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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

         Программа является основным документом при проведении 

тренировочных занятий в учреждении. Теоретическая значимость заключается 

в применение рациональной методики тренировки спортсменов в 

тренировочном процессе силового троеборья. Актуальность данной программы 

в том, что определение оптимальных объемов тренировочных нагрузок, в 

зависимости от возраста, уровня подготовленности, а также планируемого 

спортивного результата представляется очень важным. Спортсмен должен в 

совершенстве овладеть техникой и тактикой избранного вида спорта, 

приобрести соревновательный опыт и специальные знания, умения и навыки. 

На всех этапах подготовки рассматриваются пути максимальной реализации 

индивидуальных возможностей организма спортсмена и его двигательного 

потенциала. 

Программа по спортивной подготовке для Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Детско – юношеская спортивная 

школа» ( далее- учреждение) по виду спорта «пауэрлифтинг» разработана в 

соответствии и с учетом основных положений и требований нормативных 

правовых актов и законодательства в сфере образования, физической культуры 

и спорта. 

 Федерального закона от 14.12.2007г. № 329 –ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской федерации».  

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273 –

ФЗ от 29.12.2012г.  

Приказа Минспорта России от 24.12.2021г. № 1037 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2022 № 67191).  

Данная программа реализуется по виду спорта: «пауэрлифтинг». Программа 

направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их физического 

воспитания и физиологического развития, получение ими начальных знаний, 

умений и навыков в области физической культуры и спорта. 

В программе рассматривается организация и проведение процесса 

спортивной подготовки по виду спорта «пауэрлифтинг». 

При разработке программы использовались материалы программ для 

спортивных школ по виду спорта «пауэрлифтинг». 

В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта «пауэрлифтинг» 

включает следующие спортивные дисциплины: 

 

наименование спортивной дисциплины 
номер-код спортивной 

дисциплины 
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троеборье - весовая категория 43 кг 074 001 1 8 1 1 Д 

троеборье - весовая категория 47 кг 074 002 1 8 1 1 Б 

троеборье - весовая категория 52 кг 074 003 1 8 1 1 Б 

троеборье - весовая категория 53 кг 074 004 1 8 1 1 Ю 

троеборье - весовая категория 57 кг 074 005 1 8 1 1 Б 

троеборье - весовая категория 59 кг 074 006 1 8 1 1 А 

троеборье - весовая категория 63 кг 074 007 1 8 1 1 Б 

троеборье - весовая категория 66 кг 074 008 1 8 1 1 А 

троеборье - весовая категория 72 кг 074 009 1 8 1 1 Б 

троеборье - весовая категория 74 кг 074 010 1 8 1 1 А 

троеборье - весовая категория 83 кг 074 011 1 8 1 1 А 

троеборье - весовая категория 84 кг 074 012 1 8 1 1 Б 

троеборье - весовая категория 84+ кг 074 013 1 8 1 1 Б 

троеборье - весовая категория 93 кг 074 014 1 8 1 1 А 

троеборье - весовая категория 105 кг 074 015 1 8 1 1 А 

троеборье - весовая категория 120 кг 074 016 1 8 1 1 А 

троеборье - весовая категория 120+ кг 074 017 1 8 1 1 А 

троеборье классическое - весовая категория 43 кг 074 018 1 8 1 1 Д 

троеборье классическое - весовая категория 47 кг 074 019 1 8 1 1 Б 

троеборье классическое - весовая категория 52 кг 074 020 1 8 1 1 Б 

троеборье классическое - весовая категория 53 кг 074 021 1 8 1 1 Ю 

троеборье классическое - весовая категория 57 кг 074 022 1 8 1 1 Б 

троеборье классическое - весовая категория 59 кг 074 023 1 8 1 1 А 

троеборье классическое - весовая категория 63 кг 074 024 1 8 1 1 Б 

троеборье классическое - весовая категория 66 кг 074 025 1 8 1 1 А 

троеборье классическое - весовая категория 72 кг 074 026 1 8 1 1 Б 

троеборье классическое - весовая категория 74 кг 074 027 1 8 1 1 А 

троеборье классическое - весовая категория 83 кг 074 028 1 8 1 1 А 

троеборье классическое - весовая категория 84 кг 074 029 1 8 1 1 Б 

троеборье классическое - весовая категория 84+ кг 074 030 1 8 1 1 Б 

троеборье классическое - весовая категория 93 кг 074 031 1 8 1 1 А 

троеборье классическое - весовая категория 105 кг 074 032 1 8 1 1 А 

троеборье классическое - весовая категория 120 кг 074 033 1 8 1 1 А 

троеборье классическое - весовая категория 120+ 

кг 074 034 1 8 1 1 А 

жим - весовая категория 43 кг 074 035 1 8 1 1 Д 

жим - весовая категория 47 кг 074 036 1 8 1 1 Б 
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жим - весовая категория 52 кг 074 037 1 8 1 1 Б 

жим - весовая категория 53 кг 074 038 1 8 1 1 Ю 

жим - весовая категория 57 кг 074 039 1 8 1 1 Б 

жим - весовая категория 59 кг 074 040 1 8 1 1 А 

жим - весовая категория 63 кг 074 041 1 8 1 1 Б 

жим - весовая категория 66 кг 074 042 1 8 1 1 А 

жим - весовая категория 72 кг 074 043 1 8 1 1 Б 

жим - весовая категория 74 кг 074 044 1 8 1 1 А 

жим - весовая категория 83 кг 074 045 1 8 1 1 А 

жим - весовая категория 84 кг 074 046 1 8 1 1 Б 

жим - весовая категория 84+ кг 074 047 1 8 1 1 Б 

жим - весовая категория 93 кг 074 048 1 8 1 1 А 

жим - весовая категория 105 кг 074 049 1 8 1 1 А 

жим - весовая категория 120 кг 074 050 1 8 1 1 А 

жим - весовая категория 120+ кг 074 051 1 8 1 1 А 

Спортивная подготовка по виду спорта «пауэрлифтинг» осуществляется на 

следующих этапах спортивной подготовки: 

1) этапе начальной подготовки; 

2) тренировочном этапе (этапе спортивной специализации); 

3) этапе совершенствования спортивного мастерства. 

На каждом из этапов спортивной подготовки решаются определенные 

задачи: 

1) 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 и тактики по виду спорта "пауэрлифтинг"; 

- общие знания об антидопинговых правилах; 

- укрепление здоровья; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной 

подготовки. 

2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям 

видом спорта "пауэрлифтинг"; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, 

технической, тактической, теоретической и психологической подготовки; 

- формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния 
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физических качеств на результативность; 

- соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима 

восстановления и питания; 

- овладение навыками самоконтроля; 

- приобретение опыта участия в официальных спортивных соревнованиях 

на первом и втором годах; 

- достижение стабильности результатов участия в официальных 

спортивных соревнованиях на третьем и четвертом годах; 

- овладение основами теоретических знаний о виде спорта "пауэрлифтинг"; 

- знание антидопинговых правил; 

- укрепление здоровья. 

3) 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; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов в 

официальных спортивных соревнованиях; 

- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта "пауэрлифтинг"; 

- знание антидопинговых правил; 

- сохранение здоровья. 

Настоящая Программа разработана на основе следующих принципов: 

1) комплексности, предусматривающего тесную взаимосвязь всех видов 

спортивной подготовки (теоретическую, технико-тактическую, физическую, 

психологическую, методическую, соревновательную); 

2) преемственности, определяющего последовательность освоения 

программного материала по этапам подготовки и соответствие его требованиям 

высшего спортивного мастерства; 

3) вариативности, предусматривающего, в зависимости от этапа 

подготовки, учет индивидуальных особенностей спортсменов, варианты 

освоения программного материала, характеризующегося разнообразием 

средств, методов с использованием разных величин нагрузок для решения задач 
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спортивной подготовки. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные), в 

том числе с использованием дистанционных технологий; 

- тренировочные мероприятия; 

- самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий; 

- спортивные соревнования; 

- контрольные мероприятия; 

- инструкторская и судейская практики; 

- медицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия. 

Отличительные особенности вида спорта.  

          Пауэрлифтинг — силовой вид спорта, суть которого заключается в 

преодолении сопротивления максимально тяжёлого для спортсмена веса. 

Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. Связано это с тем, что в 

качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения 

приседание со штангой, жим штанги лежа на горизонтальной скамье и становая 

тяга. 

Занятия пауэрлифтингом способствуют увеличению мышечной силы, 

укрепляют связки и суставы, помогают выработать выносливость, гибкость и 

другие полезные качества, воспитывают волю, уверенность в своих силах, 

повышают работоспособность всего организма. Достижение высоких 

спортивных показателей в пауэрлифтинге возможно только при условии 

систематических занятий, направленных на всестороннее физическое развитие, 

выработку волевых качеств, стремления к постоянному совершенствованию 

техники выполнения соревновательных и специальных упражнений и 

отличную физическую подготовку. Работа со штангой и другими 

отягощениями относится к самому трудоемкому и наиболее интенсивному виду 

физической деятельности. А это значит, что у занимающегося значительно 

улучшается обмен веществ и кровообращение органов и тканей. Дозированные 

физические нагрузки положительно влияют на центральную нервную систему 

спортсмена. Приседания часто используются в качестве общеукрепляющего 

или реабилитационного упражнения, позволяющего эффективно укрепить 

мышцы всей нижней части тела. Как показали исследования Американского 

института спортивной медицины, приседания помогают не только усилить 

мышцы, но и укрепить коленные сухожилия. Также преимуществом 

приседаний является то, что это многосуставное упражнение, в котором 

движение тазобедренного, коленного и голеностопного суставов должны быть 

согласованы, что повышает устойчивость связей «мозг-мышца». Считается, что 

сочетание приседаний («дыхательных») с лёгкими пуловерами позволяет 
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растянуть грудную клетку, сделать её шире, увеличить объём и вентиляцию 

лёгких. Вся система подготовки в пауэрлифтинге, начиная с подготовительного 

периода, имеет задачу плавного увеличения веса отягощений, что влечет за 

собой и увеличение силы занимающегося. 

 

2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Структура тренировочного процесса (циклы, этапы, периоды и 

другое). 

 

Система многолетней  спортивной подготовки включает: 

- систему отбора и ориентации по виду спорта, по дисциплине данного вида 

спорта, 

- тренировку, 

- систему соревнований, 

- оптимизирующую систему сопровождения тренировки. 

Основные элементы спортивной подготовки: 

Тренировкой (тренировочным процессом или спортивной подготовкой) 

называется тренировочный процесс, направленный на воспитание и 

совершенствование определённых способностей, обусловливающих 

готовность спортсмена к достижению наивысших результатов, построенный на 

основе системы упражнений. 

Цель: Подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижение 

максимально возможного для спортсмена уровня подготовленности, 

обусловленная спецификой соревновательной деятельности и гарантирующая 

достижение планируемых результатов. 

Задачи:  

- приобретение соответствующих теоретических знаний; 

- освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины; 

- развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих 

выступление на соревнованиях с достижением планируемых результатов; 

- обеспечение необходимого уровня специальной психической 

подготовленности; 

- воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств; 

- приобретение практического опыта, необходимого для эффективной 

соревновательной деятельности. 

2) Виды подготовки: 

Теоретической подготовкой называется процесс усвоения совокупности 

знаний: методических, медико-биологических, психологических основ 

тренировки и соревнований, о спортивном инвентаре, оборудовании и др. 
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Технической подготовкой называется процесс овладения системой 

движений (техникой), ориентированной на достижение максимальных 

результатов в спортивной дисциплине. 

Тактической подготовкой называется процесс овладения оптимальных 

методов ведения состязания. 

Физической подготовкой называется процесс воспитания физических 

качеств и развития функциональных возможностей организма, создающих 

благоприятные условия для совершенствования всех сторон тренировки.  

Подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП). 

ОФП называется развитие функциональных возможностей организма, 

оказывающих опосредованное влияние на эффективность тренировочного 

процесса в конкретном виде спорта. 

Средства ОФП: бег, ходьба на лыжах, плавание, подвижные и спортивные 

игры, упражнения с отягощениями и др. 

СФП называется уровень развития функциональных возможностей 

организма, оказывающих непосредственное влияние на эффективность 

тренировочного процесса в конкретном виде спорта. 

Средства СФП: соревновательные и специальные подготовительные 

упражнения. 

Психической подготовкой называется система психолого-

педагогических воздействий, применяемых с целью формирования и 

совершенствования свойств личности и психических качеств спортсмена, 

необходимых для подготовки к соревнованиям и надёжного выступления в них. 

Уровни тренировочного процесса 
Уровни Основные 

элементы 

Время 

Микроструктура Тренировочное 

занятие 

Для НП – до 2 часов, Т(СС) - до 3 часов, ССМ - до 4 часов 

Тренировочный  

день занятий 

При проведении более 1 тренировочного занятия в день 

суммарная продолжительность занятий - до 8 

академических часов 

Микроцикл ≈ неделя 

Мезоструктура Мезоцикл Цикл ≈ 2-6 недель, включающий законченный ряд 

микроциклов  

Макроструктура Макроцикл  Цикл, развитие, стабилизация и временная утрата 

спортивной формы, ≈ 3-4 месяца, ≈ 0,5 или 1 или 4 года, 

включающий законченный ряд периодов, этапов, 

мезоциклов. 

Годичный цикл в виде спорта пауэрлифтинг состоит из трех периодов: 

подготовительного, соревновательного и переходного. 

 
Периоды Этапы Структура этапа 
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I. Подготовительный Общеподготовительный 1-й - втягивающий мезоцикл = 2-3 

микроцикла 

2-й - базовый мезоцикл = 3-6 микроцикла 

Специально подготовительный 2-3 мезоцикла 

II. Соревновательный Развитие спортивной формы 4-6 микроцикла 

Предосоревновательный 2 мезоцикла 

III. Переходный Восстановительный Зависит от этапа тренировочного 

процесса 

 

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки) 

подразделяется на два этапа: 

a. 1) Подготовительный этап (базовый) 

Основная задача этого периода - повышение уровня физической 

подготовленности спортсменов, совершенствование физических качеств, 

лежащих в основе высоких спортивных достижений, изучение новых сложных 

соревновательных программ. Длительность этого этапа зависит от числа 

соревновательных периодов в годичном цикле и составляет, как правило, 1,5-2 

месяца (6-9 недель). 

Этап состоит из двух, в отдельных случаях из трех мезоциклов. Первый 

мезоцикл (длительностью 2-3 недельных микроцикла) – втягивающий – тесно 

связан с предыдущим переходным периодом и является подготовительным к 

выполнению высоких по объему тренировочных нагрузок. Второй мезоцикл 

(длительностью 3-6 недельных микроциклов) – (базовый) – направлен на 

решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается повышение 

общих объемов тренировочных средств, развивающих основные качества и 

способствующих овладению новыми соревновательными программами. 

Процентное соотношение средств ОФП и СФП может быть рекомендовано для 

этапа начальной подготовки как 80/20%, для тренировочного этапа (этапа 

спортивной специализации) –  60/40%. 

a. 2) Специальный подготовительный этап  

На этом этапе стабилизируется объем тренировочной нагрузки, объёмы 

нагрузки, направленные на совершенствование физической подготовленности, 

повышается интенсивность выполнения тренировочной нагрузки. 

Длительность этапа 2-3 мезоцикла (или 6-8 недель). Процентное соотношение 

средств общей специальной подготовки на этом этапе может быть 

рекомендовано: для этапа начальной подготовки 30/40% к 60/70%, для 

тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) 60/70% к 30/40%. 

Соревновательный период (период основных соревнований) 

 Основными задачами данного периода являются повышение уровня 

специальной подготовленности и достижение высоких спортивных результатов 

в соревнованиях. 
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 Соревновательный период делится на два этапа: 

1) этап ранних стартов или развития собственно спортивной формы.  На 

этом этапе длительностью в 4-6 микроциклов решаются задачи повышения 

уровня подготовленности, входа в состояние спортивной формы  и 

совершенствования технических навыков в процессе использования 

соревновательных упражнений. В конце этого этапа проводится главное 

отборочное соревнование. 

2) этап непосредственной подготовки к главному старту. На этом этапе 

решаются следующие задачи: 

- восстановление работоспособности после главных отборочных 

соревнований; 

- дальнейшее совершенствование физической подготовленности  и 

технических навыков; 

- создание и поддержание высокой психической готовности у 

спортсменов за счет регуляции и саморегуляции физиологических состояний; 

- моделирование соревновательной деятельности с целью подведения 

спортсменов к участию в соревнованиях и осуществление контроля за уровнем 

их подготовленности; 

- обеспечение оптимальных условий для максимального использования 

всех сторон подготовленности спортсменов (физической, технической, 

психологической) с целью трансформации её в максимально высокий 

спортивный результат. 

Продолжительность соревновательного периода 4-5 месяцев. В этом 

периоде соревновательное упражнение (выполнение комплекса) выступает  в 

качестве специализированного средства подготовки. 

Переходный период 

Основными задачами этого периода являются обеспечение полноценного 

отдыха после тренировочных, соревновательных нагрузок прошедшего года 

или макроцикла, а также поддержание определенного уровня тренированности 

для обеспечения оптимальной готовности спортсменов к началу очередного 

макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на полноценное 

физическое и, особенно, психическое восстановление спортсменов. 

Продолжительность переходного периода составляет от 2 до 5 недель и зависит 

от этапа подготовки на котором находятся спортсмены, системы построения 

тренировки в течение года, продолжительности соревновательного периода, 

сложности и уровня основных соревнований, индивидуальных особенностей 

спортсменов. 

Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться  и 

завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с 

соответствующими периодами предыдущего годичного цикла. 
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2.2. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления и перевода на этапы спортивной подготовки, количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта "пауэрлифтинг" 

 

 

 

Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, 

проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной 

подготовки, если: 

объединенная 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 

четвертый год спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного 

мастерства; 

При объединении лиц, проходящих спортивную подготовку на разных 

этапах, в одну группу не должна быть превышена единовременная пропускная 

способность спортивного сооружения. 
 

2.3. Требования к объему тренировочного процесса, в том числе к объему 

индивидуальной подготовки и предельные тренировочные нагрузки. 
 

      Рост спортивных результатов во многом зависит от эффективного 

распределения тренировочных и соревновательных нагрузок на различных 

этапах спортивной подготовки. 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА 

 

 

Этапы 

спортивной подготовки 

 

Продолжительнос

ть  

этапов  

(в годах) 

 

Возраст для 

зачисления и 

перевода в группы   
(лет) 

 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 

2 10 8 

Тренировочный этап 

 (спортивной 

специализации) 

4 12 6 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

не 

устанавливается 

14 3 
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Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

 

До 

года 

Свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество 

часов в 

неделю 

4,5 6 9 14 
выполнение индивидуального 

плана спортивной подготовки 
 

Общее 

количество 

часов в год 

234 312 468 728 
выполнение индивидуального 

плана спортивной подготовки 
 

 

 

Объем индивидуальной спортивной подготовки.  

Индивидуальное планирование многолетней подготовки осуществляется 

на основе следующих методических положений: 

 - строгая преемственность задач, средств и методов тренировки 

спортсменов;  

- неуклонное возрастание объема средств общей и специальной 

физической подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется 

- из года в год увеличивается удельный вес объема СФП (по отношению к 

общему объему тренировочных нагрузок) и, соответственно, уменьшается 

удельный вес средств ОФП; 

 - непрерывное совершенствование спортивной техники;  

- неуклонное соблюдение принципа постепенности применения 

тренировочных и соревновательных нагрузок в процессе многолетней 

тренировки спортсменов;  

- правильное планирование тренировочных и соревновательных 

нагрузок, принимая во внимание периоды полового созревания;  

- осуществление как одновременного развития физических качеств 

спортсменов на всех этапах многолетней подготовки, так и преимущественного 

развития отдельных физических качеств в наиболее благоприятные возрастные 

периоды.  

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапе совершенствования спортивного мастерства.  

Для проведения занятий на этапе совершенствования спортивного 
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мастерства, кроме основного тренера по пауэрлифтингу допускается 

привлечение дополнительно второго тренера по общефизической и 

специальной физической подготовке при условии их одновременной работы с 

лицами, проходящими спортивную подготовку.  

С учетом специфики определяются следующие особенности спортивной 

подготовки:  

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития;  

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

проведения спортивных соревнований, подготовка по пауэрлифтингу 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

2.4. Режимы тренировочной работы и периоды отдыха  

(активного, пассивного). 
          Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым планом спортивной подготовки, 

рассчитанным на 52 недели (включая четыре недели летнего периода 

самостоятельной подготовки и (или) летнего спортивно-оздоровительного 

лагеря для обеспечения непрерывности тренировочного процесса). Основными 

формами осуществления спортивной подготовки являются:  

        тренировочные занятия (групповые, индивидуальные и смешанные), в том 

числе с использованием дистанционных технологий; 

тренировочные мероприятия; 

самостоятельная подготовка по индивидуальным планам, в том числе с 

использованием дистанционных технологий; 

спортивные соревнования; 

контрольные мероприятия; 

инструкторская и судейская практики; 

медицинские, медико-биологические и восстановительные мероприятия. 

