
  



I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта роллер спорт (далее 

– Программа) разработана на основании следующих нормативно-правовых 

актов: 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Методические рекомендации по организации спортивной 

подготовки в Российской Федерации от 12 мая 2014 г. (письмо № ВМ-04-10-

2554); 

4. Приказ Минспорта России «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта» от 27 

декабря 2013 г. № 1125; 

5. Положение о единой всероссийской спортивной классификации 

(нормы, требования и условия выполнения по виду спорта роллер спорт, 

приказ Минспорта России № 108 от 20.02.2017 г.) 

8. Порядок оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий (утвержден приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 09.08.2010 № 

613-н); 

9. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения), санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы – СанПин 2.4.4.1251-03; 

10. Правила вида спорта роллер спорт (утверждены приказом 

Министерства спорта России от 23.05.2018 г. № 473). 

Также программа учитывает внутренние нормативные правовые акты 

организации, осуществляющей спортивную подготовку (устав, 

административный регламент, порядок приема и перевода в организацию 

лиц, проходящих спортивную подготовку). 

Целью Программы является: всестороннее развитие личности, 

выявление спортивно одаренных детей, создание условий для физического 

образования, воспитания и развития детей, формирование знаний, умений, 

навыков в области физической культуры и спорта, подготовка одаренных 

детей к поступлению в образовательные организации, реализующие 

профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта, организация досуга и формирование потребности в 

поддержании здорового образа жизни. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 

спортивной подготовки и предполагает решение следующих основных задач: 

- формирование и развитие творческих и спортивных способностей 

детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, 

интеллектуальном и нравственном совершенствовании; 



- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья учащихся; 

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности 

в спорте; 

- осуществление подготовки всесторонне развитых спортсменов 

высокой квалификации, для пополнения сборных команд Иркутской области, 

Сибирского федерального округа и Российской Федерации, резерва сборных 

команд Российской Федерации; 

- подготовка из числа учащихся инструкторов-общественников и судей 

по конькобежному спорту. 

При разработке Программы учитывались  следующие принципы и 

подходы: 

-     программно-целевой подход к организации обучения; 

-     единство общего и специального процесса подготовки; 

-     непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

-     единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к 

максимальным нагрузкам; 

-      единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности 

и структуры подготовленности; 

-     единство и взаимосвязь тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности с вне тренировочными факторами. 

Характеристика роллер спорта. 

Роллер спорт – общее название видов спорта, в которых спортсмены 

используют различные виды роликовых коньков. Роллер спорт можно 

разделить на несколько направлений: 

- фристайл; 

- роликобежный спорт или спидскейтинг; 

- фигурное катание на роликах; 

- агрессивное катание (стрит, верт); 

- скейт-кросс 

- хоккей 

Сейчас роллер спорт во всем мире очень активно развивается. К 

настоящему времени Международный Олимпийский Комитет уже дважды 

рассматривал заявки от Международной Федерации Роллер Спорта на 

включение в Олимпийские игры роликобежного спорта. Кроме того, роллер 

спорт уже включен в официальную программу Мировых игр и Азиатских 

игр. 

Спидске́йтинг (англ. Inline Speed skating, скоростное катание на 

роликовых коньках) - вид роллер спорта, в котором необходимо как можно 

быстрее преодолевать дистанцию на треке или на шоссе с использованием 

роликовых коньков. Хотя этот вид спорта считается летним, он очень похож 

на конькобежный спорт, так что многие спортсмены-конькобежцы по 

окончании зимнего сезона переходят на роликовые коньки, а с наступлением 

нового сезона возвращаются обратно. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82


В России роллер спидскейтинг пока еще очень молод: фактически, 

лето-осень 2003 года можно считать началом массового спидскейтинга. С 

того времени прошел ряд соревнований в Москве,Санкт-Петербурге, Минске 

и других городах. В конце 2004 года под эгидой Федерации Роллер Спорта 

была создана Лига спидскейтинга, призванная развивать роллер спорт и 

спидскейтинг в России и за ее пределами. 

В спидскейтинге используются специальные беговые роликовые 

коньки. Ботинок конька обычно лёгкий, невысокий и плотно облегающий 

ногу. Это позволяет точно передавать усилие и при отталкивании и 

задействовать мышцы голеностопа.  

Ходовая часть каждого бегового конька - по три-четыре колеса 

диаметром от 80 мм до 125 мм.  

Соревнования высокого международного уровня включают несколько 

дисциплин на короткой (200 м, 300 м, 500 м), средней (1000 м, 1500 м) и 

длинной дистанциях (5000 м и больше) на треке и на шоссе. Зачет 

производится согласно положению соревнований.  

Старт на роликах даётся аналогично старту на коньках. Техника бега 

на роликах очень сильно напоминает технику бега на коньках, однако 

имеются некоторые особенности:  

• бег на роликах предусматривает трение «качения», а не трение 

«скольжения». 

• управление роликовым коньком гораздо выше, чем коньком в 

конькобежном беге. 

• соревнования проводятся в гораздо более комфортных условиях. 

В многолетнем плане этот вид спорта полностью подчиняется 

требованиям, которые описаны для теории и методики спорта высших 

достижений - есть пять возрастных периодов (с начального возраста в 8 лет):  

• начальной подготовки; 

• базовой подготовки; 

• этап специализированной подготовки; 

• этап достижения индивидуальных возможностей спортсмена (20 

лет); 

• этап сохранения высших достижений. 

Структура многолетней подготовки в роллер спорте включает в 

себя следующие этапы спортивной подготовки:  

1) Этап начальной подготовки - систематические занятия спортом 

максимально возможного числа детей и подростков, направленное на 

развитие их личности, привитие навыков здорового образа жизни, 

воспитание физических, морально- этических и волевых качеств, 

определение специализации.  

2) Тренировочный этап (этап спортивной специализации) - улучшение 

состояния здоровья, включая физическое развитие, и повышение уровня 

физической подготовленности и спортивных результатов с учетом 

индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта.  

http://speedskater.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8


3) Этап совершенствования спортивного мастерства - 

специализированная спортивная подготовка с учётом индивидуальных 

особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких 

стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации.  

Основными показателями выполнения программных требований 

являются:  

1) на этапе начальной подготовки:  

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  

- освоение основ техники по виду спорта лыжные гонки;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  

- укрепление здоровья спортсменов;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта роллер спорт.  

2) на тренировочном этапе: (этап спортивной специализации):  

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта роллер спорт;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов.  

3) на этапе совершенствования спортивного мастерства:  

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;  

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;  

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  

- сохранение здоровья спортсменов. 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных 

результатов во всероссийских и международных официальных спортивных 

соревнованиях.  

Основными формами тренировочного процесса являются: 

групповые тренировочные и теоретические занятия; работа по 

индивидуальным планам; медико-восстановительные мероприятия; 

тестирование и медицинский контроль; участие в соревнованиях и 

тренировочных мероприятиях (тренировочных сборах); инструкторская и 

судейская практика. Особенностью планирования программного материала 

является сведение максимально возможных параметров нагрузок, средств и 

методов тренировки и контроля в одну принципиальную схему годичного 

цикла тренировки.  

Расписание тренировочных занятий составляется по представлению 

тренера или тренера-преподавателя в целях установления благоприятного 

режима тренировок, отдыха занимающихся, обучения их в 



общеобразовательных, средних специальных и высших профессиональных 

образовательных организациях.  

 

Структура Программы 

 

Программа имеет следующую структуру и содержание:  

- пояснительная записка;  

- нормативная часть;  

- методическая часть;  

- система контроля и зачетные требования;  

- информационное обеспечение. 

Программа является основным рекомендуемым документом при 

проведении тренировочных занятий в организации.  

  



II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст и количество лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

группах спортивной подготовки 

 

В группы начальной подготовки могут быть зачислены лица старше 8 

лет и выполнившие нормативы общей и специальной физической 

подготовки. Минимальная наполняемость ГНП – 15 чел., максимальная – 20 

чел. Длительность прохождения спортивной подготовки на этапе начальной 

подготовки – до 2 лет.  

Таблица 1 

Продолжительность этапов подготовки, минимальный возраст лиц  для 

зачисления на различные этапы подготовки и минимальное количество 

лиц,  проходящих  подготовку в группах на этапах по программе  

 
Учебные 

группы 

Минимальн

ый возраст 

зачисления 

Разряд на 

начало года 

Разряд на 

конец года 

Минимальное 

количество 

учащихся в 

группе 

Максимальное 

количество 

часов в неделю 

НП 1 г.об. 8 лет б/р б/р 15 чел. 6 часов 

НП 2 г.об. 9 лет б/р б/р 12 чел. 9 часов 

УТ 1 г.об. 10 лет б/р 3 юн.р. 10 чел. 12 часов 

УТ 2 г.об. 11 лет 3 юн.р. 2 юн.-1 юн. 10 чел. 14 часов 

УТ 3 г.об. 12 лет 2 юн.-1 юн. 3 разряд 8 чел. 16 часов 

УТ 4 г.об. 13 лет 3 разряд 3-2 разряд 8 чел. 18 часов 

УТ 5 г.об. 14 лет 3-2 разряд 1 разряд  8 чел. 20 часов 

 

В тренировочные группы могут быть зачислены лица старше 10 лет и 

выполнившие нормативы общей и специальной физической подготовки. 

