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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к программе спортивной подготовки по виду спорта гребной спорт 
 

1.1. Введение 

Программа спортивной подготовки отделения гребного спорта СПб ГБПОУ «Училище 

олимпийского резерва №1»(далее - Училище) разработана в соответствии с приказом Минспорта 

России от 19.01.2018 №21 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта гребной спорт», (Зарегистрированного в Минюсте России 15.02.2018 № 50058), 

Федеральным законом от 14.12.2007 N 329 - ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации", методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации (утверждены приказом Минспорта России от 24 октября 2012 г. N 325), Единой 

всероссийской спортивной классификацией, а также Концепцией развития физической культуры и 

спорта Российской Федерации. 

Программа определяет основные направления и условия спортивной подготовки в Училище 

и является основным документом, регламентирующим процесс спортивной подготовки по виду 

спорта. Реализация Программы рассчитана на период спортивной подготовки в тренировочных 

группах(ТГ), совершенствования спортивного мастерства (ССМ), высшего спортивного мастерства 

(ВСМ) и ставит конечной целью подготовку гребцов, входящих в состав сборных команд 

Санкт-Петербурга и Российской Федерации. 

При разработке Программы учитывались следующие принципы и подходы: 

— направленность на максимально возможные достижения; 

— программно-целевой подход к организации спортивной подготовки; 

— индивидуализация спортивной подготовки; 

— единство общей и специальной спортивной подготовки; 

— непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

-— единство постепенности и предельности в наращивании тренировочных нагрузок; 

— волнообразность динамики нагрузок; 

— единство и взаимосвязь спортивной подготовки и соревновательной деятельности. 

Программа имеет следующую структуру: 

— пояснительная записка; 

— нормативная часть; 

— методическая часть; 

— система контроля и зачётные требования; 

— перечень информационного обеспечения; 

При разработке настоящей программы использованы нормативные требования по 

физической и спортивно-технической подготовке спортсменов - гребцов, полученные на основе 

научно-методических материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва последних 

лет. 

Данная программа по гребному спорту разработана для Училища на основе примерной 

программы спортивной подготовки учебника ФИСА международной Федерации Гребли /2002 

(FISA- международная Федерация Гребли), и в соответствии с нормативно-правовыми основами, 

регулирующими деятельность учреждений в области физической культуры и спорта. 

В программе определена общая последовательность изучения программного материала, 

нормативы для зачисления в тренировочные группы ТГ, ССМ, а также групп ВСМ. 

Программа предназначена для тренеров и является основным документом тренировочной 

работы. 
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1.2. Характеристика вида спорта 

Гребной спорт - олимпийский вид спорта, предусматривающий передвижение на академических 

судах. Академическое судно -спортивная узкая удлиненная лодка с вынесенными за борт 

уключинами (вертлюгами) для весел и подвижными сиденьями (банками). Передвижение на судах 

проходит в условиях водной среды ( на открытых акваториях). Отличительной особенностью 

гребного спорта является то, что спортсмены находятся в лодках и гребут спиной вперед. 

Официальные соревнования по гребному спорту проводятся в спортивных дисциплинах согласно 

Всероссийскому реестру видов спорта (далее - ВРВС). 

Номер во всероссийском реестре видов спорта 

Таблица № 1. 

 

№ Наименовани

е вида спорта 

Номер-код 

вида спорта 

Наименование 

спортивной 

дисциплины 

Номер -код 

спортивной 

дисциплины 

1 Гребной спорт 2701611Я академическая 

гребля - одиночка 

2711611я 

   академическая 

гребля - одиночка - 

легкий вес 

2721811я 

   академическая 

гребля - двойка 

парная 

2731611я 

   академическая 

гребля - двойка 

парная - легкий вес 

2741611я 

   академическая 

гребля - двойка без 

рулевого 

2751611я 

   академическая 

гребля - двойка без 

рулевого - легкий 

вес 

2761811я 

   академическая 

гребля - двойка с 

рулевым 

2771811а 

   академическая 

гребля - четверка 

парная 

2781611я 

   академическая 

гребля - четверка 

парная - легкий вес 

2791811я 

   академическая 

гребля - четверка 

без рулевого 

27101611я 

    27111811а 
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Гребной спорт представляет собой динамическую работу циклического характера и разделен на две 

категории: гребля парными веслами и гребля распашными веслами. 

Определение терминов 

• Банка — подвижное сидение (из пластика или древесины), имеет 4 колеса, движется по 

полозкам (рельсам). 

• Подножка — обувь, объединённая металлической пластиной, используется для опоры и 

толчка в момент гребли. Как правило, в классах без рулевого правый ботинок у одного из 

гребцов связан с рулевым механизмом в дне лодки, благодаря которому может 

осуществляться корректировка курса лодки. 

   академическая  

   гребля - четверка с  

 рулевым  

академическая 27121611а 

гребля - четверка  

без рулевого -  

легкий вес  

академическая 27131611я 

гребля - восьмерка 

с 

 

рулевым  

академическая 27141811а 

гребля - восьмерка 

с 

 

рулевым - легкий 

вес 

 

академическая 27171811я 

гребля - 

командные 

 

соревнования  

прибрежная 

гребля - 
27181811л 

одиночка  

прибрежная 

гребля - 
27191811л 

двойка парная  

прибрежная 

гребля - 
27201811л 

четверка парная 

с 

 

рулевым  

прибрежная 

гребля - 
27211811л 

четверка 

распашная 

 

  с рулевым  



6 

• Руль — металлический стержень с пластиковым концом (не всегда) с одной стороны 

(находящийся в воде) и металлической пластиной в форме буквы «Т» (тросы крепятся по 

бокам, центральный выступ-стрелка является ориентиром для рулевого) с другой. 
Лодка-одиночка 

• Полозки — два рельса, предназначенных для движения банки внутри лодки. Имеют 

пластиковые ограничители с обоих концов. 

