


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика (далее – 
Программа) разработана в соответствии с законом «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» от 04.12.2007 №329-ФЗ и Федеральным стандартом спортивной 
подготовки по виду спорта спортивная гимнастика (утвержден приказом Минспорта 
России от 01.06.2021 г. № 297). 
             Программа направлена на обеспечение единства основных требований к 
спортивной подготовке по виду спорта спортивная гимнастика в СШОР №3 
Калининского района (далее Учреждение) и планомерности осуществления спортивной 
подготовки.  
             При разработке настоящей программы использованы нормативные требования 
по физической и спортивно-технической подготовке спортсменов, полученные на основе 
научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного 
резерва последних лет. 
            Принципы и подходы, использованные при разработке Программе:  
- 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. 
            Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, 
содержанию и организации тренировочного процесса по виду спорта спортивная 
гимнастика  на различных этапах многолетней подготовки.  

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

 
1.1. Характеристика вида спорта 

            Спортивная гимнастика — это олимпийский вид спорта, который включает в себя 
соревнования в вольных упражнениях, упражнениях на гимнастических снарядах, а также 
в опорных прыжках.  
В программу женского многоборья включены: вольные упражнения, опорный прыжок, 
упражнения на брусьях и бревне.  
В программу мужского многоборья включены: вольные упражнения, опорный прыжок, 
упражнения на кольцах, коне, перекладине и брусьях. 

Официальные соревнования по спортивной гимнастике проводятся в спортивных 
дисциплинах согласно Всероссийскому реестру видов спорта (далее – ВРВС).  

 
1.2. Номер во всероссийском реестре видов спорта 

№ Наименование 
вида спорта 

Номер-код  
вида спорта 

Наименование  
спортивной дисциплины 

Номер-код  
спортивной дисциплины 

1 Спортивная 
гимнастика 

016 000 1611 Я Командные соревнования 016 001 1611 Я 
Многоборье 016 002 1611 Я 
Вольные упражнения 016 003 1611 Я 
Конь 016 004 1611 А 
Кольца 016 005 1611 А 
Опорный прыжок 016 006 1611 Я 
Параллельные брусья 016 007 1611 А 
Перекладина 016 008 1611 А 
Разновысокие брусья 016 009 1611 Б 
Бревно 016 010 1611 Б 



1.3. Цели, задачи и планируемые результаты реализации Программы  
 

                  Цель многолетней подготовки спортсменов - воспитание гимнастов 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 тренировочного и соревновательного процессов; 
- от использования новейших научно-исследовательских и научно-методических 
разработок.  

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. 
Планируемые результаты реализации Программы на этапе начальной подготовки: 
- освоение основ техники по виду спорта спортивная гимнастика; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств 
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
- освоение техники по виду спорта спортивная гимнастика; 
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 
спортивных соревнованиях по виду спорта спортивная гимнастика; 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 
психологической подготовки; 
- формирование спортивной мотивации. 
На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- 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; 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов 
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. 
 

1.4. Срок реализации Программы спортивной подготовки 
 

Реализация Программы рассчитана на весь период спортивной подготовки и ставит 
конечной целью подготовку спортсменов, входящих в состав сборных команд Санкт-
Петербурга и Российской Федерации.  

Продолжительность реализации Программы на этапах спортивной подготовки 
спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика определяется 



Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта спортивная гимнастика 
(далее – ФССП): 
Этап начальной подготовки (НП) – 2 года  
Тренировочный этап спортивной специализации (ТСС) – 5 лет  
Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) – без ограничений  
Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) – без ограничений 
 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Структура тренировочного процесса 
 

Структура тренировки характеризуется:  
1) порядком взаимосвязи элементов содержания тренировки (средств, методов обшей и 
специальной физической, тактической и технической подготовки и т.д.);  
2) необходимым соотношением параметров тренировочной нагрузки (ее количественных 
и качественных характеристик объема и интенсивности); 
 3) определенной последовательностью различных звеньев тренировочного процесса 
(отдельных занятий и их частей, этапов, периодов, циклов), представляющих фазы или 
стадии данного процесса, во время которых тренировочный процесс претерпевает 
закономерные изменения. 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. 
Построение спортивной подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, 
периодизации спортивной подготовки.  
Календарь спортивных соревнований влияет на построение годичного цикла, структуру, 
продолжительность периодов подготовки.  
Распределение нагрузок по объему и интенсивности должно соответствовать 
календарному плану спортивных мероприятий.  
Официальные соревнования указывают, в какое время спортсмен должен находиться в 
состоянии наилучшей готовности.  
С учетом этих сроков планируется тренировочная работа.  
Спортивный календарь составляться с учетом основных закономерностей построения 
спортивной тренировки.  
В этом случае он содействует оптимальному построению тренировки и наибольшему 
росту спортивных результатов. 
 

2.2. Периоды спортивной подготовки, ее этапы и тренировочные циклы 
 

           Годичный тренировочный цикл состоит из подготовительного, соревновательного и 
переходного периодов.  
В каждом периоде тренировки решаются определенные педагогические задачи. 
Периодизация тренировки непосредственно связана с календарем спортивных 
соревнований, где состояние повышенной подготовленности должно приходиться на 
соревновательный период, а наивысший ее подъем – спортивная форма – на период 
проведения ответственных соревнований 
Длительность периодов тренировки определяется общей и специальной физической и 
технической подготовкой спортсменов, их опытом участия в соревнованиях 

 
Общая характеристика периодизации тренировочного процесса 

 
Период Этап Цели Тренировочная нагрузка 

Подготови-
тельный 

Обще-подготовительный Увеличение уровня развития 
общих двигательных 

Относительно большой объём 
и сниженная интенсивность 



способностей.  
Расширение набора различных 
двигательных навыков 

основных упражнений; 
большое разнообразие 
тренировочных средств 

Специально 
подготовительный 
 

Увеличение уровня 
специальной подготовленности; 
совершенствование более спец. 
двигательных и технических  
возможностей 

Объём тренировочной 
нагрузки достигает 
максимума; 
интенсивность увеличивается 
выборочно 

Соревнова 
тельный 

Соревновательной 
подготовки 
 

Соверш-ние спец. подготовл. 
по виду спорта, технико-
тактических навыков; 
формирование индивидуальных 
схем успешного выполнения 
сорев.упражнения 

Стабилизация и сокращение 
объёма тренировочной 
нагрузки одновременно с 
увеличением интенсивности 
специальных упражнений  

Непосредственной 
предсоревновательной 
подготовки 
 

Достижение наилучшей 
специальной подготовленности 
по виду спорта и готовности к 
главному соревнованию 

Небольшие объёмы, высокая 
интенсивность;  
наиболее точная имитация  
предстоящего соревнования 

Переходный Переходный Восстановление Активный отдых 
 

Продолжительность тренировочных периодов и циклов 
Период тренировки Длительность Способ планирования 

Четырёхлетний 
(олимпийский) цикл 

Четыре года - период между 
Олимпийскими играми Долгосрочный 

Макроцикл Один год или несколько месяцев 
Мезоцикл Несколько недель Среднесрочный 
Микроцикл Одна неделя или несколько дней 

Краткосрочный Тренировка Несколько часов  
Тренировочное упражнение Минуты  
 

2.3. Продолжительность этапов спортивной подготовки 
 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 
зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 
спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 
спортивная гимнастика.   

Этапы  
спортивной  
подготовки 

Продолжительность 
этапов (в годах) 

Минимальный возраст  
для зачисления в группы (лет) Наполняемость 

групп (человек) 
мальчики девочки 

НП 2 7 6 10 
ТСС 5 9 7 5 
ССМ Без ограничений 14 12 2 
ВСМ Без ограничений 16 14 1 

 
2.4. Объем тренировочного процесса 

 

Этапный 
норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 
НП ТСС ССМ ВСМ 

До года Свыше года До двух лет Свыше  
двух лет   

Количество  
xасов в неделю 6 8 10 14 24 24 

Общее 
количество 
 часов в год 

312 416 520 728 1248 1248 



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

 
2.5. Режимы тренировочной работы 

 
               Оптимальное соотношение режимов тренировочного процесса заложено в 
системе многолетней спортивной подготовки. 
Тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с годовым тренировочным 
планом, рассчитанным на 52 недели.  
Тренировочный процесс осуществляется по расписанию. 
Расписание тренировочных занятий составляется в целях установления благоприятного 
режима тренировок и отдыха занимающихся, утверждается приказом директора 
Учреждения. 
              Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы 
не должна превышать: 
- на этапе начальной подготовки - двух часов; 
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - трех часов; 
- на этапе совершенствования спортивного мастерства - четырех часов; 
- на этапе высшего спортивного мастерства - четырех часов. 
При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 
продолжительность занятий не должна составлять более восьми часов. 
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 
спортивная гимнастика; 
- 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 контрольных и 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. 
             Порядок и сроки формирования тренировочных групп на каждом этапе 
спортивной подготовки, с учетом особенностей вида спорта и его спортивных дисциплин, 
определяются Учреждением самостоятельно. 

Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, 
проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной 
подготовки, если: 

-  группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах начальной 
подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) первого и второго 
года спортивной подготовки; 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) с третьего по пятый год 
спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства; 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

При одновременном проведении тренировочных занятий с лицами, проходящими 
спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, не должна 
быть превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения, а 
также не превышен максимальный количественный состав объединенной группы 
(максимальный количественный состав объединенной группы определяется по группе, 
имеющей меньший показатель наполняемости согласно Программе). 

 
2.6. Виды спортивной подготовки и их соотношение в структуре 
тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки (%) 

Виды  
подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 
НП ТСС 

ССМ ВСМ 1 год свыше  
1 года 

до  
2 лет 

свыше  
2 лет 

Общая физическая 
подготовка  27 - 30 17 - 20 10 - 13 4 - 7 2 - 4 2 - 4 

Специальная физическая 
подготовка 15 - 18 25 - 28 27 - 30 27 - 30 28 - 30 28 - 30 

Техническая подготовка 48 - 51 48 - 51 51 - 54 55 - 58 58 - 60 58 - 60 
Теоретическая подготовка 1 - 2 1 - 2 1 - 2 2 - 3 2 - 3 2 - 3 
Тактическая подготовка  - - 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2 

Психологическая подготовка  1 - 2 1 - 2 1 - 2 2 – 3 
 2 - 3 2 - 3 

 
2.7. Объем соревновательной деятельности 

 

Виды  
спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТСС ССМ ВСМ 

до года свыше  
года 

до  
2 лет 

Свыше 
 2 лет   

  Контрольные 1 1 2 3 4 4 
  Основные 1 1 2 2 2 2 



           
             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.  
             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. 

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. 
 

2.8. Перечень тренировочных мероприятий 
 

            В целях качественной подготовки спортсменов и повышения их спортивного 
мастерства Учреждением могут организовываться и проводится тренировочные 
мероприятия (тренировочные сборы), являющиеся составной частью процесса 
спортивной подготовки.  
            Тренировочные мероприятия проводятся в соответствии с утвержденным 
годовым планом спортивной подготовки и календарным планом тренировочных 
мероприятий.  
           Направленность, содержание и продолжительность тренировочных мероприятий 
определяется в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, задач и ранга 
предстоящих или прошедших спортивных соревнований, с учетом перечня 
тренировочных сборов, установленным федеральными стандартами спортивной 
подготовки. 
            Персональный состав участников тренировочного мероприятия определяется 
решением тренерского совета отделения. 
 

N 
п/п 

Виды тренировочных 
мероприятий 

Предельная продолжительность 
тренировочных мероприятий по 
этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Число 
участников 

тренировочного 
мероприятия 

НП ТСС ССМ ВСМ  
1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. 
Тренировочные мероприятия по 
подготовке к международным 
спорт. соревнованиям 

- 18 21 21 

Определяется 
организацией, 

осуществляющей 
спортивную 
подготовку 

1.2. 
Тренировочные мероприятия по 
подготовке к чемпионатам 
кубкам и первенствам России 

- 14 18 21 

1.3. 
Тренировочные мероприятия по 
подготовке к другим 
всероссийским спорт. соревнов. 