Минимальная наполняемость ТГ – 10 чел., максимальная – 15 чел. 

Длительной прохождения спортивной подготовки на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) – до 5 лет.  

Перевод лица, проходящего спортивную подготовку (в том числе 

досрочно), в группу следующего года или этапа спортивной подготовки 

рекомендуется проводить в соответствии с решением тренерского совета на 

основании стажа занятий, выполнения контрольных нормативов общей и 

специальной физической подготовки, а также заключения врача или 

медицинской комиссии.  



Таблица 2  

Характеристики формирования тренировочных групп подготовки 

 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 

2 9 15-20 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

5 12 10-15 

 

Лицам, проходящим спортивную подготовку на указанных этапах 

спортивной подготовки, не выполнившим предъявляемые Программой 

требования, предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки.  

 

 

2.2 Система спортивного отбора 

 

Для обеспечения наполняемости групп спортивной подготовки в 

соответствии с целями и задачами Программы используется система 

спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение 

состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов.  

Система спортивного отбора включает:  

1) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия спортом;  

2) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта роллер спорт;  

3) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на 

тренировочных сборах и соревнованиях. 
 

 

2.3 Соотношение объемов тренировочного процесса 

 

При осуществлении спортивной подготовки необходимо учитывать 

соотношение различных сторон подготовки роллеров по годам обучения. На 

основании тренировочного плана Программы тренер разрабатывает рабочий 

планы (для каждой группы спортивной подготовки). В рабочем плане 

указываются порядковый номер занятия, основные задачи и краткое их 

содержание, указываются объем и интенсивность нагрузки. 

 



Таблица 3 

Соотношение тренировочного процесса по видам подготовки 

 

Разделы подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 
Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
 

1 год Свыше 

года 
До двух лет Свыше двух 

лет 
Общая физическая подготовка (%) 47-61 39-51 38-44 32-42 

Специальная физическая подготовка 

(%)  

18-24 27-35 26-33 32-42 

Техническая подготовка (%)  17-21 17-21 19-23 17-21 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка (%)  

- - 5-7 5-7 

Участие в соревнованиях, тренерская 

и судейская практика (%)  

0,5-1 1-3 3-4 5-6 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий 

физическими упражнениями, которая направлена на развитие всех 

физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, гибкость) в их 

гармоничном сочетании.  

Специальная физическая подготовка – это процесс воспитания 

физических качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех 

двигательных способностей, которые необходимы для успешной 

соревновательной деятельности в роллер спорте.  

Тактическая и теоретическая подготовка – это педагогический процесс 

повышения теоретического уровня мастерства спортсмена, вооружение его 

определенными знаниями и умениями использовать их в тренировочных 

занятиях и соревнованиях.  

Психологическая подготовка – это система психолого-педагогических 

воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования у 

спортсменов свойств личности и психических качеств, необходимых для 

успешного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к 

соревнованиям и надежного выступления в них.  

 

 

2.4 Планируемые показатели соревновательной деятельности 

 

Объем соревновательной нагрузки (участия лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в соревнованиях) определяется в соответствии с 

планируемыми показателями соревновательной деятельности при подготовке 

роллеров.  

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня 

подготовленности спортсменов. В них проверяется эффективность 

прошедшего этапа подготовки, оценивается уровень развития физических 

качеств, выявляются сильные и слабые стороны в структуре 

соревновательной деятельности. С учетом результата контрольных 



соревнований вносятся изменения в индивидуальный план подготовки 

спортсмена, предусматривается устранение выявленных недостатков. 

Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования 

различного уровня, так и специально организованные контрольные 

соревнования.  

Таблица 4 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 
 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

до 

года 

   

 

свыше года До двух лет Свыше двух 

лет 

Контрольные 2-3 3-6 6-8 9-10 

Отборочные  - 2-3 4-5 5-6 

Основные - - 2-3 3-4 

 

По результатам отборочных соревнований комплектуют команды, 

отбирают участников главных соревнований. В зависимости от принципа, 

положенного в основу комплектования состава участников главных 

соревнований, в отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится 

задача завоевать определенное место или выполнить контрольный норматив, 

позволяющий попасть в состав участников главных соревнований.  

Основные соревнования ориентированы на достижение максимально 

высоких результатов, полную мобилизацию и проявление физических, 

технических и психических возможностей. Целью участия в главных 

соревнованиях является достижение победы или завоевание возможно более 

высокого места.  

  Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных 

мероприятий (приложение к программе спортивной подготовки) отделения 

по виду спорта роллер спорт следует формировать с учетом планируемых 

показателей соревновательной деятельности для спортсменов 

соответствующих этапов в рамках индивидуальных планов. Требования к 

участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта роллер 

спорт;  

- соответствие уровня спортивной квалификации участника в 

соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией, 

положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и 

правилам по виду спорта;  

- выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана 

спортсмена и календарного плана спортивных и тренировочных мероприятий 

организации);  

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  



- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях;  

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил.  

 

 

2.5 Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки и режим 

тренировочной работы 

 

Режим тренировочной работы является максимальным допустимым и 

установлен в зависимости от этапа и задач подготовки. В зависимости от 

периода подготовки (переходный, подготовительный, соревновательный) 

недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в 

пределах индивидуального плана спортивной подготовки. Нормативы 

максимального объема тренировочной нагрузки при подготовке 

роликобежцев представлены ниже. 

Таблица 5 

Этапы и годы спортивной подготовки 

 
 

 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки  
 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 

до года     
 

свыше года До двух лет Свыше двух лет 

Количество 

часов в неделю  

6 9 14 20 

Количество 

тренировок в 

неделю  

3-4 3-5 7-8 9-12 

Общее 

количество 

часов в год  

312 468 728 1040 

Общее 

количество 

тренировок в 

год  

156-208 156-260 364-416 468-624 

 

Тренировочный процесс строится с учётом принципа единства 

постепенности увеличения нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам, 

который реализуется через следующие направления:  

- увеличение суммарного годового объёма работы;  

- увеличение годового объёма соревновательной нагрузки подготовки с 

учётом этапа спортивной подготовки (в часах);  

- увеличение количества тренировочных занятий в течение недельного 

микроцикла (в зависимости от периода годичной подготовки, типа и 

направленности микроциклов);  

- сопряжённость всех видов подготовки, предполагающую 

оптимальную взаимосвязь нагрузок различной преимущественной 

направленности;  



- постоянное увеличение силы тренирующего потенциала за счёт 

варьирования способов распределения объёма и интенсивности 

тренировочных нагрузок в микроцикле, мезоцикле, замены средств на 

каждом новом этапе;  

- увеличение объёма технико-тактической работы, выполняемой в 

условиях;  

- последовательное усложнение технико-тактической подготовки, 

выражающейся в моделировании непредвиденных ситуаций, требующих от 

спортсменов-лыжников принятия решений в ситуации неопределённости в 

соревновательных условиях;  

- последовательность развития двигательных способностей, 

выражающаяся в постепенном увеличении интенсивности тренировочных 

нагрузок различной преимущественной направленности, строгий порядок и 

очерёдность их введения на протяжении этапов и периодов подготовки с 

целью постоянного увеличения силы тренирующего потенциала.  

- использование различного рода технических средств и природных 

факторов.  

При определении режима тренировочной работы учитываются сроки 

начала соревновательного периода. В основном, сезон для роллера 

заканчивается в сентябре, в октябре-ноябре спортсмены поддерживают свою 

спортивную форму.  

Тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели тренировочных занятий, 

непосредственно в условиях организации, осуществляющей спортивную 

подготовку.  

 

 

2.6 Структура годичного цикла спортивной подготовки 

 

Занятия планируют на каждые 52 недели (календарный год). Для 

каждой группы занятия планируют на основе тренировочного плана, годовых 

графиков тренировочных занятий и настоящей программы. План-график 

годичного цикла представлен в методической части.  

Годовой тренировочный цикл делится на три периода:  

- подготовительный;  

- соревновательный;  

- переходный.  

В каждом периоде решаются определенные задачи с учетом пола, 

возраста, подготовленности занимающихся и календаря спортивных 

мероприятий.  

Подготовительный и соревновательный периоды можно делить на 2-3 

этапа (мезоцикла), в которых решаются свои задачи в соответствии с 

состоянием тренированности спортсменов.  