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 "пауэрлифтинг" и перечнем 

тренировочных мероприятий. Самостоятельная подготовка должна составлять 

не менее 10% от общего количества часов, предусмотренных годовым планом 

спортивной подготовки. Остальные часы распределяются организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, с учетом особенностей вида спорта. 
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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. 

На основании годового плана спортивной подготовки организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, утверждается план тренировочного 

процесса и расписание тренировочных занятий для каждой тренировочной 

группы. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется только на этапах совершенствования спортивного мастерства. 

 
 

Понятие о тренировочной нагрузке. Выполнение любого тренировочного 

упражнения связано с переводом организма на более высокий уровень 

функциональной активности, чем в состоянии покоя либо умеренного 

функционирования, и в этом смысле является «надбавкой», «загружающей» 

или «нагружающей» органы и системы организма и вызывающей, если она 

достаточно велика, утомление. Таким образом, термин «тренировочная 

нагрузка» означает прибавочную функциональную активность 

организма (относительно уровня покоя или другого исходного 

уровня), вносимую выполнением тренировочных упражнений, и степень 

преодолеваемых при этом трудностей. 

Смысл тренировочной нагрузки понят давно: вызывая расходование 

рабочих потенциалов организма и утомление, она тем самым стимулирует 

восстановительные процессы, а в результате (если не иметь в виду чрезмерных 

нагрузок) сопровождается не только восстановлением, но и сверх 

восстановлением работоспособности (суперкомпенсацией). 

По сравнению с общими формами физического воспитания в спортивной 

тренировке используются более значительные нагрузки, как по объему, так и 

по интенсивности, что обусловлено закономерной связью между уровнем 

спортивных достижений и параметрами нагрузок. Хотя их соотношение не 

всегда прямо пропорционально, общая тенденция такова, что рост спортивных 

достижений, несомненно, зависит от прироста тренировочных нагрузок. 

Постоянные подтверждения этому дает весь опыт теории и практики спорта. 
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Нагрузки, применяющиеся в спортивной тренировке могут быть 

подразделены: 

- по своему характеру на тренировочные и соревновательные, 

специфические и неспецифические; 

- по величине – на малые, средние, значительные (околопредельные), 

большие (предельные); 

- по направленности – на способствующие развитию отдельных 

двигательных способностей (скоростных, силовых, координационных, 

выносливости, гибкости) или их компонентов (например, алактатных или 

лактатных анаэробных возможностей, аэробных возможностей), 

совершенствующие координационную структуру движений, компоненты 

психической подготовленности или тактического мастерства и т. п.; 

- по координационной сложности – на выполняемые в стереотипных 

условиях, не требующих значительной мобилизации координационных 

способностей, и связанные с выполнением движений высокой 

координационной сложности; 

- по психической напряженности – на более напряженные и менее 

напряженные, в зависимости от требований, предъявляемых к психическим 

возможностям спортсменов. 

Нагрузки могут различаться по принадлежности к тому или иному 

структурному образованию тренировочного процесса. В частности, следует 

различать нагрузки отдельных тренировочных и соревновательных 

упражнений или их комплексов, нагрузки тренировочных занятий, дней, 

суммарные нагрузки микро- и мезоциклов, периодов и этапов тренировки, 

макроциклов, тренировочного года. 

Различают показатели, относящиеся к внешней и внутренней сторонам 

нагрузки. Первые представляют собой количественные характеристики 

выполняемой тренировочной работы, оцениваемые по ее внешне выраженным 

параметрам (продолжительность, число повторений тренировочных 

упражнений, скорость и темп движений, величина перемещаемого веса и др.). 

Вторые, выражая степень мобилизации функциональных возможностей 

организма спортсмена при выполнении тренировочной работы, 

характеризуются обусловленной ею величиной физиологических, 

биохимических и других сдвигов в функциональном состоянии органов и 

систем (увеличением частоты сердечных сокращений, объема легочной 

вентиляции и потребления кислорода, ударного и минутного объема крови, 

содержания молочной кислоты в крови и т. п.). 

Согласно существующим представлениям, величина тренировочной 

нагрузки является производной от ее интенсивности и объема, причем их 

одновременное увеличение может происходить лишь до некоторых пределов, 
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после чего дальнейшее нарастание интенсивности ведет к уменьшению объема, 

и наоборот. Отсюда вытекает необходимость учитывать параметры объема и 

интенсивности нагрузки, их соотношение и изменение в процессе тренировки. 

Понятие «объем» тренировочной нагрузки относится к 

продолжительности ее воздействия и суммарному количеству работы, 

выполненной за время отдельного тренировочного упражнения или серии 

упражнений (термин «работа» здесь понимается не только в 

физикомеханическом, но и в физиологическом смысле). Понятие 

же «интенсивность» нагрузки связывается с величиной прилагаемых усилий, 

напряженностью функций и силой воздействия нагрузки в каждый момент 

упражнения или же со степенью концентрации объема тренировочной работы 

во времени (при характеристике суммарной интенсивности ряда упражнений). 

Одним из наиболее широко учитываемых внешних показателей объема 

нагрузки служит время, затраченное на выполнение упражнения, т. е. его 

протяженность во времени. Интенсивность отдельных упражнений часто 

оценивают по скорости и темпу движений, величине преодолеваемых внешних 

отягощений и тому подобным показателям. При оценке нагрузки со стороны 

функциональных сдвигов, происходящих в организме, одним из показателей ее 

объема служит, например, суммарная пульсовая стоимость упражнения 

(суммарная прибавка ЧСС за время упражнения относительно исходного 

уровня) или энергетическая стоимость упражнения (оцениваемая расчетным 

путем по добавочному потреблению кислорода на работу), а показателями 

интенсивности – средние, минимальные и максимальные значения ЧСС или 

энерготрат в единицу времени (например, в секунду или минуту). 

Тренировочный процесс, как известно, включает в себя отдых. Но отдых 

лишь тогда можно рассматривать в качестве действительно органического 

компонента тренировки, когда он организован в соответствии 

с ее закономерностями. Чрезмерно короткий либо, напротив, чрезмерно 

продолжительный отдых нарушает структуру тренировки и превращается в 

таких случаях из ее неотъемлемого компонента в фактор перетренировки или 

растренировки (детренирующий фактор). Отсюда возникает проблема 

оптимального, регулирования отдыха в спортивной тренировке. Рационально 

организованный отдых (активный и пассивный) выполняет в тренировке две 

основные функции, единые в своей основе: 

1) обеспечивает восстановление работоспособности после тренировочных 

нагрузок и тем самым позволяет повторно использовать их; 

2) служит одним из средств оптимизации эффекта нагрузок. 

Как восстановительная фаза отдых в процессе тренировки 

рационализируется с помощью таких средств и способов, как использование 

различных его форм (в том числе путем переключения на иную деятельность, 
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чем та, что вызвала утомление); комплексирование в определенных вариантах 

активного и пассивного отдыха; введение в интервалах между сериями 

упражнений элементов психорегулирующей тренировки, направленных на 

успокоение и тонизацию спортсмена, восстановительного массажа, 

термических воздействий (например, кратковременное прогревание в сауне в 

интервалах между плавательными упражнениями), других гигиенических 

процедур и т. д. 

Использование отдыха как средства оптимизации эффекта тренировочных 

нагрузок основано на том, что от его продолжительности в интервалах между 

упражнениями и особенностей содержания (активный либо пассивный) зависит 

«последействие» предыдущей нагрузки и воздействие последующей. Известно, 

что достаточно короткий интервал отдыха, или «жесткий» интервал, усиливает 

воздействие очередной нагрузки, поскольку она совпадает с фазой неполного 

восстановления работоспособности и остаточной функциональной 

активностью, сохраняющейся от предшествующей нагрузки. Отдых, 

достаточный для простого восстановления работоспособности до исходного 

уровня, или «ординарный» интервал, позволяет использовать повторную 

нагрузку без уменьшения, но и без увеличения ее параметров. Отдых, 

создающий условия для «сверхвосстановления» работоспособности, или 

«максимизирующий» интервал, предоставляет возможность для увеличения 

очередной нагрузки, однако степень сумма 

Наивысшая готовность к выступлению в соревнованиях и достижение 

высоких спортивных результатов возможны при условии современного научно-

методического обеспечения всей системы подготовки. Отсюда вытекает 

понятие «школа спорта», под которым понимают систему подготовки 

спортсмена, сложившуюся на основе новейших научных данных и передовой 

спортивной практики. Наряду с понятием «спорт» часто используют 

понятие «физическая культура» или их сочетание «физическая культура и 

спорт». Спорт является неотъемлемой частью, крупным компонентом 

физической культуры. Целый ряд социальных функций физической культуры 

распространяется и на спорт. Однако не все виды спорта можно отнести к 

составляющим физической культуры. Это связано с тем, что под 

термином «физическая культура» понимают органическую часть культуры 

общества и личности, рациональное использование человеком двигательной 

активности в качестве фактора оптимизации своего состояния и развития, 

физической подготовки к жизненной практике. 

 

2.5. Виды подготовки (общая физическая и специальная 

физическая, техническая, тактическая, теоретическая и 

психологическая), а также соотношение видов спортивной подготовки в 
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структуре тренировочного процесса на этапах спортивной подготовки по 

виду спорта «пауэрлифтинг».  
 

 

 

Соотношение видов спортивной подготовки в структуре тренировочного 

процесса на этапах спортивной подготовки по иду спорта «пауэрлифтинг» 
 

Виды подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

 

До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 

46 - 55 41 - 50 25 - 40 20 - 25 15 - 20  

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

25 - 40 30 - 45 35 - 50 40 - 55 45 - 60  

Техническая 

подготовка (%) 
5 - 10 5 - 10 10 - 15 15 - 20 15 - 20  

Теоретическая 

подготовка (%) 
1 - 2 1 - 2 2 - 3 2 - 3 3 - 5  

Тактическая 

подготовка (%) 
- - 1 - 2 2 - 7 2 - 5  

Психологическая 

подготовка (%) 
1 - 2 1 - 2 2 - 5 2 - 5 2 - 5  

 

2.5.1. Общая физическая подготовка, техническая, тактическая, 

специальная  подготовка. 

 
Главной целью спорта высших достижений является достижение 

максимально возможных спортивных результатов. Для выполнения 

поставленной цели разрабатываются специальные системы упражнений и 

подготовки спортсмена. Таким образом, профессиональный спорт позволяет на 

основе выявленных индивидуальных особенностей и возможностей человека в 
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пауэрлифтинге добиваться рекордных результатов. Способность к высоким 

результатам зависит в первую очередь от спортивных возможностей и 

готовности спортсмена к достижениям. Достичь результатов можно только в 

том случае, если есть хорошо отлаженная система подготовки спортсмена. Она 

представляет собой совокупность методических основ, условий 

тренировочного и соревновательного процесса, оптимально 

взаимодействующих между собой. Спортивные возможности определяются 

физическими, техническими и тактическими способностями. В процессе 

тренировки возникают следующие основные задачи, которые нужно 

рассматривать и решать комплексно. 

Физическая подготовка должна быть направлена преимущественно на 

развитие физических способностей, характерных для пауэрлифтинга. Главное 

содержание физической подготовки заключается в развитии выносливости, 

силы, быстроты и гибкости. Данные способности и составляют решающую 

предпосылку спортивной работоспособности. Для достижения эффекта 

требуется включать в тренировку наряду с упражнениями, составляющими 

программу соревнований, разнообразные общеразвивающие и специально-

подготовительные упражнения. В конце тренировки обязательно делать 

растяжку поработавших мышц. 

Особенностью занятий в пауэрлифтинге является широкий диапазон 

регламентирующих параметров в зависимости от условий тренировки и 

индивидуальных возможностей спортсмена. Для получения ощутимого 

эффекта необходим 5- разовый режим занятий в неделю, со сменой комплекса 

упражнений через каждые 2–3 недели. В тренировке важно создать основу 

развития общей спортивной работоспособности. Поэтому в пауэрлифтинге 

силовые упражнения составляют значительную долю всего объема 

тренировочных средств. Высокие требования к максимальной силе и силовой 

выносливости, физическая подготовка занимает преимущественное положение. 

Для спортсменов рекомендуется использовать комплекс из 6–8 упражнений 

общего силового характера и упражнений на тренажерах, а также 2–3 раза в 

неделю работать с максимальными весами. Упражнения должны отличаться 

разнообразием средств и воздействием на большинство мышечных групп 

разных звеньев тела, при этом показатель должен быть в пределах 85%. 

Приседание, жим лежа и становая тяга с большими весами (95% от 

максимельного ) делают два-три раза в начале недели после отдыха, но 

тренировки не должны повторять одна другую. В конце недели – тренировка с 

легкими весами (с весом 60% от максимального ) и на технику. Нагрузка 

высокая в начале недели должна быть снижена к концу недели. 

Техническая и тактическая подготовка составляет неделимое единство. 

Технические навыки служат основой для тактических действий, их нужно 
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развивать в аспекте применения в определенных ситуациях. Эту взаимосвязь 

спортсмен должен применять при изучении техники. 

Техника спортивных упражнений – это наиболее рациональный и 

эффективный способ выполнения упражнения, способствующий достижению 

высокого спортивного результата. Правильное выполнение упражнения 

обеспечивает экономное и оптимальное использование физических 

способностей. В процессе тренировок по пауэрлифтингу, спортсмен изучает 

технику и закрепляет ее в условиях соревнования. По мере повышения уровня 

развития силы, выносливости и быстроты должен повышаться и уровень 

технической подготовки. Поэтому физическая, техническая и тактическая 

подготовка постоянно и тесно связна между собой. В процессе обучения 

уровень владения техникой изменяется от элементарной (упрощенной техники) 

до высокого спортивного мастерства. 

Техника соревновательных упражнений в пауэрлифтинге многообразна и 

индивидуальна. Выполнение упражнений со штангой протекает в 

определенных специфических условиях и характеризуется своеобразными 

действиями пауэрлифтера . Упражнения выполняются с отягощениями 

максимальных весов, это требует от мышечной системы атлета проявления 

различных по величине динамических и статических напряжений. 

На первом этапе тренировки спортсмен усваивает основной состав 

элементарных технических навыков, доводя их до уровня отточенных 

движений. В дальнейшем ходе тренировки спортивная техника 

совершенствуется и развивается до степени вариабельного навыка. Степень 

автоматизации двигательного навыка зависит от качественного проявления 

двигательной деятельности. Уровень развития этих качеств влияет на способ 

выполнения упражнения, на его спортивную технику и достижение высоких 

результатов. В пауэрлифтинге, где требуется проявление максимальной силы, 

правильно выбранная поза может обеспечить лучший результат. 

Незначительное изменение в технике может привести к существенным 

изменениям в поднятии веса. Поэтому при изучении техники выполнения жима 

лежа, становой тяги и приседа уделяется серьезное внимание исходному 

положению тела, предшествующему основному действию выполнения 

упражнения. При выполнении упражнения контролируется скорость опускания 

и подъема штанги, траекторию движения и правильность выполнения техники. 

Надежное выполнение соревновательных упражнений достигается 

объемной работой по совершенствованию технического мастерства спортсмена 

в процессе физической подготовки, которая является важным слагаемым успеха 

в соревновательной деятельности. 

 

2.5.2. Теоретическая подготовка 
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Теоретическая подготовка имеет немаловажное значение в подготовке 

спортсменов. Начинающих пауэрлифтеров необходимо приучить посещать 

соревнования, изучать техническую и тактическую подготовленность 

соперников, следить за действиями судей, просматривать фильмы, 

видеофильмы и спортивные репортажи по пауэрлифтингу. 

Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и 

непосредственно в тренировке. Она органически связана с физической, 

технико-тактической, моральной и волевой подготовкой как элемент 

практических знаний. Пауэрлифтеры, как и любой другой спортсмен, должен 

обладать высокими моральными и волевыми качествами, быть достойным 

гражданином России, с честью представлять свою спортивную школу, клуб, 

свой город, страну на соревнованиях любого ранга.  

Воспитание морально-волевых качеств начинается с первых шагов, когда 

нужно научиться подчинять свои интересы общественным, выполнять все 

требования тренера, болеть душой за честь коллектива. Необходимо воспитать 

у юных пауэрлифтеров правильное, уважительное отношение к товарищам по 

спортивной школе, к соперникам, к тренеру, к судьям, к зрителям.  

На этапе НП необходимо ознакомить спортсменов с правилами гигиены, 

спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном сооружении. 

Большое внимание необходимо уделять рассказам о традициях пауэрлифтинга, 

его истории и предназначению. Причем, в группах НП знакомство детей с 

особенностями вида спорта проводится непосредственно перед занятиями или 

в ходе разучивания каких-либо двигательных действий. Основное внимание 

при построении бесед и рассказов направлено на то, чтобы привить детям 

гордость за выбранный вид спорта и желание добиться высоких спортивных 

результатов. 

На тренировочном этапе и этапе совершенствования спортивного 

мастерства теоретический материал распространяется на весь период 

прохождения этапов подготовки. Знакомство с требованиями спортивных 

занятий проводится в виде бесед перед началом тренировочных занятий. 

Темами таких бесед, в зависимости от возраста, должны стать история 

физической культуры в целом, история пауэрлифтинга и философские аспекты 

спортивного противоборства, методические особенности построения 

тренировочного процесса и закономерности подготовки к соревнованиям и т.д.  

В теоретической подготовке этих групп необходимо большое внимание 

уделять системе контроля и самоконтроля за уровнем различных сторон 

подготовленности и состоянием здоровья. Желательно познакомить 

спортсменов с принципами ведения спортивного дневника, личными картами 

тренировочных заданий и планами построения тренировочных циклов. 
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Темы для теоретических занятий  

1. Физическая культура и спорт в России.  

Для всех  групп: 

Физическая культура и спорт – составная часть культуры, одно из средств 

воспитания, укрепления здоровья, всестороннего физического развития 

граждан. Значение физической культуры для трудовой деятельности людей и 

защиты Российского государства.  

Всестороннее развитие физических и умственных способностей – одно из 

необходимых условий развития государства.  

Органы государственного управления физической культурой и спортом в 

России. НОК и спортивные федерации.  

Коллективы физкультуры, спортивные секции, детско-юношеские 

спортивные школы, школы-интернаты спортивного профиля, школы высшего 

спортивного мастерства.  

Общественно-политическое и государственное значение спорта в России. 

Массовый характер российского спорта.  

Достижения российских спортсменов на крупнейших международных 

соревнованиях. 

Значение единой Всероссийской спортивной классификации в развитии 

спорта в России и в повышении мастерства российских спортсменов. Разрядные 

нормы и требования спортивной классификации по пауэрлифтингу.  

2. Развитие пауэрлифтинга в России и за рубежом.  

Для всех  групп:  

Характеристика пауэрлифтинга, место и значение его в российской 

системе физического воспитания. Возникновение и развитие пауэрлифтинга, 

как вида спорта.  

Силовые упражнения в дореволюционной России. Первые чемпионаты 

России по подниманию тяжестей. Сильнейшие спортсмены.  

Роль пауэрлифтинга, как вида спорта.  

Первые соревнования по пауэрлифтингу за рубежом и в России. 

Организация федерации силового троеборья (пауэрлифтинга) в России. 

Международная федерация пауэрлифтинга. Весовые категории и программа 

соревнований. Возрастные группы в пауэрлифтинге.  

Первые достижения российских спортсменов на международных 

соревнованиях.  

Российские спортсмены – чемпионы мира и Европы. Влияние российской 

школы на развитие пауэрлифтинга в мире. Сильнейшие троеборцы зарубежных 

стран, их достижения. 

3. Влияние физических упражнений с отягощениями на организм 

занимающихся.  
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Для групп НП и ТЭ.  

Опорно-двигательный аппарат: кости, связки, мышцы, их строение и 

функции.  

Основные сведения о кровообращении, состав и значение крови. Сердце 

и сосуды. Дыхание и газообмен. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы 

выделения.  

Центральная нервная система и её роль в жизнедеятельности всего 

организма.  

Для групп ССМ.  

Влияние различных физических упражнений и упражнений с 

отягощениями на организм человека. Изменения, наступающие в опорно-

двигательном аппарате, органах дыхания, кровообращения, в деятельности 

центральной нервной системы в результате занятий пауэрлифтингом.  

Воздействие физических упражнений на развитие силы и других 

физических качеств. Режимы работы мышц: преодолевающий, уступающий, 

удерживающий.  

