соответствии с 
требованиями и ЕВСК и программы спортивной подготовки по виду спорта. 
             Присутствие родителей (законных представителей) занимающихся при 
проведении контрольных стартов и соревнований допускается и является важным 
условием наглядной демонстрации уровня и динамики результатов спортивной 
подготовки в текущий период. 
Контроль выполнения годового тренировочного плана и объем освоения материала 
программы спортивной подготовки отражаются в «Журнале учета групповых занятий». 
                         Перевод занимающихся на следующий тренировочный год этапа 
спортивной подготовки  производится при положительной динамике результатов 
соревнований, выполнении разрядных требований, контрольных нормативов общей и 
специальной физической подготовки, освоения объема программного материала и при 
наличии медицинского допуска. 
Требования к уровню мастерства спортсменов: 
• перевод на этапах начальной подготовки осуществляется по результатам нормативов 

общей физической и специальной физической подготовке, выполнившие спортивный 
разряд в соответствии требованиями данного этапа и года подготовки; 

• на тренировочные этапы спортивной специализации переводятся спортсмены, 
выполнившие нормативы по общей физической и специальной физической подготовке, 
выполнившие спортивный разряд в соответствии требованиями данного этапа и года 
подготовки, при условии положительной динамики спортивных результатов; 

• на этап совершенствования спортивного мастерства переводятся спортсмены, 
выполнившие нормативы по общей физической и специальной физической подготовке, 
выполнившие или подтвердившие разряд «Кандидат в мастера спорта»; 

• на этап высшего спортивного мастерства переводятся спортсмены, выполнившие 
нормативы по общей физической и специальной физической подготовке, выполнившие 
или подтвердившие требования спортивного звания не ниже "Мастер спорта России". 

             Спортсмены, не выполнившие требования для перевода на следующий этап 
подготовки, могут быть оставлены решением тренерского совета на повторно, но не более 
1 года на том же этапе спортивной подготовки. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, 