- 14 18 18 

1.4. 
Тренировочные мероприятия по 
подготовке к официальным спорт 
соревнованиям субъекта РФ 

- 14 14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1. 
Тренировочные мероприятия по 
общей и (или) специальной 
физической подготовке 

- 14 18 18 

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

2.2. Восстановительные 
тренировочные мероприятия - До 14 дней 

В соответствии  
с кол-вом лиц, 
принимавших 
участие всоревн. 



2.3. Тренировочные мероприятия для 
комплексного мед. обследования - До 5 дней, но не более 2 

раз в год 

В соответствии  
с планом 
комплексного 
медицинского 
обследования 

2.4. Тренировочные мероприятия в 
каникулярный период 

До 21 дня 
подряд и  
не более  

2 трениров. 
мероприятий  

в год 

- - 

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

2.5. 

Просмотровые тренировочные 
мероприятия для кандидатов на 
зачисление в образ.учреждения 
среднего и проф. образования, 
осуществляющие деятельность в 
области физ. культуры и спорта 

- До 60 дней - 
В соответствии  
с правилами 
приема 

 
2.9. Годовой тренировочный план по спортивной гимнастике 

 
           В течение календарного года Учреждение обеспечивает непрерывный 
тренировочный процесс, планирование которого осуществляется в соответствии с 
Календарным планом соревнований и годовыми тренировочными планами, 
утверждаемыми в установленном порядке.  

  В годовом плане спортивной подготовки количество часов, отводимых на 
спортивные соревнования и тренировочные мероприятия, указываются в соответствии с 
требованиями к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки 
по виду спорта "спортивная гимнастика" и перечнем тренировочных мероприятий.  
            Годичные тренировочные планы спортивной подготовки включают групповые 
занятия, тренировки по индивидуальным планам, участие в тренировочных сборах, 
восстановительные мероприятиях, активный отдых.           
            Самостоятельная подготовка занимающихся определяется тренером (тренерами), 
отвечающим за подготовку спортсменов с учетом возраста, пола, состояния здоровья и в 
соответствии с нормативами физической подготовки и иными спортивными нормативами, 
предусмотренными ФССП.  

  Самостоятельная подготовка должна составлять не менее 10% от общего 
количества часов, предусмотренных годовым планом спортивной подготовки.  

  Остальные часы распределяются Учреждением с учетом особенностей вида спорта. 
           На основании годового плана спортивной подготовки организацией, 
осуществляющей спортивную подготовку, утверждается план тренировочного процесса и 
расписание тренировочных занятий для каждой тренировочной группы. 

 

№ Содержание 
НП ТСС 

ССМ ВСМ 
НП-1 НП-2 ТГ-1,2 ТГ-3,4,5 

1 Общая физическая подготовка       

2 Специальная физическая 
подготовка       

3 Техническая подготовка       
4 Теоретическая, подготовка       
5 Тактическая подготовка       
6 Психологическая подготовка       
 ИТОГО часов 312 416 520 728 1248 1248 

 
 



2.10. Инструкторская и судейская практики 
 
Важной составляющей тренировочного процесса является подготовка занимающихся 

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 следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения 
литературы, практических занятий.  

Спортсмены тренировочного этапа должны овладеть принятой терминологией и 
командным языком для построения, проведения строевых и порядковых упражнений; 
овладеть основными методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и 
заключительная части.  

Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, 
получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия).  

Во время проведения занятий необходимо развивать способность занимающихся 
наблюдать за выполнением упражнений, технических приемов другими спортсменами, 
находить ошибки и исправлять их. 

Занимающиеся должны вместе с тренером проводить разминку; участвовать в 
судействе.  

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 
привлечения тренирующихся к непосредственному выполнению отдельных судейских 
обязанностей в своей и других группах, ведение протоколов соревнований. 

Во время тренировки на тренировочном этапе необходимо научить занимающихся 
самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и соревновательных 
нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирования, анализировать 
выступления в соревнованиях. 

Тренирующиеся этапа спортивного совершенствования должны уметь подбирать 
основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по заданию тренера, 
правильно демонстрировать технические приемы, замечать и исправлять ошибки при 
выполнении упражнений другими тренирующимися, помогать занимающимся младшего 
возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и приемов 

Занимающиеся этапа высшего спортивного мастерства должны самостоятельно 
составлять конспект занятия и комплексы тренировочных занятий для различных частей 
урока: разминки, основной и заключительной частей, проводить тренировочные занятия в 
группах начальной подготовки. 

Принимать участие в судействе в детско-юношеских спортивных соревнований в 
роли судьи или секретаря. 
 

№ Название мероприятия Сроки 

1 Проведение отдельных частей тренировочного занятия в течение года 

2 Составление конспекта тренировочного занятия в течение года 

3 Составление положения соревнований в течение года 

4 Судейство соревнований в течение года 

5 Участие в судейских семинарах по назначению 

6 Инструктаж по технике безопасности по назначению 
 
 



2.11. План медицинских мероприятий 
        Медицинское обеспечение лиц, занимающихся физической культурой и спортом, 
включает в себя: 
- систематический контроль за состоянием здоровья этих лиц; 
- оценку адекватности физических нагрузок этих лиц состоянию их здоровья; 
- профилактику и лечение заболеваний этих лиц и полученных ими травм, их 
медицинскую реабилитацию; 
- восстановление их здоровья средствами и методами, используемыми при занятиях 
физической культурой и спортом.       
              Порядок организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 
физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий) в полном объеме отражен в 
Приказе Министерства здравоохранения РФ от 23 октября 2020 г. № 1144н. 
                Медицинский осмотр (обследования) и оформление медицинского заключения о 
допуске к спортсменов тренировочным занятиям 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.  
                Важной частью процесса спортивной подготовки является медицинский 
контроль соответствия физических нагрузок функциональным возможностям организма 
спортсменов, который обеспечивает: 
• организацию и проведение текущих диагностических и лечебно-профилактических 
мероприятий, направленных на определение состояния здоровья, физического развития и 
уровня функциональных возможностей лиц, проходящих спортивную подготовку.  
• проведение врачебных осмотров спортсменов в процессе тренировочных занятий, 
после перенесенных травм и заболеваний, перерывов в занятиях спортом.  
• медицинское обеспечение спортивных, спортивно-массовых мероприятий, 
тренировочных занятий, тренировочных сборов и санитарно-гигиенический контроль, в 
том числе за выполнением требований к освещению, вентиляции, тепловому режиму, 
водоснабжению (Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 
04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14»). 
Медико-фармакологическое сопровождение спортсменов в период спортивной 
подготовки и при развитии заболевания или травмы, контроль за питанием и 
использованием восстановительных средств осуществляется врачом по спортивной 
медицине врачебно-физкультурного диспансера. 
                Контроль применения лекарственных средств и методов, относящихся к списку 
запрещенных Антидопинговым Кодексом Всемирного Антидопингового Агентства 
осуществляют уполномоченные органы: Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и 
Российское антидопинговое агентство (РусАДА).  
               Спортсмены и персонал спортсменов должны знать, соблюдать и поддерживать 
антидопинговые правила и антидопинговую политику, быть доступными для взятия проб, 
нести ответственность в контексте борьбы с допингом за то, что они потребляют в пищу и 
используют при подготовке и участии в соревнованиях. (п.17 р.3 приказа 
Минздравсоцразвития от 09.08.2010 № 613н). 
 

№ 
п.п. Содержание  Сроки 

проведения Ответственный  

1 Организация этапных (периодических) и 
углубленных медицинских обследований По графику 

Мед. работник 
учреждения, 

зам. директора  
по СР, тренеры 



    2 
Медицинский контроль соответствия 
физических нагрузок функциональным 
возможностям организма спортсменов 

В течение 
года 

Медицинский 
работник  

учреждения  

3 Проведение текущих диагностических и  
лечебно-профилактических мероприятий 

В течение 
года 

Медицинский 
работник учреждения, 

тренеры 

4 
Использование медико-биологических и 
физиотерапевтических средств 
восстановления в тренировочном процессе 

В течение 
года 

медицинский 
работник учреждения,  

тренеры 

5 
Медицинское обеспечение тренировочных 
занятий, соревнования, санитарно-
гигиенический контроль 

В течение 
года 

Медицинский 
работник учреждения 

 
2.12. Медико-биологические мероприятия и восстановительные средства 

Под восстановлением следует понимать применение системы 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 с 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 
индивидуальны
х потребностей 
- купание в 
ванне  
с морской 
водой, в озере, 
речке 
 

 
Физио- 

терапевтич. 

- вибромассаж 
- тонизирующий 
массаж 
- восстановит. 
массаж 
- самомассаж 
- электростимул. 
- биомеханическая 
стимуляция мышц 

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

- восстанов. массаж 
- тониз.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 
- ультрафиолет. 
облучение в 
течение дня 
(естественное) 
- массаж с 
растирками, 
согревающими 
мазями 
- физиотерапев. 
процедуры по 
назначению 
врача 

 
Питание 

- спец. напитки 
- спец. питание 
- отвар, 
содержащий 
белки (бульоны) 

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

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

-медикаментоз. 
средства 
- прием 
витаминов по 
индивидуал. 
схеме 

 
Конкретный план, объём, целесообразность проведения восстановительных 

мероприятий определяет личный тренер спортсмена, исходя из решения текущих задач 
подготовки. 



2.13. 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  

 
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 лекарств. 
препаратов (знакомство 
 с междунар.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 

 
Определение 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. режим 
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. 

 
2.14. Требования к кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку 
 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 
соответствовать требованиям, установленным профессиональным стандартом "Тренер", 
утвержденным приказом Минтруда России от 28.03.2019 N 191н (зарегистрирован Минюстом 
России 25.04.2019, регистрационный N 54519), профессиональным стандартом "Инструктор-
методист", утвержденный приказом Минтруда России от 08.09.2014 N 630н (зарегистрирован 
Минюстом России 26.09.2014, регистрационный N 34135)*, или 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 N 916н 
(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный N 22054). 

*с изменениями, внесенными приказом Минтруда России от 12.12.2016 N 727н 
(зарегистрирован Минюстом России 13.01.2017, регистрационный N 45230). 
Для проведения тренировочных занятий на всех этапах спортивной подготовки, кроме 
основного тренера, допускается привлечение тренера (тренеров) по видам спортивной 
подготовки с учетом специфики вида спорта "спортивная гимнастика", а также привлечение 
иных специалистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку (при условии их 
одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку). 

Кроме тренера (тренеров) к работе с лицами, проходящими спортивную подготовку, могут 
привлекаться тренеры по видам спорта "спортивная акробатика", "прыжки на батуте", а также 
хореографы, аккомпаниаторы, звукорежиссеры, концертмейстеры. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
3.1. Влияние физических качеств на результативность  

 
Физические качества Уровень влияния 

Быстрота 3 
Сила 2 
Выносливость 2 
Гибкость 2 
Координация 3 

 
          Условные обозначения: 3 - значительное влияние, 2 - среднее влияние 
 

Быстрота – возможность спортсмена, обеспечивающая ему выполнение двигательных 
действий в минимальный для данных условий промежуток времени.  
Различают элементарные и комплексные формы проявления быстроты.  
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. 

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. 

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). 
         Тренировочные занятия проводят в спортивном зале в форме тренировки по 
общепринятой схеме. 

После проведения общей разминки необходимо выделить время (до 10 мин) на 
индивидуальную разминку, где применяют специальные упражнения, задача которых - 
подготовка к выполнению упражнений в основной части занятия. 

В основной части занятия изучают и совершенствуют технику выполнения элементов, 
соединений, комбинаций.  
Изучение и совершенствование должно производиться с соблюдением дидактических 
принципов: последовательности (от простого к сложному, от лёгкого к трудному, от известного 
к неизвестному), повторности, наглядности, индивидуального подхода к спортсменам, что 
повысит эффективность управляемости тренировочным процессом.  
Количество повторений каждого упражнения или соединения элементов должно быть таким, 
чтобы было обеспечено формирование устойчивого двигательного навыка. 