Условия задержки дыхания и натуживания при подъёме штанги.  

4. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена.  

Для групп НП и ТЭ. 

Понятие о гигиене. Личная гигиена троеборца, уход за кожей, волосами, 

ногтями, полостью рта. Гигиена сна. Гигиена одежды и обуви. Гигиена жилища 

и места занятий пауэрлифтингом. Гигиеническое значение водных процедур 

(умывание, душ, купание, баня).  

Понятие о заразных болезнях. Меры личной и общественной 

профилактики (предупреждение заболевания).  

Значение закаливания для юного троеборца. Гигиенические основы и 

принципы закаливания. Средства закаливания: солнце, воздух, вода. 

Режим юного троеборца. Роль режима дня. Режим учёбы, отдыха, 

питания, тренировки, сна. Примерный распорядок дня юного троеборца.  

Весовой режим троеборца. Допустимые величины регуляции веса тела у 

троеборцев в зависимости от возраста. Показатели веса тела в зависимости от 

ростовых показателей. Набор веса и переход в более тяжёлую весовую 

категорию.  

Для групп ССМ . 

Питание. Энергетическая и пластическая сущность питания. Особое 

значение питания для растущего организма. Понятие об основном обмене. 

Величина энергетических затрат в зависимости от возраста. Суточные 

энергозатраты. Энергетические траты в зависимости от содержания 

тренировочного занятия. Назначение белков, жиров, углеводов, минеральных 

солей, витаминов, микроэлементов, воды в жизни человека. Калорийность 
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пищевых веществ. Суточные нормы питания троеборцев. Режим питания у 

троеборцев. Зависимость питания от периода, цели тренировки и участия в 

соревнованиях. Питьевой режим троеборца. 

5. Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой медицинской 

помощи, основы спортивного массажа.  

Для групп НП и ТЭ.  

Понятие о врачебном контроле и его роли для юного троеборца. Значение 

данных врачебного контроля для физического развития и степени 

тренированности спортсменов. Понятие о тренированности, утомлении и 

перетренированности. Показания и противопоказания для занятий 

пауэрлифтингом. Профилактика перетренированности и роль в этом 

врачебного контроля.  

Самоконтроль – как важное средство, дополняющее врачебный контроль. 

Дневник самоконтроля. Объективные и субъективный показатели, отражаемые 

в дневнике: пульс, дыхание, спирометрия, вес тела, сон, работоспособность, 

самочувствие и др. Методика ведения дневника самоконтроля.  

Для групп ССМ. 

Основы массажа. Понятие о массаже. Спортивный массаж. Значение 

массажа в спортивной практике. Влияние массажа на организм: кожу, связочно-

суставный аппарат, мышцы, кровеносную и лимфатическую системы, 

дыхательную систему, обмен веществ, нервную систему.  

Показания и противопоказания к массажу. Помещение и инвентарь для 

массажа. Помещение и инвентарь для массажа. Требования к массажисту. 

Смазывающие вещества.  

Виды и последовательность массажных приёмов. Поглаживание. 

Растирание. Разминание. Выжимания. Поколачивание. Похлопывание. 

Потряхивание. Встряхивание. Валяние. Вибрационный массаж.  

Классификация спортивного массажа: гигиенический, тренировочный 

(частный и общий), предварительный (согревающий, успокаивающий, 

возбуждающий), восстановительный, массаж при травмах. Самомассаж: 

приёмы и техника.  

Оказание первой помощи. Понятие о травмах. Травматические 

повреждения, характерные для занятий пауэрлифтингом, меры их 

профилактики. Страховка и самостраховка. Первая помощь при ушибах, 

растяжениях, вывихах, переломах, открытых ранениях. Оказание первой 

помощи: утопающему, засыпанному землёй, снегом, при электротравмах, 

обмороке, попадании инородных тел в глаза, уши. Приёмы искусственного 

дыхания и непрямого массажа сердца. 

6. Основы техники выполнения упражнений в пауэрлифтинге.  

Для групп НП и ТЭ.  
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Техника выполнения упражнений в пауэрлифтинге – один из главных 

разделов подготовки. Что такое техническое мастерство, от чего оно зависит. 

Необходимость всестороннего физического развития.  

Человек, как биомеханическая система. Биомеханические звенья 

человеческого тела. Роль нервно-мышечного аппарата в двигательной 

деятельности троеборца. Сокращение мышечных групп – причина вращенья 

звеньев тела. Перемещение звеньев тела относительно друг друга – причина 

движения штанги.  

Основные параметры движения. Усилия, прикладываемые атлетом к 

опоре и штанге. Ускорение, скорость и вертикальное перемещение штанги. 

Траектория движения снаряда. Характер изменения суставных углов, 

мышечная координация и характер возбуждения мышц при выполнении 

упражнений в пауэрлифтинге.  

Сила и скорость сокращения мышц – фактор, определяющий спортивный 

результат. Режимы мышечной деятельности: преодолевающий, уступающий, 

удерживающий. Скоростно-силовая подготовка троеборца.  

Особенности техники выполнения упражнений со штангой: большой вес 

снаряда, ограниченность в амплитуде движений, лимит времени, ограниченная 

площадь опоры, сложность коррекции движения.  

Влияние на технику анатомических и антропометрических данных 

спортсменов. Определение стартового положения в зависимости от 

антропометрических данных и развития двигательных качеств спортсменов. 

Характер приложения усилий к штанге в начальный момент выполнения 

упражнений. Взаимосвязь, прикладываемых атлетом усилий с кинематикой 

суставных перемещений в процессе выполнения всего упражнения.  

Движение общего центра тяжести (ОЦТ) системы при выполнении 

упражнений. Перемещение звеньев тела и снаряда относительно друг друга в 

процессе выполнения упражнений.  

Гибкость – одно из основных качеств троеборца, необходимых для 

успешного выполнения упражнения в пауэрлифтинге. Взаимосвязь, гибкости и 

минимального расстояния подъёма штанги, как одного из составляющих 

высокий спортивный результат.  

Для групп ССМ.  

Взаимодействие спортсмена со штангой до момента её отделения от 

помоста. Создание жёсткой кинематической цепи и сохранение её в процессе 

движения - один из важнейших факторов, предопределяющих успешное 

выполнение упражнения.  

Взаимообусловленность характеристик техники. Ведущие элементы 

координации. Граничные позы между фазами, как исходные моменты при 

выполнении двигательных задач по фазам движения.  
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Не одновременность в изменении кинематических и динамических 

параметров техники движения спортсмена и штанги. Взаимосвязь усилий, 

прикладываемых троеборцем к штанге с кинематикой суставных перемещений, 

со скоростью движения штанги, временем выполнения отдельных фаз.  

Характер сокращения мышц при выполнении упражнения. 

Общие требования к выполнению отдельных элементов и фаз движения. 

Что такое структура движения. Отличительная особенность ритмовой 

структуры приседаний и жима от тяги.  

Траектория движения штанги, как результат приложения усилий в 

вертикальной и горизонтальной плоскостях. Оптимальность приложения 

усилий.  

Рациональное использование внутренних и внешних реактивных сил при 

выполнении упражнения. 

Основные методы оценки качества техники при выполнении упражнений 

в пауэрлифтинге. Оценка технического мастерства по траектории, реакции 

опоры атлета, по работе мышц, ускорению и скорости движения штанги, по 

изменению угла в суставах. Рациональные отношения характеристик техники.  

Управление системой «троеборец-штанга». Рациональное соотношение 

кинематики суставных перемещений с траекторией движения штанги. 

Экономичность движения.  

Основные ошибки в технике упражнений. Причинно-следственные связи 

возникновения ошибок. Методические приёмы для устранения ошибок.  

7. Методика проведения занятий.  

Для групп НП и ТЭ.  

Преподавание классическим и специально-вспомогательным 

упражнениям. Последовательность изучения упражнений в пауэрлифтинге и 

компонентов техники. Физическое развитие занимающихся и эффективность 

обучения технике. Роль волевых качеств в процессе тренировочных занятий. 

Страховка и самостраховка. Контроль и исправление ошибок в технике.  

Для групп ССМ.  

Влияние общей и специальной физической подготовки на процесс 

преподавания технике. 

Использование принципов дидактики. Этапы становления двигательного 

навыка. Содержание теоретического и практического материала в период 

прохождения этапов спортивной подготовки. Расчленение материала в 

логической последовательности.  

Использование технических средств и контроль за усвоением материала. 

Приборы срочной информации. Виды срочной информации: зрительные, 

звуковые и тактильные. Методика исправления ошибок.  

8. Методика тренировки троеборцев.  
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Для групп НП и ТЭ.  

Спортивная тренировка – как единый тренировочный процесс 

формирования и совершенствования навыков, физических, моральных и 

волевых качеств занимающихся.  

Понятие о тренировочной нагрузке: объём, интенсивность (вес штанги), 

количество подъёмов, упражнений, максимальные веса, использование 

специальной экипировки. Методика их определения. Понятие о тренировочных 

весах: малые, средние, большие, максимальные.  

Понятие о тренировочных циклах: годичных, месячных, недельных. 

Отдельные тренировочные занятия. Тренировка – как основная форма занятий. 

Части тренировки. Разновидности тренировки. Эмоциональность тренировки. 

Для групп ССМ.  

Понятие о тренировке. Влияние тренировочного процесса на организм 

занимающихся. Физическая, техническая, тактическая, моральная, волевая и 

теоретическая подготовка, их взаимосвязь в процессе тренировки. Принципы 

тренировки: систематичность, непрерывность, всесторонность, постепенное 

повышение нагрузки, сознательность, учёт индивидуальных особенностей 

организма.  

Тренировочные нагрузки. Взаимосвязь объёма и интенсивности 

тренировочной нагрузки в различные циклы тренировки: годичные, месячные, 

недельные, в отдельных тренировках.  

Роль больших, средних и малых тренировочных нагрузок. Вариативность 

– как метод построения тренировки. Величина интервала между подходами и 

занятиями.  

Особенности построения тренировочных занятий перед соревнованиями. 

Применение специальной экипировки. Разминка на занятиях и соревнованиях. 

Количество подходов и величина поднимаемого веса в разминке на 

соревнованиях.  

9. Планирование спортивной тренировки.  

Для групп НП и ТЭ. 

Планирование и учёт проделанной работы, и их значение для 

совершенствования тренировочного процесса. Понятие о планировании. Цель 

и задачи планирования. Круглогодичная тренировка – основа спортивных 

успехов.  

Понятие о тренировочной нагрузке и её параметрах.  

Групповое и индивидуальное планирование. Дневник тренировки 

спортсмена. Форма дневника и порядок его ведения. Значение ведения 

дневника.  

Для групп ССМ.  
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Планирование тренировки и основные требования, предъявляемые к 

планированию.  

Виды планирования: перспективное (на несколько лет), текущее(на год), 

оперативное(на этап, месяц, неделю, занятие).  

Задачи тренировочных циклов и их содержание. Динамика 

тренировочной нагрузки в циклах: объём, интенсивность, количество подъёмов 

максимальных весов.  

Формы тренировочных планов: перспективного, годичного, месячного, 

недельного, план-конспект урока.  

Документы планирования тренировочной работы: программа, 

тренировочный план, годовой график тренировочной работы, рабочий план, 

конспект занятия. Расписание занятий. 

Календарный план соревнований. Дневник спортсмена. Методика 

ведения спортивного дневника и отчётов о тренировке.  

10. Физиологические основы спортивной тренировки.  

Для всех групп.  

Мышечная деятельность – необходимое условие физического развития, 

нормального функционирования организма, поддержания здоровья и 

работоспособности.  

Спортивная тренировка, как процесс формирования двигательных 

навыков и расширения функциональных возможностей организма.  

Понятие о физиологических основах физических качеств, необходимых 

троеборцу. Понятие о силовой и скоростно-силовой работе. Методы развития 

силы мышц.  

Особенности функциональной деятельности центральной нервной 

системы, органов кровообращения, дыхания при занятиях пауэрлифтингом. 

Продолжительность восстановления физиологических функций организма 

после различных по величине тренировочных нагрузок и участия в 

соревнованиях. Повторяемость различных по величине физических нагрузок и 

интервалы отдыха.  

Явление задержки дыхания и натуживания. Энергозатраты троеборца.  

Понятие о снижении работоспособности, утомлении и восстановлении. 

Увеличение работоспособности выше исходного уровня (супер компенсация). 

Методы и средства ликвидации утомления и ускорения процессов 

восстановления: активный отдых, водные процедуры, массаж, питание, 

витамины, фармакологические средства и др.  

Характеристика предстартового состояния троеборца в период 

подготовки и во время соревнований. 

11. Психологическая подготовка.  

Для всех групп.  
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Понятие о психологической подготовке. Основные методы развития и 

совершенствования моральных и волевых качеств. Преодоление трудностей в 

процессе тренировки и соревнованиях, связанных с подъёмов предельных 

весов. Преодоление отрицательных эмоций перед тренировками и 

соревнованиями. Индивидуальный подход к занимающимся в зависимости от 

типа нервной деятельности, темперамента, психологических особенностей 

троеборца.  

Психологическая подготовка перед, во время и после соревнований. 

Участие в соревнованиях – необходимое условие проверки и 

совершенствования моральных и волевых качеств. Влияние коллектива и 

тренера на психологическую подготовку. Средства и методы отдельных 

психологических качеств. 

12. Общая и специальная физическая подготовка.  

Для групп НП и ТЭ.  

Общая и специальная физическая подготовка юных троеборцев и её роль 

в процессе тренировки.  

Общая подготовка, как основа развития различных качеств, 

способностей, двигательных функций и повышения спортивной 

работоспособности. Требования к общей физической подготовке троеборцев.  

Средства общей физической подготовки и их характеристика. Общая 

физическая подготовка, как средство восстановления работоспособности и 

активного отдыха. Взаимосвязь общей и специальной физической подготовки 

троеборца. Контрольные тесты для выявления уровня развития общей 

физической подготовки.  

Для групп ССМ.  

Специальная физическая подготовка троеборца и краткая 

характеристика её средств. Взаимосвязь и соотношение общей и специальной 

физической подготовки троеборца.  

Характеристика физических качеств троеборца: мышечная сила, 

быстрота движений, выносливость, ловкость и гибкость. Методика развития 

этих качеств. Краткая характеристика применения этих средств специальной 

физической подготовки для различных групп занимающихся. Контрольные 

нормативы для выявления уровня развития специальной физической 

подготовки. 

13. Правила соревнований, их организация и проведение.  

Для групп НП и ТЭ.  

Разбор правил соревнований по пауэрлифтингу. Виды и характер 

соревнований. Положение о соревнованиях. Программа. Права и обязанности 

участников. Требования к специальной экипировке. Представители, тренеры, 
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капитаны команд. Весовые категории и возрастные группы. Порядок 

взвешивания. Правила выполнения упражнений. Вызов участников на помост.  

Количество подходов и надбавка веса на штангу. Определение личных и 

командных результатов соревнований. Условия регистрации рекордов. 

Помещение для соревнований. Оборудование и инвентарь.  

Для групп ССМ.  

Организация и проведение соревнований по пауэрлифтингу. Работа 

главной судейской коллегии. Работа судей и секретарей. Проверка мест 

соревнований, заявок, судейских документов. Распределение обязанностей 

между судьями. Взвешивание участников. Требования к экипировке. Процесс 

судейства. Управление судейской сигнализацией. Медицинское обслуживание 

соревнований. Работа со зрителями. Информация о ходе соревнований. 

Проведение торжественного открытия и закрытия соревнований. Награждение 

призёров соревнований. Отчёт о проведённом соревновании. Итоговые 

протоколы и подведение итогов командной борьбы. 

14. Места занятий. Оборудование и инвентарь. Экипировка троеборца. 

Техника безопасности.  

Для всех  групп.  

Требования к спортивному залу для занятий пауэрлифтингом и 

подсобным помещениям. Размеры зала. Освещение. Вентиляция. Покрытие 

пола, стен, помостов.  

Оборудование и инвентарь зала для пауэрлифтинга. Штанги: 

«лифтёрская», тренировочная, нестандартная. Устройство штанги. 

Специальная скамья для жима лёжа и стойки для приседаний. 

Вспомогательные тренажёры. Гири, разборные гантели, эластичные бинты, 

подставки.  

Специализированный помост. Видеомагнитофон. Наглядная агитация. 

Методический уголок. Справочные материалы.  

Правила технического осмотра, ремонта и хранения спортивного 

инвентаря.  

15. Зачетные требования по теоретической подготовке. 

Для групп НП.  

Значение физической культуры и спорта для подготовки к труду и 

защите Родины. Зарождение пауэрлифтинга. Строение организма человека, 

личная гигиена и закаливание, режим дня и основы самоконтроля. Сведения о 

технике пауэрлифтинга, о спортивном снаряде-штанге, инвентаре и 

оборудовании зала. Техника безопасности. Ведение дневника. Правила 

выполнения приседания, жима лёжа и тяги.  

Для групп ТЭ.  
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Значение физической культуры и спорта, как одного из средств 

воспитания, укрепления здоровья, всестороннего физического развития 

граждан, роль силового троеборья в физическом воспитании. Сведения о 

некоторых функциях организма человека, о регуляции веса тела троеборца. 

Понятие о врачебном контроле для оценки физического развития, о влиянии 

развития отдельных мышц и мышечных групп на технику выполнения 

упражнений троеборца, о средствах общей физической подготовки. Понятие о 

начальном обучении, тренировочной нагрузке и необходимости её учёта. 

Правила соревнований по пауэрлифтингу. Понимание процесса воспитания 

моральных и волевых качеств.  

Для групп ССМ. 

Органы государственного руководства физической культурой и спортом 

в России. Участие российских троеборцев в чемпионатах Мира и Европы. 

Сведения о влиянии физических упражнений и упражнений с отягощениями на 

организм человека, о питании троеборца, об основах массажа. Методы оценки 

качества техники при выполнении упражнений в троеборье, средства срочной 

информации. Принципы тренировки троеборцев и виды планирования, понятие 

о тренировочных циклах, о характеристике средств специальной физической 

подготовки. Основы организации и проведения соревнований по 

пауэрлифтингу. Понятие психологической подготовки троеборцев.  

 

2.5.3. Психологическая подготовка. 

 

Психологическая подготовка разделяется на общую и к конкретному 

соревнованию. Каждый этап психологической подготовки имеет 

специфические задачи. 

1. Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с 

физической, технической и тактической подготовкой на протяжении всего 

многолетнего периода спортивной подготовки, в её задачи входит: 

1) Воспитание высоконравственной личности спортсмена; 

         В процессе тренировочной работы готовят не только 

высококвалифицированного спортсмена в плане его физической, технико-

тактической подготовленности, но и воспитывают его характер, нравственные 

качества, идейную убеждённость, коллективизм, разносторонние интересы, 

мотивацию положительного отношения к спорту и другие качества личности. 

Важным фактором развития личности служит самовоспитание, организация 

которого должна направляться тренером. Решение данной задачи тесно связано 

с воспитательной работой. 

2) Развитие процессов восприятия;  

      Развитие процессов восприятия связано с особенностями подготовки в 
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пауэрлифтинге. Пауэрлифтинг требует совершенствования умения 

пользоваться органами слуха и зрения (для максимально быстрого 

восприятия команд старшего судьи), точность  и скоординированность 

движений. 

3) Развитие внимания: объёма, интенсивности, устойчивости, 

распределения и переключения; 

       Успешность технических и тактических действий спортсменов зависит от 

уровня развития объёма, интенсивности, устойчивости, распределения и 

переключения внимания.  

4) Развитие тактического мышления, памяти, представления и 

воображения; 

         У спортсменов  по пауэрлифтингу необходимо развивать 

наблюдательность – умение быстро и ориентироваться в сложной 

соревновательной и тренировочной обстановке; сообразительность – умение 

быстро и правильно оценивать сложившиеся ситуации (указать какие ситуации 

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

самостоятельно определять тактические замыслы соперника и предвидеть 

результаты как его, так и своих действий. 

5) Развитие способности управлять своими эмоциями; 

        Эмоциональное состояние оказывает большое влияние на активность 

спортсмена-пауэрлифтера как  в процессе тренировки, так и на эффективность 

соревновательной деятельности. Обучение спортсменов приёмам 

саморегуляции эмоциональных состояний требует систематических занятий, 

чтобы занимающиеся полностью овладели этими приёмами в процессе 

тренировочной и соревновательной деятельности. 

6) Развитие  волевых качеств. 

         Воспитание волевых качеств –это важное условие преодоления 

трудностей, с которыми сталкивается спортсмен в процессе тренировочной и 

соревновательной деятельности. Основные волевые качества, которыми должен 

обладать спортсмен – это целеустремлённость и настойчивость, выдержка и 

самообладание, решительность и смелость, инициативность и 

дисциплинированность. 