В подготовительном периоде решают задачи общей и специальной 

физической подготовки, изучают и совершенствуют технику передвижения 

на роликах.  

В соревновательном периоде осуществляют дальнейшее 

совершенствование техники, добиваясь повышения уровня тренированности 

и участие в соревнованиях.  

Переходный период служит целям активного отдыха, укрепления 

здоровья, закаливания организма с использованием комплекса упражнений 

из различных видов спорта (спортивные игры, туризм, легкая атлетика). Из 

года в год повышается удельный вес нагрузки на техническую, специальную 

физическую и специальную техническую подготовку. При этом постепенно 

уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок, направленных на 

общефизическую подготовку.  

Показатели соревновательной деятельности и выполнение нормативов 

по общей, специальной и технической подготовке фиксируются в 

индивидуальных планах, обязательных для групп. Выполнение разрядных 

нормативов и результаты соревнований фиксируются в рабочей 

документации тренера (планы-конспекты занятий, рабочий дневник), журнал 

учета групповых занятий. 

  

2.7 Кадровое обеспечение 

 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

должен соответствовать требованиям, определенным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих (далее – ЕКСД), раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в области физической культуры и спорта», 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н 

(Зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный № 22054) 

в том числе на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства к работе допускаются лица, имеющие высшее и 

средне-специальное профессиональное образование.  

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но 

обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 

качественно и в полном объеме возложенные на них должностные 

обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии назначаются на 

соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специальную 

подготовку и стаж работы.  

 

2.8 Материально-техническое обеспечение и инфраструктура 

 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре, 

собственной или используемой на основании договорных взаимоотношений 

организацией, осуществляющей подготовку:  



- наличие роликодрома;  

- наличие тренировочного спортивного зала;  

- наличие тренажерного зала;  

- наличие раздевалок, душевых;  

- наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий» (зарегистрирован Минюстом 

России 14.09.2010, регистрационный № 18428);  

Иные условия, в том числе финансового обеспечения спортивной 

подготовки:  

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно;  

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения 

спортивных мероприятий;  

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе организацию систематического 

медицинского контроля.  

Оборудование помещений, в которых проходят спортивную 

подготовку лица, зачисленные в группы подготовки организации, должно 

соответствовать таблице 5.  

Таблица 6  

Оборудование и спортивный инвентарь общего пользования 

 

№  

п/п  

 

 

Наименование   Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1.  Роликовые коньки  пар 18 

2.  Комбинезоны для роллер спорта пар 18 

3.  Шлем защитный штук 18 

4.  Комплект защиты штук 18 

5.  Секундомер  штук 10 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

1.  Гантели массивные от 0,5 кг до 5 кг  комплект 5 

2.  Гантели переменной массы от 3 до 12 кг  пар 3 

3.  Гири спортивные 16, 24, 32 кг  комплект 2 

4.  Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 

кг  

комплект 3 

5.  Патроны для стартового пистолета  штук 500 

6.  Пистолет стартовый  штук 2 

7.  Стойки для приседания со штангой  пар 1 

8.  Электромегафон  штук 2 

 
 





III МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 Периоды спортивной подготовки в роллер спорте 

 

Структурной единицей тренировочного процесса является занятие. 

Тренировки с различной направленностью воздействий на системы 

организма за  несколько дней составляют микроцикл. Объединение 

определенной последовательности микроциклов создает новый, 

относительно самостоятельный и цельный фрагмент тренировочного 

процесса - мезоцикл подготовки. Объединение нескольких мезоциклов 

представляет относительно законченную структуру - этап подготовки, в 

конце которого спортсмены, как правило, проходят комплекс педагогических 

и медико-биологических тестирующих процедур для оценки эффективности 

тренировочных программ подготовки.  

Годовые планы графики представлены в  

В роллер спорте используются различные тренировочные планы, из 

которых выделяются оперативные, этапные и перспективные планы. Три 

группы планов подразделяются на 9 разновидностей:  

- план одного тренировочного занятия, содержащий изложение 

тренировочного материала по принятой форме (конспект занятия или урока);  

- план тренировочного дня, содержащий тренировочные задания на 2-3 

занятия (утренняя, дневная и вечерняя тренировка);  

- план на мезоцикл подготовки (общефизической, специально-

физической), состоящий из нескольких микроциклов;  

- план на период (переходный, подготовительный, соревновательный), 

состоящий из нескольких мезоциклов и охватывающий от 3 до 5 месяцев;  

- план годичного цикла, состоящий из 3 периодов и охватывающий 12 

месяцев. Оперативные планы составляются на одно занятие, на 

тренировочный день, на микроцикл. Планы составляются как на команду в 

целом, так и индивидуально для отдельных участников тренировочного 

процесса. Исходными данными для планирования являются: избранное 

направление подготовки, включающее «модель подготовленности», 

подготовленность спортсмена или команды, в том числе освоенный уровень 

тренировочных и соревновательных нагрузок, реальная оценка 

потенциальных возможностей участников по всем видам подготовки. 

Содержание, объем, и организация тренировочной нагрузки определяется 

целевыми задачами подготовки спортсмена. Организационные формы 

занятий определяют, каким образом должна быть организована работа с 

учетом намеченной цели.  

При классификации организационных форм построения тренировки 

выделяются:  

- по организации деятельности занимающихся (урочные или 

неурочные);  

- по направленности (общеподготовительные, специальные, 

специально-подготовительные, комбинированные);  



- по содержанию материала (теоретические и практические).  

При групповой форме занятий занимающиеся делятся на небольшие 

группы, насчитывающие от 3 до 4 человек, которые совместно работают над 

решением определенных задач. Комплектование групп производится в 

соответствии с их физической и технической подготовленностью. Группы 

работают под руководством тренера, решая одни и те же задачи в 

соответствии с их возможностями. По степени разнообразия решаемых задач, 

по разнообразию тренировочных программ различаются типы 

тренировочных занятий по избирательной направленности.  

Систематизация упражнений по компонентам (длительность 

упражнения, скорость его выполнения, продолжительность отдыха между 

упражнениями, характер отдыха и число повторений), используемых в 

подготовке, позволяет по характеру вызываемого физиологического эффекта 

более целенаправленно строить тренировку и добиваться повышения 

двигательных и функциональных возможностей спортсмена. В основе такого 

подхода лежит учет развития функциональных возможностей организма с 

оценкой показателей мощности преобразования энергии, емкости 

энергетических веществ в организме и экономичности функционирования в 

конкретном виде мышечной деятельности.  

В пределах каждого типа занятия различают их разновидности. При 

этом разделение занятий по видам производится по следующим признакам:  

- по решению педагогических задач: вводные занятия, изучение нового 

материала, повторение, закрепление и совершенствование пройденного 

материала, смешанные, т.е. совмещающие в себе два предыдущих вида и 

контрольно-проверочные;  

- по изучаемому материалу программы скоростного бега на роликовых 

коньках, гимнастические, легкоатлетические, игровые, а также комплексные, 

включающие в себя материал из различных разделов программы;  

- по месту проведения занятий на площадке, стадионе, на местности, 

зале, бассейне и т.п.  

Наибольшую значимость для практики спорта имеют урочные, 

тренировочные формы занятий. Они могут различаться по цели, по 

количеству занимающихся и по степени разнообразия решаемых задач. 

Урочные формы организации занятий, исходя из цели, подразделяются на 

теоретические, тренировочные, контрольные и соревновательные. На 

тренировочных занятиях осваивается новый материал, закрепляется ранее 

пройденный. Тренировочные занятия целиком посвящены повышению 

эффективности выполнения ранее разученных технических движений, 

тактических действий и совершенствованию работоспособности.  

В любом случае применение этих средств подчиняется логике 

тренировочного процесса. Контрольные занятия проводятся с целью 

проверки уровня подготовленности (технической, тактической, общей и 

специальной физической). Контрольные занятия обычно завершают изучение 

определенного раздела программы спортивной подготовки, а также 

применяются для коррекции тренировочных планов.  



Соревновательная форма занятий включает совокупность 

поведенческих актов, реализуемых спортсменом во время участия в 

соревнованиях. Сюда могут быть отнесены подготовительные, контрольные, 

подводящие, отборочные и главные соревнования.  

Планирование микроциклов. Микроциклом занятий (тренировки) 

принято называть серию занятий (тренировок), проводимых в течение 

нескольких дней и обеспечивающих комплексное решение задач 

оперативного плана. Направленность и содержание микроциклов изменяется 

в зависимости от содержания учебного плана (в тренировке от периода и 

этапа круглогодичной подготовки).  

Микроцикл в спортивной практике долгие годы определялся 

недельной продолжительностью. В таблице 6 приведена примерная схема 

недельного цикла тренировки для спортсменов-роликобежцев. 