Упражнения из разделов общей физической подготовки и специальной физической 
подготовки проводят, как правило, в конце тренировочных занятий.  
Эти упражнения направлены на развитие и совершенствование необходимых специальных 
двигательных качеств (координацию движений, ориентацию в пространстве, чувство баланса, 
гибкости, быстроты, силы) и носят конкретно направленный характер.  
При этом учитывают индивидуальные особенности спортсменов.  
Занятия по общей физической подготовке (ОФП) и специальной физической подготовке (СФП) 
проводят на всех этапах подготовки спортсменов: от новичков до мастеров высокого класса.  
Они способствуют развитию общей работоспособности и целого комплекса физических 
качеств, из которых складывается гармоничное развитие гимнастов. 

 
3.2. Программный материал для практических занятий 

 
Средства организации и проведения тренировочного процесса  
Общая физическая подготовка: 
-упражнения для укрепления мышц плечевого пояса; 
-упражнения для развития силы мышц рук; 
-упражнения для развития мышц брюшного пресса; 
-упражнения для развития мышц спины; 
- упражнения для развития мышц ног, связок голеностопного сустава; 
-упражнения для развития выносливости; 
-упражнения на гибкость и подвижности в суставах; 
-упражнения для развития координации; 
-элементы хореографии; 
-упражнения для укрепления вестибулярного аппарата. 
Выполнение физических упражнений в различных режимах физических нагрузок (различные 



сочетания объема и интенсивности, интервальный и повторный методы, работа в аэробном и 
анаэробном режимах). 
Умение переносить приобретенные навыки из других видов спорта на свою специализацию. 
Умение использовать физические упражнения из других видов спорта для улучшения 
двигательных качеств необходимых в гимнастическом многоборье и совершенствования 
техники гимнастических элементов. 
Специальная физическая подготовка 
- наклоны вперед из различных исходных положений 
- шпагаты 
- «мост» 
- махи ногами 
- стойки на руках 
- специальные упражнения на брусьях 
- упражнения для развития специальной прыгучести 
- упражнения для улучшения техники разбега 
- хореографическая подготовка 
Специальные упражнения технической подготовки на этапе НП (девушки) 
Акробатика  
- наклоны туловища из различных исходных положений 
- «шпагат» 
- упражнения в «мостах» 
- перекаты в группировке, стойка на лопатках, на голове 
- кувырки 
- стойка на руках 
- переворот боком, назад, вперед 
- «рондат» 
- элементы хореографии 
Брусья разновысокие 
- переворот в упор  
- отмахи в упоре  
- оборот назад в упоре 
- вис углом 
- соскок махом назад 
Бревно 
- ходьба из различных исходных положений 
- повороты на 900  
- прыжки 
- соскок прыжком вверх 
- соскок «рондат» 
- переворот боком на низком бревне 
Опорный прыжок 
-наскоки на мостик 
-наскок в упор присев, соскок прогнувшись 
-наскок в упор присев, соскок стойка-переворот 
 
Специальные упражнения технической подготовки на этапе ТСС-1, 2 (девушки) 
Акробатика 
- стойка на руках (ходьба, повороты, соединения с другими элементами) 
- темповые перевороты (варианты) 
- курбет 
- фляк (серия фляков) 
- курбет фляк 



- рондат-фляк 
- сальтовые элементы 
- акробатические соединения 
- батутная подготовка 
- в/упражнения согласно спец. требований программ 1юношеского и III взрослого разрядов  
Опорный прыжок 
- наскок в стойку на руках 
- переворот вперед через кубы 
- переворот вперед через прыжкового коня 
Брусья разновысокие 
- отмахи в упоре 
- оборот назад не касаясь 
-подъём разгибом 
- отмах в стойку 
- соскок (варианты) 
- соединения элементов 
Бревно 
- прыжок в шпагат (варианты) 
- поворот на 1800 
- перевороты на высоком бревне  
- сальтовый соскок 
- соединение элементов 
- элемент на равновесие 
- фляк на низком бревне 
Специальные упражнения технической подготовки на этапе ТСС-3,4,5 (девушки) 
Акробатика 
- сальтовые элементы 
- серия фляков 
- рондат-фляк-бланш 
- рондат-фляк-сальто назад с поворотом на 3600,5400 
- соединения элементов 
- батутная подготовка 
- в/упражнения согласно спец. требований III,II,I разрядов и программы КМС 
Опорный прыжок 
- переворот (варианты с поворотами в первой и во второй фазе) 
- переворот и полтора сальто вперед в группировке 
- «цукахара» в группировке (варианты) 
Брусья разновысокие 
- отмах в стойку  
- большой оборот (варианты) 
- оборот в стойку (варианты) 
- перелет 
- сальтовый элемент 
- соскок (варианты), соединения элементов 
Бревно 
- акробатика вперед 
- акробатика назад 
- прыжки согласно спец. требований программы 
- поворот на одной ноге 3600 
- сальтовые элементы 
- акробатические связки 
- соскок согласно спец. требований программы 



Специальные упражнения технической подготовки на этапе ССМ и ВМС (девушки)  
Акробатика 
- сальтовые элементы 
- рондат-фляк-сальто назад с поворотами на 360-720 
- двойное сальто назад 
- комбинации акробатических прыжков 
- батутная подготовка 
- в/упр согласно спец. требований программ 1разряда, КМС и МС 
Опорный прыжок 
- переворот вперед с поворотом на 360  
- переврот вперед-сальто вперед 
- «цукахара» согнувшись» 
- «цукахара» с поворотом на 360 
- рондатовые прыжки 
Брусья разновысокие 
- повороты из стойки на руках 
- большой оборот (варианты) 
- подлеты и перелеты большим махом 
- сальтовый элемент 
- соскок (варианты) 
- соединения элементов 
Бревно 
- медленные перевороты 
- темповые перевороты 
- сальтовые элементы вперед  
- сальтовые элементы назад 
- акробатические связки 
- прыжки в шпагат 
- повороты на одной ноге на 360 и больше 
- соскок согласно спец. требований программы 
Специальные упражнения технической подготовки на этапе НП (юноши) 
Акробатика  
- упоры, равновесия, стойки 
- простые прыжки и приземления 
- перекаты, кувырки, кульбиты 
- непрыжковые перевороты 
Конь 
- упоры и плоские махи 
- круги продольно 
- универсальный круг 
Кольца 
- висы 
- размахивания в висе 
- вис прогнувшись 
- вис согнувшись 
Опорный прыжок 
- наскок на мост  
- прыжок в стойку на руках на горку матов 
- прыжок в стойку на руках с поворотом на 90* на горку матов 
- приземление 
Брусья 



- упор 
- размахивания в упоре 
- стойки на кистях 
- повороты в стойках 
Перекладина 
- вис, набор маха, размахивания в висе 
- упоры, отмахи из упоров, стойка 
- висы сзади, выкруты, полувкручивания 
Специальные упражнения технической подготовки ТСС-1,2 (юноши) 
Акробатика  
- перевороты вперёд 
- фляки 
- сальто вперёд 
- сальто назад 
- силовые стойки 
Конь 
- маховые движения 
- круги поперёк 
- круги в ручках 
- круги с поворотами 
Кольца 
- высокие махи в висе 
- выкруты вперёд 
- выкруты назад 
- махи в упоре 
- стойка на руках 
Опорный прыжок 
- прыжки переворотом вперёд  
- прыжки переворотом вперёд с поворотом на 90* 
- сальто вперёд и назад с соскок 
Брусья 
- движения махом вперёд из упора 
- движения махом назад из упора 
- махи в висе 
Перекладина 
- хваты, перехваты  
- повороты в висе 
- простые подъёмы, простые обороты 
Специальные упражнения технической подготовки ТСС-3,4,5 (юноши) 
Акробатика  
- сальто вперёд с поворотами 
- сальто назад с поворотами 
- сальто «твист» 
- темповые сальто 
- круги 
- двойные сальто 
Конь 
- скрещения 
- круги с поворотами 
- круги с проходами вперёд и назад 
- простые соскоки 
Кольца 



- подъёмы махом назад  
- подъёмы махом вперёд 
- силовые упражнения 
- простые соскоки 
Опорный прыжок 
- простые прыжки с переворота  
- простые прыжки «цукахаха»  
- простые прыжки «касамацу» 
Брусья 
- сальто назад 
- сальто вперёд 
- элементы в висе 
- элементы в упоре махом 
Перекладина 
- обороты с поворотами 
- движения дугой 
- сальто назад 
- большие обороты  
Специальные упражнения технической подготовки на этапе ССМ (юноши) 
Акробатика  
- соединение прыжков 
- двойные сальто с поворотами 
- базовые комбинации прыжков 
Конь 
- круги с противовращениями 
- круги с одноимёнными поворотами 
- круги с проходками вперёд и назад по ручкам 
- движения в стойку на руках 
- сложные соскоки 
Кольца 
- силовые упражнения  
- подъёмы махом вперёд и назад в статическое положение 
- маховые сальтовые элементы 
- сложные соскоки 
Опорный прыжок 
- сложные прыжки с переворота  
- сложные прыжки «цукахаха»  
- сложные прыжки «касамацу» 
- сложные прыжки с рондата 
Брусья 
- соскоки 
- элементы в висе 
- элементы в упоре махом 
- элементы в коротком висе 
- элементы в упоре на руках махом 
Перекладина 
- закладки 
- обороты с выкрутами 
- соскоки 
- перелёты 
- вращения 
Специальные упражнения технической подготовки на этапе  ВСМ (юноши) 



Акробатика  
- соединение прыжков 
- двойные сальто с поворотами 
- базовые комбинации прыжков 
Конь 
- круги с противовращениями 
- круги с одноимёнными поворотами 
- круги с проходками вперёд и назад по ручкам 
- движения в стойку на руках 
- сложные соскоки 
Кольца 
- силовые упражнения  
- подъёмы махом вперёд и назад в статическое положение 
- маховые сальтовые элементы 
- сложные соскоки 
Опорный прыжок 
- сложные прыжки с переворота  
- сложные прыжки «цукахаха»  
- сложные прыжки «касамацу» 
- сложные прыжки с рондата 
Брусья 
- соскоки 
- элементы в висе 
- элементы в упоре махом 
- элементы в коротком висе 
- элементы в упоре на руках махом 
Перекладина 
- закладки 
- обороты с выкрутами 
- соскоки 
- перелёты, вращения 
 

                 3.3. Требования к безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 
 

              Обучение элементам необходимо проводить с использованием средств страховки.  
Страховка – это совокупность средств, применяемых во время занятий, с целью 
предупреждения травматизма. 

     Страховка производится следующим образом: страховщик становится рядом с 
исполнителем с правой или с левой стороны и, внимательно следя за исполнением упражнения, 
предохраняет ученика от падения.  
К страховке допускаются только опытные ассистенты-страховщики. 
Требования, предъявляемые к страхующему: 
- хорошо разбираться в технике изучаемого упражнения и знать наиболее опасные места во 
время выполнения элементов или соединений, 
- во время выполнения целой комбинации или соединения менять свое место соответственно 
форме и характеру упражнения, 
- выбирать правильные способы страховки, учитывая характер упражнений, уровень 
физической и технической подготовленности гимнаста, 
- при явной неуверенности или боязни гимнасту необходимо дать почувствовать хорошую 
поддержку, 
- если гимнасту при дальнейшем исполнении упражнения грозит опасность, его необходимо 
остановить, но так, чтобы это не послужило причиной срыва, 



- во время страховки нельзя пользоваться любыми неустойчивыми подставками, 
- широко применять для страховки технические средства (маты, ладонные накладки, петли и 
т.д.), 
- применять индивидуальные и групповые страховки. 

Самостраховка – способность своевременно принимать решение и самостоятельно 
выходить из опасных положений. 
К сложным элементам переходить только после освоения простых элементов и соединений 
данного разряда.  
Тренировки зачётных упражнений проводить после достаточного освоения всех элементов и 
соединений.  

Освоение следующего разряда допускать только после выполнения на официальных 
соревнованиях предыдущего разрядного норматива.  