          Целеустремлённость  и настойчивость выражаются в осознании целей и 

задач, стоящих перед занимающимися, активном стремлении к повышению 

спортивного мастерства. 

         Выдержка и самообладание выражаются в преодолении отрицательных, 

неблагоприятных  эмоциональных состояний (чрезмерная возбудимость, 

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

        Решительность и смелость выражаются в способности своевременно 

находить и принимать обдуманные  решения в ответственные моменты 
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тренировочной и соревновательной деятельности и приводить их в исполнение. 

Применять упражнения, выполнение которых связано с известным риском и 

требующие преодоления чувства боязни, колебания. 

          Инициативность и дисциплинированность выражаются в способности 

спортсмена не поддаваться влиянию других людей и их действий.  

Эффективным средством воспитания инициативности являются двухсторонние 

игры, проводимые со специальными заданиями и в условиях, требующих от 

игроков максимального проявления инициативности. 

        Воспитание дисциплинированности достигается всей организацией 

процесса обучения и тренировки. Особую роль в воспитании 

дисциплинированности играет тренер. Тренер должен быть образцом 

дисциплинированности и организованности. 

2.  Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям состоит в 

следующем:  

1) Осознание атлетами задач на предстоящий старт 

2) Изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и 

место, освещённость, температура и т.д.); 

3) Изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к 

действиям с учётом этих особенностей; 

4) Осознание и оценка своих собственных возможностей  в настоящий 

момент; 

5) Преодоление  отрицательных эмоций, вызванных предстоящей 

игрой; 

6) Формирование твёрдой уверенности в своих силах и возможностях 

в выполнении поставленных задач в предстоящей игре.  

           Различают следующие виды эмоциональных и предсоревновательных 

состояний: 1) состояние боевой готовности; 2) предсоревновательная 

лихорадка; 3) предсоревновательная апатия; 4) состояние самоуспокоенности. 

        Состояние боевой готовности является самым благоприятным и 

характеризует высокую готовность спортсменов к игре. Для данного состояния 

характерны следующие особенности: общий эмоциональный подъём, 

бодрость, воодушевление, внутренняя собранность и сосредоточенность на 

предстоящей спортивной борьбе, наличие активного стремления к 

достижению победы, уверенность в своих силах, обострение процессов 

восприятия, внимания, мышления, памяти, соображения и представления. 

        Предсоревновательная лихорадка характеризуется преобладанием 

процессов возбуждения, что проявляется  сильном волнении, неустойчивом 

эмоциональном состоянии, быстрой смене одних эмоций другими, 

совершенно противоположными по содержанию, в отсутствии 

сосредоточенности, в рассеянности,  импульсивности, раздражительности. 
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Внешне данное состояние проявляется в дрожании рук и ног, потливости, 

повышенной речевой активности и др. 

        Предсоревновательная апатия представляет собой состояние, 

противоположное состоянию предсоревновательной лихорадки. Это 

понижение возбудимости выражается в вялости всех психических процессов, 

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

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

скованности движений, замедленности реакции, в угнетённости, 

необщительности. Внешне данное состояние проявляется в снижении 

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

появляется холодный пот, пересыхает рот и т.д. 

        Состояние самоуспокоенности характеризуется отсутствием готовности к 

волевым напряжением, переоценкой своих сил и возможностей, недооценкой 

сил противника, важности игры и т.д.  

       Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их 

регулирование могут быть осуществлены при помощи специальных приёмов, 

которые сводятся к следующему:  

• Занимающийся не должен внешне выражать сильное волнение, 

неуверенность, наоборот, он должен мимикой, движениями стараться 

выразить состояние уверенности, бодрости и т.д. 

• Применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости, 

темпу, амплитуде, мышечному напряжению, которые могут снизить 

излишнее возбуждение или снять состояние подавленности 

• Произвольная  регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных 

упражнений по глубине, интенсивности, частоте, ритму, 

продолжительности; применение специальных приёмов массажа и 

самомассажа; 

• Воздействие при помощи слова, применение самоприказа, самоободрения,  

самопобуждения. 

     Во всех случаях разговор тренера со спортсменами, его указания должны 

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

спокойным. 

 

 

2.6. Требования к объему соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта "пауэрлифтинг" 

 

 

Требования к объему соревновательной деятельности на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта "пауэрлифтинг" 
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Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

 

До года Свыше 

двух 

лет 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные 1 1 2 2 1  

Отборочные - - 1 2 2  

Основные - - 1 2 2  

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

соответствие возраста, пола и уровня спортивной квалификации лиц, 

проходящих спортивную подготовку, положениям (регламентам) об 

официальных спортивных соревнованиях, согласно Единой всероссийской 

спортивной классификации, и правилам вида спорта "пауэрлифтинг"; 

соответствие требованиям к результатам реализации Программ на 

соответствующем этапе спортивной подготовки; 

наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию 

в спортивных соревнованиях; 

соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в 

соответствии с годовым планом реализации Программы, на основании Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и соответствующих 

положений (регламентов) об официальных спортивных соревнованиях. 

Лицо, осуществляющее спортивную подготовку, при участии в 

спортивных соревнованиях обязано соблюдать требования соответствующих 

положений (регламентов) об официальных спортивных соревнованиях. 
 

 

2.7. Перечень тренировочных мероприятий 

 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=409496&date=15.03.2022&dst=123227&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=321447&date=15.03.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=389373&date=15.03.2022&dst=100009&field=134
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Перечень тренировочных мероприятий 

N 

п/п 

Виды 

тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность 

тренировочных мероприятий по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Число 

участников 

тренировочного 

мероприятия 
Этап 

началь

ной 

подгот

овки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

- 18 21   

1.2. 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

чемпионатам 

России, кубкам 

России, 

первенствам 

России 

- 14 18  

Определяется 

организацией, 

осуществляюще

й спортивную 

подготовку 

1.3. 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

- 14 18  

1.4. 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

- 14 14   

2. Специальные тренировочные мероприятия 
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2.1. 

Тренировочные 

мероприятия по 

общей и (или) 

специальной 

физической 

подготовке 

- 14 18  

Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. 

Восстановительн

ые 

тренировочные 

мероприятия 

- До 14 дней 

В соответствии 

с количеством 

лиц, 

принимавших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

2.3. 

Тренировочные 

мероприятия для 

комплексного 

медицинского 

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 двух 

тренировочных 

мероприятий в год 

-  

Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. 

Просмотровые 

тренировочные 

мероприятия для 

кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессионально

го образования, 

осуществляющие 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

- До 60 дней  

В соответствии 

с правилами 

приема 
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спорта 

 

 

2.8. Годовой план спортивной подготовки. 

 

Примерный тренировочный план на 52 недели тренировочной и 

соревновательной деятельности по виду спорта «пауэрлифтинг» 

 

 
Этапы и годы 

подготовки 

Начальной 

подготовки 

Начальной 

подготовки 

Трениро

вочный 

Тренировоч

ный 

Совершенст

вования 

спортивного 

мастерства 

До 1 года Свыше 

года 

До 2 лет Свыше 2 лет  

1. Программа 

спортивной 

подготовки по виду 

спорта 

«пауэрлифтинг» в 

том числе: 

234ч 312ч 468ч 728ч 832ч 

1.1.

 Теоретичес

кая подготовка 

3ч 4ч 21ч 17ч 30ч 

1.2. Общая 

физическая 

подготовка 

138ч 164ч 156ч 180ч 152ч 

1.3.

 Специальна

я физическая 

подготовка 

74ч 120ч 218ч 360ч 457ч 

1.4.

 Техническа

я подготовка 

16ч 20ч 47ч 135ч 152ч 

1.5.

 Тактическа

я подготовка 

- - 5ч 18ч 20ч 

1.6. 

Психологическая 

подготовка 

3ч 4ч 21ч 18ч 21ч 

 

На этапе ССМ работа строится по индивидуальным планам спортивной 

подготовки. 

Индивидуальный план для ССМ составляется ежегодно в соответствии с 

Федеральным стандартом спортивной подготовки и может составлять по 

решению тренерского совета и (или) старшего тренера до 100% от общего 

объема работы годового плана и может включать в себя все задачи подготовки. 

В годовом плане спортивной подготовки количество часов, отводимых на 

спортивные соревнования и тренировочные мероприятия, указываются в 
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соответствии с требованиями к объему соревновательной деятельности на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта "пауэрлифтинг" и перечнем 

тренировочных мероприятий. Самостоятельная подготовка должна составлять 

не менее 10% от общего количества часов, предусмотренных годовым планом 

спортивной подготовки. Остальные часы распределяются учреждением, 

осуществляющей спортивную подготовку, с учетом особенностей вида спорта. 

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; 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не должна составлять более восьми 

часов. 

2.9. Планы инструкторской и судейской практики. 

Задача: Подготовка спортсмена к роли помощника тренера, инструкторов 

и участие в организации и проведении спортивных соревнований в качестве 

судьи.  

Формы занятий: беседы, семинары, самостоятельное изучение 

литературы, практические занятия.  

На этапе НП спортсмены должны овладеть:  

- принятой в виде спорта терминологией и командным языком для 

построения, отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых упражнений;  

- основными методами построения тренировочного занятия: разминкой, 

основной и заключительной частью;  

- обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, 

получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после 

окончания занятия);  

- навыком наблюдения за выполнением упражнений, технических 

приемов другими, умением находить ошибки и исправлять их;  

- навыком вместе с тренером проводить разминку, участвовать в 

судействе;  

- знаниями правил соревнований;  

- навыками выполнения отдельных судейских обязанностей в своей и 

других группах, ведения протоколов соревнований.  

На этапе Т(СС) спортсмены должны овладеть навыками 

самостоятельного ведения дневника учета тренировочных и соревновательных 

нагрузок, регистрации результатов спортивного тестирования, анализа 

выступления в соревнованиях.  

На этапе ССМ спортсмены должны:  
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- уметь подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно 

проводить ее по заданию тренера; 

- правильно демонстрировать технику выполнения соревновательных 

упражнений; 

- замечать и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими, 

помогать занимающимся младших возрастных групп в разучивании отдельных 

упражнений;  

- уметь самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы 

тренировочных занятий для различных частей урока: разминки, основной и 

заключительной частей;  

- проводить учебно-тренировочные занятия в группах НП;  

- принимать участие в судействе соревнований в роли ассистента, судьи, 

секретаря. 

 

  

2.10. Планы медицинских, медико – биологических мероприятий и 

применения восстановительных средств. 
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Текущие медицинские наблюдения и периодические медицинские 

обследования спортсменов(далее - ТМН). 

ТМН за спортсменами осуществляются постоянно для оперативного 

контроля состояния их здоровья и динамики адаптации организма к 

тренировочным нагрузкам. 

Задачи ТМН: 

- индивидуализация и повышение эффективности процесса подготовки и 

восстановительных мероприятий; 

- определение уровня функциональной подготовленности (главным образом, 

степени выраженности отставленных постнагрузочных изменений в 

функциональном состоянии ведущих органов и систем), внесение коррекции в 

индивидуальные планы подготовки с учетом данных о состоянии здоровья; 

- определение допуска спортсмена по состоянию здоровья к тренировочным 

занятиям и соревнованиям; 

- назначение рекомендаций по повышению адаптационных возможностей, 

проведению профилактических, лечебных и комплексных реабилитационных 

мероприятий. 

Проведение ТМН осуществляется специалистами по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. 

В ходе ТМН независимо от специфики выполняемых тренировочных 

нагрузок оценивается функциональное состояние: центральной нервной 

системы (ЦНС); вегетативной нервной системы; сердечно-сосудистой системы; 

опорно-двигательного аппарата. 

При выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости, 

контролируются: морфологический и биохимический состав крови; кислотно-

щелочное состояние крови; состав мочи. 

При выполнении скоростно-силовых нагрузок контролируется 

функциональное состояние нервно-мышечной системы. 

При выполнении сложно-координационных нагрузок контролируются: 

функциональное состояние нервно-мышечного аппарата; функциональное 

состояние анализаторов (двигательного, вестибулярного (результаты 

вращательных проб), зрительного. 

Заключение по итогам ТМН включает: комплексный анализ 

проведенного обследования спортсменов, на основании которого оценивают: 

уровень функционального состояния и общей работоспособности; уровень 

срочного и отставленного тренировочного эффекта физических нагрузок; 

заключение о проведенном ТМН спортсменов и подготовка соответствующей 

документации. 

На основании заключения составляются индивидуальные рекомендации: 

по коррекции тренировочного процесса; по лечебным и профилактическим 
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мероприятиям; по применению выборочных методов восстановления функций 

отдельных систем; по коррекции плана медико-биологического обеспечения. 

 Этапное (периодическое) медицинское обследование спортсменов 

(далее - ЭО) проводится на различных этапах спортивной подготовки, а также 

после кратковременных нетяжелых заболеваний. В период соревнований может 

осуществляться в сокращенном объеме с учетом необходимости и 

поставленных задач. 

Основная цель ЭО - оценка при допуске к занятиям физической 

культурой и спортом состояния здоровья, уровня физического развития, 

функциональных возможностей систем организма и общей физической 

работоспособности. 

В зависимости от специфики вида спорта, а также с учетом 

индивидуальных особенностей спортсмена составляется программа ЭО, 

согласно которой ЭО проводится не реже 4-х раз в год в зависимости от 

количества этапов подготовки в течение годичного цикла. 

В процессе ЭО производится определение уровня здоровья, физической 

работоспособности и подготовленности спортсменов после завершения 

определенного этапа подготовки. 

Регистрируются: общая физическая работоспособность; функциональные 

возможности ведущих для избранного вида спорта систем организма; 

специальная работоспособность. 

Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине на 

основании медицинской документации, состояния здоровья спортсмена и 

рекомендаций тренера и врача команды определяет порядок и уровень 

обследования в зависимости от вида спорта, уровня спортивного мастерства, 

состояния здоровья и физического развития спортсмена. 

К ведущим функциональным системам, определяющим уровень 

спортивных достижений, относятся: 

- системы, ответственные за сохранение гомеостаза; сердечно-сосудистая 

система, дыхательная система; центральная нервная система; нервно-

мышечный аппарат, при выполнении циклической работы большой и 

субмаксимальной мощности; 

- сердечно-сосудистая система, дыхательная система; эндокринная система; 

центральная нервная система, при выполнении циклической работы умеренной 

мощности; 

- центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат; сенсорные 

системы, при выполнении ациклических упражнений различных видов. 

После проведения обследований выдается индивидуальное заключение, 

включающее в себя сведения о состоянии здоровья, физическом развитии, 

физической работоспособности, проведенных обследованиях, и допуск к 
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дальнейшим занятиям спортом. 

При выявлении патологии спортсмен получает рекомендации по 

дальнейшему обследованию и реабилитации или направляется в медицинскую 

организацию. 

Врачебно-педагогический контроль (далее - ВПН) 

ВПН за лицами, занимающимися спортом, заключаются в осуществлении 

совместного контроля специалистами по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине и тренером за ходом тренировочного процесса спортсмена. 

В процессе ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине определяются функциональные особенности организма спортсмена, 

особенности реакций в различные периоды тренировки, перед, во время и после 

соревнований, в период восстановления. 

ВПН проводятся: 

- в процессе тренировки спортсменов для определения уровня готовности и 

оценки эффективности принятой методики тренировки; 

- при организации занятий в целях определения правильной системы занятий; 

- при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной 

специализации. 

На основании данных ВПН специалистами по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине оценивается степень соответствия процесса занятий 

уровню состояния здоровья спортсмена, его физическому развитию и 

тренированности и дать рекомендации по режиму и методике тренировки. 

Целью проведения ВПН является определение уровня адаптации 

спортсмена к физическим нагрузкам в условиях спортивной тренировки и 

разработка индивидуализированных планов по восстановлению или 

повышению работоспособности на основе текущих наблюдений. 

Задачи ВПН: 

- санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в 

соответствии с требованиями: температура и влажность воздуха, освещенность 

и размеры помещения, оснащенность оборудованием; 

- выявление соответствия занятия установленным гигиеническим и 

физиологическим нормам; 

- исследование влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на 

организм физкультурника или спортсмена; 

- оценка организации и методики проведения тренировок; 

- определение функционального состояния и тренированности спортсмена; 

- предупреждение спортивного травматизма; 

- разработка рекомендаций относительно текущего и перспективного 

планирования тренировок; 

- санитарно-просветительная работа со спортсменами (проводятся разъяснения 
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по режиму дня, рациональному использованию факторов закаливания, 

значению самоконтроля спортсмена, сбалансированному питанию). 

ВПН проводятся на тренировочных занятиях, на тренировочных сборах 

согласно плану, составленному специалистами по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине и тренером. 

ВПН осуществляют специалисты, имеющие соответствующую 

подготовку и сертификаты по специальности «лечебная физкультура и 

спортивная медицина», медицинские сестры, работающие в отделениях 

спортивной медицины ВФД (центров лечебной физкультуры и спортивной 

медицины) по плану, согласованному со специалистами по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине. Анализ результатов ВПН, проведенных 

средним медицинским персоналом, осуществляется специалистами по 

лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений спортивной 

медицины муниципальных и областных ВФД. 

ВПН проводятся в несколько этапов: 

1-й этап: определение условий в местах проведения занятий (температура, 

влажность воздуха, состояние мест занятий, спортивного инвентаря, одежды и 

обуви занимающихся, наличие необходимых защитных приспособлений), 

оценка правильности комплектования групп занимающихся (возраст, пол, 

здоровье, уровень подготовленности); 

2-й этап: изучение плана проведения занятия, объема и интенсивности 

нагрузки, последовательности упражнений, характера вводной и 

заключительной частей, проведение хронометража работы обследуемых; 

3-й этап: изучение исходного состояния, реакции на нагрузку и течение 

процессов восстановления обследуемого физкультурника или спортсмена; 

4-й этап: составление «физиологической» кривой тренировочного занятия, 

отражающей различную степень воздействия на организм, и схемы построения 

занятий; 

5-й этап: анализ полученных данных врачебно-педагогических наблюдений с 

тренером (преподавателем) для внесения необходимых корректив в план 

тренировок (занятий). Определение сроков повторных и дополнительных 

обследований (при наличии отклонений в состоянии здоровья). 

На основании проведенного исследования составляются врачебные 

рекомендации по режиму тренировки (занятия). 

Врачебное заключение обсуждается с тренерами, а также с самим 

спортсменом. Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

своевременно информирует тренера обо всех изменениях, произошедших в 

состоянии спортсмена. 

На основании результатов тренер со специалистами по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине планирует тренировочный процесс, 
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участвует в составлении перспективных и текущих планов тренировки 

(занятия), обращая внимание на обеспечение индивидуального подхода. По 

результатам текущих наблюдений вносятся соответствующие коррективы в 

планы тренировочного процесса. 

          Педагогический контроль. Педагогические средства являются 

основными, так как при нерациональном построении тренировки остальные 

средства восстановления оказываются неэффективными. 
 

Педагогические методы коррекции 

№ Программирование процесса 

1 Оптимальное программирование подготовки 

2 Разнообразие средств и методов подготовки 

3 Соответствие нагрузки уровню функциональной подготовленности 

4 Соблюдение принципов тренировки  

5 Педагогический, врачебный контроль, самоконтроль 

 Оптимальное построение тренировочного занятия 

1 Проведение общей и специальной разминки 

2 Рациональное чередование нагрузки и отдыха 

3 Преемственность и сочетаемость упражнений 

4 Индивидуализация нагрузки 

5 В заключительной части использование упражнений на расслабление 

 Ведение здорового образа жизни 

1 Культура личностного общения 

2 Самоуправление и самоорганизация 

3 Оптимальные режимы питания, сна, отдыха 

4 Соблюдение санитарии и гигиены 

5 Отказ от вредных привычек 

 

Психологический контроль включает совокупность показателей средств, 

методов, мероприятий относительно индивидуально-типологических особенностей 

спортсменов, их общих и специальных психомоторных способностей, психических 

состояний, проявляемых в экстремальных (стрессовых) условиях соревнований. 

Психологическая подготовленность спортсменов изменяется в процессе 

спортивной подготовки и подлежит качественной оценке в условиях этапного, 

текущего и оперативного контроля. Психологическая подготовленность 

спортсменов предусматривает такие направления как: 

- формирование мотивации занятий спортом; 

- воспитание волевых качеств при преодолении повышающейся нагрузки; 

- аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка; 

- совершенствование быстроты реагирования; 
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- совершенствование специальных умений и навыков; 

- регулирование психологической напряженности в стрессовых 

ситуациях; 

- выработка толерантности к эмоциональному стрессу; 

- управление предстартовыми состояниями. 
 