необходимый для использования в работе лицами, осуществляющими спортивную подготовку 
1. Аркадьев В.А. Тактика в фехтовании.- М.: ФиС, 1969г. 
 2. Аркадьев В.А. Ступени мастерства фехтовальщика. – М.: ФиС,1975г. 
 3. Бычков Ю. Совершенствование специализированных навыков тренера по фехтованию (теория 
и методика). – М.: "Принт  Центр РГАФК", 1998г.  
4. Келлер В.С., Тышлер Д.А. Тренировка фехтовальщика. – М.: ФиС, 1972г.  
5. Смоляков Ю.Т., Тышлер Д.А. Тренировка фехтовальщиков на шпагах. – Минск: "Вышэйна 
школа", 1976г. 
 6. Тышлер Д.А., Тышлер Г.Д. Фехтование. Что должен знать спортсмен о технике и тактике. – М.: 
ФОН,1995г. 
 7. Тышлер Д.А., Мовшович А.Д. Физическая подготовка юных фехтовальщиков. – М.: "Советский 
спорт", 1986г.  
8. Тышлер Д.А. (с соавторами). Спортивное фехтование: Учебник для вузов физической культуры. 
– М.: ФОН, 1997г.  
9. Тышлер Д. Мовшович А., Бычков Ю., Тышлер Г., Базаревич В. Что должны знать спортсмены и 
тренеры о судействе и проведении соревнований. – М.: СпортАкадемияПресс,2001г. 
 10. Тышлер Д.. Мошкович А.. Тышлер Г. Многолетняя тренировка юных фехтовальщиков: 
Учебное пособие. – М.: Деловая лига, 2002г.  
11. Ю.М. Бычков. Тренер на уроке фехтования изд."Физическая культура"2006г. 
 12. Тышлер Д., Мовшович А. искусство сценического фехтования.- М.: 
СпортАкадемияПресс,2004г.  
14. Земсков А.изд. Гимнастика: типология уроков физической культуры в школе Е."Физическая 
культура" 2008г. 
 15. Сергиенко Л.П. Спортивный отбор. Теория и практика. Изд. Советский спорт,2013г. 16. 
Иссурин В.Б. Блоковая переодизация  спортивной тренировки. Изд. "Советский спорт" Москва  
 17. НикитушкинН.Н., Водянников И.А..Управление методической деятельностью спортивной 
школы, Советский спорт,2012г.  
 18. ЗациорскийВ.М.Физические качества спортсмена  основы теории и методики воспитания. Изд. 
"Советский спорт" Москва 2009г.  
19. Родионов А.В. Влияние психических факторов на спортивный результат. - М.: ФиС, 1983. - 112  
 20. Сиротин О.А. Психолого-педагогические основы индивидуализации спортивной подготовки 
дзюдоистов. - Челябинск, 1996. - 315 с.  
24. Сопов В.Ф. «Теория и методика психологической подготовки в современном спорте» 
Издательство: М.: Кафедра психологии РГУФКСиТ. Год: 2010 стр.120  
25. Курашвили В.А. «Психологическая подготовка спортсменов инновационные технологии» 
Издательство: Центр инновационных спортивных технологий Москомспорта. Год: 2008  стр. 114 
  26. Алексеев А.В.  «ПРЕОДОЛЕЙ СЕБЯ!» Психическая подготовка в спорте. Издание 5-е, 
переработанное и дополненное Автор: Издательство: ФЕНИКС. Ростов-наДонуГод: 2006 27. 
Журавлёв Д.В. «Психологическая регуляция и оптимизация функциональных состояний 
спортсмена» Издательство: Питер год 2009 стр. 120 
 28. Гиссен Л. «Психология и психогигиена в спорте» Издательство: Физкультура и спорт.  Год: 
1973 стр. 149   
29. Джамгаров Т. Т.  Психологическая систематика видов спорта и соревновательных упражнений. 
/В сб. Психология и современный спорт. - М.: ФиС, 1982.  
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, необходимый для использования в работе 
лицами, осуществляющими спортивную подготовку 
• Министерство спорта РФ: http://www.minsport.gov.ru/ 
• Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
• Федерация фехтования России http:// rusfencing.ru/ 
• Комитет по ФКиС Санкт-Петербурга http://kfis.spb.ru/ 
• Интернет-портал Sportbox.ru http://news.sportbox.ru/  

http://www.minsport.gov.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=895.LQHiCV48y-HoKpZGVhsNDeT7W1cARvqiKZhHbAcUr7Are6_A-sIGzfRxQ1MRr-1xVMFIobBfqqhrSW0GI6XR-vycF4AsONj61Z_30dujfY1bdNob0JR8oTArbDhT3ibE.7f72606e5ee7a8f296adb4010da3cc9579f5513d&url=http%3A%2F%2Frusfencing.ru%2F&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtNlVVIL6S3yQb4iND2fUWLGvv%2Bj8lMFOwWQCPV%2FEQqt8&data=&b64e=3&sign=31fdd56fb47930e6a6b9e3420248dd96&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszk7oRfmqQeaE432fn64qROYL8R3JkBmjf2lyGrRPYcZXKzp3zO81TKFrXK9YgIOfpojob2Df0NcguYgpmjEkM2EZjwCC9oGcQ49OXt_9jjAL3kGArVRZXv5dWf4YmU0TQ5eQqzNxBCqVEUsUsqTJjHVmM3Nr3i5uER0CZXuJibPBA6Y8Tu9dGHvvBelT5z8cUiQljLYrzOHfnESXeXqkTj9wm8iXAxL5_syKLloUkk_z8&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpwARozpOrN25zT8aqEtWfsxXRRy15qRcPimjQkMXd1Z_ej0Qrdny7WrkYq2hurxDKN-i9b8b9QRn6IG7yeFigWL3JqnQTuJnulfqE2WvwFlrxS_PilNyfzwpsnGbiFW9v1Rm94drJ9_6jSjfWi99uy9yN-LgLOlc2AfxwWTTwXFzX-Ay6wdr7_Jkl6bua-jAVrhuSr-DB2-8yk_VPpnPjSihWe5WvcdsWuEf80S6YQwHwrFsB--1gFW15SKaCVgi_USeqYBj79epaNsuM95xS8fifQsPO8tzCleA0SfoJ15UTYnjnr3O3Xpqo_CpaQveO35PumVnO8UPlLET4hlOcEDM_dohFPH2IHve78BixaSop9ojaJmbxVZZOfPN9L7t_V5y6ikBoXSqrSGN1puq5U5PQNMjhl4fwRZzC2BhNS1mgmTuY5udDxypLogkV1m-mKNEGyXuZKb8OuwFCRAKRRSbfdhKdhfP9kh_i5Xl39LZChSEN5j5ZgIgS8zBn67DzbS41xbJNY2d17CAQkGRE_SdZJaUfFv8g9lIZquRiBbaMmu57IjcOKDow9s8ORA2aNo0JnU5apW2Dy0ZOAZKBovmZFj7D4W-pJ46XI1aZxYMA_mMc_WHb9Q&l10n=ru&cts=1449493071978&mc=4.42694325122759
http://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Biatlon