На занятиях с юношами и девушками использовать только объемный материал, 
соответствующий данному возрасту.  

Запрещается без разрешения тренера выполнять упражнения на снарядах и технические 
упражнения. 
 

3.4. Планирование спортивных результатов 
 

Технология планирования процесса спортивной подготовки – это совокупность 
методологических и организационно-методических установок, определяющих на конкретный 
период времени задачи, подбор, компоновку и порядок задействования наиболее 
целесообразных средств, методов, организационных форм, материально-технического 
обеспечения занятий, а также составление конкретной тренировочной документации.  
Она определяет стратегию, тактику и технику организации процесса спортивной подготовки. 

Предметом планирования тренировочное-соревновательного процесса являются его 
содержание, формы и результаты, намечаемые на основе объективных закономерностей 
развития спортивных достижений и направленного формирования личности спортсмена.  
Определяются цели и задачи на различные периоды тренировочного процесса.  
На основе анализа динамики нагрузки за предыдущий год (или годы) устанавливают величину 
тренировочной нагрузки, ее объем и интенсивность.  
Определяются средства, методы, контрольные нормативы и другие показатели. 

Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы с учетом 
уровня подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной квалификации, стажа занятий 
избранным видом спорта, календаря спортивных соревнований, особенностей вида спорта, 
условий проведения тренировочного процесса определить показатели моделируемого 
состояния спортсмена в планируемый период времени, наметить оптимальную программу 
тренировки. 
Исходными данными по планированию спортивных результатов 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 задач 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. 



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. 

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. 
            Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном порядке 
осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства.  
Индивидуальный план составляется на год, месяц, неделю и т. д., 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 в каждом периоде и этапе 
подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, составляется 
месячный план тренировочной работы. 

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые 
намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего опыта 
подготовки. 

3.5. Организация научно-методического обеспечения 
и психологического сопровождения 



 
Целью научно-методического обеспечения спортивной подготовки является повышение 

эффективности управления процессом за счет применения современных научно обоснованных 
методов получения объективной информации о функциональном состоянии спортсменов, 
уровне физической, технической, тактической и психологической подготовленности, 
параметрах соревновательной и тренировочной деятельности и выработки на их основе 
предложений для своевременной коррекции тренировочного процесса, 
             В Программе использованы нормативные требования по физической и спортивно-
технической подготовке спортсменов, полученные на основе научно-методических 
материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва последних лет. 
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 спортсменов. 

Научно-методическое обеспечение подготовки включает в себя мероприятия текущего, 
этапного и углубленного комплексного контроля, а также обследования соревновательной 
деятельности спортсменов.  

Текущий контроль предназначен для оценки тренировочного эффекта после каждого 
микроцикла, проводится во время контрольных тренировок для регистрации различных сторон 
подготовленности и нереносимости нагрузки.  

Спецификой текущего обследования является оценка более глубоких изменений в 
организме спортсмена, на основании которых могут быть скорректированы характер и 
структура тренировочных воздействий на последующие микроциклы.  
В ходе текущего контроля применяются традиционные формы медико-биологических 
наблюдений – пробы с повторными и дополнительными нагрузками, тесты для определения 
физической работоспособности с помощью специфических нагрузок, биохимический контроль. 

Исследование соревновательной деятельности проводится на тех соревнованиях, 
которые тренеру и спортсмену представляются наиболее важными.  

Спектр параметров таких обследований преимущественно сводится к оценке 
психической и технико-тактической подготовленности спортсменов. 
В течении года проводятся контроль методического обеспечения тренировочных занятий и 
мероприятий.  
По их результатам составляются Акты или Справки с методическими рекомендациями на 
текущий период спортивной подготовки. 
           Для эффективной реализации результатов научно-методического обеспечения 
проводится подготовка тренерского состава Учреждения по разным направлениям, что связано 
с повышением профессиональной квалификации тренеров – участие в научно-методических 
конференциях, прохождение курсов повышения квалификации тренеров, организация и 
проведение тренерских семинаров. 

  Важным направлением в тренировочном процессе является психологическая подготовка, 
которая предусматривает формирование личности спортсмена и межличностных отношений, 
развитие спортивного интеллекта, развитие специализированных психических функций и 
психомоторных качеств, формирование основ нравственных принципов. 

  В процессе занятий необходимо формировать устойчивый интерес к спорту, правильную 
спортивную мотивацию, нравственные и морально-психологические черты характера, 



дисциплинированность, соблюдение тренировочного режима, чувство долга перед коллективом 
и тренером, чувство ответственности за выполнение плана подготовки, трудолюбие и 
аккуратность.  

В процессе психологической подготовки вырабатывается эмоциональная устойчивость к 
различным условиям тренировки и соревнований. 

Психологическим методами словесного воздействия являются: 
разъяснения, убеждения, советы, похвала, требования, критика, одобрение, осуждение, 
внушение, примеры авторитетных людей и др. 

К психологическим методам смешанного воздействия относятся:  
поощрение, наказание, выполнение общественных и личных поручений.  
Психологическая подготовка – это психолого-педагогический процесс формирования и 
совершенствования спортивно значимых свойств личности и лежащих в их основе психических 
качеств.  
В каждодневных мероприятиях задача психологической подготовки ставится более узко и 
конкретно – создать у спортсмена благоприятное психическое состояние, обеспечивающее 
успешность и тренировок, и соревнований.  
Возникшее актуальное психическое состояние может определить продуктивность и качество 
какой-либо тренировки, но это еще не означает, что оно проявится к очередному занятию.  
Актуальное психическое состояние определяет временный фон, на котором протекает любая 
деятельность.  
Чтобы это состояние носило более продолжительный, стабильный характер, в ее основе должно 
лежать соответствующее отношение спортсмена к процессу деятельности, ее условиям, к 
самому себе, к нагрузке и т.д.  
Стабилизируясь, повторяясь изо дня в день, актуальное состояние переходит в доминирующее 
и создает соответствующий фон деятельности на достаточно продолжительное время.  
В свою очередь, доминирующее состояние на базе устойчивых отношений определяют 
свойства личности – психические образования, отличающиеся устойчивостью в подавляющем 
большинстве ситуаций.  
Эти свойства и составляют суть спортивного характера.  
Например, один спортсмен всегда качественно и продуктивно выполняет задания тренера, 
другой делает это от случая к случаю, то работоспособность первого определяется 
добросовестным отношением к тренировочному процессу, т.е. свойством личности, у второго – 
сегодняшним настроением, т.е. состоянием.  
Для того чтобы это психическое состояние стало свойством личности, его надо вызывать у 
спортсмена постоянно, перед каждой тренировкой и в процессе ее, или накануне и в процессе 
соревнований, применяя для этого комплекс психолого-педагогических воздействий.  
Таким образом, психологическая подготовка есть сложнейший процесс стабилизации 
актуального психологического состояния до тех пор, пока оно не станет доминирующим, а 
затем превратится в свойство личности.  
Центральной задачей этого процесса является формирование и закрепление соответствующих 
отношений, составляющих основу спортивного характера.  
Эти отношения создаются как под влиянием внешних воздействий со стороны тренера, 
родителей, психолога и др., т.е. в процессе воспитания, так и под влиянием внутренней 
самоорганизации и само мобилизации, т.е. в процессе самовоспитания спортсмена. 
Этот процесс осуществляется посредством систематического управления состоянием и 
поведением спортсмена в разнообразных условиях спортивной деятельности.  
Управление психическими состояниями и воспитание свойств личности оказываются 
неразрывно связанными, соотносясь между собой как действие и его результат.  
Усовершенствованная система самоуправления, саморегуляции, как важнейшая характеристика 
личности спортсмена позволяет ему полней реализовать глубоко скрытые резервные 
возможности как в тренировке, так и в соревнованиях.  



Необходимость управления, т.е. срочного вмешательства в состояние извне, сохраняется всегда, 
но она сводится к минимуму для спортсмена с высоким уровнем развития спортивного 
характера.  
В конкретных мероприятиях выделяются два основных вида психологической подготовки: 
психологическая подготовка к продолжительному нагрузочному тренировочному процессу и 
психологическая подготовка к соревнованиям.  
Психологическая подготовка к тренировочному процессу предусматривает два направления:  
- создание и совершенствование мотивов спортивной тренировки, 
- формирование благоприятных отношений к различным сторонам тренировочного процесса 
при их тесной взаимосвязи.  
Конкретные задачи мотивации:  
• постановка далеко отставленных целей,  
• формирование атмосферы командного духа,  
• формирование и поддержание установки на достижение успеха,  
• оптимальное соотношение поощрений и наказаний,  
• материальная мотивация,  
• принятие коллективных решений,  
• эмоциональность тренировочных занятий, фактором решения этих задач выступают 
личностные особенности тренера и всех специалистов, участвующих в подготовке спортсмена.  
В том числе и в решении второй психолого-педагогической задачи – формирование отношений.  
В первую очередь это:  
• отношение к спортивной жизни вообще,  
• отношение к выполняемой и предстоящей нагрузке,  
• отношение к возможностям восстановления,  
• отношение к возможным нервно-психическим перенапряжениям,  
• отношение к качеству выполнения тренировочных заданий,  
• отношение к спортивному режиму в его разнообразных проявлениях.  
Психологическая подготовка к соревнованиям предусматривает развитие особых свойств 
личности бойца-победителя.  
Подведение спортсмена к старту в состоянии оптимальной боевой готовности требует 
формирование и совершенствование таких качеств и особенностей, как спокойствие 
(хладнокровие) в экстремальных условиях деятельности, уверенность в себе и боевой дух. 
Сформированное состояние спокойной боевой уверенности, дополненное нервно-психической 
свежестью, в значительной мере определяют итог соревновательной деятельности.  
Комплекс мероприятий психологической и нервно-психической подготовки при подведении 
спортсмена к соревнованиям составляют основу достижения «старта плюс».  
Эта сложная и тонкая работа требует особой психолого-педагогической грамотности не только 
тренера, но и всех членов команды, в которую может входить и психолог.  
В этом случае классические мероприятия дополняются специальными психорегулирующими 
сеансами.  
Тренер или психолог осуществляют психологическую подготовку в течении всего 
тренировочного процесса. 
Наряду с этим нередко требуется специальное общение и вне тренировок.  
В первую очередь это беседы, спонтанные или специально организованные.  
К ним добавляются тематические лекции, теоретические занятия, особые праздники, встречи, 
обучение ритуалу предсоревновательного поведения и пр., определяемое творческим 
потенциалом тренера и увлеченностью работой.  
Главными методами воздействия выступают внушения и убеждения, дополняемые более 
частными, но нередко не менее эффективными.  
Внушение (косвенное внушение) – это неаргументированное воздействие на спортсмена или 
группу спортсменов с целью изменения их отношений, действий или состояний.  



Убеждение – это доводы в пользу того или иного действия, отношения, состояния.  
Эти два методы всегда выступают в комплексе, дополняя и уточняя, друг друга.  
Заражение – это передача своего состояния или отношения ученикам.  
Пробуждение импульса к подражанию, т.е. побуждение быть подобным себе.  
Манипуляция в положительном смысле этого метода, когда с помощью скрытого побуждения 
добиваются от спортсмена полезного для него действия или отношения.  
Игнорирование, когда умышленным невниманием добиваются необходимого действия или 
отношения.  
Просьба, когда ее выполнение оказывается полезным не только для тренера, но и для самого 
спортсмена.  
Такие методы воздействия как принуждение, когда с помощью лишений, угроз тренер 
добивается своего, и нападение, т.е. грубое, агрессивное оскорбление, осмеяние, особенно в 
присутствии других людей, требуют искоренения из тренерской деятельности.  
Добившись чего-то в мелочах, тренер проигрывает в крупном.  
Особо место в психологической подготовке занимает побуждение спортсменов к 
систематическому самосовершенствованию и самовоспитанию, без чего достижение вершин 
спортивного профессионализма просто невозможно. 
 