 

Таблица 7  

Схема недельного цикла тренировки  

(направленность – развитие быстроты и силы) 
Дни 

м/ц  

Преимущественная  

направленность занятия  

Характеристика нагрузки 
По объему По интенсивности 

1  Общая спортивно-техническая 

подготовка, развитие силы или быстроты  

Средняя Высокая 

2  Специальная техническая подготовка, 

развитие быстроты или силы  

Средняя Максимальная или 

высокая 

3  Активный отдых или дополнительное 

занятие  

Малая Низкая или средняя 

4  Развитие быстроты, силы и вы-

носливости  

Средняя или 

большая 

Высокая 

5  Активный отдых или дополнительное 

занятие  

Малая или средняя Низкая 

6  Развитие общей выносливости  Максимальная или 

большая 

Средняя 

7  Активный отдых  - - 

 

Эта схема может видоизменяться в зависимости от индивидуальных 

особенностей спортсменов и других факторов. Тренировочные микроциклы 

разделяются в зависимости от направленности тренировочной нагрузки на 

общеподготовительные и специально-подготовительные. Традиционные 

микроциклы чаще всего охватывают недельный срок и планируются с учетом 

2-3 разовых тренировок в день.  

Содержание микроциклов отличается разнообразием. Оно зависит от 

системы подготовки спортсмена к соревнованиям, на которые эти 

микроциклы направлены, особенностей его подготовки на заключительном 

этапе. Восстановительными микроциклами завершается серия ударных 

микроциклов. Основная их роль сводится к обеспечению оптимальных 

условий для восстановительных и адаптационных процессов в организме 

спортсмена и снятию психической напряженности. Соревновательные 



микроциклы строятся в соответствии с программой соревнований, а режим 

тренировки соответствует соревновательному.  

В зависимости от этапа и периодов подготовки микроциклы получают 

главную направленность и, следовательно, соответствующее содержание. 

Микроциклы можно классифицировать следующим образом:  

- базовый микроцикл, в котором решаются задачи преимущественно 

общей физической подготовки, применяется обычно в подготовительном 

периоде;  

- втягивающий микроцикл, предназначенный для постепенного 

увеличения нагрузки и подготовки к требуемым тренировочным величинам;  

- тренировочный микроцикл, в котором сочетается обучение и 

тренировка, применяется в занятиях с менее подготовленными спортсменами 

и проводится обычно на втором этапе подготовительного периода;  

- собственно тренировочный микроцикл, который занимает 

наибольшее место в годичной подготовке, поскольку представляет 

совокупность средств, методов и нагрузок, направленных на укрепление 

двигательных способностей, повышение психической, технико-тактической 

подготовленности, служит средством совершенствования спортивного 

мастерства;  

- специальный тренировочный микроцикл, который предназначен для 

использования на специально-подготовительном этапе, а также во всех 

случаях усиленного развития специальной подготовленности;  

- ударный тренировочный микроцикл, который несет наивысшие 

физические нагрузки, чтобы вызвать наибольшие адаптационные сдвиги в 

избранном виде спорта или необходимом компоненте подготовленности;  

- предсоревновательный (подводящий) микроцикл, обеспечивающий 

высшее состояние работоспособности спортсмена к моменту состязаний;  

- модельный микроцикл, служащий для распределения тренировочной 

работы и нагрузок по дням соревновательной недели, при этом внешние 

условия моделируют те, что происходят во время соревнований;  

- соревновательный микроцикл предусматривает повторение 

соответствующего режима тренировки и участия в соревнованиях;  

- восстановительный микроцикл направлен на восстановление от 

предельных нагрузок средствами активного отдыха.  

Планирование мезоциклов. Более продолжительными периодами 

планирования в спортивной деятельности являются планы на цикл средней 

продолжительности (мезоцикл). Тренировочный мезоцикл представляет 

собой структурное образование, объединяющее от трех до шести 

микроциклов. Построение тренировочного процесса на основе мезоциклов 

позволяет систематизировать их в соответствии с задачами более длительных 

периодов подготовки. Это позволяет обеспечить оптимальную динамику 

тренировочных и соревновательных нагрузок, целесообразное сочетание 

различных средств и методов тренировки, соответствие между факторами 

педагогического воздействия и восстановительными мероприятиями. В 



конечном итоге удается достичь необходимой преемственности в развитии 

различных качеств и способностей в избранном виде спорта.  

Основная задача втягивающих мезоциклов - постепенная подготовка 

спортсмена к эффективному выполнению специфической тренировочной 

работы. Это обеспечивается применением упражнений, направленных на 

повышение или восстановление работоспособности систем и механизмов, 

определяющих развитие двигательных способностей, выносливости, 

скоростно-силовых качеств, становление двигательных навыков и умений. 

Эти мезоциклы применяются в начале подготовительного периода. В период 

после болезни и травм, после перерыва в тренировочном процессе.  

В базовых мезоциклах планируется проведение следующих 

разновидностей: базовый общефизический, базовый специализированно-

физический, базовый специально-подготовительный. В роллер спорте 

проводится основная работа по повышению функциональных возможностей 

основных систем организма, совершенствованию двигательных 

способностей, технической, тактической и психологической 

подготовленности. Реализация тренировочной программы характеризуется 

разнообразием средств, методов, большой по объему и интенсивности 

тренировочной работой. Базовые мезоциклы составляют основу 

подготовительного периода, но могут включаться в соревновательный 

период с целью восстановления утраченных в ходе стартов двигательных 

способностей и навыков с использованием неспецифических упражнений.  

В контрольно-подготовительных или специально-подготовительных 

мезоциклах различают две разновидности. Первая – это интегральная 

подготовка. Она представляет синтез функциональных качеств спортсмена, 

достигнутых в предыдущих мезоциклах, чаще всего это проявляется в 

моделировании соревновательной деятельности. Вторая - однонаправленная 

подготовка (технико-тактическая, техническая, скоростно-силовая и т. п.). 

Особенность тренировочного процесса в этот период заключается в широком 

применении соревновательных и специально-подготовительных упражнений, 

максимально приближенных к соревновательным. Эти мезоциклы 

характеризуются наиболее высокой интенсивностью тренировочной нагрузки 

и являются переходной ступенью между базовыми и соревновательными, 

используются на заключительных этапах подготовительного и в 

соревновательном периоде.  

Предсоревновательный тип мезоциклов предназначен для 

моделирования режима предстоящего соревнования, совершенствования 

технико-тактических возможностей, а также для устранения отдельных 

недостатков, выявленных в ходе подготовки спортсмена. Важное место в 

этих мезоциклах занимает целенаправленная психологическая подготовка. В 

зависимости от состояния, в котором спортсмен подошел к началу 

предсоревновательного мезоцикла, тренировки могут быть построены 

преимущественно на основе нагрузочных микроциклов, способствующих 

дальнейшему повышению уровня специальной подготовленности. Второй 

вариант - разгрузочный, который способствует ускорению процессов 



восстановления, предотвращению переутомления, нормальному протеканию 

адаптационных процессов. Мезоцикл характерен для этапа непосредственной 

подготовки к главному старту, он необходим при переезде спортсмена в 

новые климатические и географические условия. В отдельных случаях 

мезоцикл может состоять из одного - двух подводящих микроциклов, 

которые входят в контрольно-подготовительный или соревновательный 

мезоцикл.  

Структура соревновательного мезоцикла определяется квалификацией 

и подготовленностью спортсмена. Количество мезоциклов устанавливается в 

зависимости от количества ответственных стартов. Соревновательный 

период обычно длится от двух до шести месяцев, Количество мезоциклов 

определяется по количеству ответственных соревнований, в которых 

участвует спортсмен. В простейших случаях полный мезоцикл состоит из 

одного восстановительного, подводящего и одного соревновательного 

микроцикла.  

Восстановительный мезоцикл часто аналогичен переходному периоду 

и организуется после напряженной серии соревнований. Восстановительный 

мезоцикл планируется в двух вариантах: поддерживающий мезоцикл, 

характеризующийся щадящим тренировочным режимом и широким 

использованием эффекта «переключений» в виде частичной смены форм, 

содержания и условий тренировочных занятий; подготовительный мезоцикл, 

который подобен базовому мезоциклу, но содержит увеличенное количество 

восстановительных микроциклов. 

 

3.2 Программный материал для практических занятий 

 

Общая физическая подготовка. Средствами подготовки 

роликобежцев называются формы специфической деятельности спортсмена, 

которые применяются в процессе тренировки. Основными средствами 

спортивной тренировки являются физические упражнения, применяемые 

роликобежцами для развития и совершенствования необходимых физических 

качеств и функциональных возможностей от которых зависит уровень 

спортивных результатов.  