Психологические требования к лицам, проходящим спортивную 

подготовку. 
Основные параметры личности спортсмена Психодиагностика 

Эмоциональная устойчивость – устойчивость к нагрузкам 

в течение всего тренировочного процесса.  

Личностный опросник Р. Кэттела 

Интроверсия-экстраверсия- направленность 

психической деятельности на внутренние переживания 

или внешние события. 

Лидерство – умение управлять собой 

Независимость – самостоятельность, не зависимость от 

чьей-то воли, обстоятельств. 

Мотивация достижения – «справляться с чем-то 

трудным… Преодолевать препятствия и достигать 

высокого уровня. Превосходить самого себя. 

Соревноваться с другими и превосходить их. Увеличивать 

свое самоуважение благодаря успешному применению своих 

способностей».Мюррей Г.А. (1893-1988) 

Методика оценки мотивации к 

достижению успеха. Т. Элерса. 

Тревога: 1-е зн. - беспокойство и опасения без серьезного 

повода; 2-е зн. приспособляемость организма к 

напряжённой ситуации. 

Тревожность – негативные переживания, беспокойство, 

озабоченность. 

Методики Ч.Д. Спилбергера-Ю.Л. 

Ханина: 

- оценки ситуативной тревоги,  

- оценки личностной тревожности.  

Агрессивность - настойчивость и активность в 

преодолении трудностей. 

Методика оценки уровня 

личностной агрессивности А. 

Басса-А. Дарки 

Волевой самоконтроль Опросник А.Г. Зверкова, Б.В. 

Эйдмана. 

Склонность к риску - готовность к риску, способность 

принимать самостоятельные неординарные решения, 

склонность к авантюризму. 

Методика оценки мотивации к 

избеганию неудач Т. Элерса. 

Методика оценки склонности к 

риску Г. Шуберта. 

Адаптивность - приспособление органов чувств и 

организма в целом к новым, изменившимся внешним и 

внутренним условиям. 

Производная от MMPI 

«Миннесотского личностного 

опросника» - Многоуровневый 

личностный опросник 

«Адаптивность». 

Самооценка - анализ своих личностных свойств, 

состояний, возможностей, физических и духовных сил. 

Методика экспресс-оценки 

самочувствия, активности, 

настроения. 
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Самооценка индивидуальных 

особенностей 

В процессе контроля психологической подготовленности оценивают 

следующее: 

- личностные и морально-волевые качества, обеспечивающие достижение 

высоких спортивных результатов на соревнованиях (способность к лидерству, 

мотивация на достижение наивысшего спортивного результата, умение 

концентрировать все силы, способность к перенесению высоких нагрузок, 

эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и др.); 

- стабильность выступления на соревнованиях с участием соперников 

высокой квалификации, умение показывать лучшие результаты на главных 

соревнованиях; 

- объем и сосредоточенность внимания в различных соревновательных 

ситуациях; 

- способность управлять уровнем возбуждения непосредственно перед  и 

в ходе соревнований (устойчивость к стрессовым ситуациям); 

- степень восприятия параметров движений (визуальных, кинетических), 

способность к психической регуляции мышечной координации, восприятию и 

переработке информации; 

- возможность осуществления анализа деятельности, проявления 

сенсомоторных реакций в пространственно-временной антиципации, 

способность к формированию опережающих решений в условиях дефицита 

времени и др. 

Биохимический контроль включает: 

- текущие обследования; 

- этапные комплексные обследования; 

- углубленные комплексные обследования; 

- обследования соревновательной деятельности. 

 

Применение восстановительных средств 

 

Для восстановления работоспособности спортсменов необходимо 

использовать широкий круг средств и методов (гигиенических, 

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

индивидуальных особенностей спортсмена. 

Этап начальной подготовки. К здоровью юных спортсменов 

предъявляются большие требования, так как в тренировочном процессе и 

соревновательной деятельности могут возникнуть условия для развития 

перенапряжения и утомления. Поэтому на данном этапе особое внимание 

уделяется восстановительным средствам и мероприятиям. 
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Тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до 2-х лет 

подготовки) - восстановление работоспособности происходит, главным 

образом, естественным путем: чередованием тренировочных дней и дней 

отдыха; постепенным возрастанием объема и интенсивности тренировочных 

нагрузок; проведением занятий в игровой форме. К гигиеническим средствам 

следует отнести: душ, теплые ванны, водные процедуры закаливающего 

характера, прогулки на свежем воздухе. 

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

подготовки) - основными средствами восстановления, является рациональное 

построение тренировки и соответствие ее объема и интенсивности 

функциональному состоянию организма спортсмена; необходимо оптимальное 

соотношение нагрузок и отдыха как в отдельном тренировочном занятии, так и 

на этапах годичного цикла. Гигиенические средства восстановления 

используются те же, что и для тренировочного этапа (этапа спортивной 

специализации) 1-го и 2-го годов подготовки. 

Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость 

психического состояния спортсменов при подготовке и участии в 

соревнованиях, используются методы: внушение, специальные дыхательные 

упражнения, отвлекающие беседы. 

Психологические средства восстановления позволяют снизить уровень 

напряженности у спортсменов, устранить состояние психической угнетенности 

или повышенной возбудимости, ускорить восстановление энергозатрат.  

При этом широко применяются психологические средства, основанные 

 на воздействии словом: убеждение, внушение, деактуализация, формирование 

«внутренних опор», рационализация, сублимация, десенсибилизация. Вместе с 

этим широко применяются комплексные методы релаксации и мобилизации в 

форме аутогенной, психомышечной, психорегулирующей, психофизической, 

идеомоторной и ментальной тренировок. 

Стратегия и тактика применения средств восстановления и повышения 

спортивной работоспособности в подготовке спортсменов зависит от 

следующих факторов: задач, определенных для выполнения на данном этапе 

спортивной подготовки; пола, возраста, спортивной подготовленности, 

функционального состояния спортсменов; направленности, объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок; готовности к достижению 

наивысшего спортивного результата.  

Психологические средства восстановления включают: 

психорегулирующую тренировку, упражнения для мышечного расслабления, 

сон-отдых и другие приёмы психогигиены и психотерапии.  Особенно следует 

учитывать отрицательно действующие во время соревнований психогенные 

факторы (неблагоприятная реакция зрителей, боязнь проиграть, получить 
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травму, психологическое давление соперников), чтобы своевременно 

ликвидировать или нейтрализовать их. 

После тренировочного микроцикла и соревнований для восстановления 

используются туристические походы с играми (бадминтон, футбол), купанием, 

терренкуром, могут применяться ванны хвойно-солевые или жемчужные в 

сочетании с аэроингаляцией или струйным душем (душ Шарко, подводный 

массаж). 

После соревновательного цикла необходимы физическая и 

психологическая  разгрузка, подготовка организма к новому циклу 

тренировочных и соревновательных нагрузок, профилактика перенапряжений. 

С этой целью используются те же средства, что и после микроцикла, но в 

течение нескольких дней, представляющих собой восстановительный 

микроцикл. Физические средства восстановления (сауна, ванна, подводный 

душ) следует чередовать по принципу, один день-одно средство. 

Психорегуляция реституционной направленности выполняется ежедневно. 

Регуляция сна достигается выполнением режима тренировок и отдыха, 

способствующим выработке рефлексов на засыпание и пробуждение 

(биоритмы), комфортными условиями сна, аутогенной тренировкой, 

мероприятиями личной гигиены. 

Тренировочные сборы обеспечивают возможность достижения 

максимальной работоспособности спортсменов и адаптации к условиям 

соревнований. 

Психологические средства восстановления используются для ускорения 

реабилитации после нервного и психологического утомления. 

Из медико-биологических средств восстановления: витаминизация, 

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

На этапе совершенствования спортивного мастерства с ростом объема 

специальной физической подготовки и количества соревнований увеличивается 

время, отводимое на восстановление организма спортсменов. 

Дополнительными средствами могут быть переключения с одного вида 

спортивной деятельности на другой, чередование тренировочных нагрузок, 

объема и интенсивности, изменение продолжительности периодов отдыха и 

тренировочных нагрузок. 

На данном этапе подготовки необходимо комплексное применение всех 

средств восстановления (гигиенические, психологические, медико-

биологические). При этом следует учитывать некоторые общие закономерности 

и влияние этих средств на организм спортсмена. 

Постоянное применение одного и того же средства уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам 

локального воздействия. К средствам общего воздействия (русская парная баня, 
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сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной массаж, плавание и 

т.д.) адаптация происходит постепенно. В этой связи использование комплекса, 

а не отдельных восстановительных средств дает больший эффект. 

При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что 

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

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в 

полном объеме необходимо после высоких тренировочных нагрузок и в 

соревновательном периоде.  

При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо 

уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных 

нагрузок спортсменами. Для этой цели могут служить субъективные ощущения 

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

дыхания, цвет кожных покровов, интенсивность потоотделения и др.). 

 

Восстановительные средства и мероприятия. 

 
Предназначение  Задачи  Средства и мероприятия Методические 

указания 

Этап начальной 

подготовки 

   

Развитие 

физических 

качеств с учётом 

избранного вида 

спорта 

Восстановление 

функционального состояния 

организма и 

работоспособности 

Педагогические: 

рациональное 

чередование нагрузок и 

отдыха на 

тренировочном занятии в 

течении дня и в циклах 

подготовки. 

Гигиенический душ 

ежедневно, ежедневно 

водные процедуры 

закаливающего 

характера, 

сбалансированное 

питание 

Чередование 

различных видов 

нагрузок и отдыха, 

облегчающих 

восстановление, 

проведение занятий 

в игровой форме 

Тренировочный 

этап 

   

Перед 

тренировочным 

занятием, 

соревнованием 

Мобилизация готовности к 

нагрузкам, повышение 

эффективности разминки, 

тренировки, предупреждение 

перенапряжений и травм. 

Рациональное построение 

тренировки и соответствие её 

объёма и интенсивности 

уровню подготовленности 

спортсменов 

Массаж  

 

Искусственная 

активизация мышц 

 

 

 

 

Упражнения на 

растяжение 

 

5-15 мин 

 

Растирание 

массажным 

полотенцем с 

подогретым 

пихтовым маслом 

38-43 С 3 мин 

 

3 мин 
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Разминка  

 

Психорегуляция 

мобилизующей 

направленности 

10-20 мин 

 

Само-и 

гетерорегуляция 

Во время 

тренировочного 

занятия, 

соревнования 

Предупреждение общего, 

локального переутомления, 

перенапряжения 

Чередование 

тренировочных нагрузок 

по характеру и 

интенсивности.  

 

Восстановительный 

массаж, возбуждающий 

точечный массаж в 

сочетании с 

классическим массажем 

(Встряхивание, 

разминание).  

 

Психорегуляция 

мобилизующей 

направленности 

В процессе 

тренировки  

 

 

 

 

3-8 мин 

 

 

 

 

Само-и 

гетерорегуляция 3 

мин 

Сразу после 

тренировочного 

занятия, 

соревнования 

Восстановление функции           

кардио респираторной 

системы, лимфоциркуляции, 

тканевого обмена 

Комплекс 

восстановительных 

упражнений – ходьба, 

дыхательные 

упражнения,  

 

Душ:  

–тёплый/прохладный 

8-10 мин 

Через 2-4 часа 

после 

тренировочного 

занятия 

Ускорение 

восстановительного 

процесса 

Локальный массаж, 

массаж мыщц 

спины(включая шейно 

воротниковую зону и 

паравертебрально).  

Душ  

-тёплый/умеренно     

-умеренно-

холодный/тёплый.  

 

Сеансы 

аэроионотерапии. 

Психорегуляция 

реституционной 

направленности 

8  – 10 мин 

 

 

 

 

5  – 10 мин 

  5 мин 

 

Саморегуляция,  

гетерорегуляция 

В середине 

микроцикла, в 

соревнованиях 

Восстановление 

работоспособности, 

Профилактика 

перенапряжений 

 

Упражнения ОФП  

восстановительной 

направленности. 

 

Сауна, фито сауна,   

общий массаж 

Восстановительная 

тренировка.  

 

 

После 

восстановительной 

тренировки 
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После 

микроцикла,  

соревнований 

Физическая и 

психологическая к новому 

циклу тренировок, 

профилактика 

перенапряжений 

Упражнения ОФП  

восстановительной 

направленности. 

 

Сауна, общий массаж, 

душ Шарко, подводный 

массаж,  

 

 

Психорегуляция 

реституционной 

направленности 

Восстановительная 

тренировка, 

туризм.  

 

 

После 

восстановительной 

тренировки. 

 

Саморегуляция и 

гетерорегуляция 

После 

макроцикла,  

соревнований 

Физическая и 

психологическая к новому 

циклу 

Средства те же, что и 

после микроцикла, 

применяются в течении 

нескольких дней. 

 

 Сауна 

Восстановительные 

тренировки 

ежедневно 

 

 

1 раз в 3-5 дней 

Перманентно Обеспечение 

биоритмических, 

энергетических, 

восстановительных 

процессов 

Сбалансированное 

питание, витаминизация, 

щелочные минеральные 

воды 

4500-

5500ккал/день, 

режим сна, 

аутогенная 

саморегуляция 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства. 

Для успешного решения задач, стоящие перед спортивной школой по 

подготовке спортсменов по пауэрлифтингу высокого класса, в процесс 

многолетней подготовки спортсменов должна включаться система специальных 

средств, методов и условий восстановления. Вопросы восстановления 

решаются в ходе отдельных тренировочных занятий, соревнований, в 

интервалах между занятиями и соревнованиями, на отдельных этапах годичного 

цикла. Система профилактико-восстановительных мероприятий носит 

комплексный характер и включает в себя средства психолого-педагогического и 

медико-биологического воздействия. Под психолого-педагогическими 

средствами понимают использование тренировочных и соревновательных 

нагрузок, применение средств общей физической подготовки с целью 

переключения форм двигательной активности и создания благоприятных 

условий для протекания процесса восстановления, оптимальную 

продолжительность отдыха между занятиями, варьирование интервалов  между 

упражнениями, применение средств и методов психо-регулирующей 

тренировки.  

           К медико-биологическим средствам относятся: специализированное 

питание, фармакологические средства, распорядок дня, спортивный массаж, 

гидропроцедуры (контрастные ванны, разнообразные души: дождевой, 

циркулярный, Шарко, подводный душ-массаж, вибрационный, суховоздушная 
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и паровая баня, отдельные виды бальнеопроцедур-хлоридно-натриевые и 

хвойные ванны, электроветотерапия-токи Бернара, электростимуляция, 

ультрафиолетовое облучение, баротерапия, кислородотерапия.   

           Применение восстановительных средств должно осуществляться на фоне 

гигиенически целесообразного распорядка дня спортсменов и рационального 

питания. 

           Восстановительный  пищевой рацион спортсменов должен быть 

построен на основе сбалансированности, т.е. соответствия калорийности 

рациона суточным энергозатратам спортсмена и оптимального соотношения 

как основных пищевых веществ, так и их компонентов. 

          Восстановительный рацион должен включать продукты, богатые 

легкоусвояемыми углеводами (молоко, кисломолочные продукты, хлеб из 

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

включать растительные масла без термической обработки как основной 

источник полинасыщенных жирных кислот, усиливающих восстановительные 

процессы.  

        Восстановительный рацион должен быть богат балластными веществами и 

пектином, источником которых являются овощи и фрукты. С целью 

восстановления потерь воды и солей может быть несколько повышена суточная 

норма воды и норма поваренной соли. 

         В отдельных случаях, по рекомендации врача, назначаются 

фармакологические средства (оротат калия, поливитамины, рибоксин) как 

профилактика при признаках переутомления. 

        Спортивный массаж включает ручной, вибромассаж, ультрозвуковой. 

Ручной массаж используется в предупредительных и восстановительных целях. 

Предупредительный – за 15-30 мин до начала соревнований, 

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

через 1-2 часа. Вибрационный массаж осуществляется вибраторами и 

рекомендован как эффективное средство борьбы  с утомлением, особенно при 

локальном утомлении мышц. Ультразвуковой массаж усиливает химические 

реакции, ускоряет протекание окислительно-восстановительных процессов, 

повышает работоспособность мышц, снижает утомление, понижает тонус 

мышц, исчезают неприятные болевые ощущения, связанные с мышечным 

напряжением. 

           Растирки и спортивные кремы способствуют более быстрому 

восстановлению, лечению спортивных травм и используются как средства, 

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

достигается более глубокая обработка мышц и более длительно сохраняется в 

мышцах тепло. 

          Гидротерапия включает в себя парные и суховоздушные бани, души 
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(дождевой, игольчатый, пылевой, струевой, Шарко, шотландский, веерный, 

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

хвойные, «жемчужные»). 

         Баротерапия. В  барокамере создаётся декомпрессия до высоты 1500-2000 

метров над уровнем моря в зависимости от величины нагрузки в тренировочном 

процессе: чем больше нагрузка, тем меньше степень декомпрессии. 

Электросветопроцедуры. Занимают важное место в системе восстановительных 

средств. К их числу относят: токи Бернара, соллюкс, УФО, электростимуляция.  

Аэроионизация. Вдыхание ионов оказывает тонизирующее влияние на 

организм спортсменов. Лёгкие ионы благотворно влияют кроветворение, 

физико-химические и морфологические свойства кроветворения и крови, на 

процессы клеточного дыхания и обмена, на центральную и вегетативную 

нервную систему. 

        Цветовые и музыкальные воздействия. В комплексе восстановительных 

средств применяются газосветовые лампы голубого и зелёного цвета, 

создающие фон, благоприятный для отдыха. Особое внимание уделяется 

специально подобранной музыке. Музыкальное сопровождение дополняет 

общий комплекс, способствует лучшему расслаблению мышц и более тонкому 

восприятию вибрационных воздействий. 

       Восстановительные средства должны применяться по специальным схемам 

медицинскими работниками в зависимости от индивидуальных особенностей 

спортсмена.  

 

Примерные комплексы основных средств восстановления. 
Время проведения Средства восстановления 

После утренней тренировки 

 

гигиенический душ, влажные обтирания с последующим 

растиранием сухим полотенцем,  

После тренировочных 

нагрузок 

 

гигиенический душ  

комплексы средств, рекомендуемые врачом индивидуально 

- массаж, УВЧ-терапия, теплый душ; 

- сауна, массаж 

 
 

 

2.11. Планы мероприятий, направленных на предотвращение допинга 

в спорте и борьбу с ним. 

          В рамках реализации мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе 

с ним в учреждении разрабатывается план мероприятий, направленных на 

предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним. Основная цель реализации 

плана – предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов, 
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предотвращение использования спортсменами запрещенных в спорте 

субстанций и методов.  

       Для реализации поставленной цели необходимо выполнить ряд 

мероприятий: 

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов 

и персонала спортсменов, а также родительских собраний;  

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку;  

- ежегодная оценка уровня знаний. 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и 

универсальным документом, на котором основывается Всемирная 

антидопинговая программа в спорте. Антидопинговые правила, как и правила 

соревнований, являются спортивными правилами, по которым проводятся 

соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в 

соревнованиях и обязаны их соблюдать. 

       Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена.  

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода.  

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.  

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 

местонахождении.  

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг 

контроля со стороны спортсмена или иного лица.  

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена.  

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. 
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План мероприятий, направленных на предотвращение допинга в спорте и 

борьбу с ним 

 

 

Спортсмены 

 

Вид 

программ ы 

 

 

Тема 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия 

 

Сроки 

проведения 

 

Рекомендац

ии по 

проведению 

мероприяти

я 

Этап 

начальной 

подготовки 

1.Веселые старты «Честная игра»  

Тренер 

1 раз в год https://rusada

.ru/upload/m

edialibrary/3

89/Веселые

%20старты.

pdf 

 

 

2. 

Теоретическое 

занятие 

Сказка для юных 

спортсменов. 

Мечтать 

побеждать. 

 

Ответственный                          

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

учреждении 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

3. Проверка 

лекарственных 

препаратов 

(знакомство с 

международным 

стандартом 

«Запрещенный 

список») 

  

 

 

 

 

 

 

 

Тренер 

 

 

 

 

 

 

 

1 раз в год 

Научить 

юных 

спортсменов 

проверять 

лекарственн

ые 

препараты 

через 

сервисы по 

проверке 

препаратов 

в виде 

домашнего 

задания 

(тренер 

называет 

спортсмену 

2-3 

лекарственн

ых 

препарата 

для 

https://rusada.ru/upload/medialibrary/389/Веселые%20старты.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/389/Веселые%20старты.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/389/Веселые%20старты.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/389/Веселые%20старты.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/389/Веселые%20старты.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/389/Веселые%20старты.pdf
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самостоятел

ьной 

проверки 

дома). 