4. СИСТЕМА СПОРТИВНОГО ОТБОРА И КОНТРОЛЯ 
 

            С целью формирования контингента занимающихся на этапах спортивной подготовки 
Учреждение использует систему спортивного отбора и контроля, представляющие собой 
целевой поиск перспективных детей и определение динамики результативности спортсменов 
для достижения высоких спортивных результатов. 
 

4.1. Отбор и комплектование групп спортивной подготовки  
по виду спорта «Спортивная гимнастика» 

 
           Прием поступающих осуществляется в соответствии с Федеральным Законом № 329-ФЗ 
от 04.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Распоряжением 
Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга № 585-р от 19.12.2017 «Об 
утверждении порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Санкт-
Петербургом или внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петербурга и 
осуществляющими спортивную подготовку», на основании «Положения о порядке приема, 
перевода и отчисления в ГБУ СШОР №3 Калининского района». 
            Прием осуществляется на основании результатов индивидуального отбора 
(тестирования) с учетом антропометрических данных поступающих, заключается в выявлении 
у поступающих физических способностей и двигательных умений, необходимых для освоения 
программы спортивной подготовки.  
            К тестированию допускаются поступающие, желающие заниматься спортом в 
соответствии с возрастными требованиями и не имеющие медицинских противопоказаний. 
            В соответствии с Федеральным законом РФ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» от 04.12.2007 №329-ФЗ ст. 39 лицо, желающее пройти спортивную 
подготовку, может быть зачислено в организацию, осуществляющую спортивную подготовку, 
только при наличии документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра. 
            Порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в Учреждении, осуществляющих спортивную 
подготовку определен 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), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 
спортивную подготовку». 



              Условия, порядок проведения индивидуального отбора и тестовые нормативы 
представлены в Регламенте по виду спорта и Правилах приема, которые утверждаются 
приказом директора Учреждения. 
Индивидуальный отбор (тестирование) проводится по бальной системе, итоги подводятся по 
сумме балов всех тестов.  
По итогам индивидуального отбора составляется рейтинг, в нем отражается набранная сумма 
баллов каждого поступающего при тестировании. 
              На количество бюджетных мест на первый год этапа начальной претендуют 
поступающие, набравшие максимальное количество баллов при тестировании. 
 

4.2. Критерии оценки результатов реализации Программы  
на каждом из этапов спортивной подготовки 

 
Результатом реализации Программы является: 
На этапе начальной подготовки: 
-формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
-формирование широкого круга двигательных умений и навыков, гармоничное развитие 
физических качеств; 
-повышение уровня общей физической и специальной физической подготовки; 
-освоение основ техники по виду спорта «спортивная гимнастика»; 
-приобретение опыта участия в официальных спортивных соревнованиях; 
-общие знания об антидопинговых правилах; 
-укрепление здоровья; 
-отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
-формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям видом спорта 
«спортивная гимнастика»; 
-повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, тактической, 
теоретической и психологической подготовки; 
-формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических качеств на 
результативность; 
-соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима восстановления и 
питания; 
-овладение навыками самоконтроля; 
-приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнованиях на 
первом и втором годах тренировочного этапа (этапа спортивной специализации); 
-достижение стабильности результатов участия в официальных спортивных соревнованиях на 
третьем - пятом годах тренировочного этапа (этапа спортивной специализации); 
-овладение основами теоретических знаний о виде спорта «спортивная гимнастика»; 
-знание антидопинговых правил; 
-укрепление здоровья. 
На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
-формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение высоких 
спортивных результатов; 
-повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, тактической, 
теоретической и психологической подготовки; 
-повышение функциональных возможностей организма; 
-формирование навыка профессионального подхода к соблюдению режима тренировочных 
занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных мероприятий, восстановления и 
питания, а также к соблюдению периодов отдыха и ведению дневника самонаблюдения, в том 
числе с использованием дистанционных технологий, а также требований мер безопасности; 
-выполнение плана индивидуальной подготовки; 
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-стабильность демонстрации высоких спортивных результатов в официальных спортивных 
соревнованиях; 
-приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «спортивная гимнастика»; 
-знание антидопинговых правил; 
-сохранение здоровья. 
На этапе высшего спортивного мастерства: 
-сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и достижение высоких 
спортивных результатов; 
-повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, тактической, 
теоретической и психологической подготовки; 
-повышение функциональных возможностей организма; 
-закрепление навыка профессионального подхода к соблюдению режима тренировочных 
занятий (включая самостоятельную подготовку), спортивных мероприятий, восстановления и 
питания, а также к соблюдению периодов отдыха и ведению дневника самонаблюдения, в том 
числе с использованием дистанционных технологий, а также требований мер безопасности; 
-выполнение плана индивидуальной подготовки; 
-достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов Российской 
Федерации и спортивных сборных команд Российской Федерации; 
сохранение здоровья. 
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые Программой 
требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе 
спортивной подготовки, но не более двух лет подряд. 
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. 
 

4.3. Контроль результативности тренировочного процесса  
по итогам каждого этапа спортивной подготовки 

             На этапах спортивной подготовки применяются контроль уровня общей и специальной 
физической подготовленности, контрольные испытания по уровню спортивных результатов, 
врачебный контроль. 
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 
контрольных и 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.  

consultantplus://offline/ref=6AA00723D9D9EFC9951CC67DF1FFBA483D73FD8364D49E747AE42EEA1857D5ED976FF946DF6C446A97B5D045C2lCk0O


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 и зрителей при 
проведении курсовок или соревнований определяется санитарно-эпидемиологическими 
требованиями, действующими в период проведения мероприятий. 
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. 
Врачебный контроль 
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 включает: 
- предварительные осмотры; 
-периодические медицинские осмотры (в том числе по углубленной программе медицинского 
обследования); 
-этапные и текущие медицинские обследования (перед участием в спортивных соревнованиях, 
после болезни или травмы. 
- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью 
определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и соревновательные 
нагрузки. 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической и 
специальной физической, технической, теоретической и тактической подготовки 

лиц, проходящих спортивную подготовку 



Комплексы контрольных упражнений  
для оценки общей физической и специальной физической, технической подготовки для групп этапа НП-1 (1) мужское отделение 

 

Баллы 

Норматив 
Подтягивание 

на 
перекладине 

(раз) 

Отжимание 
в упоре 

лёжа 
на полу (раз) 

Подъем прямых 
ног до горизонт. 

положения 
«угол» 90 гр. (раз) 

Лазанье по 
канату при 
помощи ног 

3 метра 

Прыжок 
в длину 
с места 

(см) 

Бег 
с низкого 

старта 
(сек) 

Вис "углом" 
на гимнаст. стенке 

Фиксация 
положения (сек) 

Наскоки 
на кубик 

высотой 30 см 
за 1 мин (раз) 

10 10 24 24 выполнение 150 и более 4,2 30 60 

9,5 - 23 23 выполнение - - - - 

9 9 22 22 выполнение 149-147 4,21-4,3 29-28 59-57 

8,5 - 21 21 выполнение - - - - 

8 8 20 20 выполнение 146-144 4,31-4,4 27-26 56-54 

7,5 - 19 19 выполнение - - - - 

7 7 18 18 выполнение 143-141 4,41-4,5 25-24 53-51 

6,5 6 17 17 выполнение - - - - 

6 5 16 16 выполнение 140-138 4,51-4,6 23-22 50-48 

5,5 - 15 15 выполнение - - - - 

5 4 14 14 выполнение 137-135 4,61-4,7 21-20 47-45 

4,5 - 13 13 выполнение - - - - 

4 3 12 12 выполнение 134-130 4,71-4,8 19-17 44-40 

3,5 - 11 11 выполнение - - - - 

3 2 10 10 выполнение 129-125 4,81-4,9 16-14 39-35 

2,5 - 9 9 выполнение - - - - 

2 1 8 8 выполнение 124-120 4,91-5,0 13-11 34-30 

1,5 - 7 7 выполнение - - - - 

1 - 6 6 выполнение 119-115 5,01-5,05 10-7 29-25 

0,5 - 5 5 выполнение - 5,06-5,1 6-5 - 
 



Комплексы контрольных упражнений  
        для оценки общей физической и специальной физической, технической подготовки для групп этапа НП-1 (2) мужское отделение 
 

Баллы 

Нормативы 

Подтягивание 
на 

перекладине 
(раз) 

Отжимание 
в упоре 

лёжа 
на полу 

(раз) 

Подъем 
прямых ног 
до горизонт. 
положения 

«угол» 90 гр. (раз) 

Лазанье по 
канату при 
помощи ног 

3 метра 
(сек) 

Прыжок 
в длину 
с места 

(см) 

Бег 
с низкого 

старта 
(сек) 

Вис "углом" 
на гимнаст. стенке 

Фиксация 
положения (сек) 

Наскоки 
на кубик 

высотой 30 см 
за 1 мин (раз) 

10 15 15 15 8 и менее 180 и более 4 60 75 

9,5 - - - - - - - - 

9 14 14 14 8,1-8,4 179-177 4,01-4,1 59-58 74-73 

8,5 - - - - - - - - 

8 13 13 13 8,5-8,9 176-174 4,11-4,2 57-55 72-70 

7,5 - - - - - - - - 

7 12 12 12 9,0-9,4 173-170 4,21-4,3 54-52 69-66 

6,5 11 11 11 - - - - - 

6 10 10 10 9,5-9,9 169-166 4,31-4,4 51-50 65-62 

5,5 9 9 9 - - - - - 

5 8 8 8 10,0-10,9 165-162 4,41-4,5 49-47 61-58 

4,5 7 7 7 - - - - - 

4 6 6 6 11,0-11,9 161-158 4,51-4,6 46-44 57-54 

3,5 5 5 5 - - - - - 

3 4 4 4 12,0-12,9 157-154 4,61-4,7 43-40 53-50 

2,5 3 3 3 - - - - - 

2 2 2 2 13,0-13,9 153-150 4,71-4,8 39-35 49-45 

1,5 - - - - - - - - 

1 1 1 1 14,0-14,9 149-145 4,81-4,9 34-30 44-40 
                             



   Комплексы контрольных упражнений  
       для оценки общей физической и специальной физической, технической подготовки для групп этапа НП-2  мужское отделение 

 

Баллы 

Нормативы 

Подтягивание 
на 

перекладине 
(раз) 

Отжимание 
в упоре 

лёжа 
на полу 

(раз) 

Подъем 
прямых ног 
до горизонт. 
положения 

«угол» 90 гр. (раз) 

Лазанье по 
канату при 
помощи ног 

3 метра 
(сек) 

Прыжок 
в длину 
с места 

(см) 

Бег 
с низкого 

старта 
(сек) 

Вис "углом" 
на гимнаст. стенке 

Фиксация 
положения (сек) 

Наскоки 
на кубик 

высотой 30 см 
за 1 мин 

(раз) 

10 20 20 20 8 и менее 180 и более 3,8 60 75 

9,5 - - - - - - - - 

9 18-19 18-19 18-19 8,1-8,4 179-177 3,81-3,9 59-58 74-73 

8,5 - - - - - - - - 

8 16-17 16-17 16-17 8,5-8,9 176-174 3,91-4,0 57-55 72-70 

7,5 - - - - - - - - 

7 14-15 14-15 14-15 9,0-9,4 173-170 4,01-4,1 54-52 69-66 

6,5 - - - - - - - - 

6 12-13 12-13 12-13 9,5-9,9 169-166 4,11-4,2 51-50 65-62 

5,5 - - - - - - - - 

5 10-11 10-11 10-11 10,0-10,9 165-162 4,21-4,3 49-47 61-58 

4,5 - - - - - - - - 

4 8-9 8-9 8-9 11,0-11,9 161-158 4,31-4,4 46-44 57-54 

3,5 - - - - - - - - 

3 6-7 6-7 6-7 12,0-12,9 157-154 4,41-4,5 43-40 53-50 

2,5 - - - - - - - - 

2 4-5 4-5 4-5 13,0-13,9 153-150 4,51-4,6 39-35 49-45 

1,5 - - - - - 4,61-4,65 - - 

1 3 3 3 14,0-14,9 149-145 4,66-4,7 34-30 44-40 



     Комплексы контрольных упражнений  
      для оценки общей физической и специальной физической, технической подготовки для групп этапа ТСС-1,2   мужское отделение 

 

Б
ал

лы
 Упр. гибкость: 

«Мост» 
Наклон сидя 

Шпагаты (три) 
сумма баллов    

от 1 до 5 

Упр. на 
стоялках 
«Спичаг» 

(раз) 

Отжима 
ния 

в стойке 
на руках 
(стоялки) 

(раз) 

   Горизонт 
упор 

(стоялки) 
(сек) 

Высокий 
угол на 
ковре 
(сек) 

Стойка   
на 

руках 
на полу 
(сек) 

Подъем 
силой на 
кольцах 

(раз) 

Подтяги 
вание на 
перекл. 
за 15сек 

(раз) 

Горизон 
вис 

сзади на 
кольцах 

(сек) 

Лазанье 
по канату 

без 
помощи 
ног 3м 
(сек) 

Прыжок 
в длину 
с места 

(см.) 