• Отвод /кронштейн — трубки (металлические, карбонные) скреплённые в виде конуса. 

Крепятся по бортам лодки (слева и справа у парных, слева или справа у распашных). 

Используется как точка опоры для весла. 

• Фальшборт — пластина (из того же материала, что и сама лодка), крепящаяся 

перпендикулярно вдоль бортов. Служит для защиты от брызг. 

• Козырёк — крепится позади первого номера. Служит для защиты от попадания воды во 

время движения лодки. 

• Лючок — подвижная пластиковая пластина в форме круга, с ручкой и резьбой. Служит 

«дверцей» между окружающей средой и внутренней полостью лодки. 

• Вертлюг — пластико-металлическое изделие, крепится на конце кронштейна. Служит для 

подвижного крепления весла к лодке. 

• Каретка — металлическая конструкция на пластиковых колесах, снабженных 

подшипниками, являющаяся элементом подвижного сиденья (банки). Каретки имеют два 

стандартных типоразмера, в зависимости от расстояния между колесами одной оси. 

• Крепление упора — пластиковая планка с подвижным фиксатором для крепления и 

изменения месторасположения упора (подножки) в различных типах академических судов. 

• Носик — резиновый наконечник в форме шарика на носу академической лодки. Элемент 

безопасности для предотвращения травм спортсменов и повреждения инвентаря при 

столкновениях. 

• Барашек — пластиковый фиксатор для парного и распашного вертлюга с металлическим 

резьбовым вкладышем. 

• Каблук — пластиковый ограничитель длины рычага весла. 

• Манжета — пластиковая накладка цевья для фиксации угла атаки лопасти в рабочей фазе 

гребка. 

Распашная гребля - гребец держит одно весло обеими руками. Захват осуществляется 

разворотом корпуса вокруг оси туловища. Рука, расположенная ближе к концу весла, называется 

внешней (также «тяговой»), отвечает за вывод (нажатие) весла из воды в конце гребка и 

осуществляет контроль весла во время заноса (движения гребца с веслом вдоль лодки) весла. Вторая 

рука — внутренняя, так как расположена ближе к оси(вертлюгу), отвечает за разворот весла в конце 

гребка, усиливает тягу весла. 

Парная гребля - гребец держит два весла (по веслу в каждой руке соответственно). По ум. 

левая рука во время заноса находится над правой и на несколько сантиметров впереди неё, это 

делается дабы исключить возможность столкновения рук во время всего цикла гребка. 

Весло в гребном спорте тесно взаимосвязано с конструкцией спортивных лодок в результате 

чего имеет большое значение техника гребли. Для овладения сложным двигательным навыком, 

каким является гребля, необходимо иметь высокий уровень развития координационных 

способностей. Сложность их увеличивается в связи с малой устойчивостью академических лодок. 

При гребле в этих лодках необходимо все время поддерживать равновесие, это возможно только при 

правильно поставленной техники гребцов. 
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Фазы гребка 

• Начало гребка — гребец находится в крайнем переднем положении; обе руки вытянуты, 

расслаблены; корпус наклонён вперёд, колени согнуты ,образуя острый угол ; лопасть весла 

(вёсел) развёрнута/ы, перпендикулярно поверхности воды. 

В таком положение спортсмену остаётся сделать небольшой взмах (максимум 10 см) 

рукояткой весла, дабы загрузить лопасть весла в воду и начать гребок. 

• Зацеп/захват/прихват — в начале гребка, после загрузки лопасти весла в воду, в течение 

доли секунды происходит чуть заметное движение плеч назад, дабы почувствовать усилие на 

весле и во избежание прострела банки. 

• Проталкивание лодки — после зацепа начинается движение всего тела. По ум. ноги 

двигаются быстрее корпуса с руками (опережая на доли секунды) — это предотвращает 

сталкивание рук с коленями в середине движения назад. 

• Разгон — сопровождает весь цикл гребка, однако ярче всего выражен в промежутке между 

выходом рук за колени назад до обрыва самого гребка. Разгон вызван необходимостью 

синхронности завершения гребка всем туловищем (ноги, руки, корпус) и спортсмен 

вынужден «нагонять» свои ноги (которые начали гребок быстрее) разгоняя назад руки и 

корпус. Также разгон необходим для быстрого нажатия лопасти в конце гребка (без зацепа за 

воду) и удобного вывода весла (при помощи инерции тела) — в этот момент лодка имеет 

наивысшую скорость. 

• Конец гребка — корпус находится к крайнем заднем положении; образуя тупой угол между 

корпусом и ногами (так называемый «выход за вертикаль»); корпус напряжён; по ум. вёсла 

(весло) должны приходить в конце гребка к нижнем рёбрам; в конце гребка происходит 

нажатие весла (извлечение лопасти из воды), его разворот с последующим выводом за колени 

вперёд, для нового гребка. 

• Быстрый вывод — промежуток между выходом из положения конца гребка до вывода рук за 

колени вперёд; достаточно скоростной выход (делается дабы не загружать нос лодки 

оседанием в конце гребка и как следствие снижением скорости лодки) рук и корпуса вперёд; в 

конечной стадии руки практически вытянуты, но не напряжены; корпус образует острый угол 

между ногами; ноги всё ещё выпрямлены и напряжены. 