На практике принято разделять средства, прямо влияющие на 

спортивный результат, и влияющие косвенно. К средствам, непосредственно 

влияющим на успех в роллер спорте, относятся такие, которые по структуре, 

характеру и интенсивности нагрузок близки к действиям, выполняемым на 

соревнованиях, и коррелируют со спортивными результатами на разных 

дистанциях.  

К средствам, косвенно влияющим на результаты в роллер спорте, 

относится общая физическая подготовка. Она направлена на развитие 

факторов, которые не специфичны для этого вида спортивной деятельности, 

но оказывают влияние на развитие физических качеств роликобежцев. При 

выборе средств, косвенно влияющих на формирование результатов в роллер 

спорте, ставятся перспективные задачи развития качеств, которые имеют 



сходство с соревновательной деятельностью по мышечным усилиям и 

динамике движений. Они не только способствуют развитию координации 

движений, но также воздействуют на формирование необходимых 

физических качеств.  

При классификации упражнений, применяемых в тренировке, 

выявляется степень их специализированности, то есть сходство или различие 

с основной деятельностью роликобежца. По этому признаку все упражнения 

подразделяются на соревновательные, специально подготовительные, 

имитирующие бег на роликовых коньках (катание на доске). 

Вспомогательными являются различные виды «лавганга», имитации и 

общеподготовительные упражнения, представляющие основные 

практические средства общей подготовки спортсмена.  

Тренировочные упражнения различаются по характеру выполняемой 

работы, количеству активизированных мышечных групп, режиму их 

деятельности, величине и продолжительности развиваемого усилия. 

Воздействие физических упражнений на организм зависит от интенсивности 

(скорости передвижения), продолжительности (длины дистанции), величины 

интервалов отдыха между упражнениями, характера отдыха (вида отдыха), 

числа повторений упражнения. Вариации представленных характеристик 

физической нагрузки по-разному сказываются на величине и характере 

воздействия на организм, что определяется срочным эффектом тренировки.  

Рациональная структура тренировочных нагрузок является одним из 

основных звеньев, определяющих эффективность подготовки спортсменов, 

так как тренировочные воздействия формируют необходимый уровень 

физической и функциональной подготовленности. Как известно, физическая 

подготовка роликобежцев условно делится на общую и специальную. 

Средства общей физической подготовки (ОФП) включают подготовительные 

и общеразвивающие упражнения. Подготовительные составляют 

гимнастические упражнения без предметов для основных групп мышц и 

направлены на развитие и поддержание гибкости и подвижности в суставах, 

на расслабление мышц. Эти упражнения применяются избирательно в 

течение всего годичного цикла. Общеразвивающие упражнения включают 

упражнения на гимнастических снарядах, с отягощениями, различные виды 

прыжков и метаний, занятия другими видами спорта, подвижными и 

спортивными играми. Наибольший объем средств ОФП приходится на 

подготовительный период. Из года в год по мере роста спортивного 

мастерства их доля в общем объеме тренировочных нагрузок снижается.  

Специальная скоростно-силовая нагрузка оказывает благоприятное 

влияние на опорно-двигательный аппарат роликобежцев, интенсифицирует 

его приспособление к продолжительной циклической работе, что 

способствует повышению эффективности и экономичности техники 

движений в соревновательной деятельности. Спортивный результат 

определяется умением сохранить оптимальную длину и частоту шагов на 

протяжении всей дистанции. Основу результативности спортсмена во 

многом определяют силовые качества. Уровень силовых способностей 



зависит от структуры мышечной ткани, площади физиологического 

поперечника мышц, совершенства нервной регуляции, степени 

внутримышечной и межмышечной координации; эффективности 

энергообеспечения работы, развития скоростных качеств и гибкости.  

Специальная силовая подготовка. Специальная силовая подготовка 

должна содержать упражнения, обеспечивающие повышение силового 

потенциала без нарушения координационной структуры, присущей 

соревновательному упражнению, и должна сопровождаться развитием 

гибкости. Это - важный фактор, обеспечивающий рост спортивного 

мастерства. Развитие силовых качеств и гибкости является предпосылкой для 

дальнейшего совершенствования технической подготовленности 

роликобежцев. Такая подготовка начинается сразу же по окончании 

переходного периода и ведется параллельно с совершенствованием техники 

и постепенным повышением общего объема тренировочных нагрузок. Этот 

этап в зависимости от структуры годичного цикла может продолжаться от 2 

до 6 недель, и по его окончании следует переходить к целенаправленному 

повышению уровня подготовленности за счет специфических средств. В 

дальнейшем средства силовой подготовки и развития гибкости применяются 

систематически на протяжении всего годичного цикла и способствуют более 

эффективному решению комплексных задач.  

К непрерывным методам относятся методы длительной равномерной 

работы, переменной работы (фартлек, или игра скоростей) и однократной 

предельной работы (дистанционно-темповая тренировка, соревновательная 

работа). Переменный метод предусматривает применение различных средств 

и упражнений, выполняемых с меняющейся в определенной 

последовательности мощностью работы. Цель метода в том, чтобы ставить 

организм в новые, все более сложные условия, предъявляя повышенные 

требования. Стимулируется повышение активности сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, активизируются резервные функции этих систем на 

более высоком уровне, чем при использовании равномерной тренировочной 

работы. Для данного метода характерны изменения ритма, скорости, темпа, 

длительности работы и нагрузок в ходе тренировки.  

К формам прерывистой работы относятся многочисленные варианты 

повторных и интервальных методов тренировки. Каждый метод имеет свои 

особенности воздействия на организм, которые проявляются независимо от 

условий проведения тренировки таблица 8.  

Таблица 8 

Направленность методов тренировки на факторы развития 

специальной выносливости в роллер спорте 

Название метода  Целевая направленность применения  

Экстенсивный 

непрерывный метод  

Экономизация работы сердечно-сосудистой 

системы, расширение аэробных возможностей, 

тренировка жирового обмена, ускорение 

восстановительных процессов, стабилизация 

достигнутого уровня тренированности, 



экономизация техники движений  

Интенсивный 

непрерывный метод  

Расширение аэробных возможностей, поднятие 

анаэробного порога, тренировка использования  

Непрерывный 

переменный метод  

гликогена в обмене веществ, стабилизация техники 

движений 

Развитие аэробных возможностей, повышение 

устойчивости к длительным нагрузкам переменной 

интенсивности, ускорение восстановительных 

процессов, вариация рисунка движений (нет 

нежелательной стабилизации)  

Экстенсивный 

интервальный метод 

(3 – 8 мин)  

Экстенсивный 

интервальный метод 

(1 – 3 мин)  

Расширение аэробных возможностей, поднятие 

порога анаэробного обмена, развитие анаэробно-

лактатных возможностей, тренировка силовой 

выносливости  

Интенсивный 

интервальный метод  

(60 – 90 сек)  

Интенсивный 

интервальный метод  

(20 – 40 сек)  

Развитие и расширение анаэробно-лактатных 

возможностей, тренировка устойчивости к 

закислению, улучшение способности к быстрому 

восстановлению, техника движений при 

соревновательной скорости, тренировка скоростной 

и силовой выносливости  

Интенсивный 

интервальный метод  

(6 – 9 сек)  

Расширение анаэробно-лактатных возможностей, 

улучшение утилизации лактата, тренировка 

скоростной и силовой выносливости, содействие 

развитию аэробных возможностей  

Повторный метод(3 – 

8 мин)  

Повторный метод(1 – 

2 мин)  

Повторный метод(20 – 

30 сек)  

Приспособление к соревновательным нагрузкам, 

расширение комплексной функциональной 

амплитуды, тренировка скоростной и силовой 

выносливости  

Соревновательный 

или контрольный 

метод  

Развитие специфической соревновательной 

выносливости, расширение работоспособности на 

самом высоком уровне функционирования систем 

организма, приобретение соревновательного опыта и 

апробирование тактических схем  

 

Технико-тактическая подготовка является основным звеном 

постоянного совершенствования для спортсменов различной квалификации. 

В любом виде спорта, в зависимости от его специфики, спортивный 

результат достигается путем выполнения многочисленных приемов и 

действий, объединенных а систему. Эту систему приемов и действий В.Н.  



Платонов рассматривает как технику соревновательной деятельности вида 

спорта. 

Для обучения и совершенствования тактических действий в 

циклических видах спорта используют специально-подготовительные и 

соревновательные упражнения, а также требуют многократного выполнения 

их в соответствии с технико-тактическими схемами и обязательным 

контролем их эффективности выполнения. 

Несмотря на изучение техники и тактики как отдельных видов 

подготовки, в скоростном беге на роликовых коньках необходимо 

рассматривать их как неразрывные компоненты. 

В скоростном беге на роликовых коньках техника двойного 

отталкивания включает два толчка вместо одного. Начиная с 1993 г. 

увеличивается количество спортсменов, которые переходят на новую 

технику катания вместо классической. Преимущество техники двойного 

отталкивания состоит в том, что происходит второй толчок, в то время как в 

классической технике возникает этап проката. 