Бег 
20 м 
(сек) 

Круги 
на 

«грибе» 
(раз) 

Подним  
прям ног 

в висе 
на гимн. 
стенке 

15сек (раз) 

Отжиман 
в упоре 

на брусьях 
за 30 сек. 

(раз) 

Наскоки 
на куб 

высотой  
30 см 
за 1мин 

(раз) 
10 24-25 10 5 10 30 30 8 14 10 8,5 200 3,6 50 15 25 70 
9 22-23 9 - 9 27 27 - 13 9 9 195 3,65 45 14 23 68 
8 20-21 8 4 8 24 24 7 12 8 9,5 190 3,7 40 13 21 66 
7 18-19 7 - 7 21 21 - 11 7 10 185 3,8 35 12 19 64 
6 16-17 6 3 6 18 18 6 10 6 10,5 180 3,85 30 11 17 62 
5 14-15 5 - 5 15 15 5 9 5 11 175 3,9 25 10 15 60 
4 13 4 2 4 12 12 4 8 4 12 170 3,95 20 9 14 58 
3 12 3 - 3 9 9 3 7 3 13 165 4,0 15 8 13 56 
2 11 2 1 2 6 6 2 6 2 14 160 4,1 10 7 12 54 
1 10 1 - 1 3 3 1 5 1 15 155 4,15 5 6 11 52 

 0.5 - - - - - 2 -  - 16 150 4,2 3 5 10 50 
 

Комплексы контрольных упражнений  
       для оценки общей физической и специальной физической, технической подготовки для групп этапа ТСС-3  мужское отделение 

 

Ба
лл

ы
   

   
   

   
   

   
  

Упр. гибкость: 
«Мост» 

Наклон сидя 
Шпагаты (три) 

сумма баллов 
от 1 до 5 

Упр. на 
стоялках 
«Спичаг» 

(раз) 

Отжим. 
в стойке 

на 
руках 

(стоялки) 
     (раз) 

Гориз 
упор 

на  
стоялках 

(сек) 

Высокий 
угол 

на ковре 
 

(сек) 

Стойка 
на руках 
на полу 

(сек) 

Подъем 
силой 

на  
кольцах 

 
(раз)  

Горизон 
вис 

сзади на 
кольцах 

(сек) 

Стойка 
на  

руках на 
кольцах 

 
(сек) 

Стойка  
силой 

на 
кольцах 

 
(раз) 

Лазанье 
по канату 

без 
помощи 
ног 4м 
(сек) 

Прыжок 
в длину 
с места 

(см) 

Бег 
20 м 
(сек) 

Поднимание 
прямых ног 

в висе на 
гимн.стенке 

за 20 сек 
(раз) 

Отжиман 
в упоре 

на 
брусьях 

за 30 сек. 
(раз) 

Круги 
на 

гимнас. 
коне в 
ручках 

(раз) 

«Шатл» 
Челноч. 
бег 12м 
за 1 мин 

30 сек 
(раз) 

10 24-25 12 10 15 30 60 12 15 20 10 6,5 215 3,5 20  30 40 26 
9 22-23 11 9 14 28 58 11 14 18 9 7 210 - 18  28 36 25 
8 20-21 10 8 13 26 56 10 13 16 8 7,5 205 3,6 16  26 32 24 
7 18-19 9 7 12 24 54 9 12 14 7 8 200 - 15  24 28 23 
6 16-17 8 6 11 22 52 8 11 12 6 8,5 195 3,7 14  22 24 22 
5 14-15 7 5 10 20 50 7 10 10 5 9 190 3,8 13  20 20 21 
4 13 6 4 9 18 48 6 9 9 4 9.5 185 - 12  18 18 20 
3 12 5 3 8 16 46 5 8 8 3 10 180 3,9 10  16 16 19 
2 11 4 2 7 14 44 4 6 7 2 10,5 175 - 8  14 14 18 
1 10 3 1 6 12 42 3 4 6 1 11 170 4,0 6  12 12 17 

0.5 - - - 5 11 40 - 3 5 - 12 - -  11 - 16,5 



Комплексы контрольных упражнений  
       для оценки общей физической и специальной физической, технической подготовки для групп этапа ТСС-4,5 мужское отделение 

 

Б
ал

лы
 Упр. гибкость: 

«Мост» 
 Наклон сидя 

  Шпагаты (три) 
сумма баллов     

от 1 до 5 

Упр. на 
стоялках 
«Спичаг» 

(раз) 

 Отжима 
ния 

в стойке 
на руках 
(стоялки) 

(раз) 

Гориз 
упор 

      на  
стоялках 

(сек) 

Высокий 
угол 

на ковре 
(сек) 

 

Силовой 
стат. 

элемент 
на 

кольцах 
(сек) 

Подъем 
силой  

на 
кольцах 
   (раз) 

Горизон 
вис 

сзади на 
кольцах 

(сек) 

Стойка 
на руках 

на 
кольцах 

(сек) 

Стойка 
силой на 
кольцах 

(раз) 

Лазанье 
по 

канату 
4м. 

(сек) 

Прыжок 
в длину 
с места 

(см) 

Бег 
20 м 
(см) 

Подним 
прям ног 

в висе 
на гимн. 
стенке 

за 30 с(раз) 

Отжим 
в упоре 

на 
брусьях 

за 30 сек. 
(раз) 

Круги 
на гим. 
коне в 
ручках 

(раз) 

«Шатл» 
Челночный 

бег 12м 
за 1 мин 

30 сек 
(раз) 

10 24-25 15 12 20 30 5 15 15 30 10 5,5 225 3,4 30 30 60 27 
9 22-23 14 11 18 28 4 14 14 28 9 6 220 - 28 28 56 26 
8 20-21 13 10 16 26 3 13 13 26 8 6,5 215 3,5 26 26 52 25 
7 18-19 12 9 14 24 2 12 12 24 7 7 210 - 24 24 48 24 
6 16-17 10 8 12 22 - 11 11 22 - 7,5 205 3,6 22 22 44 23 
5 14-15 8 7 10 20 - 10 10 20 6 8 200 3,7 20 20 4 22 
4 13 7 6 - 18 1 9 9 18 - 8.5 195 - 18 18 38 21 
3 12 6 5 9 16 - 8 8 16 5 9 190 3,8 16 16 36 20 
2 11 5 4 - 14 0.5 7 7 14 - 9,5 185 - 14 14 34 19 
1 10 4 3 8 12 - 6 6 12 4 10 180 3,9 12 12 32 18 

0.5 - 3 - 7 11 - 5 5 10-11 3 10.5 175 - 11 11 30 17,5 
  

Комплексы контрольных упражнений  
       для оценки общей физической и специальной физической, технической подготовки для юношей групп СС   мужское отделение   

  Б
ал

лы
 Упр. гибкость: 

«Мост» 
 Наклон сидя 

  Шпагаты (три) 
сумма баллов     

от 1 до 5 

Упр. на 
кольцах 
«Спичаг» 

(раз) 

«Прокачки»  
(брусья) 

(раз) 

Горизонта
льный 
упор  

 стоялках 
 

(сек) 

Стойка на 
руках  

(кольца) 
(сек) 

Силовой 
статич. 
элемент 
(кольца) 

(раз) 

Высокий 
угол  

  (на ковре)  
(сек) 

 

Лазанье 
по канату 

4м 
(сек)            

Прыжок  
в длину  
с места  

(см)        

Бег  
20 м 
(сек) 

Подним прям ног 
в висе 

на гимн. 
стенке 

за 30 с(раз) 

Круги в 
одной 

ручке на 
гимн.коне 

(раз) 

Проходки 
на  

«теле коня» 
вперёд-
назад  
(раз) 

«Шатл» 
Челночный 

бег 12м 
за 1 мин 
30 сек 
(раз) 

10 24-25 7  15  25  30  6  40 4.5  240 3.3  30 20  5  29  
9 22-23 6  13  23  28  5  36 5.0  235  - 28 18  - 28  
8 20-21 5  11  21  26  - 32 5.5  230  3.4  26 16  4  27  
7 18-19 - 9  19  24  4  28 6.0  225  - 24 14  - 26  
6 16-17 4  8  17  22  - 24 7.0  220  3.5  22 12  3  25  
5 14-15 3  7  15  20  3  20 7.5  215  3.6  20 10  - 24  
4 13 - 6  14  18  - 18 8.0  210  - 18 8  2  23  
3 12 2  5  13  16  2  16 8.5  205  3.7  16 6  - 22  
2 11 1  4  12  14  - 14 9.0  200  - 14 4  1  21  
1 - - 3  11  12  1  12 9.5  195   12 2  - 20  



 
Комплексы контрольных упражнений  

       для оценки общей физической и специальной физической, технической подготовки для групп ВСМ     мужское отделение     

Б
ал

лы
 

Упр. гибкость: 
«Мост» 

Наклон сидя 
  Шпагаты (три) 

сумма баллов 
от 1 до 5 

Упр. на 
кольцах 
«Спичаг» 

(раз) 

«Прокачки»  
(брусья) 

(раз) 

Горизонта
льный 
упор на 

стоялках 
 

(сек) 

Стойка на 
руках  

(кольца) 
(сек) 

Силовой 
статич. 
элемент 
(кольца) 

(раз) 

Высокий 
угол 

  на ковре 
  (сек) 

Лазанье 
по  

канату  
4м 

(сек) 

Прыжок  
в длину 
с места 

(см) 

Бег 
20 м 
(сек) 

Поднимание 
прямых ног 

в висе 
на гимн. 
стенке 

за 30 сек (раз) 

Круги в 
одной 
ручке 

на 
гимн.коне 

(раз) 

Проходки  
на  

«теле коня» 
вперёд-назад 

(раз) 

«Шатл» 
Челночный 
бег за 1 мин 

30 сек 
(раз) 

10 24-25 15  12  10  60 6  6  4.0  250 3.3  30 30  6  31  
9 22-23 13  11  9  54 5  5  4.5  245  - 28 28  - 29  
8 20-21 11  10  8  50 - - 5.0  240  3.4  26 26  5  27  
7 18-19 9  9  7  46 4  4  5.5  235  - 24 24  - 25  
6 16-17 8  8  6  40 - - 6.0  230  3.5  22 22  4  23  
5 14-15 7  7  5  34 3  3  6.5  225  3.6  20 20  - 21  
4 13 6  6  4  30 - - 7.0  220  - 18 18  3  19  
3 12 5  5  3  26  2  2  7.5  215  3.7  16 16  - 17  
2 11 4  4  2  24  - - 8.0  210  - 14 14  2  16  
1 - 3  3  1  20  1  12  8.5  205  3.8  12 12  1  15  

    
 

Комплексы контрольных упражнений  
   для оценки общей физической и специальной физической, технической подготовки для групп этапа НП-1,2*   женское отделение 

 

Б
ал

лы
 

Вис  
на гимнаст. стенке. 