• Восстановление — после быстрого выхода к движению корпуса и рук подключаются и ноги; 

все части тела расслаблены; скорость движения спортсмена в лодке в этот момент гребли 

значительно ниже (так как нужно время для восстановления, а также для избежания наезда на 

подножку в начале гребка, замедляя тем самым скорость лодки) 

Полный цикл движений гребца представляет - движение непрерывное, циклическое: конец 

одного гребка является началом следующего. Цикл состоит из двух частей: «заноса» и «проводки». 

«Захват» и «конец» гребка не представляют собой самостоятельных частей цикла. 

Греблю можно отнести к работе субмаксимальной и большой мощности. В гребле особые 

требования предъявляются к выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной системам. 

Работа гребца может быть охарактеризована как скоростно-силовая, гребец должен иметь 

достаточно высокий уровень развития силы и быстроты. В то же время, если учесть, что гребцу за 

время прохождения гоночной дистанции в 2000 метров необходимо сделать в среднем 240 или более 

гребков, то станет ясно, что наряду с силой и быстротой гребцу необходимо развивать и качество 

выносливости. 

Многолетний план обучения гребцов - это непрерывный процесс. Он несет в себе различные 

стадии обучения, имеющие одну цель - подготовить гребца к решающим соревнованиям. 
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1.3.Структура системы многолетней подготовки. 
 

Специфика организации тренировочного процесса. 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. Построение 

спортивной подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, периодизации спортивной 

подготовки. Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели (с 1 сентября 

по 31 августа). Продолжительность 1 часа тренировочного занятия - 45 минут (академический час). 

Продолжительность этапов спортивной подготовки спортивной подготовки по виду спорта гребной 

спорт определяется Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта гребной спорт 

(далее - ФССП): 

Многолетняя спортивная подготовка спортсмена-гребца состоит из планомерного 

прохождения следующих этапов: 
— тренировочного этапа; 
— этапа совершенствования спортивного мастерства; 

— этапа высшего спортивного мастерства. Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) - 4 года  

Этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничений  

Этап высшего спортивного мастерства - без ограничений 

1.3.1. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта гребной спорт; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

Задачи и преимущественная направленность этапа углубленной тренировки (ТГ) - 

совершенствование техники и тактики гребли, развитие специальных физических качеств, 

повышение уровня функциональной подготовленности, освоение допустимых тренировочных и 

соревновательных нагрузок, накопление соревновательного опыта. 

1.3.2. 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. 

Этап спортивного совершенствования (ССМ) предназначен для спортсменов, выполнивших 

спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения на данном этапе 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей. На 

данном этапе привлекается оптимальное количество перспективных спортсменов к 

специализированной подготовке для достижения ими конкретных спортивных результатов. Задачи и 

преимущественная направленность подготовки групп ССМ - совершенствование техники и тактики 

гребли в разных классах, развитие специальных физических качеств, освоение повышенных 

тренировочных нагрузок, достижение спортивных результатов, характерных для зоны больших 

успехов (выполнение норматива МС); дальнейшее приобретение соревновательного опыта. 

1.3.3. На этапе высшего спортивного мастерства: 
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 
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- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

В группы высшего спортивного мастерства (ВСМ) зачисляются спортсмены, из числа 

воспитанников СДЮСШОР и специализированных отделений ДЮСШ, вошедшие в основной или 

резервный состав сборных команд Российской Федерации, показывающие стабильные высокие 

результаты (на уровне норматива мастера спорта России). Возраст обучающегося на этом этапе 

может не ограничиваться, спортсмен может продолжать выступать за данную спортивную 

организацию при условии положительной динамики спортивных показателей и стабильности 

спортивных результатов. 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение учебного года. 

Построение спортивной подготовки зависит от календаря спортивных мероприятий, периодизации 

спортивной подготовки. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, планируются 

тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья спортсменов и в соответствии с нормативами 

физической и технической подготовки и иными спортивными нормативами, предусмотренными 

федеральным стандартом спортивной подготовки по гребле, по индивидуальным планам (для этапов 

СС, ВСМ). При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную подготовку, разных по 

спортивной подготовке, разница в уровне их спортивного мастерства не должна превышать двух 

спортивных разрядов. 

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку на следующий этап, производится с учётом результатов спортивной 

подготовки, которые должны соответствовать требованиям, установленным федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта гребной спорт. Лицам, проходящим спортивную 

подготовку, не выполнившим предъявляемые программой требования, предоставляется 

возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки повторно 

по решению методического, тренерского совета. Спортсмены, не достигшие установленного 

программой возраста для перевода в группу следующего года обучения, могут быть переведены 

раньше срока на основании решения методического тренерского совета при разрешении врача. 
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

II.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки (Приложение N 1 к настоящему 

ФССП) 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта гребной спорт 

представлены в таблице 1 в соответствии с настоящим ФССП. 

Таблица №2: Длительность этапов спортивной подготовки в гребном спорте, минимальный 

возраст для зачисления занимающихся и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку в группах на этапах спортивной подготовки повиду спорта гребной спорт 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта гребной спорт; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

Задачи и преимущественная направленность этапа углубленной тренировки (ТГ) - 

совершенствование техники и тактики гребли, развитие специальных физических качеств, 

повышение уровня функциональной подготовленности, освоение допустимых тренировочных и 

соревновательных нагрузок, накопление соревновательного опыта. 