Колеса, используемые в скоростном беге на роликовых коньках, как 

правило, круглой или эллиптической формы в профиль и не имеют так 

называемых «ребер» или «краев». Терминология переносится со скоростного 

бега на коньках. В катании на роликовых коньках понятие «на внутреннем 

ребре» означает прокат на колесах, направленных внутрь 

(правый ролик наклонен влево и наоборот). Внешнее ребро, напротив, 

предполагает, что колеса имеют наклон на внешнюю сторону по отношению 

к центру ребра. 

Техника в скоростном беге на роликовых коньках характеризуется 

чередованием динамических и непрерывных движений, сложной 

координацией. Ее сложный и неустойчивый характер, последовательность 

движений лучше всего описать, разделив на пять этапов: основное 

положение тела: отталкивание: прокат; расслабление; перенос массы 

тела. Каждый из этих этапов демонстрирует определенные необходимые 

механические характеристики, присущие общей картине движений. 

Классическая техника скоростного бега на роликовых коньках- 

это цикл выталкивания внутренним ребром ролика и проката на внешнем 

ребре. Цикл начинается в тот момент, когда спортсмен осуществляет прокат 

на одной ноге и потом выпрямляет колено, чтобы протолкнуть 

1-е в сторону. Когда толчковая нога выпрямляется, спортсмен становится 

на согнутую в колене вторую (опорную) ногу и едет на ней, снимая 

толчковую ногу и заводя ее назад (фаза восстановления). В это время руки и 

нога, которая в этот момент расслаблена, работают как противовес. Во 

время отталкивания опорная нога уходит в сторону в другом направлении и 

цикл повторяется. Толчок левой ногой происходит исключительно 

влево, правой ногой - вправо. Отталкивание происходит после проката 

на внутреннем ребре, в то время когда стопа спортсмена движется в 

сторону от центра массы тела. 



Двойное отталкивание устраняет этап проката, заменив его на 

внутренний толчок внешним ребром. Фаза восстановления происходит во 

время проката другой ноги на внешнем ребре. В такой позиции выполняется 

выталкивание под массой тела (правой ногой влево и наоборот), сохраняя 

при этом внешнее ребро (надавливание на внешнее ребро для ускорения 

вперед). После этого происходит возврат в начальную позицию ребра 

(центральное положение колес) и продолжение отталкивания. 

По своей природе техника двойного отталкивания менее стабильна, 

чем классическая, что делает ее трудной для изучения. Если спортсмен 

теряет сцепление с дорогой во время внутреннего отталкивания, 

он теряет одновременно контроль опорной ноги. Двойное отталкивание 

также позволяет применить силу обеих ног в течение очень короткого 

отрезка времени. Это происходит путем переноса массы тела от внешнего 

ребра на внутреннее постепенно, а не путем мгновенного переноса 

всей его массы на внутреннее ребро. 

Движения руками представляют собой махи вперед-назад. В 

зависимости от интенсивности работы спортсмены могут бежать с одной 

или двумя руками либо без рук (в этот момент руки находятся за спиной). 

Благодаря этой технике, статические положения, которые могли 

проявляться в классической технике, переходят в динамичное движение. 

Структура техники позволяет увеличивать спектр вариабельности 

и производительности для каждого спортсмена. 

Кроме того, приседания на опорной ноге (внутренний толчок) 

препятствуют торможению, которое происходит при прокате, более того, 

при добавлении усилий оно превращается в дополнительное ускорение. Если 

в классической технике отталкивание происходит в послед- 

ней трети проката, то а двойном отталкивании это происходит почти на 

всем протяжении проката. 

Данная техника чаще используется при больших скоростях и может не 

применяться вообще во время больших скоплений спортсменов 

в труппе, например на марафоне, когда решаются тактические задачи и 

реализуются схемы выжидательной тактики. Скорость передвижения в 

это время невелика и спортсменам не нужно прикладывав много усилий для 

отталкивания, тем более двойного. В такие моменты атлету нужно уметь 

быстро перестроиться от спокойного катания (использование, 

н целом, только внешнего отталкивания), во время выжидания действий 

соперников, к максимально быстрому бегу (использование двойного 

отталкивания). Такие действия могут выполняться, чтобы догнать атаку 

ими не дать возможности сопернику специально сделать разрыв в группе 

участников соревнований. Увеличение темпа бега также может насторожить 

или спровоцировать на действия других атлетов. 

Переступание скрестным шагом в левую сторону используется 

всеми спортсменами и не отличается от классической техники в 

конькобежном спорте. Используется этот вид техники, как известно, во 

время прохождения поворотов на всех, без исключения, треках, замкнутых 



роадах и во время марафонов. Повороты в левую сторону очень 

распространены и преодоление их не является проблемой для спортсменов, 

потому что технику поворота они осваивают параллельно с техникой бега по 

прямой. Но не все спортсмены одинаково владеют техникой поворота и 

влево и вправо, что может понадобиться при прохождении правосторонних 

поворотов на замкнутых роадах и марафонах. Для многих современных 

роллеров, которые в прошлом занимались конькобежным спортом или 

тренировались в основном на треках, освоение правостороннего поворота 

становится актуальным только во взрослом возрасте. 

Использование данной техники в правую сторону может быть 

решающим при выполнении тактических схем во время марафона, беге перед 

финишем и др. Многие гонщики пытаются при прохождении правого 

поворота отталкиваться только левой ногой, избегая переступаний, которые 

могут привести к падению. Это тот случай, когда лучше потерять скорость, 

чем упасть и выйти из борьбы. Когда правосторонних поворотов на 

дистанции много, при прочих равных условиях, для некоторых спортсменов - 

это заведомо большие потери энергии, которые могут привести к поражению. 

Другим важным техническим элементом является финишный выпад. 

При одинаковой скорости на финише преимущество получает тот 

спортсмен, который лучше владеет техникой его выполнения. Для этого 

необходима иметь не только хорошую координацию и умение управлять 

роликами, но и хорошую гибкость. Побеждает тот спортсмен, который 

первым пересечет финишную линию любой точкой ролика, касающегося 

земли. 

Как правило, финишный выпад используется во время соревнований на 

треке и замкнутом роаде, особенно на коротких дистанциях, 

гонках на очки, где спортсменам приходится бороться за каждый сантиметр 

дистанции. 

Ни один марафон не проходит без финишных выпадов. Очень часто 

в одну секунду могут финишировать до двадцати спортсменов, т.е. на 

дистанции 42 195 м решающим может быть последний шаг. 

Тактика – это действия, поведение роликобежца на соревнованиях, 

направленные на достижение конкретной цели в каждом из них. В основе 

спортивной тактики лежат ее двигательные проявления. В роллер спорте 

основными критериями оптимальности тактики служат вариативность 

скорости, экономичность, точность и безопасность выполнения 

двигательных актов. Инструментальный контроль дистанционной скорости 

является необходимым условием перехода от интуитивной оценки 

тактических вариантов к более точным, объективным методам. Тактическая 

подготовка направлена на формирование способности роликобежца к 

эффективной соревновательной деятельности. Сложность заключается в том, 

что она объединяет психический и моторный, исполнительный, компоненты, 

то есть, технику спортивных движений и стратегию борьбы на дистанции.  

В программу практического овладения тактическим мастерством 

необходимо включить упражнения, способствующие совершенствованию 



различительной чувствительности движений по времени, пространственной 

чувствительности и различительной чувствительности по усилию. Данный 

комплекс мероприятий, включаемых в тренировочный процесс, позволит 

выработать у роликобежцев способность контроля элементов техники по 

основным компонентам соревновательной деятельности.  

Тактическая подготовка – это обучение роликобежцев правильно 

принимать решения относительно своих действий, поведения в конкретной 

обстановке соревнований. Она состоит из двух главных частей; 

теоретической и практической тактической подготовки каждого 

роликобежца.  

Надо постоянно проводить специальные теоретические занятия, на 

которых:  

- рассказывать роликобежцам о различных тактических вариантах бега 

для достижения победы;  

- показывать видеосъемки тактики бега самого роликобежца, а также 

других роликобежцев (правильно - неправильно, хорошо - плохо, ошибки);  

- изучать тактику бега своих главных соперников, собирать на них 

досье;   

Практическая тактическая подготовка - это многократное выполнение 

специальных тактических заданий, вариантов тактики бега во время 

тренировочных занятий, контрольных стартов и в основных соревнованиях.  

Тактическая подготовка должна проводиться с первого и до последнего дня 

занятий конькобежным спортом и выступления в соревнованиях.  

Теоретическая подготовка. Освоение теоретических знаний в процессе 

подготовки спортсменов происходит на всех этапах спортивной подготовки. 

Учебный материал должен быть построен с учетом индивидуальных 

особенностей и уровнем развития роликобежцев.  