Сервис по 

проверке 

препаратов 

на сайте 

РАА 

«РУСАДА»: 

http://list.rus

ada.ru/ 

 

5.Онлайн 

обучение на 

сайте РУСАДА 

  

Спортсмен 

 

1 раз в год 

Прохождени

е онлайн- 

курса – это 

неотъемлем

ая часть 

системы 

антидопинго

вого 

образования

. 

Ссылка на 

образовател

ьный курс: 

https://newru

sada.triago 

nal.net 

6. 

Родительское 

собрание 

«Роль родителей 

в 

процессе 

формирования 

антидопингов ой 

культуры» 

Тренер 1 раз в год Включить в 

повестку дня 

родительско

го 

собрания 

вопрос по 

антидопинг

у. 

Использоват

ь памятки 

для 

родителей. 

Научить 

родителей 

пользоватьс

я 

сервисом по 

проверке 

препаратов 

http://list.rusada.ru/
http://list.rusada.ru/
https://newrusada.triagonal.net/
https://newrusada.triagonal.net/
https://newrusada.triagonal.net/
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на сайте 

РАА 

«РУСАДА»: 

http://list.rus

ada.ru/  

 

Собрания 

можно 

проводить в 

онлайн 

формате с 

показом 

презентации 

 

7. Семинар 

для тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил» 

 

«Роль тренера и 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопингов ой 

культуры» 

Ответственный                          

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

учреждении 

 

1-2 раза в год  

 

 

 

Тренировоч

ный этап 

(этап 

спортивной 

специализа

ции 

) 

 

Весёлые старты 

 

«Честная игра» 

 

Тренер 

 

1 раз в год 

https://rusada

.ru/upload/m

edialibrary/3

89/Веселые

%20старты.

pdf 

 

 

 

 

2.Онлайн 

обучение на 

сайте РУСАДА 

  

 

 

 

Спортсмен 

 

 

 

 

1 раз в год 

Прохождени

е онлайн- 

курса – это 

неотъемлем

ая часть 

системы 

антидопинго

вого 

образования

. 

Ссылка на 

образовател

ьный курс: 

http://list.rusada.ru/
http://list.rusada.ru/
https://rusada.ru/upload/medialibrary/389/Веселые%20старты.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/389/Веселые%20старты.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/389/Веселые%20старты.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/389/Веселые%20старты.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/389/Веселые%20старты.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/389/Веселые%20старты.pdf


 

61 

 

https://newru

sada.triago 

nal.net 

 

 

 

3.Игра 

«Спортивное 

поведение» 

 

 

 

«Честная игра» 

 

 

 

«Настоящий 

спортсмен» 

Ответственны й 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

учреждении   

 

 

 

По 

назначению 

 

https://rusada

.ru/upload/m

edialibrary/9

a6/Спортивн

ое%20повед

ение.pdf 

https://rusada

.ru/upload/m

edialibrary/2

26/Честная

%20игра.pdf 

 

https://rusada

.ru/upload/m

edialibrary/8

51/Настоящ

ий%20спорт

смен.pdf 

 

 

4.Семинар  для 

спортсменов и 

тренеров 

«Виды 

нарушений 

антидопинговых 

правил» 

 

«Проверка 

лекарственных 

средств» 

Ответственны й 

за 

антидопинговое 

обеспечение в 

учреждении   

 

 

1-2 раза в  

год 

 

 

5.Родительско е 

собрание 

«Роль родителей 

в процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер 1 раз в год Включить в 

повестку дня 

родительско

го 

собрания 

вопрос по 

антидопинг

у. 

Научить 

родителей 

пользоватьс

я 

сервисом по 

проверке 

препаратов 

https://newrusada.triagonal.net/
https://newrusada.triagonal.net/
https://newrusada.triagonal.net/
https://rusada.ru/upload/medialibrary/9a6/Спортивное%20поведение.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/9a6/Спортивное%20поведение.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/9a6/Спортивное%20поведение.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/9a6/Спортивное%20поведение.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/9a6/Спортивное%20поведение.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/9a6/Спортивное%20поведение.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/226/Честная%20игра.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/226/Честная%20игра.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/226/Честная%20игра.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/226/Честная%20игра.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/226/Честная%20игра.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/851/Настоящий%20спортсмен.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/851/Настоящий%20спортсмен.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/851/Настоящий%20спортсмен.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/851/Настоящий%20спортсмен.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/851/Настоящий%20спортсмен.pdf
https://rusada.ru/upload/medialibrary/851/Настоящий%20спортсмен.pdf
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на сайте 

РАА 

«РУСАДА»: 

http://list.rus

ada.ru/  

Собрания 

можно 

проводить в 

онлайн 

формате с 

показом 

презентации  

 

В учреждении ежегодно утверждается план – график информационно - 

образовательных антидопинговых мероприятий. 

 

3.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

3.1.Рекомендации по проведению тренировочных занятий с учётом 

влияния физических качеств на результативность. 

 

Влияние физических качеств  на результативность 
 

Физические качества Уровень влияния 

Быстрота 1 

Сила 3 

Выносливость 1 

Координация 1 

Гибкость 2 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят  от 

физических качеств и антропометрических данных спортсменов, что 

необходимо учитывать при отборе претендентов для прохождения спортивной 

подготовки.  

7—11 лет. 

Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет 

http://list.rusada.ru/
http://list.rusada.ru/
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довольно равномерно и пропорционально. 

Костная система находится в стадии формирования:  

- окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не 

завершено, и в костной системе много хрящевой ткани, поэтому необходимо 

неустанно заботиться о правильной позе, осанке, походке спортсменов; 

- окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные 

движения пальцев и кисти руки затруднительны и утомительны.  

Мышцы еще слабы, особенно мышцы, спины, и не могут долго 

поддерживать тело в правильном положении, что может привести к плохой 

осанке и искривлению позвоночника, поэтому очень важны повседневные 

систематические специальные физические упражнения.  

В этом возрасте большое место занимает игра, содержание которой 

содержит действия и поступки, позволяющие воспитывают такие качества, как 

ловкость, сила, быстрота и координация движений, выдержка, настойчивость, 

смелость.  

11-15 лет  

Самым важным фактом является половое созревание - появляться 

различия в развитии мальчиков и девочек. Девочки заметно прибавляют в весе 

и росте, но уступают мальчикам в силе, скорости и выносливости. После 14—

15 лет девочки растут медленнее, а мальчики — быстрее и они вновь обгоняют 

девочек в физическом развитии и сохраняют это преимущество на протяжении 

последующих лет.  

Физическое развитие неравномерно:  

- если кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину, то 

грудная клетка в развитии отстает;  

- если сердце значительно увеличивается в объеме, становится более 

сильным, то диаметр кровеносных сосудов отстает в развитии (следствие - 

временные расстройства кровообращения, повышается кровяное давление, 

головокружение, сердцебиение, временная слабость, головные боли и т.д.);  

- нервная система не всегда может выдерживать длительные монотонные 

раздражители, поэтому часто переходит в состояние торможения или, наоборот, 

в состояние сильного возбуждения (одни подростки поэтому быстро устают, 

становятся вялыми, рассеянными, а другие — раздражительными, нервозными, 

начинают совершать иногда несвойственные им поступки). 

Противопоказаны чрезмерные силовые упражнения, требующие резких 

силовых движений. Наиболее пригодны физические упражнения средней 

интенсивности при относительно длительной мышечной работе.  

15-18 лет.  

К концу этого периода юноши и девушки достигают физической зрелости 

и их развитие мало чем отличается от физического развития взрослого человека. 



 

64 

 

Им доступны все виды силовых упражнений и упражнений на выносливость, 

они без вреда для себя могут участвовать в соревнованиях по любым видам 

спорта.  

 

 

3.2. Программный материал для проведения тренировочных занятий по 

каждому этапу спортивной подготовки с указанием видов упражнений, 

средств и методов тренировки. 

 

         Методическая часть программы включает материал по основным видам 

спортивной подготовки, его распределение по годам занятий и в  годичном 

тренировочном и соревновательном цикле. 

         Многолетняя подготовка пауэрлифтеров строится на основе методических 

положений, которые составляют комплекс задач, необходимых для 

осуществления в процессе поэтапной подготовки. 

Главная задача, стоящая перед тренером и спортсменом - достижение 

наивысшего спортивного результата на соответствующем этапе спортивной 

подготовки. 

Для осуществления эффективного тренировочного процесса следует 

руководствоваться следующими принципами: 

1) Единство общей и специальной подготовки спортсмена, результаты 

спортивных достижений которого зависят от его разностороннего развития, 

взаимодействия всех его органов, систем и функций организма в процессе 

жизнедеятельности, а также применения двигательных умений и навыков.  

Единство общей и специальной подготовки рассматривается как 

конкретно преломляющийся в спортивной тренировке принцип всестороннего 

развития личности, однако не всякое соотношения общей и специальной 

подготовки в тренировочном процессе в виде спорта пауэрлифтинг 

способствует росту спортивных результатов. Это соотношение зависит от 

специфики вида спорта, этапа спортивной подготовки, возраста и 

квалификации конкретного спортсмена. 

2) Непрерывность тренировочного процесса.  

Спортивная подготовка – это многолетний и круглогодичный 

тренировочный процесс, все звенья которого взаимосвязаны и направлены  на 

достижение максимальных спортивных результатов в выбранном виде спорта в 

течение всего времени. 

Воздействие каждого последующего тренировочного задания, занятия, 

микроцикла, этапа, периода в процессе тренировки «наслаивается»  на 

результаты, достигнутые в предыдущем этапе, закрепляя и совершенствуя 

положительные изменения в организме спортсмена. Связь между этими 
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звеньями следует основывать на отдельных эффектах тренировки. 

Интервалы между занятиями устанавливаются в пределах, позволяющих 

соблюдать общую тенденцию развития тренированности. Отдых должен быть 

достаточным для восстановления спортсмена, при этом периодически 

допускается проведение занятий, микроциклов и даже мезоциклов на фоне 

неполного восстановления. 

3) Единство постепенности тенденции к максимальным нагрузкам.  

Увеличение тренировочных нагрузок достигается путем неуклонного 

повышения объема и интенсивности тренировочных нагрузок, постепенного 

усложнения требований к подготовке спортсменов и должно быть 

индивидуальным.  

4) Волнообразность динамики нагрузок, вариативность нагрузок.  

Процесс спортивной подготовки требует повышения объема  и 

интенсивности нагрузок. Однако увеличение нагрузок приводит сначала  к 

стабилизации интенсивности, а затем ее снижению, поэтому динамика 

тренировочных нагрузок не может иметь вид прямой линии, она приобретает 

волнообразный характер. Волнообразная динамика нагрузок характерна для 

различных единиц в структуре тренировочного процесса (тренировочных 

заданий, занятий, микроциклов, мезоциклов и так далее). Закономерности 

колебаний различных волн зависят от многих факторов: индивидуальных 

особенностей спортсмена, особенностей вида спорта, этапа многолетней 

тренировки и других факторов. 

Последовательность наращивания тренировочных нагрузок 

определенной направленности приводит к стабилизации результатов, а иногда 

и к их ухудшению, поэтому рекомендуется разнообразить их воздействие в 

тренировочных занятиях. 

Вариативность, как методический, прием решает вопрос разнообразия 

тренировочного воздействия на спортсмена и в большей степени необходима 

 в тренировках спортсменов. 

Вариативность нагрузок способствует повышению работоспособности 

при выполнении, как отдельного упражнения, так и программ занятий и 

микроциклов, оптимизации объема работы. 

5) Цикличность тренировочного процесса. 

Цикличность заключается в частичной повторяемости упражнений, 

тренировочных заданий, циклов, этапов и периодов. Структурные звенья  в 

построении дают возможность систематизировать задачи, средства и методы 

тренировочного процесса, так как все звенья многолетнего тренировочного 

процесса взаимосвязаны. 

 

 Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 
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спортивных соревнований. 

 

Требования безопасности перед началом занятий. 

Сделать перерыв между приёмом пищи и занятием не менее 45-50 минут; 

Переодеться в спортивную форму и обувь; 

Сделать разминку. 

Требования безопасности во время занятий. 

Входить в зал только с разрешения тренера. 

Внимательно слушать и выполнять все команды тренера: 

- не разрешается самостоятельно изменять технику упражнений и 

параметры тренировочной нагрузки; 

- не разрешается заниматься штангой или разборными гантелями без 

фиксирующих замков и с несимметрично распределённым нагрузочным весом; 

- не разрешается выполнять сложные, с большим нагрузочным весом 

упражнения без подстраховки; 

-  запрещается бросать снаряды. 

Выполнять упражнения с отягощениями только в специально отведенной 

части зала; 

Перед началом выполнения упражнения убедиться, что на полу нет 

посторонних предметов; 

При выполнении упражнений, требующих прочного захвата натереть 

ладони магнезией или использовать кистевые ремни; 

По окончании выполнения упражнений снаряд аккуратно поставить на 

пол. 

Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

либо своему тренеру, о возникновении при прохождении спортивной 

подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица 

либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях 

используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, 

а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной 

подготовки; 

Соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и 

при нахождении на объектах спорта; 

 

Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка 

Для всех групп.  



 

67 

 

Строевые упражнения. Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, 

ширина и глубина строя, дистанция, интервал, направляющий, замыкающий. 

Выполнение команд. Расчёт на группы. Повороты. Движение: строевым шагом, 

обычным, бегом, на носках, на пятках. Изменения направления при беге и 

ходьбе.  

Общеразвивающие упражнения без предметов:  

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

исходных положений (стоя, сидя, лёжа), сгибание, разгибание, вращение, махи, 

отведение, приведение, рывковые движения руками одновременно и 

разноименно во время движения шагом и бегом. Упражнения вдвоём с 

сопротивлением. Отталкивание.  

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

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

туловищем, повороты туловища, сочетание поворотов и наклонов туловища, 

поднимание прямых и согнутых ног в положении лёжа на спине, седы из 

положения лёжа на спине;  

- упражнения для ног: поднимание на носки, различные движения прямой 

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

выпадов с дополнительными пружинящими движениями, прыжки на месте и 

т.д.;  

- упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными 

частями тела (приседания с наклоном вперёд и движением и руками, выпады с 

наклоном и движениями руками, выпады с наклоном и движениями туловища, 

вращение туловища с круговыми движениями руками и др.), разноименные 

движения на координацию, упражнения на формирование правильной осанки, 

упражнения на растягивание и расслабление, различные упражнения с 

сопротивлением партнёра, имитационные упражнения (имитация техники 

пауэрлифтинга). 

Общеразвивающие упражнения с предметом:  

- упражнения со скакалкой;  

- с гимнастической палкой;  

- с набивными мячами.  

Упражнения на гимнастических снарядах:  

- на гимнастической скамейке;  

- на канате;  

- на гимнастическом козле;  

- на кольцах;  

- на брусьях;  

- на перекладине;  

- на гимнастической стенке.  
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Упражнения из акробатики:  

- кувырки;  

- стойки;  

- перевороты;  

- прыжки на мини-батуте;  

Лёгкая атлетика:  

- бег на короткие дистанции (30,60,100 м);  

- прыжки в длину с места и разбега;  

- прыжки в высоту с места;  

- метание диска, гранаты, толкание ядра, гири;  

Спортивные игры: 

- баскетбол, волейбол, ручной мяч, бадминтон, настольный теннис, 

футбол;  

- спортивные игры по упрощённым правилам;  

Подвижные игры:  

- игры с бегом, прыжками, с метаниями, с элементами сопротивления, 

перетягивание каната, эстафеты;  

Плавание:  

- для не умеющих плавать – овладение техникой плавания;  

- плавание на дистанцию 25, 50, 100 м;  

- прыжки, ныряние;  

- приёмы спасения утопающих. 

Специальная физическая подготовка 

Изучение и совершенствование техники упражнений пауэрлифтинга 

(изучение) 

ПРИСЕДАНИЕ. Действия до съёма штанги со стоек. Съём штанги со 

стоек. Положение спины и расстановка ног. Действия атлета при уходе в 

подсед, способствующие системы в подседе. Зависимость высоты фиксации 

штанги от подвижности в голеностопных, коленных и тазобедренных суставах. 

Величина углов в этих суставах. Вставание из подседа. Биомеханические 

условия сохранения равновесия и вставания в разных способах подседа. 

Фиксация. Выполнение команд судьи. Дыхание при выполнении упражнения.  

ЖИМ ЛЁЖА. Действия до съёма штанги со стоек. Расстановка ног. 

Ширина хвата. Положение туловища на скамье. Опускание и остановка штанги 

на груди. Жим от груди. Фиксация. Выполнение команд судьи. Дыхание при 

выполнении упражнения. ТЯГА. Стартовое положение. Расстановка ног. 

Способы захвата и оптимальная ширина хвата. Положение ног, головы, 

туловища, рук на старте, величины углов в коленных, голеностопных и 

тазобедренных суставах. Разновидности старта (динамический, статический). 

Дыхание во время выполнения упражнения. Съём штанги с помоста. Работа 
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мышц разгибателей ног и туловища. Фиксация штанги в верхней точке 

подъёма. Выполнение команд судьи. 

Изучение и совершенствование техники выполнения упражнений в 

пауэрлифтинге (совершенствование)  

ПРИСЕДАНИЕ. Совершенствование ухода в подсед. Оптимальное 

соотношение быстроты и глубины подседа. Техника подведения рук под гриф 

штанги. Максимальное использование средств специальной экипировки для 

достижения наивысшего результата. Вставание из подседа. Порядок 

перемещения звеньев тела при вставании, не вызывающий резких смещений 

штанги в вертикальной и горизонтальной плоскостях. Динамика усилий, 

использование упругих и реактивных сил при приседаниях. Ритмовая структура 

приседаний. Фиксация. Техника постановки штанги на стойки.  

ЖИМ ЛЁЖА. Подъём штанги от груди Положение рук, ног и туловища 

на старте. Использование максимального прогиба в позвоночнике для 

уменьшения пути штанги. Направление, амплитуда и скорость опускания. 

Положение звеньев тела перед началом жима. Динамика усилий, использование 

упругих и реактивных сил при жиме лёжа. Ритмовая структура жима лёжа. 

Фиксация веса и техника опускания штанги на стойки. Максимальное 

использование средств специальной экипировки для достижения высокого 

результата в жиме лёжа. 

ТЯГА. Направление и скорость движения штанги и звеньев тела в первой 

и второй фазах тяги. Кинематика суставных перемещений и усилий атлета в 

тяге. Наиболее рациональное расположение звеньев тела. Ритмовая структура 

тяги. Основные факторы, предопределяющие величину скорости и подъёма 

штанги. Использование средств специальной экипировки для достижения 

наивысшего результата в тяге. Для всех упражнений в пауэрлифтинге. 

Целостное и расчленённое выполнение отдельных периодов и фаз упражнения. 

Специально-вспомогательные упражнения. Применение пассивного 

растяжения мышц перед выполнением упражнения и после него. Ударный 

метод развития взрывной силы мышц для совершенствования элементов 

техники с повышением реактивной способности нервно-мышечного аппарата. 

Избирательная тренировка отдельных мышц или мышечных групп.  

Контроль процесса становления и совершенствования технического 

мастерства  

Причинно-следственные связи возникновения ошибок, их 

систематизация. Контроль техники выполнения упражнений с помощью 

технических средств. Критерии технического мастерства: минимальное 

расстояние и траектория движения штанги, вертикальная составляющая 

реакции опоры, скорость и ускорение движения штанги, изменения углов в 

суставах, порядок и характер возбуждения отдельных мышечных групп. Ритм 
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выполнения отдельных периодов и фаз движения штанги. Временные и 

амплитудные соотношения характеристик техники. 

Развитие специфических качеств троеборца  

Упражнения, используемые на тренировке троеборца.  

ПРИСЕДАНИЯ. Приседания в уступающем режиме с дополнительным 

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

прыжками, приседания с широкой и узкой расстановкой ног, приседания со 

штангой на груди; жиме ногами вертикально и под углом, разгибании ног сидя, 

сгибании ног лёжа, приседания с весом на поясе, сведение и разведение ног в 

специальном тренажёре, изометрические упражнения.  

ЖИМ ЛЁЖА. Жим лёжа в уступающем режиме с дополнительным весом, 

с задержкой на груди, жим со стоек от груди, жим под углом вверх и вниз 

головой, разведение гантелей на горизонтальной и наклонной скамье, подъём 

лёжа из-за головы, отжимания от брусьев, отжимания от пола с хлопком, 

разгибание рук лёжа и стоя, полу жим, жим стоя с груди и со спины, жим 

гантелей, подъём гантелей через стороны, изометрические упражнения.  

ТЯГА. Тяга в уступающем режиме, с задержками, с виса, с плинтов, стоя 

на подставках, сидя, наклоны со штангой, наклоны лежа в станке, 

изометрические упражнения. 