 

 

• Международная ассоциация спортивной информации http://www.iasi.org/ 
• Международная федерация фехтования   http://fie.org//  
• Европейская конфедерация фехтования (EFC) http://olympic.ru/ 
• Федерация фехтования Санкт-Петербурга : http://spb-fencing.ru/ 
• Международная академия фехтования: http://fencinggroup.ru/ 
• Национальная информационная сеть "Спортивная Россия" http://www.infosport.ru/  
• Спорт-Экспресс http://www.sport-express.ru/  
• Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru 
• Университетская информационная система РОССИЯ http://budgetrf.ru/welcome/  
• Федеральный образовательный портал "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании" http://window.edu.ru/  
• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru 
• Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
• Электронно-библиотечная система Университетская библиотека On-
line http://biblioclub.ru/ 
 

ПЕРЕЧЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, необходимый для 
использования в работе лицами, осуществляющими спортивную подготовку 

1. Уроки фехтования (видео):  http://www.youtube.com/watch?v=FGOjFNgyJHU 
2. Обучение фехтованию: http://mirsovetov.ru/a/sorts/summer/fencing.html 
3. Семинар: http://yandex.ru/video/search?filmId=F-uvGItEUXI&text 

 
ПЕРЕЧЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, необходимый при 

прохождении спортивной подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку 
• Министерство спорта РФ: http://www.minsport.gov.ru/ 
• Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
• Федерация фехтования России http:// rusfencing.ru/ 
• Комитет по ФКиС Санкт-Петербурга http://kfis.spb.ru/ 
• Интернет-портал Sportbox.ru http://news.sportbox.ru/  
• Международная ассоциация спортивной информации http://www.iasi.org/ 
• Международная федерация фехтования   http://fie.org//  
• Европейская конфедерация фехтования (EFC) http://olympic.ru/ 
• Федерация фехтования Санкт-Петербурга  http://spb-fencing.ru/ 
• Международная академия фехтования: http://fencinggroup.ru/ 
• Национальная информационная сеть "Спортивная Россия" http://www.infosport.ru/  
• Спорт-Экспресс http://www.sport-express.ru/biathlon/ 
• Справочная правовая система «Консультант плюс» http://www.consultant.ru 
• Университетская информационная система РОССИЯ http://budgetrf.ru/welcome/  
• Федеральный образовательный портал "Информационно-коммуникационные 
технологии в образовании" http://window.edu.ru/  
• Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов: http://fcior.edu.ru 
• Электронно-библиотечная система IPRbooks http://www.iprbookshop.ru/ 
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