Теоретическая подготовка необходима для совершенствования в 

спорте. Чтобы спортсмен овладел высотами спортивного мастерства, его 

теоретические знания должны опережать практическую работу и служить 

основой совершенствования. В связи с этим тренер должен не только знать 

все тонкости своего вида спорта, но и уметь передавать ученикам 

профессиональные знания, обосновывать педагогические методы и средства 

тренировки. Широкая эрудиция и теоретическая подготовка тренера - залог 

того, что спортсмен будет иметь полное представление о системе спортивной 

тренировки и эффективно использовать знания для достижения спортивных 

высот.  

Чем больше роликобежец будет знать об основных закономерностях 

тренировки, о воздействии различных средств и методов подготовки на его 

организм, тем правильнее он будет выполнять требования тренера; в полной 

мере будут реализовываться педагогические принципы сознательности и 

активности, а также соблюдаться требуемые режимы нагрузки и т.п.  

Планирование основных средств подготовки в роллер спорте 

осуществляется на основе распределения видов подготовки в годичном 



тренировочном цикле. При этом выделяются общеподготовительный, 

специально-подготовительный, соревновательный и переходный периоды.  

Для освоения нагрузок высокого объема и интенсивности, а также 

успешного подведения спортсменов к пику спортивной формы на период 

ответственных соревнований, планирование годичного тренировочного 

процесса в настоящее время осуществляется как по традиционной форме 

(однопиковое планирование), так и по типу двух- и трехцикловой подготовки 

в течение календарного года.  

Идея двухциклового планирования заключается в том, чтобы 

последующий период подготовки (2-й цикл) начинался с более высокого 

уровня работоспособности. При таком планировании повышается 

устойчивость организма к воздействию тренировочных нагрузок специально-

подготовительного и соревновательного этапов. Следует помнить, что 

развитие специальной выносливости на общеподготовительном и 

специально-подготовительном этапах является основой для дальнейшего 

развития важнейших качеств - быстроты и скоростной выносливости.  

При планировании тренировочных нагрузок в первом макроцикле (май-

сентябрь) годичной подготовки основное внимание уделяется развитию 

общей и специальной физической подготовленности за счет использования 

тренировочных средств, в основном, аэробной направленности.  

Второй макроцикл нацелен на развитие специфической 

работоспособности в беге на роликовых коньках. Следует отметить, что 

интенсивность тренировочного процесса на специально-подготовительном 

этапе достигает более высокого уровня по сравнению с предыдущим 

макроциклом. Тренировочные нагрузки, применяемые на этом этапе, 

находятся преимущественно в III зоне интенсивности с подключением 

нагрузок IV и V зон. На этом этапе роликобежцы выступают в контрольных 

соревнованиях, цель которых - совершенствование технического и 

тактического мастерства. На соревновательном этапе требуется особый 

подход к планированию количества соревнований и их ранга. С учетом 

главных стартов выделяют вспомогательные и основные соревнования.  

Требования к технике безопасности спортсменов в условиях 

тренировочных занятий и соревнований по роллер спорту  

Занятия на роликодроме и спортивных объектах проводятся только под 

руководством тренера.  

К занятиям допускаются спортсмены:  

- при наличии медицинской справки о допуске к занятиям;  

- прошедшие инструктаж по мерам безопасности;  

- имеющие спортивную форму;  

- имеющие страховку от несчастного случая.  

Спортсмен не допускается к тренировочному процессу или 

соревнованиям при несоблюдении техники безопасности.  

Психологическая подготовка. Специфика роллер спорта 

способствует формированию психической выносливости, 



целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, 

принятии решений, воспитании воли.  

Все используемые средства психологической подготовки 

подразделяются на две основные группы:  

1. Вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады; идеомоторная, 

аутогенная и психорегулирующая тренировки.  

2. Комплексные - всевозможные спортивные и психолого-

педагогические упражнения.  

Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и 

специальные.  

Сопряженные методы включают общие психолого-педагогические 

методы, методы моделирования и программирования соревновательной и 

тренировочной деятельности.  

Специальными методами психологической подготовки являются: 

стимуляция деятельности в экстремальных условиях, методы психической 

регуляции, идеомоторных представлений, методы внушения и убеждения.  

В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение 

определенного результата на соревнованиях и в процессе подготовки. 

Мотивы человека определяют цель и содержание его деятельности, 

интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его поведение.  

Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные 

мотивы, сложившиеся в процессе его жизни. Поэтому развитие у 

спортсменов мотивов к высоким спортивным достижениям следует 

рассматривать как одну из важнейших сторон тренировочной работы, 

направленную на формирование спортивного характера.  

Медико-биологический контроль. Целью медико-биологического 

контроля является получение информации о состоянии здоровья и 

функциональном состоянии спортсмена.  

Медицинский контроль за занимающимися в физкультурно-

спортивных организациях и образовательных учреждениях, осуществляющих 

учебно-тренировочный процесс обеспечивается врачом учреждения, а при 

его отсутствии - кабинетом врачебного контроля соответствующей 

территориальной поликлиники или врачебно-физкультурным диспансером.  

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное 

освидетельствование для определения уровня физического развития и 

биологического созревания; электрокардиографическое исследование; 

клинический анализ крови и мочи; обследование у врачей-специалистов: 

хирурга, невропатолога, окулиста, оториноларинголога, дерматолога, 

стоматолога, гинеколога (для девушек).  

В случае необходимости, по медицинским показаниям, организуется 

дополнительная консультация у других специалистов.  

К занятиям роллер спортом допускаются юноши и девушки, 

отнесенные к основной медицинской группе.  

Контроль над уровнем физической работоспособности и 

функционального состояния организма спортсмена проводится в рамках 



этапного комплексного обследования для определения потенциальных 

возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности, соответствия 

выполняемых тренировочных и соревновательных нагрузок 

функциональным возможностям организма.  

Воспитательная работа. Воспитательная работа тренера начинается с 

установления товарищеских отношений между занимающимися, создания 

единого коллектива, налаживания взаимопомощи при выполнении 

упражнений, совместных обсуждений планов тренировок и анализов 

выступления в соревнованиях. Важна организация досуга юных спортсменов, 

посещение крупных всероссийских и международных соревнований, 

просмотр спортивных фильмов с дальнейшим их обсуждением, встречи с 

интересными людьми. Теоретические занятия могут посвящаться 

критическим разборам выступлений на соревнованиях, тренировок, 

тестирований.  

Квалифицированные юные роликобежцы должны обладать очень 

большой работоспособностью и, следовательно, громадным трудолюбием, 

которое следует воспитывать на тренировочных занятиях в ходе 

специальных мероприятий. Также юные спортсмены должны знать, что 

достижение новых высот в спорте связано с повышением нагрузок, что 

проходить тренировочный процесс каждый должен под медицинским 

контролем, не ухудшая здоровье.  

Спортивные успехи юных спортсменов обусловлены достижением 

намеченного результата или победой над соперником. Процесс тренировки 

постоянно связан с развитием волевых качеств спортсмена. Развитие воли 

начинается с отказа от вредных привычек и неорганизованности. Каждый 

конькобежец должен иметь строгий распорядок дня, предусматривающий 

распределение времени на учебу, отдых, сон, тренировки.  

Воля спортсмена основана па принципах морали, на стремлении 

прославить страну, республику, регион, город, свою школу. Чувство долга 

перед коллективом - это идейная основа, обеспечивающая 

целеустремленность, волю к победе, настойчивость и упорство спортсмена. 

Тренер должен постоянно приучать учеников преодолевать встречающиеся 

трудности, которые всегда присущи тренировке и соревнованиям. Воля к 

победе - ее воспитание и проявление - неразрывно связана со всеми 

моральными и волевыми качествами. У юных спортсменов следует 

воспитывать уверенность в своих силах, смелость, решительность. Выходя на 

старт соревнования любого масштаба, спортсмены непременно волнуются. 

Их беспокоят тактика противника/оценка зрителей, выполнение элементов 

техники, уровень наступающего утомления. Необходима уверенность в своих 

силах, решительность, чтобы побороть волнение и вести спортивную борьбу 

за победу, за достижение запланированного результата. Необходимо 

стимулировать воспитанников на самостоятельные решения сложных задач, 

возникающих в учебно-тренировочном процессе и соревнованиях.  

Решающую роль в воспитании воли к победе играют соревнования. 

Однако воля к победе в связи с преодолением трудностей может 



воспитываться и в повседневной жизни. Волевые качества совершенствуются 

в борьбе с трудностями, при этом главную роль играет самовоспитание. У 

спортсменов, добившихся высоких спортивных результатов, рано 

проявляются «бойцовские» качества и спортивный характер. Следовательно, 

для того чтобы спортсмен смог успешно проявить себя в соревнованиях 

любого самого высокого ранга, необходимо уже в юношеском возрасте 

сформировать у него высокие морально-волевые качества. На этой основе 

решаются специальные задачи спортивного воспитания, интеллектуальной и 

специальной психической подготовки к высоким спортивным достижениям.  