Фиксация полож ног 
«угол 90 гр» (сек) 

«Отжимание» 
от пола 

(раз) 

Подтягивание 
на 

перекладине 
(раз) 

Вис на гимнаст. стенке  
Поднимание ног до 

полож «угол 90 гр» (раз) 

Лазанье  
по канату  

3 метра 
 

Прыжок  
в длину  
с места 

(см) 

Наскоки  
на куб 

высотой  
30 см 
(раз) 

Бег  
20 

метров 
(сек) 

Упр. гибкость: 
«Мост» 

 Наклон сидя 
  Шпагаты (три) 

сумма баллов     
от 1 до 5 

10 30 12 10 15 выполнение 145 70 4.7 24-25 
9 27 11 9 13 

 

140 66 4.8 22-23 
8 24 10 8 11 135 62 4.9 20-21 
7 21 9 7 9 130 58 5.0 18-19 
6 18 8 6 8 125 56 5.1 16-17 
5 15 7 5 7 120 54 5.2 14-15 
4 12 6 4 6 118 53 5.4 13 
3 9 5 3 5 116 52 5.6 12 
2 6 4 2 4 114 51 5.8 11 
1 3 2 1 3 112 50 6.0 10 



Комплексы контрольных упражнений  
       для оценки общей физической и специальной физической, технической подготовки для этапа ТСС-1,2*   женское отделение 

 

Б
ал

лы
 

Подъём разгибом 
на нижней жерди 

(раз) 

Подтягивание 
из виса на  

перекладине 
за 10 сек 

(раз) 

Упр.«Спичаг» 
из угла ноги 

врозь 
(раз) 

Вис на гимнаст. стенке  
Поднимание ног до 
касания за головой 

(раз) 

Лазанье  
по канату 

без помощи 
ног 

3 метра 
(сек) 

Прыжок  
в длину  
с места 

(см) 

Наскоки  
на куб 

высотой  
30 см 
(раз) 

Бег  
20 

метров 
(сек) 

Упр. гибкость: 
«Мост» 

 Наклон сидя 
  Шпагаты (три) 

сумма баллов     
от 1 до 5 

10 10  10  10  15  8,5 175  70 4.0  24-25 
9 9  9  9  13  9 170  66 4.2  22-23 
8 8  8  8  11  9,5 165  62 4.3  20-21 
7 7  7  7  9  10 160  58 4.4  18-19 
6 6  6  6  8  10,5 155  56 4.5  16-17 
5 5  5  5  7  11 150  54 4.6  14-15 
4 4  4  4  6  12 145  53 4.7  13 
3 3  3  3 5  13 140  52 4.8  12 
2 2  2  2 4  14 135  51 4.9  11 
1 1  1  1  3  15 130            50 5.0  10 
 

Комплексы контрольных упражнений  
       для оценки общей физической и специальной физической, технической подготовки для этапа ТСС-3,4,5 *   женское отделение 

Б
ал

лы
 

Отмах в 
стойку на 

ниж.жерди 

Сил.упр. 
«Горизонт 

между 
мостами» 

Подтягивание 
из виса на 

перекладине 
за 10 сек 

(раз) 

Упр.«Спичаг» 
из угла ноги 

врозь 
(раз) 

Вис на гимнаст. стенке  
Поднимание ног  
до прямого угла  

 за 20 с (раз) 

Лазанье по 
канату без 

помощи ног 4м 
(сек) 

Прыжок  
в длину 
с места 

(см) 

Наскоки на куб 
высотой   

30 см 
за 1 мин (раз) 

Бег 20 
метров 

(сек) 

Упр. гибкость: 
«Мост» 

 Наклон сидя 
  Шпагаты (три) 

сумма баллов     
от 1 до 5 

10 10  30  10  10  20 6,5 175  70  3.8  24-25 
9 9  25  9  9  18 7 170  66  3.9  22-23 
8 8  20  8  8  16 7,5 165  62 4.0  20-21 
7 7  15  7  7  15 8 160  58  4.2  18-19 
6 6  18  6  6  13  8,5 155  56  4.3  16-17 
5 5  15  5  5  11  9 150  54 4.4  14-15 
4 4  12  4  4  10  9.5 145  53  4.6  13 
3 3  10  3  3  8  10 140  52 4.7  12 
2 2  8  2  2  7  10,5 135  51  4.8  11 
1 1  5  1  1  5  11 130  50  5.0  10 



4.5. Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы  
          с учетом возраста, пола лиц, проходящих спортивную подготовку 

 
Нормативы физической, cпециальной подготовки и иные спортивные нормативы на 

этапах спортивной подготовки, определяют возможность зачисления и перевода лиц, 
проходящих спортивную подготовку, с одного этапа спортивной подготовки на другой 
этап спортивной подготовки, учитывают их возраст, пол. 
         По результатам сдачи нормативов по физической подготовке и иных спортивных 
нормативов формируется рейтинг спортсменов для перевода на следующий год или этап 
спортивной подготовки.  
 
                      Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

                  для зачисления и перевода в группы на этапе начальной подготовки* 
 

N 
п/п 

Упражнения 
(технические требования их выполнения) 

Единица 
измерения 

Норматив 

 мальчики девочки 
1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Челночный бег 3 x 10 м с не более 
10,3 10,6 

1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(сгибание рук в локтевом суставе не менее 90 гр) 

количество 
раз 

не менее 
8 5 

1.3 
Подтягивания из виса хватом сверху 

 на высокой перекладине  
(положение подбородка выше уровня перекладины) 

количество 
раз 

не менее 

2 - 

1.4 
Подтягивания из виса лежа хватом сверху на низкой 

перекладине 90 см  
(положение подбородка выше перекладины) 

количество 
раз 

не менее 

- 5 

1.5. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье (от уровня скамьи) Фиксация положения 3 с 

(ноги вместе, не сгибать в коленях) 
см 

не менее 

+1 +3 

1.6. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см не менее 
110 105 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. 
Исходное положение - вис на гимнастической стенке 

хватом сверху. Подъем выпрямленных ног в положение 
«угол» (ноги вместе, не сгибать в коленях) 

количество 
раз 

не менее 

5 

2.2. 
Вис «углом» на гимнастической стенке. 

 Фиксация положения.  
(ноги вместе, не сгибать в коленях) 

с 
не менее 

5 

2.3. 

Упражнение «мост» из положения лежа на спине. 
Отклонение плеч от вертикали не более 45°.  

Фиксация положения 
(руки выпрямлены, ноги не сгибать в коленях) 

с 

не менее 

5 

2.4. Техническое мастерство 
 

Обязательная техническая 
программа 

3 юношеского разряда 
Мальчики – не менее 48,0 б 
Девочки – не менее 32,0 б. 

 
* Для перевода на следующий этап спортивной подготовки необходимо выполнение всех нормативов  
  Упражнения, выполненные с техническими нарушениями, не защитываются. 
 

 
 



Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  
для зачисления и перевода в группы  

на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)* 
 

N 
п/п 

Упражнения 
(технические требования их выполнения) 

Единица 
измерения 

Норматив 
мальчики 

юноши/ 
юниоры 

девочки/ 
девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Челночный бег 3 x 10 м с не более 
9,6 10,4 

1.2. Бег 20 м с высокого старта с не более 
4,5 4,8 

1.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(сгибание рук в локтевом суставе не менее 90 гр) 

количество 
раз 

не менее 
10 7 

1.4. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 
скамье (от уровня скамьи) Фиксация положения 3 с 

(ноги вместе, не сгибать в коленях) 
см 

не менее 

+4 +5 

1.5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см не менее 
140 120 

1.6. 
Поднимание туловища из положения лежа  

на спине за 1 мин   
(ноги согнуты в коленях, касание локтями коленей) 

количество 
раз 

не менее 

27 21 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Лазание по канату с помощью ног 4 м - без учета 
времени - 

2.2. Лазание по канату с помощью ног 3 м - - без учета 
времени 

2.3. Подъем переворотом в упор из виса на перекладине  
(ноги вместе, не сгибать в коленях) 

количество 
раз 

не менее 
5 - 

2.4. Подъем переворотом в упор из виса на гимнаст. жерди 
(ноги вместе, не сгибать в коленях) 

количество 
раз 

не менее 
- 3 

2.5. 
Сгибание и разгибание рук в упоре  

на параллельных брусьях (сгибание рук не менее 90 гр., 
(ноги вместе, не сгибать в коленях) 

количество 
раз 

не менее 

5 - 

2.6. 

Исходное положение - вис на гимнастической стенке 
хватом сверху. Подъем выпрямленных ног до касания 
гимнастической стенки в положении «высокий угол» 

(ноги вместе, не сгибать в коленях) 

количество 
раз 

не менее 

- 10 

2.7. 

Исходное положение - упор стоя согнувшись,  
ноги врозь на гимнастическом ковре. 

Силой, подъем в стойку на руках 
(ноги вместе, руки, ноги не сгибать) 

количество 
раз 

не менее 

5 

2.8. 
Упор «углом» на гимнастических стоялках.  

Фиксация положения.  
(ноги вместе, не сгибать в коленях)  

с 
не менее 

10 

2.9. 
Горизонтальный упор с согнутыми ногами,  

колени прижаты к груди. Фиксация положения 
(ноги вместе, руки не сгибать) 

с 
не менее 

10 

2.10. 
Стойка на руках на полу, лицом к стене, с опорой 

ногами на нее. Фиксация положения 
(ноги вместе, руки прямые) 

с 
не менее 

40 

2.11. 

Стоя на одной ноге на полу, вторая поднята на уровне 
или выше горизонтали, руки в стороны 

(ноги, руки не сгибать, держать равновесие) 
Фиксация положения 

с 

не менее 

5 



2.12. 

Техническое мастерство.   Обязательная техническая программа 
Т (СС) - 1 

2 юн. разряд 
Т (СС) - 2 

1 юн. разряд 
Т (СС) - 3 
3 разряд 

Т (СС) - 4 
2 разряд 

Т (СС) - 5 
1 разряд 

Ю – не менее 48,0  
Д – не менее 32,0  

Ю – не менее 48,0  
Д – не менее 32,0  

Ю – не менее 48,0  
Д – не менее 32,0  

Ю – не менее 94,0 
Д – не менее 68,0 

 Ю – не менее 110 
Д – не менее 74,0  

 

 * Для перевода на следующий этап спортивной подготовки необходимо выполнение всех нормативов  
  Упражнения, выполненные с техническими нарушениями, не защитываются. 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления и перевода в группы  
на этапе совершенствования спортивного мастерства * 

N 
п/п 

Упражнения 
(технические требования их выполнения) 

Единица 
измерения 

Норматив 
мальчики 

юноши/ 
юниоры/ 
мужчины 

девочки/ 
девушки/ 
юниорки/ 
женщины 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Челночный бег 3 x 10 м с не более 
7,8 8,2 

1.2. Бег 20 м с высокого старта с не более 
3,8 4,4 

1.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(сгибание рук в локтевом суставе не менее 90 гр) 

количество 
раз 

не менее 
24 12 

1.4. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи)  
(рук ноги вместе, не сгибать в коленях) 

см 
не менее 

+8 +10 

1.5. Поднимание туловища из и.п.лежа на спине за 1 мин 
(ноги согнуты в коленях, касание локтями коленей) 

количество 
раз 

не менее 
40 30 

1.6. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см не менее 
200 170 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Лазание по канату без помощи ног 4 м с не более 
12,5 - 

2.2 Лазание по канату без помощи ног 3 м с не более 
- 10,0 

2.3 

Исходное положение - упор в положении «угол», ноги 
вместе на параллельных брусьях. Силой согнувшись, 

подъем в стойку на руках («спичаг»)  
(руки и ноги не согнуты) 

количество 
раз 

не менее 

5 - 

2.4 

Исходное положение - упор в положении «угол», ноги врозь 
на гимнастическом бревне. Силой согнувшись, 

подъем в стойку на руках («спичаг») 
(ноги не сгибать в коленях) 

количество 
раз 

не менее 

- 5 

2.5 Упор «углом» на гим.стоялках. Фиксация положения 
(ноги вместе, не сгибать в коленях) с не менее 20 

2.6. 