II. 1.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Этап спортивного совершенствования (ССМ) предназначен для спортсменов, выполнивших 

спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения на данном этапе 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей. На 

данном этапе привлекается оптимальное количество перспективных спортсменов к 

специализированной подготовке для достижения ими конкретных спортивных результатов. Задачи и 

преимущественная направленность подготовки групп ССМ - совершенствование техники и тактики 

гребли в разных классах, развитие специальных физических качеств, освоение повышенных 

тренировочных нагрузок, достижение спортивных результатов, характерных для зоны больших 

успехов (выполнение норматива МС); дальнейшее приобретение соревновательного опыта. 

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 12 1-10 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

не ограничена 16 1-8 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

не ограничена 17 1-7 

II. 1.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
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II. 1.4. На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

В группы высшего спортивного мастерства (ВСМ) зачисляются спортсмены, из числа 

воспитанников СДЮСШОР и специализированных отделений ДЮСШ, вошедшие в основной или 

резервный состав сборных команд Российской Федерации, показывающие стабильные высокие 

результаты (на уровне норматива мастера спорта России). Возраст обучающегося на этом этапе 

может не ограничиваться, спортсмен может продолжать выступать за данную спортивную школу 

при условии положительной динамики спортивных показателей и стабильности спортивных 

результатов. 

Одной из главных задач на этих этапах является подготовка гребцов к соревнованиям и 

успешное участие в них. В сравнении с предшествующими этапами тренировка гребцов теперь 

приобретает еще более специализированную направленность. Тренер-преподаватель использует весь 

комплекс эффективных средств, методов и организационных форм учебно- тренировочной 

деятельности, чтобы гребцы на этом этапе могли достигнуть наивысших результатов в 

соревнованиях. 

Перевод по годам обучения на этих этапах осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей. Подготовка спортсменов идет на основании 

индивидуальных планов. Возраст спортсменов на этапе ВСМ не ограничивается, результаты 

спортсмена стабильны и соответствуют требованиям этапа высшего спортивного мастерства. 

II.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта гребной спорт. 

(Приложение N 2 к настоящему ФССП) 

Таблица №3: Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по видуспорта гребной спорта 

Разделы подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Учебно- 
тренировочны

й этап 

Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Свыше двух 

лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 

27-37 17-25 12-17 

Специальная физическая 
подготовка (%) 

32-42 46-52 52-57 

Техническая подготовка (%) 20-25 15-20 12-15 

Тактическая, теоретическая. 
психологическая подготовка 
(%) 

5-7 6-10 8-12 

Участие в соревнованиях. 
инструкторская и судейская 
практика (%) 

5-6 6-7 7-9 
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II.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности (Приложение N 3 к  

настоящемуФССП) 

Важнейшей составной частью спортивной подготовки являются соревнования. Они дают 

возможность тренеру-преподавателю объективно оценивать ее эффективность. Участие в 

соревнованиях стимулирует адаптационные процессы организма спортсменов. Основной целью 

соревнований является контроль эффективности конкретного тренировочного этапа, приобретение 

соревновательного опыта, повышение эмоциональности тренировочного процесса. 

Под соревновательной деятельностью в настоящей программе признается нацеленное на 

результат (победу) участие в заездах гребцов. Единицей измерения объёма соревновательной 

деятельности является соревновательный старт, целью которого является содержание победы над 

соперниками с использованием всего тактико-технического арсенала и физического потенциала 

спортсмена. 

Тренировочная работа, за исключением решения специальных задач, должна проводиться в 

соответствии с возрастной категорией спортсмена, исключая соревновательные заезды с 

соперниками старше, чем на три возрастные категории. При объединении в одну группу 

спортсменов, проходящих спортивную подготовку, разных по уровню готовности, разница в уровне 

их спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов. При формировании 

команд, должны быть учтены, наряду с полом, весом и уровнем готовности, психологические 

особенности партнёров. 

Соревновательные заезды, в зависимости от места и задачи проведения, могут быть 

контрольными (имеющими задачей оценку текущего уровня подготовки гребцов и (или) его 

положения в рейтинге группы), отборочными, основными (проходящими в рамках официальных 

соревнований). Минимальный объём соревновательной нагрузки представлен в таблице: 

Таблица №4: Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта гребной 

с

п

о

р

т

. 

 

II.4. Режимы тренировочной работы 

В основу комплектования тренировочных групп положена система многолетней подготовки 

с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. Многолетняя 

спортивная подготовка - это единая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, 

методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп; оптимальное соотношение 

режимов тренировки, воспитания физических качеств, формирования двигательных умений и 

навыков; нацеленность на высшее спортивное мастерство; оптимальное соотношение различных 

сторон подготовленности; неуклонный рост объема средств общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постоянно меняется; поступательное увеличение объема и 

интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок; строгое соблюдение постепенности в 

Виды соревнований Этапы и годы спортивной подготовки 

Учебно- 
тренировочны

й этап 

Этап 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Свыше двух 

лет 

Контрольные 4-8 6-10 8-12 

Отборочные 2-4 2-6 2-6 

Основные 2-4 4-8 6-10 
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процессе использования тренировочных и соревновательных нагрузок; одновременное развитие 

физических качеств на всех этапах и преимущественное развитие отдельных качеств в возрастные 

периоды наиболее благоприятные для этого. 

Максимальный состав определяется с учетом соблюдения правил техники безопасности на 

тренировочных занятиях. 