 

 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

 

Занятия спортом предполагают формирование у спортсменов установки 

на высокие спортивные достижения и постоянное их улучшение. Если при 

использовании физических упражнений без спортивных целей намечается 

лишь некоторая, не предельно возможная степень достижений, то для 

спортивной деятельности характерна направленность к максимуму. Этот 

максимум для разных спортсменов различен, общее же - в стремлении каждого 

достичь наивысшего спортивного результата в выбранном виде спорта. 

Спортивные достижения отражают конкретные показатели развития 

физических качеств, умений и навыков спортсменов.  

Достижение наивысших спортивных результатов реализуется 

посредством систематической тренировочной деятельности с использованием 

наиболее действенных средств и методов.  

Спортивная специализация характеризуется наиболее оптимальным 

распределением времени и усилий в процессе спортивной подготовки  и 

направлена на совершенствование физических качеств спортсмена. При 

построении спортивной тренировки чрезвычайно важен учет индивидуальных 

особенностей спортсмена. Специализация определяется в соответствии с 
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индивидуальными особенностями спортсмена, дает возможность наиболее 

полно выявить его одаренность в области спорта и достичь наивысшего 

спортивного результата.  

         Организация процесса подготовки спортсменов является одной из 

основных функций управленческой деятельности тренера и может быть 

достаточно эффективной при условии использования передовых методов и 

средств подготовки и современных методов планирования. 

 Одним из таких методов является планирование на основе целей. 

 Целевое планирование включает: 

 - планирование на основе четкого представления о конечном результате; 

 - достижение поставленных целей с минимальной тратой ресурсов; 

 - планирование не от дня начала подготовки, а с момента предполагаемого 

достижения конечного результата; 

 - составление плана не в произвольной форме, а так, чтобы процесс 

движения к цели был представлен в хорошо обозримом виде. 

 В практике работы выделяют: 

 - перспективное планирование (на 4 и более лет); 

 - годовое планирование;  

- оперативное планирование (на период, этап, месяц); 

 - текущее планирование (на недельный цикл, занятие). 

 Перспективное планирование осуществляется на основе комплексной 

программы, отражающей все основные характеристики этапов многолетней 

подготовки (схемы перспективного планирования и рабочий план). Исходными 

данными для составления многолетних (перспективных) планов являются 

оптимальный возраст для достижения наивысших спортивных результатов, 

продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста спортивных 

результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности спортсменов, 

условия проведения спортивных занятий и другие факторы. В перспективном 

плане следует предусмотреть этапы подготовки, преимущественную 

направленность тренировки на каждом из них, основные соревнования на этапе. 

 Годовое планирование подготовки осуществляется в виде схемы-

графика, в котором отражены все виды подготовки и обеспечения с учетом 

основных спортивных мероприятий. На основе перспективных планов 

составляются текущие (годовые) планы тренировки спортсмена. В них более 

подробно перечисляются средства тренировки, конкретизируются объемы 

тренировочных нагрузок, сроки спортивных соревнований, определяется 

направленность соревнований: контрольные, отборочные, основные. 

Планирование годичного цикла осуществляется с учетом особенностей 

периодизации тренировки в соответствии с закономерностями развития 

спортивной формы. Структура годичного плана(число и последовательность 
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макроциклов, периодов и мезоциклов) уточняется в связи с системой 

индивидуального календаря соревнований спортсмена или команды. Годичный 

цикл может состоять из одного или двух, что диктуется числом малых стартов, 

и временными интервалами между ними, которые определяют набор и 

чередование периодов. При разработке годичных планов необходимо 

учитывать следующие организационно- методические положения: 

 - рациональное сочетание нагрузок различной преимущественной 

направленности - от избирательных этапах подготовительного и 

соревновательного периодов; 

 - последовательное или комплексное совершенствование двигательных 

качеств, лежащее в основе проявления технико-тактического мастерства, 

уменьшения влияния лимитирующих факторов за счет волнообразного 

характера динамики тренировочной нагрузки, изменения соотношения ее 

компонентов, объема и интенсивности работы и отдыха. 

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, а конкретные показатели плана по годам — соответствовать 

уровню развития данной группы. 

 Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, 

которые намечает тренер на основе анализа предшествующего опыта 

подготовки (фактическое выполнение спортсменом разделов группового плана) 

с учетом его индивидуальных особенностей. 

Оперативное планирование. На период, этап или месяц тренировки 

рекомендуется составлять графический рабочий план или логическую схему. 

Этот вид предполагает планирование тренировки на определенный мезоцикл, 

микроцикл, отдельное тренировочное занятие. Оно осуществляется на основе 

годичного плана. Наиболее широкое распространение получило планирование 

тренировки на один месяц. В  месячном плане конкретизируются основные 

положения годичного плана. Наиболее подробно приводятся подбор средств 

тренировки, динамика объема и интенсивности тренировочных нагрузок, 

контрольные нормативы. 

При составлении оперативных планов необходимо, чтобы направленность 

тренировочных занятий четко соответствовала задачам, решаемым в данный 

отрезок определенного тренировочного цикла. 

 Оперативное планирование включает в себя рабочий (тематический) план, 

план-конспект тренировочного занятия, план подготовки к отдельным 

соревнованиям. 

 Рабочий (тематический) план определяет конкретное содержание 

занятий на определенный тренировочный цикл или календарный срок 
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(например, месяц). В этом документе планируется методика обучения и 

спортивного совершенствования в соответствии с требованиями программы и 

плана-графика годичного цикла спортивной тренировки. 

План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего 

плана. В этом документе детально определяют задачи, содержание и средства 

каждой части занятия, дозировку упражнений и организационно-методические 

указания. 

План подготовки к отдельным соревнованиям должен моделировать 

программу предстоящих соревнований (чередование нагрузок и отдыха) и 

включать средства для достижения максимальной работоспособности и 

формирование чувства абсолютной уверенности в своих силах. 

Текущее планирование. На основании рабочего плана составляется план 

недельного тренировочного цикла. Недельный тренировочный план 

представляет собой набор моделей нескольких тренировочных занятий. 

Логическая схема недельного тренировочного цикла должна отражать 

основную направленность цикла в целом и направленность отдельных 

тренировочных занятий. 

К документам текущего планирования относятся: 

Рабочий (тематический) план -определяет конкретное содержание 

занятий на определенный учебно-тренировочный цикл или календарный срок 

(например, месяц). В этом документе планируется методика обучения и 

спортивного совершенствования в соответствии с требованиями программы и 

плана-графика годичного цикла спортивной тренировки. 

План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего 

плана. В этом документе детально определяют задачи, содержание и средства 

каждой части занятия, дозировку упражнений и организационно-методические 

указания. 

 План подготовки к соревнованиям- должен моделировать программу 

предстоящих соревнований (чередование нагрузок и отдыха) и включать 

средства для достижения максимальной работоспособности и формирование 

чувства абсолютной уверенности в своих силах. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

-соответствие возраста, пола и уровня спортивной квалификации лиц, 

проходящих спортивную подготовку, положениям (регламентам) об 

официальных спортивных соревнованиях, согласно Единой всероссийской 

спортивной классификации, и правилам вида спорта "пауэрлифтинг"; 

-соответствие требованиям к результатам реализации Программ на 

соответствующем этапе спортивной подготовки; 
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-наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

-соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией на 

спортивные соревнования в соответствии с годовым планом реализации 

Программы, на основании Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и соответствующих положений (регламентов) об официальных 

спортивных соревнованиях.  

Лицо, осуществляющее спортивную подготовку, при участии в 

спортивных соревнованиях обязано соблюдать требования соответствующих 

положений (регламентов) об официальных спортивных соревнованиях. 
  

3.4. Рекомендации по организации научно-методического обеспечения, в 

том числе психологического сопровождения. 

 

Психологическое сопровождение тренировочного процесса – это система 

профессиональной деятельности психолога, направленной на создание 

социально-психологических условий для успешного психологического 

развития спортсмена. Объектом сопровождения выступает тренировочный 

процесс, предметом деятельности является ситуация развития спортсмена как 

система отношений спортсмена: с миром, с окружающими (взрослыми и 

сверстниками), с самим собой. 

Цель психологического сопровождения – создать в рамках объективно 

данной спортсмену социально-педагогической среды условия для его 

максимального в данной ситуации личностного развития и тренировочного 

процесса. 

Задачи психологического сопровождения: 

- предупреждение возникновения проблем развития спортсмена; 

- помощь спортсмену в решении актуальных задач развития, 

тренировочного процесса, социализации; 

- психологическое обеспечение тренировочных и воспитательных 

программ; 

- развитие психолого-педагогической компетентности спортсменов, 

родителей, педагогов. 

Сопровождение рассматривается как целостная деятельность педагога 

психолога, в рамках которой могут быть выделены три обязательных 

взаимосвязанных компонента: 

consultantplus://offline/ref=B277EC05C76FD427B7DC762814750359FD0838F6DCFF0B48E054BF747CD0D84035F5DD79877190AACD4D25E9A3r3U8H
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1. Систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса 

спортсмена и динамики его развития в процессе тренировочного процесса. 

Используются методы педагогической и психологической диагностики. 

2. Создание социально-психологических условий для развития личности 

спортсменов и их успешной подготовки. На основе данных психодиагностики 

разрабатываются индивидуальные и групповые программы психологического 

развития спортсмена, определяются условия его успешной подготовки. 

3. Создание специальных социально-психологических условий для 

оказания помощи спортсменам, имеющим проблемы в тренировочном 

процессе. 

 Данное направление ориентировано на спортсменов этапа начальной 

подготовки, у которых выявлены проблемы с усвоением тренировок, социально 

принятых форм поведения, в общении со взрослыми и сверстниками, 

психическом самочувствии и прочее. Для оказания психолого-педагогической 

помощи таким спортсменам должна быть продумана система конкретных 

мероприятий, которые позволяют им преодолеть или скомпенсировать 

возникшие проблемы. 

Направления работ по психологическому сопровождению: 

1. Психодиагностика. Цель: информационное обеспечение процесса 

сопровождения. Психодиагностические данные необходимы: 

- для составления социально-психологического портрета спортсмена; 

- для определения путей и форм оказания помощи спортсменам, 

испытывающим трудности в тренировках, общении и психологическом 

самочувствии; 

- для выбора средств и форм психологического сопровождения 

спортсменов  в соответствии с присущими им особенностями тренировочного 

процесса. 

2. Психокоррекционная и развивающая работа. Развивающая деятельность 

педагога-психолога ориентирована на создание социально-психологических 

условий для целостного психологического развития, а психокоррекционная – 

на решение в процессе такого развития конкретных проблем освоения, 

поведения или психического самочувствия. Выбор конкретной формы 

определяется результатами диагностики. 

3. Психологическое просвещение всех участников: спортсменов, тренеров, 

родителей. Психологическое просвещение спортсменов направлено на 

создание условий для активного присвоения и использования спортсменами 

социально-психологических знаний в тренировочном процессе, общения и 

личностного развития. Психологическое просвещение педагогов направлено на 

создание таких условий, в рамках которых педагоги могли бы получить 

профессионально и личностно значимое для них знание. 
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4. Психолого-педагогическое консультирование – это форма организации 

сотрудничества тренеров и психологов в решении различных проблем и 

профессиональных задач самого тренера. Общая цель просвещения и 

консультирования родителей – создание социально-психологических условий 

для привлечения семьи к сопровождению спортсмена в тренировочном 

процессе. 

  

  

4. Система спортивного отбора и контроля.  

  

4.1. Мероприятия по отбору спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта "пауэрлифтинг". 

 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки Учреждение использует 

систему спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и 

определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких 

спортивных результатов, включающую: 

-          массовый просмотр и тестирование спортсменов с целью 

ориентирования их на занятия спортом; 

-          отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта «пауэрлифтинг»; 

-          просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на 

тренировочных сборах и соревнованиях. 

Подготовка спортсменов высшей квалификации рассматривается как 

многолетний процесс единства тренировки, соревновательной практики, 

восстановительных мероприятий. Реализация Программы рассчитана на весь 

период подготовки спортсмена в Учреждении. Учреждение осуществляет 

процесс спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг в группах на 

этапах: начальной подготовки, тренировочном, совершенствования 

спортивного мастерства. 

На этап начальной подготовки зачисляются лица не моложе 10 лет, 

желающие заниматься пауэрлифтингом. Эти спортсмены не должны иметь 

медицинских противопоказаний для освоения программы, успешно сдать 

нормативы по общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на данном этапе. 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ВИДУ СПОРТА "ПАУЭРЛИФТИНГ" 
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N 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 30 м с 
не более 

6,2 6,4 

1.2. 
Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 90 см 

количество 

раз 

не менее 

9 7 

1.3. 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см 

не менее 

+2 +3 

1.4. 
Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 
см 

не менее 

130 120 

1.5. 
Поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 минуту 

количество 

раз 

не менее 

27 24 

1.6. 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

количество 

раз 

не менее 

10 5 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. 
Стойка на одной ноге, глаза закрыты, 

руки скрещены, ладони на плечах 
с 

не менее 

7 

2.2. Приседание, ладони на затылке 
количество 

раз 

не менее 

10 5 

 

 

На тренировочный этап (этап спортивной специализации) зачисляются 

спортсмены не моложе 12 лет. Эти спортсмены должны успешно сдать 

нормативы по общей физической и специальной физической подготовке. 

Спортсмены не должны иметь медицинских противопоказаний для освоения 

программы. 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 
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(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПО ВИДУ 

СПОРТА "ПАУЭРЛИФТИНГ" 
 

N 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

юноши девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 30 м с 
не более 

5,7 6,0 

1.2. 
Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 90 см 

количество 

раз 

не менее 

11 9 

1.3. 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

количество 

раз 

не менее 

13 7 

1.4. 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см 

не менее 

+3 +4 

1.5. 
Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 
см 

не менее 

150 135 

1.6. 
Поднимание туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин 

количество 

раз 

не менее 

32 28 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. 

Приседание со штангой на плечах 

(вес штанги 70% от повторного 

максимума) 

количество 

раз 

не менее 

8 

2.2. 
Жим лежа (вес штанги 70% от 

повторного максимума) 

количество 

раз 

не менее 

8 

2.3. 
Становая тяга (вес штанги 70% от 1 

повторного максимума) 

количество 

раз 

не менее 

6 

2.4. 
Стойка на одной ноге, глаза закрыты, 

руки скрещены, ладони на плечах 
с 

не менее 

9 



 

79 

 

2.5. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства формируется из 

спортсменов не моложе 14 лет, а также выполнивших разряд «Кандидат в 

мастера спорта». На этом этапе осуществляется специализированная  

спортивная подготовка оптимального числа перспективных спортсменов для 

достижения ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав 

сборных команд России и перейти на этап высшего спортивного мастерства. 

 
 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

ПО ВИДУ СПОРТА "ПАУЭРЛИФТИНГ" 

N 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

юноши/мужч

ины 

девушки/жен

щины 

1. Нормативы общей физической подготовки 

1.1. Бег на 30 м с 
не более 

5,3 5,6 

1.2. 
Подтягивание из виса лежа на низкой 

перекладине 90 см 

количество 

раз 

не менее 

13 10 

1.3. 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

количество 

раз 

не менее 

20 8 

1.4. 

Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см 

не менее 

+3 +5 

2. Нормативы специальной физической подготовки 

2.1. 
Стойка на одной ноге, глаза закрыты, 

руки скрещены, ладони на плечах 
с 

не менее 

12 

2.2. Планка на прямых руках с не менее 
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60 45 

2.3. Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

  

  

4.2. Критерии оценки результатов реализации Программы на каждом 

из этапов спортивной подготовки в соответствии с требованиями к 

результатам реализации программ спортивной подготовки 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 и тактики по виду спорта "пауэрлифтинг"; 

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 "пауэрлифтинг"; 

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 участия в официальных спортивных соревнованиях на 

первом и втором годах; 

достижение стабильности результатов участия в официальных спортивных 

соревнованиях на третьем и четвертом годах; 

овладение основами теоретических знаний о виде спорта "пауэрлифтинг"; 

знание антидопинговых правил; 

укрепление здоровья. 

 На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
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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; 

стабильность демонстрации высоких спортивных результатов в 

официальных спортивных соревнованиях; 

приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта "пауэрлифтинг"; 

знание антидопинговых правил; 

сохранение здоровья. 

Одним из важнейших звеньев управления многолетней подготовкой 

является система контроля, позволяющая оценивать подготовленность 

спортсменов на всех этапах тренировочного процесса. Эффективная система 

комплексного контроля дает возможность тренеру объективно оценить 

правильность избранного направления подготовки, постоянно следить за 

состоянием и динамикой тренированности спортсменов, своевременно вносить 

коррективы в тренировочный процесс.  

Поэтому столь важно значение системы контрольных испытаний и 

нормативов, которые являются определенными ориентирами для 

рационального построения тренировочного процесса спортсменов.  
Перевод спортсменов осуществляется на основании сдачи контрольно-

переводных нормативов. К сдаче контрольно-переводных нормативов 

допускаются спортсмены , прошедшие в течение тренировочного года занятия 

по программе спортивной подготовки. 

Требования к результатам реализации Программы, выполнение которых 

дает основание для перевода лица, проходящего спортивную подготовку на 

следующий год, этап спортивной подготовки: 

а) контрольно-переводные нормативы (сдача нормативов общей 

физической и специальной физической подготовки и технической программы); 

б) результаты выступлений на официальных спортивных соревнованиях в 

соответствии с требованиями программы спортивной подготовки; 

в) наличие спортивного разряда. 



 

82 

 

Контрольно-переводные нормативы проводятся ежегодно в мае месяце 

приемной комиссией по графику, утвержденному приказом директора 

учреждения. 

Спортсмену, не сдавшему контрольно-переводные нормативы, 

предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки (не более одного тренировочного года). 

Спортсмены могут быть досрочно переведены на следующий этап 

спортивной подготовки и (или) в группу следующего тренировочного года при 

условии выполнения требований программы и выполнения, установленных, 

контрольно-переводных нормативов, спортивных достижений.  

 

Контроль общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки осуществляется в форме тестирования. 

 
Виды 

контроля 

Контроль за 

эффективностью 

деятельности 

Контроль за 

качеством состояния 

  

соревновательной тренировочной подготовленности 
спортсменов 

внешней среды, 
определённой 

факторами 

Этапный анализ динамики 
каждого показателя 
по всем 
соревнованиям  
этапа спортивной 
подготовки; 

анализ динамики 
каждого показателя 
тренировочной 
нагрузки в рамках 
этапа спортивной 
подготовки; 

анализ показателей 
спортсменов  
в начале и в конце 
каждого этапа 

- климатическими: 

температура, 

влажность, ветер, 

солнечная радиация,  

- инфраструктуры: 

инвентарь, 

оборудование, 

покрытие, пр. 

- организационными:  

условия для 

проведения 

тренировочного 

занятия, психолого-

педагогическое, 

медико-биологическое 

сопровождения, пр. 

- социальными:  

воздействие 

ближайшего 

окружения, 

поведением зрителей, 

пр. 

Текущий оценка показателей  
соревнования, 
завершающего 
макроцикл; 

анализ динамики 
каждого показателя 
тренировочной 
нагрузки в 
макроцикле; 

оценка и анализ 
текущих показателей 
подготовленности 
тренировочного 
процесса; 

Оперативный оценка показателей 
каждого 
соревнования. 

оценка и анализ 
физических и 
физиологических 
характеристик 
нагрузки каждого 
упражнения, серии, 
тренировочного 
занятия. 

оценка и анализ 
показателей, 
отражающих 
динамику 
физиологического 
состояния 
спортсменов до, 
после 
тренировочной 
нагрузки. 