И.п. - вис на гимнастической стенке хватом сверху.  
Подъем выпрямленных ног до касания гимнастической 

стенки в положение «высокий угол» 
(ноги вместе, не сгибать в коленях) 

количество 
раз 

не менее 

- 15 

2.7. 
Сгибание и разгибание рук в упоре  

на параллельных брусьях не менее 90 
(ноги вместе, не сгибать в коленях) 

количество 
раз 

не менее 

15 - 

2.8. 
И.п. – вис прогнувшись на гим. кольцах. Опуститься в 

горизонтальный вис сзади. Фиксация положения 
(ноги вместе, не сгибать в коленях) 

с 
не менее 

10 - 



2.9. 
И.п. - стойка на лопатках, прямыми руками держась за гим. 
стенку, опустить прямое тело до 45°. Фиксация положения 

(ноги вместе, не сгибать в коленях) 
с 

не менее 

- 15 

2.10 
Подъем силой в упор из виса на гимнастических кольцах 

полное разгибание рук в висе и в упоре 
(ноги вместе, не сгибать в коленях) 

количество 
раз 

не менее 

5 - 

2.11 

Исходное положение - стойка на руках, на жерди.   
Спад в вис и подъем разгибом в упор, с последующим 

отмахом в стойку на руках  
(ноги вместе, не сгибать в коленях) 

количество 
раз 

не менее 

- 5 

2.12 Стойка на руках на полу. Фиксация положения 
(ноги вместе колени руки не сгибать) с не менее 30 

2.13 
Стойка на руках на гимнастическом бревне.  

Фиксация положения.  
(ноги вместе, руки, ноги не сгибать) 

с 
не менее 

- 30 

2.14 
Техническое мастерство.  Обязательная техническая программа 

Произвольная техническая программа КМС 
Юниоры   - не менее 74,0 б.        Юниорки  - не менее 48,0 б. 

 

* Для перевода на следующий этап спортивной подготовки необходимо выполнение всех нормативов  
  Упражнения, выполненные с техническими нарушениями, не защитываются. 

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

 

N 
п/п 

Упражнения 
(технические требования их выполнения) 

Единица 
измерения 

Норматив 
юноши/ 
юниоры/ 
мужчины 

девочки/ 
девушки/ 
юниорки/ 
женщины 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Челночный бег 3 x 10 м с не более 
7,6 8,0 

1.2. Бег 20 м с высокого старта с не более 
3,6 4,2 

1.3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу 
(сгибание рук в локтевом суставе не менее 90 гр) 

количество 
раз 

не менее 
27 14 

1.4. 
Наклон вперед из положения стоя на гимнастической 

скамье (от уровня скамьи) 
(ноги вместе, не сгибать в коленях) 

см 
не менее 

+10 +12 

1.5. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами см не менее 
230 180 

1.6. 
Поднимание туловища из положения  

лежа на спине за 1 мин 
(ноги согнуты в коленях, касание локтями коленей) 

количество 
раз 

не менее 

45 34 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. Лазание по канату без помощи ног 5 м с не более 
7,8 9,0 

2.2. 
Сгибание и разгибание рук в упоре  

на параллельных брусьях 
(ноги вместе, не сгибать в коленях) 

количество 
раз 

не менее 

15 - 

2.3. 

Исходное положение - упор в положении «угол», ноги 
врозь на гимнастическом бревне.  

Силой согнувшись, подъем в стойку на руках 
(ноги не сгибать в коленях) 

количество 
раз 

не менее 

- 8 

2.4. Горизонтальный упор на руках ноги врозь на с не менее 



параллельных брусьях или гимнастических «стоялках». 
Фиксация положения 

(ноги вместе, не сгибать в коленях) 
10 - 

2.5. 
Упражнение «высокий угол» на гимнастическом 
бревне, ноги вертикально. Фиксация положения 

(ноги вместе, не сгибать в коленях) 
с 

не менее 

- 10 

2.6. Подъем силой в упор из виса на гимнастических 
кольцах (ноги вместе, не сгибать в коленях) 

количество 
раз 

не менее 
6 - 

2.7. 

Исходное положение - стойка на руках, на жерди. 
Оборот назад не касаясь жерди в стойку на руках и спад 

в вис, с последующим подъемом разгибом в упор и 
отмахом в стойку на руках 

количество 
раз 

не менее 

- 6 

2.8. Стойка на руках на полу. Фиксация положения 
(ноги вместе, не сгибать в коленях) с не менее 

60 - 

2.9. 
Стойка на руках на гимнастическом бревне.  

Фиксация положения  
(ноги вместе, не сгибать в коленях) 

с 
не менее 

- 60 

2.10 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая программа 

Произвольная техническая программа МС 
Мужчины - не менее 77,0 б.      Женщины - не менее 50,0 б. 

 

* Необходимо выполнение всех спортивных нормативов  
  Упражнения, выполненные с техническими нарушениями, не защитываются. 

 
4.6. Материально-технической обеспечение и инфраструктура 

  
Требования к материально-технической базе и инфраструктуре и иным условиям 
предусматривают обеспечение (в том числе на основании договоров, заключенных в 
соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, существенным 
условием которых является право пользования соответствующей материально-
технической базой и (или) объектом инфраструктуры) наличия: 
- тренировочного спортивного зала; 
- тренажерного зала; 
- раздевалок, душевых; 
- медицинского пункта, оборудованного в соответствии с приказом Минздрава России от 
23.10.2020 № 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), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
"Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к участию 
физкультурных и спортивных мероприятиях"; 
- обеспечения оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для 
осуществления спортивной подготовки; 
- обеспечения спортивной экипировкой; 
- обеспечения проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно лиц, 
проходящих спортивную подготовку; 
- обеспечения питанием и проживанием лиц, проходящих спортивную подготовку, в 
период проведения спортивных мероприятий. 
- медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе 
организацию систематического медицинского контроля. 
 

consultantplus://offline/ref=6AA00723D9D9EFC9951CC67DF1FFBA483D73FC8B67DD9E747AE42EEA1857D5ED976FF946DF6C446A97B5D045C2lCk0O


Оборудование и спортивный инвентарь  
необходимые для осуществления спортивной подготовки 

 
N 

п/п Наименование оборудования и спортивного инвентаря Единица 
измерения 

Количество 
изделий 

1. Батут спортивный со страховочными матами штук 1 
2. Бревно гимнастическое штук 1 
3. Бревно гимнастическое напольное штук 1 
4. Бревно гимнастическое переменной высоты штук 1 
5. Брусья гимнастические женские штук 1 
6. Брусья гимнастические мужские штук 1 
7. Гантели переменной массы (от 2 до 6,5 кг) комплект 1 
8. Грибок гимнастический (600 мм) без ручек на ножке штук 1 
9. Дорожка акробатическая фибергласовая комплект 1 
10. Дорожка для разбега для опорного прыжка комплект 1 

11. Жердь гимнастическая женская на универсальных 
стойках штук 1 

12. Зеркало настенное (12 x 2 м) штук 1 
13. Канат для лазания (диаметр 30 мм) штук 2 
14. Ковер для вольных упражнений комплект 1 
15. Конь гимнастический маховый штук 1 
16. Конь гимнастический прыжковый переменной высоты штук 1 

17. Магнезия спортивная кг на человека 
0,2 

18. Магнезница закрытая штук 6 
19. Мат гимнастический штук 50 
20. Мат поролоновый (200 x 300 x 40 см) штук 2 
21. Мостик гимнастический штук 6 
22. Музыкальный центр штук 1 
23. Палка гимнастическая штук 10 
24. Палка для остановки колец штук 1 
25. Перекладина гимнастическая штук 1 

26. Перекладина гимнастическая переменной высоты 
(универсальная) штук 1 

27. Подвеска блочная с кольцами гимнастическими пар 1 
28. Подставка для страховки штук 2 
29. Поролон для страховочных ям (на 1 м3 ямы) кг 40 
30. Рама с кольцами гимнастическими штук 1 
31. Скакалка гимнастическая штук 20 

32. Скамейка гимнастическая штук 8 

33. Стенка гимнастическая штук 6 
 
 
 
 



 
Спортивная экипировка необходимая для осуществления спортивной подготовки 

 
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 
п/п Наименование Единица 

измерения Расчетная единица 

Этапы спортивной подготовки 
НП ТСС ССМ ВСМ 

количе
ство 

срок 
эксплу
атации 
(лет) 

количе
ство 

срок 
эксплу
атации 
(лет) 

количе
ство 

срок 
эксплу
атации 
(лет) 

количе
ство 

срок 
эксплу
атации 
(лет) 

1. 
Комплект 
соревновательной формы 
(мужской) 

штук на занимающегося - - 2 1 3 1 3 1 

2. Костюм спортивный 
тренировочный штук на занимающегося - - 1 2 1 2 1 2 

3. Кроссовки 
легкоатлетические пар на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

4. 

Купальник для 
выступления на 
спортивных соревнованиях 
(женский) 

штук на занимающегося - - 2 1 3 1 3 1 

5. Накладки наладонные 
(женские) пар на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

6. Накладки наладонные 
(мужские) пар на занимающегося - - 2 1 2 1 2 1 

7. Носки пар на занимающегося - - 2 1 4 1 4 1 

8. Тапочки спортивные пар на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

9. Футболка (короткий рукав) штук на занимающегося - - 2 1 3 1 3 1 

10. Чешки гимнастические пар на занимающегося - - 2 1 2 1 2 1 
 
 
 



 
5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, необходимый для использования в 
работе лицами, осуществляющими спортивную подготовку 
 
1. Спортивная гимнастика (мужчины и женщины): Примерная программа спортивной 
подготовки для детско-юношеских спортивных школ, специализированных детско-
юношеских школ олимпийского резерва и школ высшего спортивного мастерства. –  
М.: Советский спорт, 2005. - 420 с. 
2. Гавердовский Ю.К. Техника гимнастических упражнений. Популярное учебное 
пособие. — М.: Терра-Спорт, 2002. — 512 с. 
3. Гимнастика: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.Л. Журавин, О.В. 
Загрядская, Н.В. Казакевич и др.; под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. — 2-е изд., 
стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 448 с. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, необходимый для использования в 
работе лицами, осуществляющими спортивную подготовку 
1. http://www.youtube.com/playlist?list=PL8476F8F77FB7EA9E 
2. http://www.fizkult-ura.ru/video/sport_gymnastics 
3. http://www.youtube.com/watch?v=brMgHmu-3uY 
5. http://sport-lessons.com/other/1035-sportivnaya-gimnastika-uprazhneniya-obuchayuschie-
video.html 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, необходимый для использования в работе 
лицами, осуществляющими спортивную подготовку 
1. minsport.gov.ru 
2. sportgimrus.ru 
3. gimnasticspb.ru 
4. fig-gimnastics.ru 
5. ru.wikipedia.org 
 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ, необходимый при прохождении 
спортивной подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку 
1. Гавердовский Ю.К. Техника гимнастических упражнений. Популярное учебное 
пособие. — М.: Терра-Спорт, 2002. — 512 с. 
2. Гимнастика: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений / М.Л. Журавин, О.В. 
Загрядская, Н.В. Казакевич и др.; под ред. М.Л. Журавина, Н.К. Меньшикова. — 2-е изд., 
стер. — М.: Издательский центр «Академия», 2002. — 448 с. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ, необходимый при прохождении 
спортивной подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку 
1. http://www.youtube.com/playlist?list=PL8476F8F77FB7EA9E 
2. http://www.youtube.com/watch?v=OgkjXsvEihk 
3. http://www.youtube.com/watch?v=qNmXHPMG5ig 
4. http://www.youtube.com/watch?v=_IB1JDO7m74 
 
ПЕРЕЧЕНЬ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, необходимый при прохождении спортивной 
подготовки лицами, проходящими спортивную подготовку 
1. sportgimrus.ru 
2. gimnasticspb.ru 
3. ru.wikipedia.org 
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	Врачебный контроль
	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 спо...
	4.5. Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы
	с учетом возраста, пола лиц, проходящих спортивную подготовку
	По результатам сдачи нормативов по физической подготовке и иных спортивных нормативов формируется рейтинг спортсменов для перевода на следующий год или этап спортивной подготовки.