Содержание тренировочного процесса определяется тренерским советом спортивной школы в 

соответствии с программой, определяющей минимум содержания, максимальным объем 

тренировочной работы, требований к уровню подготовленности занимающихся. Ответственность за 

создание условий тренировки, спортсменов несут должностные лица. Расписание тренировочных 

занятий утверждается администрацией по представлению тренера преподавателя с учетом 

пожеланий родителей, а также с учетом возрастных особенностей и установленных 

санитарно-гигиенических норм. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 

Основными формами тренировочной работы в Училище: групповые занятия; 

индивидуальные занятия; участие в соревнованиях различного ранга; теоретические занятия; занятия 

в условиях спортивно лагеря, тренировочного мероприятиях; медико-восстановительные 

мероприятия; культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах, показательных 

выступлениях. Спортсмены старших возрастных групп должны участвовать в судействе 

соревнований и могут привлекаться к проведению отдельных частей тренировочных занятий в 

качестве тренеров. 

II.5.Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 

спортивную подготовку 

Для обучения на этапах спортивной подготовки принимаются желающие заниматься 

физической культурой и спортом, успешно прошедшие вступительные испытания в соответствии с 

ФССП и не имеющие медицинских противопоказаний. Минимальный возраст детей, допускаемых к 

освоению Программы зависит от избранного вида спорта. Посещаемость тренировочных занятий по 

физической подготовке в объеме не менее 90% по расписанию. Выполнение в указанные сроки всех 

нормативных требований педагогического контроля (упражнений и заданий). 

Соблюдение требований медицинского обеспечения процесса физической подготовленности: 

- медицинская комиссия два раза в год; 

- допуск врача к занятиям после болезни; 

- медицинский осмотр перед участием в соревнованиях. 

Учитывая возрастные особенности, при занятиях спортом соблюдают следующие условия: 

- к занятиям спортом допускаются только здоровые и практически здоровые дети. Перечень 

заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к занятиям спортом: 

• Особенности физического развития 

• Нервно-психические заболевания. 

• Заболевания внутренних органов 

• Хирургические заболевания 

• Травмы и заболевания ЛОР-органов. 

• Травмы и заболевания глаз 

• Все острые и хронические заболевания в стадии обострения 

• Стоматологические заболевания 

• Кожно-венерические заболевания 

• Заболевания половой сферы 

• Инфекционные заболевания 

  Врачебный контроль за состоянием здоровья спортсменов проводится не реже 2 раза в год, 

включая функциональные пробы и оценку физического состояния. - своевременное лечение очагов 

хронической инфекции.- спортсменов делят на группы, однородные по биологическому возрасту и 
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уровню подготовленности с обязательной индивидуализацией нагрузок, строгим соблюдением 

режима быта, отдыха, питания.- снижение физических нагрузок в период эмоциональных стрессов 

(экзамены). - обязательное соблюдение принципов регулярности занятий и постепенности 

увеличения нагрузок.- специализация проводится на базе широкой общей физической подготовки- не 

допустимо переносить особенности режима и методики тренировок взрослых на работу с 

подростками и детьми.- методика проведения тренировок предусматривает чередование нагрузки на 

отдельные мышечные группы, частые перерывы, использование подвижных игр и других приемов, 

позволяющих разнообразить нагрузку, сделать ее эмоционально более насыщенной, поскольку 

подростковый организм не переносит однообразной монотонной работы.- необходимо учитывать 

возрастные периоды совершенствования двигательных качеств и в соответствии с эти планировать 

тренировочную нагрузку.- преждевременное начало занятий определенными видами спорта, раннее 

выступление в соревнованиях, участие в соревнованиях вместе с взрослыми оказывают 

отрицательное влияние на состояние здоровья ребенка и подростка. Поэтому необходимо соблюдать 

возрастные нормативы начала занятий по видам спорта и нормативы начала выступления в 

спортивных соревнованиях. При подготовке спортсменов важным аспектом является 

психофизическая подготовка. В условиях тренировочного процесса и соревнований, которые 

связаны со значительными психическими и физическими напряжениями, формирующие основные 

психологические качества спортсмена. 

II. 6Предельные тренировочные нагрузки (Приложение N 9 к настоящему ФССП) 

К выполнению тренировочного плана допускаются исключительно спортсмены, прошедшие 

медицинское освидетельствование (диспансеризацию или углублённое медицинское обследование), 

не имеющие медицинских противопоказаний к планируемой тренировочной нагрузке, имеющие 

соответствующую спортивную квалификацию и успешно прошедшие подготовку на 

предшествующем этапе. Максимальные объёмы нагрузки определяются следующей таблицей: 

 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, 

организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью (продолжением) 

тренировочного процесса, в соответствии с перечнем тренировочных сборов: 

Таблица №5: Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта гребной спорт 

Этапный 

норматив 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенствован

ия 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Количество 

часов в 

неделю 

18 28 32 

Количество 

тренировок 

в неделю 

6 12 12-18 

Общее 

количество 

часов в год 

936 1456 1664 
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Общее 

количество 

тренировок 

в год 

312 624 624-936 

Перечень тренировочных сборов (Приложение N 10 к настоящему ФССП) 

Таблица №6: Перечень тренировочных сборов 
 

Вид тренировочных сборов Предельная продолжительность 

сборов по этапам спортивной 

подготовки (количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

сбора ВС

М 

ССМ УТГ 

Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

Тренировочные сборы по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 21 18 Определяется 

организацией, 

осуществляюще

й спортивную 

подготовку Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России 

21 18 14 

Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 18 14 

Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 14 14 

Специальные тренировочные сборы 

Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

физической подготовке 

18 18 14 Не менее 70% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

Восстановительные 

тренировочные сборы 

до 14 дней Участники 

соревнований 

Тренировочные сборы для 

комплексного медицинского 

обследования 

до 5 дней, но не более 2 раз в год В соответствии 

с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 
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Тренировочные сборы в 

каникулярный период 

- - до 21 дня подряд 

и не более 

двух сборов в 

год 

Не менее 60% 

от состава 

группы лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

Просмотровые 

тренировочные сборы для 

кандидатов на зачисление в 

образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

- до 60 дней В соответствии 

с правилами 

приема 

II.7.Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в макроцикле 

определяется с учётом единства тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов в 

системе подготовки, в частности соревновательные нагрузки, должны гармонично сочетаться с 

динамикой тренировочных нагрузок и составлять с ними единое целое. Цель и поставленные задачи 

участия спортсмена в соревнованиях должны соответствовать уровню его подготовленности и 

способности решать поставленные задачи. Все соревнования годичного цикла должны быть 

направлены на достижение пика функциональных, технико-тактических и психологических 

возможностей спортсмена к моменту главных соревнований мезоцикла или макроцикла. 