 

4.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, 

специальной физической, технико – тактической  подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку. 
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Нормативы ОФП и СФП (юноши/девушки) 

№ 

п/

п 

контроль

ные 

упражне

ния 

НП ТЭ ССМ 

1 

юноши/д

евушки 

2 

юноши/д

евушки 

1 

юноши/д

евушки 

2 

юноши/д

евушки 

3 

юноши/д

евушки 

4 

юноши/д

евушки 

весь 

период 

юноши/д

евушки 

1 Бег на 30 

м 

не более 

6,2/6,4 с 

не более 

6,0/6,2 с 

не более 

5,7/6,0 с 

не более 

5,6/5,9 с 

не более 

5,5/5,8 с 

не более 

5,3/5,7 с 

не более 

5,3/5,6 с 

2 Подтягив

ание из 

виса 

лёжа на 

низкой 

переклад

ине 90 см 

(кол-во 

раз) 

не менее 

9/7 

не менее 

10/8 

не менее 

11/9 

не менее 

12/10 

не менее 

13/11 

не менее 

14/12 

не менее 

13/10 

3 Наклон 

вперед из 

положен

ия стоя 

на 

гимнасти

ческой 

скамье 

(от 

уровня 

скамьи) 

не менее 

см 

+2/+3 

не менее 

см 

+3/+4 

не менее 

см 

+3/+4 

не менее 

см 

+3/+4 

не менее 

см 

+3/+4 

не менее 

см 

+3/+4 

не менее 

см 

+3/+5 

4 Сгибание 

и 

разгибан

ие рук в 

упоре 

лёжа на 

полу 

не менее 

кол-во 

раз 

10/5 

не менее 

кол-во 

раз 

11/6 

не менее 

кол-во 

раз 

13/7 

не менее 

кол-во 

раз 

14/8 

не менее 

кол-во 

раз 

15/9 

не менее 

кол-во 

раз 

16/10 

не менее 

кол-во 

раз 

20/8 

5 Прыжок 

в длину с 

места 

толчком 

двумя 

ногами 

не менее 

см 

130/120 

не менее 

см 

135/125 

не менее 

см 

150/135 

не менее 

см 

155/140 

не менее 

см 

160/145 

не менее 

см 

162/147 

- 

6 Поднима

ние 

туловища 

из 

положен

ия лёжа 

на спине 

за 1 

минуту 

не менее 

кол-во 

раз 

27/24 

не менее 

кол-во 

раз 

28/25 

не менее 

кол-во 

раз 

32/28 

не менее 

кол-во 

раз 

33/29 

не менее 

кол-во 

раз 

34/30 

не менее 

кол-во 

раз 

35/31 

- 
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7 Стойка 

на одной 

ноге, 

глаза 

закрыты, 

руки 

скрещен

ы, 

ладони 

на плечах 

не менее 

с 

7 

не менее 

с 

7 

не менее 

с 

9 

не менее 

с 

9 

не менее 

с 

10 

не менее 

с 

11 

не менее 

с 

12 

8 Приседан

ие, 

ладони 

на 

затылке 

не менее 

кол-во 

раз 

10/5 

не менее 

кол-во 

раз 

11/6 

- - - - - 

9 Приседан

ие со 

штангой 

на плечах 

(вес 

штанги 

70% от 

повторно

го 

максиму

му) 

- - не менее 

кол-во 

раз 

8 

не менее 

кол-во 

раз 

8 

не менее 

кол-во 

раз 

9 

не менее 

кол-во 

раз 

10 

- 

1

0 
Жим 

лёжа (вес 

штанги 

70% от 

повторно

го 

максиму

ма) 

- - не менее 

кол-во 

раз 

8 

не менее 

кол-во 

раз 

9 

не менее 

кол-во 

раз 

10 

не менее 

кол-во 

раз 

11 

- 

1

1 

Становая 

тяга (вес 

штанги 

70% от 1 

повторно

го 

максиму

ма) 

- - не менее 

кол-во 

раз 

6 

не менее 

кол-во 

раз 

7 

не менее 

кол-во 

раз 

8 

не менее 

кол-во 

раз 

9 

- 

1

2 

Планка 

на 

прямых 

руках 

- - - - - - не менее 

с 

60/45 

1

3 

Техничес

кое 

мастерст

во 

- - Обязательная техническая программа Обязател

ьная 

техничес

кая 
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программ

а 

Оценка результатов нормативов проводится по системе: зачет – незачет.  

Перевод из НП- 1 в НП-2 

Итоговая оценка «зачет» выводится при выполнении 7 из 8 тестов. 

 

Оценка результатов нормативов проводится по системе: зачет – незачет.  

Итоговая оценка «зачет» выводится при выполнении: 

Перевод из Т-1 в Т-2 – 9 из 10 нормативов по ОФП и СФП и зачет по технической программе; 

Перевод из Т-2 в Т-3 – 9 из 10 нормативов по ОФП и СФП и зачет по технической программе; 

Перевод из Т-3 в Т-4 - 9 из 10 нормативов по ОФП и СФП и зачет по технической программе; 

Перевод из Т-4 в ССМ - 6 из 7 нормативов по ОФП и СФП и зачет по технической 

программе. 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ 

НА ЭТАПЫ ТЭ, ССМ 
1. Приседание Выполнены все требования, 

указанные в правилах по 

выполнению упражнения 

1. Допущены ошибки назад или 

вперед; 

2. Ошибка при принятии 

вертикального положения с 

полностью выпрямленными в 

коленях ногами в 

начале и в конце упражнения; 

3. Ошибка в сгибании ног в 

коленях и опускании 

туловища до такого положения, 

когда верхняя часть 

поверхности ног у тазобедренных 

суставов 

находится ниже, чем верхушка 

коленей. 

2. Жим лежа Выполнены все требования, 

указанные в правилах по 

выполнению упражнения 

1. Любое изменение в исходном 

положении во время 

выполнения упражнения, т.е. 

любой подъем (отрыв) 

головы, плеч, ягодиц от скамьи 

или движения ног на 

помосте или блоках, или 

передвижение рук по 

грифу. 

2. Поднятие и опускание, 

подскакивание или 

движение вниз (вдавливание в 

грудь) штанги после 

того, как она была зафиксирована 

в неподвижном 

положении на груди, таким 

образом, что это 

помогает атлету. 
3. Тяга Выполнены все требования, 

указанные в правилах по 

выполнению упражнения 

1. Ошибка в принятии 

вертикального положения с 

отведенными назад плечами. 
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2. Неполное выпрямление ног в 

коленях при 

завершении упражнения. 

3. Поддержка штанги бедрами во 

время подъема. 

4. Шаги назад или вперед, хотя 

боковое 

горизонтальное движение 

подошвы или покачивание 

ступней между носком и пяткой 

разрешаются. 
 

 

Указания по выполнению контрольных упражнений для оценки 

специальной физической и технической подготовленности. 

 

    Приседание  

1. После снятия штанги со стоек (ассистенты на помосте могут оказать 

помощь атлету в снятии штанги) атлет, продвигаясь назад, становится в 

исходное стартовое положение лицом к передней части помоста. При этом гриф 

должен лежать горизонтально на плечах атлета, пальцы рук должны 

обхватывать гриф. Кисти рук могут находиться на грифе в любом месте между 

втулками, до касания с их внутренней стороной.  

 

2. Как только атлет принял неподвижное положение с вертикально 

расположенным туловищем (допускается незначительное отклонение туловища 

от вертикального положения) и выпрямленными в коленях ногами, старший 

судья должен подать сигнал для начала приседания. Сигналом служит движение 

руки вниз вместе с отчетливой командой «присесть». До получения сигнала для 

начала упражнения атлету разрешено делать любые движения, не влекущие за 

собой нарушения правил, для принятия стартовой позиции. В целях 

безопасности старший судья может попросить атлета вернуть штангу на стойки, 

подав отчетливую команду «вернуть» с одновременным движением руки назад, 

если по истечении пяти секунд после снятия штанги со стоек он не смог принять 

правильную стартовую позицию для начала упражнения. После этого старший 

судья сообщает причину, по которой не был дан сигнал к началу упражнения. 

 

3. Получив сигнал старшего судьи для начала упражнения, атлет должен 

согнуть ноги в коленях и опустить туловище так, чтобы верхние части 

поверхностей ног у тазобедренных суставов были ниже, чем верхушки коленей. 

Разрешена только одна попытка сделать движение вниз. Попытка считается 

использованной, если ноги атлета были согнуты в коленях.  
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4. Атлет должен самостоятельно вернуться в вертикальное положение с 

полностью выпрямленными в коленях ногами. Двойное вставание 

(подскакивание) из нижнего положения приседа или любое движение вниз 

запрещены. Когда атлет примет неподвижное положение (несомненно завершив 

движение), старший судья должен дать сигнал вернуть штангу на стойки.  

 

5. Сигнал вернуть штангу на стойки состоит из движения руки назад и 

отчетливой команды «стойки». После этого сигнала атлет должен вернуть 

штангу на стойки. Любые движения ступней ног после команды «стойки» не 

являются причиной для того, чтобы не засчитывать поднятый вес. В целях 

безопасности атлет может попросить помощи у ассистентов для возвращения 

штанги на стойки. При этом штанга должна оставаться на плечах у атлета.  

 

 

 Жим лежа на скамье  

1. Скамья должна быть расположена на помосте передней (головной) 

частью параллельно или под углом не более 45 градусов относительно   

передней стороны помоста.                                                  

 

2. Атлет должен лежать на спине, головой, плечами и ягодицами 

соприкасаясь с поверхностью скамьи. Ступни ног должны полностью 

соприкасаться с поверхностью помоста или блоков (насколько это позволяет 

форма обуви). Пальцы рук должны  

обхватывать гриф, лежащий на стойках, при этом большие пальцы рук 

располагаются «в замке» вокруг грифа. Это положение должно сохраняться во 

время выполнения   

упражнения. Движения ступней ног во время выполнения упражнения 

разрешены, но   

при этом ступни ног не должны отрываться от поверхности помоста или 

блоков (должны полностью соприкасаться с поверхностью помоста или 

блоков). Волосы атлета не должны закрывать    затылок во время жима лежа. 

Предпочтительной формой прически  представляется конский хвост (пучок). 

Члены Жюри или судьи могут попросить атлета привести прическу в 

соответствие с этим положением. 

 

3. Для обеспечения твердой опоры ног атлет может использовать ровные 

плиты или блоки не выше 30 см от поверхности помоста. На всех 

международных соревнованиях должны быть предоставлены блоки высотой 5, 

10, 20 и 30 см для подкладывания под ступни ног.  
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4. Во время выполнения жима на помосте должно находиться не более 

пяти и не менее двух страхующих (ассистентов). После того, как атлет 

самостоятельно займет правильное положение для старта, он может попросить 

ассистентов помочь ему снять штангу со стоек. В этом случае штанга подается 

на прямые руки.  

 

5. Расстояние между руками на грифе, которое измеряется между 

указательными пальцами, не должно превышать 81 см (оба указательных 

пальца должны быть внутри отметок 81 см или, в крайнем случае, находиться 

на самих отметках 81 см). Использование обратного хвата запрещено.  

 

6. После снятия штанги со стоек с помощью или без помощи ассистентов 

атлет должен ждать сигнала старшего судьи с полностью выпрямленными, 

«включенными» в локтях руками. Сигнал к началу жима должен быть дан сразу 

же, как только атлет примет неподвижное положение и штанга будет находиться 

в правильной позиции. В целях безопасности старший судья может попросить 

атлета вернуть штангу на стойки, подав отчетливую команду «вернуть» с 

одновременным движением руки назад, если по истечении пяти секунд после 

снятия штанги со стоек он не смог принять правильную стартовую позицию для 

начала упражнения. После этого старший судья сообщает причину, по которой 

не был дан сигнал к началу упражнения.  

 

7. Сигналом для начала упражнения служит движение руки вниз вместе с 

отчетливой командой «старт».  

 

8. После получения сигнала атлет должен опустить штангу на грудь или   

область живота и выдержать ее в неподвижном положении, после чего старший 

судья подает отчетливую команду «жать». После получения этой команды атлет 

должен выжать штангу вверх на полностью выпрямленные, «включенные» в 

локтях руки. После фиксации штанги в этом положении старший судья должен 

дать отчетливую команду «стойки» с одновременным движением руки назад. 

Если штанга была опущена на пояс или не коснулась груди или живота, то 

старшим судьей на помосте подается команда «На стойки». 

 

 

Тяга  

1. Атлет должен располагаться лицом к передней части помоста. Штанга, 

которая расположена горизонтально впереди ног атлета, удерживается 

произвольным хватом  

двумя руками и поднимается вверх до того момента, пока атлет не встанет 



 

89 

 

вертикально.  

2. По завершении подъема штанги в тяге ноги в коленях должны быть 

полностью выпрямлены, плечи отведены назад.  

3. Сигнал старшего судьи состоит из движения руки вниз и отчетливой 

команды  «вниз». Сигнал не подается до тех пор, пока штанга не будет 

удерживаться в неподвижном положении и атлет не будет находиться в 

бесспорно финальной позиции.  

4. Любой подъем штанги или любая преднамеренная попытка поднять ее 

считаются подходом. После начала подъема не разрешаются никакие движения 

штанги вниз до тех пор, пока атлет не достигнет вертикального положения с 

полностью выпрямленными коленями. Если штанга оседает при отведении плеч 

назад (легкое движение вниз при завершении упражнения), то это не является 

причиной того, чтобы не засчитывать поднятый вес. 

 

5. Перечень материально – технического обеспечения. 

 

Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарём, необходимыми 

для осуществления спортивной подготовки 
 

N 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Брусья навесные на гимнастическую стенку штук 1 

2. Весы электронные (до 200 кг) штук 1 

3. Гантели разборные (переменной массы) от 3 до 50 кг пар 15 

4. Гири спортивные (8, 10, 16, 24, 32 кг) пар 2 

5. Дорожка беговая электромеханическая штук 1 

6. Зеркало (0,6 x 2 м) штук 2 

7. Магнезница штук 1 

8. Музыкальный центр штук 1 

9. Плинты (подставки 5, 10, 20, 30 см) пар 2 

10. Подъемник для штанги штук 1 

11. Помост для пауэрлифтинга (3 x 3 м) комплект 2 

12. Секундомер штук 1 
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13. Силовая рама штук 1 

14. Скамейка гимнастическая штук 1 

15. Скамья домкратная для жима лежа штук 2 

16. Скамья с регулируемым углом наклона штук 1 

17. Стенка гимнастическая штук 1 

18. 
Стойка домкратная для пауэрлифтинга со скамьей (для 

приседаний) 
штук 2 

19. Стойка под гантели штук 2 

20. Стойка под грифы штук 1 

21. Стойка под диски штук 3 

22. Тренажер для мыщц живота штук 1 

23. Тренажер для мыщц ног штук 1 

24. Тренажер для мыщц спины штук 1 

25. Тренажер для наклонов лежа (гиперэкстензий) штук 1 

26. Турник навесной на гимнастическую стенку штук 1 

27. 
Гриф штанги для пауэрлифтинга с набором дисков (350 

кг) 
комплект 4 

 

 

 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

Наименование Едини

ца 

измер

ения 

Расчетна

я 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

 

колич

ество 

срок 

эксплуа

тации 

колич

ество 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

колич

ество 

срок 

эксплуатаци

и (лет) 

  

Магнезия в блоках штук на - - 24 1 24 1   
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(56 г) занимаю

щегося 

 
                                ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ 
 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Едини

ца 

измер

ения 

Расчетна

я 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства 

 

колич

ество 

срок 

эксплуа

тации 

колич

ество 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

колич

ество 

срок 

эксплуат

ации 

(лет) 

  

1. 
Бинты на запястья 

рук 
пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 2 1   

2. Бинты на колени пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 2 1   

3. 
Высокие носки 

(гольфы) 
пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 3 1 3   

4. 

Комбинезон 

неподдерживающи

й 

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 3 1 3   

5. 

Костюм 

спортивный 

парадный 

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - - - 1 2   

6. 
Костюм 

тренировочный 
штук 

на 

занимаю

щегося 

- - - - 1 1   

7. Кроссовки пар 

на 

занимаю

щегося 

- - - - 1 1   
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8. 
Наколенники 

(неопреновые) 
пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 2 1   

9. 
Обувь (для 

приседаний) 
пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 1   

10. 
Обувь (для тяги 

становой) 
пар 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 1   

11. 
Поддерживающая 

майка (жим) 
штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 2 1   

12. 

Поддерживающая 

майка (для 

приседаний и 

становой тяги) 

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - - - 1 2   

13. 

Поддерживающий 

комбинезон (для 

приседаний) 

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 2 1   

14. 

Поддерживающий 

комбинезон (для 

становой тяги) 

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 1   

15. Ремень (для жима) штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 3 1 2   

16. 
Ремень (для 

троеборья) 
штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 3 1 2   

17. Футболка штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 2 1 1   

 

 

6. Перечень информационного обеспечения. 

6.1. Список литературных источников. 

1) Барчуков И.С., Нестеров А.А. Физическая культура и спорт: методология, 

теория, практика. 
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Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 528с. 

2) Бычков А.Н., Шевцова Н.В. Примерная программа спортивной подготовки 

для ДЮСШ, СДЮШОР и ШВСМ. Пауэрлифтинг (силовое троеборье). – 

Красноярск: ООО «Версо», 2011. – 44с. 

3) Горбов А. Комплексная тренировка пауэрлифтера. Победа на турнире. - М.: 

ООО «ИздательствоACT»; Донецк: «Сталкер», 2007. – 176с. 

4) Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта. – М.: Советский спорт, 2007. – 296с. 

5) Дорохов Р.Н., Губа В.П. Спортивная морфология. Учебное пособие для 

высших и средних специальных заведений физической культуры. - М.: 

СпортАкадем Пресс, 2002. – 236с. 

6) Железняк Ю.Д., Кашкаров В.А., Кравцевич И.П., Черных Е.В., Мещеряков 

И.Л., Панов С.Ф., Шкляров В.Б. Педагогическое физкультурно-спортивное 

совершенствование. Учебное пособие 

для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2002. – 384с. 

7) Зациорский В.М. Методика воспитания силы. //Физические качества 

спортсмена. - М.: ФиС, 1970. - С.8-75. 

8) Иванова Ж. Новый век пауэрлифтинга. //Железный мир. 2008г. №3. С.122—

124. 

9) Каджаспиров Ю.Г. Развивающие игры на уроках физкультуры. 5-11кл. 

Методическое пособие. – М.: Дрофа, 2003. – 176с. 

10) Коваль В.И., Родионова Т.А. Гигиена физического воспитания и спорта. 

Учебник для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 320с. 

11) Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта. Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 272с. 

12) Муравьёв В.Л. Жми лёжа – 2! Универсальная жимовая система. – М.: Изд-

во «Лана», 2008. – 65с. 

13) Муравьёв В.Л. Жми лёжа! Начинающим с нуля. – М.: Изд-во «Лана», 2001. 

– 30с. 

14) Остапенко Л. История жима лежа на скамье. //Спортивная жизнь России. 

1996г. №11. 

15) Паршиков А.Т. Спортивная школа как социально-педагогическая система: 

социальное проектирование. – М.: Советский спорт, 2003. – 352с. 

16) Полиевский С.А., Шафранская А.Н. Общая и специальная гигиена. Учебник. 

– М.: Советский спорт, 2009. – 304с. 

17) Родионов А.В., Неверкович С.Д., Непопалов В.Н., Попов А.Л., Романина Е.В., 

Савенков Г.И., 
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Сопов В.Ф., Уляева Л.Г., Киселёва Е.М. Психология физической культуры и 

спорта. Учебник для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. – 368с. 

18) Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и 

спорта. Учебное пособие для студентов средних и высших учебных заведений. 

– М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – 608с. 

19) Смирнова Л.А. Терминология спорта. Толковый словарь спортивных 

терминов. - М.: СпортАкадем Пресс, 2001. – 480с. 

20) Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. – 336с. 

21) Фалеев А.В. Силовые тренировки. Избавиться от заблуждений. – М.: Изд-во 

«МарТ», 2006. – 320с. 

22) Хетфилд Ф. Всестороннее руководство по развитию силы. – Красноярск: 

Ассоциацией федераций культуризма Восточной Сибири и Дальнего Востока 

«Восток», 1992. - 288с. 

23) Хетфилд Ф. Как правильно выбрать тренировочный сплит. 

//http://sportguide.kiev.ua/articles/977-kak-pravilno-vybrat-trenirovochnyyi-split 

24) Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и 

спорта. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: 

Издательский центр «Академия», 

2010. – 480с. 

25) Шейко Б.И. Пауэрлифтинг. - М.: Спорт Сервис, 2005. – 544с;__ 

26) Шейко Б.И. Пауэрлифтинг. От новичка до мастера/Б.И. Шейко. – М.: Медиа 

групп «Актиформула»,2013. – 560 с.; 

 

6.2. Перечень Интернет-ресурсов. 

1) http://www.minsport.gov.ru/sport/ (Минспорта РФ): 

- Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/priznanievidov-spor/ 

- Единая всероссийская спортивная классификация 2022-2025гг 

https://minsport.gov.ru/ 

- Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и 

международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

положения о всероссийских соревнованиях. 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 

2) http://bmsi.ru (Библиотека международной спортивной информации) 

3) http://www.powerlifting-ipf.com/ (Международная федерация 

пауэрлифтинга) 

4) http://www.europower.org/ (Европейская федерация пауэрлифтинга) 

5) http://fpr-info.ru/index.php (Федерации пауэрлифтинга России) 

https://minsport.gov.ru/
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6) http://ironworld.ru/ (Информационный портал «Железный мир») 

7) http://www.powerlifting.ru/ (Крупнейший портал о пауэрлифтинге в 

России)__ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 

 

 

 

 
 

             
 
  



 

97 

 

 