Восстановительные мероприятия и средства. В системе спортивной 

подготовки основное место занимают различные средства восстановления и 

повышения спортивной работоспособности. Значение этих средств в 

подготовке спортсменов постоянно возрастает в подготовительном и 

переходном периодах. Рациональное применение различных 

восстановительных средств является необходимым фактором достижения 

высоких спортивных результатов.  

Система применения восстановительных мероприятий (таблица 8), 

которая обеспечивает быстрое восстановление и повышение спортивной 

работоспособности, стабильность спортивной формы, профилактику 

спортивных травм. Средства и методы восстановления в подготовительном и 

переходном периодах разные. В подготовительном периоде основную часть 

составляют фармакологические средства и в меньшей степени 

физиотерапевтические методы, тогда как в переходном периоде основная 

часть приходится на физиотерапевтические методы и в меньшей степени 

задействованы фармакологические средства.  

Для повышения эффективности восстановительных мероприятий на 

этапах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства  

необходимо комплексное применение различных восстановительных 

средств. При этом принцип комплексности применения восстановительных 

средств осуществляется всегда во всех звеньях тренировочного процесса: 

макро-, мезо- и микроциклах, а также на уровне тренировочного дня.  

Таблица 9 

План применения восстановительных средств и мероприятий 
№ 

п/п  

Средства и мероприятия  Сроки реализации  

1.  Рациональное питание:  

- сбалансировано по энергетической ценности;  

- сбалансировано по составу (белки, жиры, 

углеводы, микроэлементы, витамины);  

- соответствует характеру, величине и 

направленности тренировочных и 

соревновательных нагрузок.  

В течение всего периода спортивной 

подготовки  

2.  Физиотерапевтические методы:  
1. Массаж – классический 

(восстановительный, общий), сегментарный, 

точечный, вибрационный, гидромассаж, 

мануальная терапия.  

В течение всего периода реализации 

спортивной подготовки с учетом 

физического состояния спортсмена и 

согласно календаря спортивных 

мероприятий.  



2. Гидропроцедуры: теплый душ , горячий 

душ, контрастный душ, теплые ванны, 

контрастные ванны, хвойные ванны, 

восстановительное плавание.  

3. Различные методики банных процедур: баня 

с парением, кратковременная баня, баня с 

контрастными водными процедурами, 

кедровая бочка.  

4. Аппаратная физиотерапия: 

электростимуляция, амплипульстерапия, УВЧ 

– терапия, электрофорез, магнитотерапия, 

ингаляции.  

3.  Фармакологические средства:  

1. Витамины, коферменты, микроэлементы, 

витаминные комплексы, витаминно-

минеральные комплексы.  

2. Препараты пластического действия.  

3. Препараты энергетического действия.  

4. Адаптогены.  

5. Иммуномодуляторы.  

6. Препараты, влияющие на энергетику 

мозговых клеток.  

7. Антиоксиданты.  

8. Гепатопротекторы.  

9. Анаболизирующие.  

10. Аминокислоты.  

11. Фитопрепараты.  

12. Пробиотики, эубиотики.  

В течение всего периода реализации 

спортивной подготовки с учетом 

физического состояния спортсмена и 

согласно календаря спортивных 

мероприятий  

 

Медико-восстановительные средства должны назначаться только 

врачом и применяться только под контролем врачебного персонала.  

Каждая восстановительная процедура сама по себе является 

дополнительной нагрузкой на организм, предъявляющей определенные 

требования, часто весьма высокие, к деятельности различных 

функциональных систем организма. Игнорирование этого положения может 

привести к обратному действию восстановительных средств – усугублению 

утомления, снижению работоспособности, угнетению восстановительных 

реакций.  

Инструкторская и судейская практика. Инструкторские и судейские 

навыки начинают развивать в тренировочных группах со 1-го года занятий. 

Занимающиеся должны овладеть принятой в роллер спорте терминологией и 

командным языком для построения групп, отдачи рапорта, проведения 

строевых и порядковых упражнений.  

Для воспитания начальных инструкторских навыков занимающиеся 

поочередно назначаются в качестве дежурного по группе на каждый день 

занятий. В обязанности дежурного входит: подготовить места для занятий, 

получить и проверить необходимый инвентарь, оборудование и сдать их 

после проведения занятий. У занимающихся необходимо развивать 

способность наблюдать за выполнением упражнений, умение находить 

ошибки и недостатки в технике выполнения отдельных упражнений, а также 



правильно показывать упражнения из пройденного материала. Для этого 

преподаватель должен давать специальные задания отдельным 

занимающимся по наблюдению за выполнением упражнений группой, 

выявлению недостатков и ошибок, правильному показу выполнения 

упражнений. Такую работу преподавателю необходимо проводить планово и 

организованно, чтобы охватить инструкторской подготовкой всех 

занимающихся в группе.  

Спортсмен должен знать правила соревнований по роллер спорту, 

наблюдать за проведением соревнований в старших группах и привлекаться к 

непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей на 

соревнованиях в своей и других группах.  

 

3.3 Антидопинговые мероприятия 

 

Реализация мероприятий текущего раздела направлена на 

противодействие применению допинговых средств и методов в спорте и в 

тяжелой атлетике в частности. Информационное и педагогическое 

воздействие должно быть направлено на убеждение спортсменов и тренеров 

соблюдать принципы честной борьбы в спорте в соответствии с 

международными и общероссийскими правилами. Основными 

мероприятиями данного раздела являются:  

- разработка и проведение совместно с Российским антидопинговым 

агентством «РУСАДА» образовательных, информационных программ и 

семинаров по антидопинговой тематике для спортсменов, тренеров и 

специалистов;  

- подготовка методических материалов для тренеров по вопросам 

педагогического воздействия и убеждения воспитанников о недопустимости 

применения допинговых средств;  

- назначение ответственного лица за антидопинговое обеспечение из 

числа специалистов организации;  

Инструктора-методисты и специалисты организаций, осуществляющих 

спортивную подготовку, должны осуществляют ознакомление спортсменов и 

тренеров с положениями основных действующих антидопинговых 

документов (антидопинговые правила, утвержденные соответствующей 

международной федерацией и переведенные на русский язык, Кодекса 

ВАДА, Международные стандарты ВАДА, система антидопингового 

администрирования и менеджмента), в объёме, касающегося этих лиц. Также 

данные работники оказывают содействие в обеспечении своевременной 

подачи заявок для получения разрешений на терапевтическое использование 

спортсменами, запрещенных субстанций и/или методов, включенных в 

Запрещенный список ВАДА.  

Руководство организаций, осуществляющих спортивную подготовку, 

вправе заключить со спортсменами, тренерами и специалистами соглашения 

о недопустимости нарушения антидопинговых правил.  



План антидопинговых мероприятий включается в календарный план 

спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий организации с 

указанием:  

- места и сроков проведения мероприятия;  

- темой мероприятия (лекции, беседы);  

- плановой численностью присутствующих на мероприятии 

спортсменов и тренеров;  

- ответственного лица за проведение мероприятия и докладчика 

(лектора).  

 

  



IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

4.1 Нормативы общей и специальной физической подготовки для 

зачисления в тренировочные группы  

 

Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 

лица, проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной 

подготовки, представлены ниже.  

Таблица 10  

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 6,6 с) 
Бег на 30 м 

(не более 6,9 с) 
Бег 60 м 

(не более 11,8 с) 

Бег 60 м 

(не более 11,8 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 9,3 с) 

Челночный бег 3х10 м 

(не более 9,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее 135 см) 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее 125 см) 

Тройной прыжок в 

длину с места 

(не менее 480 см) 

Тройной прыжок в 

длину с места 

(не менее 470 см) 

Прыжок вверх с места 

со взмахом руками 

(не менее 20 см) 

Прыжок вверх с места 

со взмахом руками 

(не менее 15 см) 

Выносливость  Бег 2000 м 

(без учета времени) 

Бег 2000 м 

(без учета времени) 

 

Таблица 11 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,5 с) 
Бег на 30 м 

(не более 5,7 с) 
Бег 60 м 

(не более 9,6 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,9 с) 



Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с 

места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Тройной прыжок в 

длину с места 

(не менее 530 см) 

Тройной прыжок в 

длину с места (не менее 

515 см) 

Выносливость  Бег 1500 м 

(не более 6 мин 0 с) 

Бег 1000 м 

(не более 4 мин 30 с) 

Бег 3000 м 

(не более 13 мин 0 с) 

- 

Техническое 

мастерство  

Обязательная 

техническая 

программа 

Обязательная 

техническая программа 
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