Под макроциклами тренировки понимаются наиболее крупные циклически повторяющиеся 

звенья тренировочного процесса, решающие основные задачи многолетней подготовки гребцов. 

Длительность макроциклов - от нескольких месяцев до года. Основой для спортсменов до 17 лет 

является одноцикловая подготовка, т.е. подготовка, при которой продолжительность макроцикла 

равна всему годичному циклу. При определении сроков макроциклов из годичного графика 

исключаются 4 недели переходного периода после основных соревнований предыдущего сезона. 

Следующей процедурой годичного планирования является определение сроков периодов 

подготовки в макроциклах, которые подразделяются на три периода: 

1. Подготовительный период. 

2. Специально-подготовительный период. 

3. Период соревнования. 

Подготовительный период обычно включает общую и специальную подготовку, период 

соревнования может быть разделен, чтобы конкурентоспособно выступить на нескольких 

соревнованиях с максимально возможными результатами на главном старте. 

Каждый период обучения разделяется на один или более микроциклов обучения длинной в 4 - 

8 недель. План относительно каждого микроцикла дает гребцу схему специфических нагрузок на 

земле и в лодке. В этом плане учитываются различные степени нагрузок и интервалы отдыха с 

учетом принципа волнового обучения. 

Лучшие результаты в усовершенствовании работы могут быть достигнуты, если нагрузка во 

время тренировок (количество и качество работы) постепенно увеличивается в течение трех 

последовательных тренировок обучения до максимальной величины и затем сопровождается очень 

легкой тренировкой или полным отдыхом. 
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Эта модель также применима к циклам обучения: три недели прогрессивного увеличения 

нагрузок, сопровождаемого одной неделей восстановления, которая проводиться, как правило, перед 

ответственными стартами. 

Один и тот же еженедельный план может длиться 3-4 недели, чтобы достичь оптимального 

развития, но в таком случае упражнения должны быть различны, чтобы достигнуть развития других 

качеств в следующем цикле. Это особенно важно для гребцов высокого уровня. 

Один микроцикл обучения составляет 6-7 дней и, как правило, связан с неделями года. В 

течение этого микроцикла, как правило, применяется две волны изменения нагрузок, которые дают 

возможность гребцу получить усовершенствование своего организма и техники гребли. Недельный 

план нагрузок содержит в себе упражнения, количество и качество работы с детальной программой 

для каждой тренировки. 

II.8.Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию (Приложение N 11 к 

настоящему ФССП) 

Таблица №7: Требования к экипировке 

N 
п
/
 
п 

Наименов

ание 

Ед. 

изм

ере

ния 

iРасчет
ная 

единиц
а 

Этапы спортивной подготовки 
Этапна
чально
й 
подгот
овки 

Трениров
очный 
этап (этап 
спортивн
ой 
специали
зации) 

Этап 
совершенс 

твования 
спортивног

о 
мастерства 

Этап 
высшего 
спортивн
ого 
мастерств
а 

Кол
ичес

тво 

срок 
экспл
уатац

ии 

Коли
честв

о 

срок 
экспл
уатац

ии 

Количе
ство 

срок 
экспл
уатац

ии 

Коли
честв

о 

срок 
экспл
уатац

ии 

Спортивная 

экипировка 

Выдаваемая в индивидуальное пользование 

1  
Велосипедн

ые трусы 

пар на 
занимающе

гося 

  1 1 1 1 1 1 

2 Футболка штук на 
занимающе

гося 

  1 1 1 1 1 1 

3 Комбинезон 
гребной 
летний 

штук на 
занимающе

гося 

  1 1 1 1 1 1 

4 Термобелье 
спортивное 

штук на 
занимающе

гося 

  1 1 1 1 1 1 

5 Костюм 
спортивный 
ветрозащит

ный 

штук на 
занимающе

гося 

  1 1 1 1 1 1 

6 Комбинезон 
гребной 

утепленный 

штук на 
занимающе

гося 

  1 1 1 1 1 1 

7 кроссовки 
легкоатле
тические 

пар на 
занимающе

гося 

  1 1 1 1 1 1 

 
Таблица №8. Требования к спортивному инвентарю 

N

n/

n 

Наименование Единица 

измерения 
Количество 

изделий 

Спортивный инвентарь 

1. Лодка академическая одиночка штук 6 
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2. Лодка академическая "двойка комби" (для 

парной и распашной гребли) 

штук 4 

3. Лодка академическая "четверка" 

(комбинированная для парной и распашной 

гребли) 

штук 2 

4. Лодка академическая "восьмерка" с рулевым 

для распашной гребли 

штук 1 

5. Лодка академическая "четверка" с рулевым 

для распашной гребли 

штук 1 

6. Весла для парной гребли пар 16 

7. Весла для распашной гребли штук 24 

8. Гребной эргометр (гребной тренажер) штук 4 

9. Катер моторный для обслуживания гонок и 

тренировок 

штук 4 

10. Мотор лодочный подвесной штук 4 

11. Круги спасательные штук 8 

12. Жилет спасательный штук 20 

13. Спасательный трос штук 4 

14. Электромегафон штук 4 

15. Причальный плот 10 х 4 м штук 1 

16. Козлы для лодок комплект 15 

17. Бинокль оптический штук 4 

П.9.Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 
(Приложение N 1 к настоящему ФССП) 

Комплектование групп для занятий гребным спортом, происходит согласно нормативным 

требованиям к возрасту и количеству занимающихся. 

 

Таблица №9. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 

Этапы спортивной подготовки Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы(лет) 

Наполняемость групп 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

12 1-10 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

16 1-8 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

17 1-7 
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II.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Если для начинающих спортсменов на первый год занятий составляется общий план 

тренировочный работы, то спортсменам 1-го разряда и выше для совершенствования в технике и 

повышения спортивных достижений необходимо иметь индивидуальный план - график. 

Составляется он по тому же принципу — на год, период, месяц и т. д. Только упражнения и 

нагрузки (объём и интенсивность) подбираются для каждого спортсмена отдельно, исходя из его 

индивидуальных особенностей 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, спортивная 

классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень утомления после 

предыдущих тренировок, занятость на учебе и др. 

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия спортсмена 

(пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) должны быть строго 

индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль, особенно 

в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность нагрузки подходит к 

своему максимуму, помогут предотвратить переутомление (перетренировку), достичь высшей 

спортивной формы к соревнованиям и укрепить здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл тренировочных 

занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 

1) объём и интенсивность нагрузки; 

2) количество и характер упражнений; 

3) очередность выполнения упражнений; 

4) нагрузка в каждом упражнении, 

5) длительность и темп выполнения упражнений; 

6) количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и более от 

предельного результата в классических (соревновательных) упражнениях. При этом обязательно 

учитываются: 

— нагрузка в предыдущих занятиях; 

— степень восстановления после предыдущих занятий. 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном цикле, т. е. 

обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и каждом периоде и этапе подготовки и 

количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, составляется месячный план 

тренировочной работы. 

II.11.Структура годичного цикла (название  ипродолжительность периодов, этапов, 

мезоциклов). 

Годовой план обучения разрабатывается с целью оптимизации тренировочной работы в 

течении года с целью подготовки к главным соревнованиям сезона. 

Ежегодные планы могут включить многократные периоды соревнования, но наиболее 

применяемый план это план моноцикла. Этот план разрабатывается, чтобы подготовить команду к 

главным соревнованиям сезона, местным, региональным, национальным или международным 

регатам. 

Под макроциклами тренировки понимаются наиболее крупные циклически повторяющиеся 

звенья тренировочного процесса, решающие основные задачи многолетней подготовки гребцов. 

Длительность макроциклов - от нескольких месяцев до года. Основой для спортсменов до 17 лет 

является одноцикловая подготовка, т.е. подготовка, при которой продолжительность макроцикла 

равна всему годичному циклу. При определении сроков макроциклов из годичного графика 

исключаются 4 недели переходного периода после основных соревнований предыдущего сезона. 

Следующей процедурой годичного планирования является определение сроков периодов 

подготовки в макроциклах, которые подразделяются на три периода: 

1. Подготовительный период. 

2. Специально-подготовительный период. 

3. Период соревнования. 
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Подготовительный период обычно включает общую и специальную подготовку, период 

соревнования может быть разделен, чтобы конкурентоспособно выступить на нескольких 

соревнованиях с максимально возможными результатами на главном старте. 

Каждый период обучения разделяется на один или более микроциклов обучения длинной в 4 - 

8 недель. План относительно каждого микроцикла дает гребцу схему специфических нагрузок на 

земле и в лодке. В этом плане учитываются различные степени нагрузок и интервалы отдыха с 

учетом принципа волнового обучения. 

Лучшие результаты в усовершенствовании работы могут быть достигнуты, если нагрузка во 

время тренировок (количество и качество работы) постепенно увеличивается в течение трех 

последовательных тренировок обучения до максимальной величины и затем сопровождается очень 

легкой тренировкой или полным отдыхом. 

Эта модель также применима к циклам обучения: три недели прогрессивного увеличения 

нагрузок, сопровождаемого одной неделей восстановления, которая проводиться, как правило, перед 

ответственными стартами. 

Один и тот же еженедельный план может длиться 3-4 недели, чтобы достичь оптимального 

развития, но в таком случае упражнения должны быть различны, чтобы достигнуть развития других 

качеств в следующем цикле. Это особенно важно для гребцов высокого уровня. 

Один микроцикл обучения составляет 6-7 дней и, как правило, связан с неделями года. В 

течение этого микроцикла, как правило, применяется две волны изменения нагрузок, которые дают 

возможность гребцу получить усовершенствование своего организма и техники гребли. Недельный 

план нагрузок содержит в себе упражнения, количество и качество работы с детальной программой 

для каждой тренировки. 
 

Микроциклы также бывают различного типа и продолжительности, правила их 

комплектования различны и в разных по содержанию мезоциклах. 

Выделяется пять типов микроциклов, отличающихся преимущественной направленностью 

решаемых педагогических задач: 

- ударный, предполагающий выполнение максимально переносимого объема нагрузки 

определенной направленности, соответствующей задачам макроцикла. 

- развивающий, предполагающий выполнение тренировочных нагрузок около 80% от объема 

ударного микроцикла, применяется перед ударным микроциклом для увеличения длительности 

нагрузочной фазы. 

- втягивающий применяется перед развивающими или ударными микроциклами и в зависимости от 

этого содержит 60-70% объема тренировочных нагрузок соответствующей направленности. 

Заканчивается контролем исходного состояния спортсменов перед нагрузочной фазой. 

- разгрузочный применяется для реализации отставленного тренировочного эффекта после 

концентрированных нагрузок. 

- соревновательный представляет собой сочетание подводящего и соревновательного блоков по 3-4 

дня, объем нагрузок зависит от программы соревнований и имеет подчиненное значение по 

отношению к другим задачам. 

- контрольный применяется для выполнения этапного контроля и, как правило, представляет собой 

развивающий или ударный микроцикл с заменой основных тренировок на контрольные 

мероприятия. 

- восстановительный применяется не реже 1 раза в мезоцикл для ускорения процессов 

восстановления в результате переключения на тренировку другой направленности или полного 

отдыха, а также используется для подготовки организационных заминок (переездов, учебы и т.д.), 

применяется в конце мезоцикла. 

Основой распределения нагрузок в микроцикле являются классификация тренировочных 

занятий по величине и направленности воздействия и представления о длительности 

восстановительного периода после них. По величине нагрузки занятия подразделяются на: 

- ударные - с максимально возможной нагрузкой, вызывающей снижение работоспособности 

- принимается за 100%; 

- развивающие - нагрузка около 80% ударного занятия; 

- поддерживающие - около 60%; 
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- втягивающие - около 40%; 

- активизирующие - около 20% нагрузки ударного занятия. 

Ударные и развивающие занятия являются основными в микроцикле - они занимают 50-80% 

тренировочного времени, определяют величину тренировочного воздействия основной 

направленности, при составлении схем микроциклов эти занятия распределяются в первую очередь. 

Их программа обязательно выполняется в полном объеме. 

Поддерживающие, втягивающие и активизирующие занятия являются вспомогательными. 

Они предназначены для: 

- создания условий полноценного выполнения основных занятий этого и следующего микроциклов 

и мезоциклов; 

- создание полного диапазона воздействия на все системы организма; 

- индивидуализации величины тренировочных нагрузок и их направленности. 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
III.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий и требования к технике 

безопасности 

Количество тренировок в неделю зависит от этапа спортивной подготовки. Каждая 

тренировка будет иметь различные цели и разные нагрузки, которые будут следовать по принципу 

волны с достаточным отдыхом между тренировками или полным отдыхом. 

Нагрузки увеличиваются в течение первых трех дней и затем уменьшаются на четвертый 

день. Этот четвертый день может быть днем активного отдыха легкой деятельности или, возможно, 

занятия другим видом спорта. На пятый и шестой день нагрузка увеличивается, после чего следует 

день активного или полного отдыха. 

Необходимо отметить, что при планировании нагрузок для опытных гребцов, в связи с 

подготовкой к соревнованиям, объемы каждая тренировка должна быть хорошо запланирована, она 

должна учитывать цикл обучения, период обучения и стадию развития гребца. План тренировок 

должен быть индивидуально разработан и приспособлен к физической подготовке каждого гребца и 

его уровню обучения и интенсивность уменьшаются. 

Понятие планирования тренировочных нагрузок дано в учебнике ФИСА первого уровня. 

Количество нагрузки можно описать расстоянием работы, временем работы или числом повторений, 

и т.д. Интенсивность работы - это усилие, проделанное на тренировке, которое может быть выражено 

скоростью бега, количеством поднятого веса, ЧСС во время нагрузки или в лодке, усилий 

прикладываемых на лопасти или темпом. 

Изменения в нагрузке могут быть получены путем изменения количества или качества работы 

по принципу волнового обучения. Реакция гребца на эти изменения нагрузок будет адекватной в 

зависимости от стадии обучения гребца и уровню его физического состояния. 

Адаптация гребца к нагрузкам - это результат правильного сочетания нагрузок и 

восстановления. 

Таблица 10: 

Периоды подготовки Физическое 

воздействие 

Технические 

навыки 

Физиологические 
факторы и 
тактические 
навыки 

ОСНОВНАЯ 
ПОДГОТОВКА 
(ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД) 

Примерные сроки периода 

ноябрь - февраль 

Самый длинный 
период года с 
высоким 
количеством 
работы и с 
постепенным 
увеличением 
качества работы. 

Акцент на 

аэробную 

выносливость и 

усовершенствова

ние подвижности 

и силы 

Усовершенство
вание основ 
техники гребли, 
развитие 
навыков 
технического 
мастерства 
гребца 

Моторное 

запоминание 

правильных 

движений, 

стабильное 

выполнение 

приобретенных 

навыков 

Образование связи 

между атлетом и 

тренером для 

ясного понимание 

цели обучения 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА 

Примерные сроки периода 

март - июнь 

Общая и 
специальная 
подготовка, 
большей частью 
в лодке. Период 
больших 
объемов с 
высокой 
интенсивностью 

Непрерывное 

развитие 

правильной 

техники гребли 

во время 

увеличения 

нагрузки и во 

время 

соревнований. 

Очень важно во 
время увеличения 
нагрузок 
поддержать 
концентрацию и 

внимание гребца. 

Вера атлета в 

достижение 

запланированного 

результата будет 

увеличиваться в 

результате 

усовершенствован

ия физических и 

технических 

компонентов 

гребли 
СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 
ПЕРИОД 

Примерные сроки периода 

июль - август 

Объемы работы 
на воде 
уменьшены. 
Развитие и 
стабилизация 
правильной 
технической 
работы на 
предварительны
х соревнования. 
В конце 
периода, есть 
активный 

разгрузочный 

период и 

заключительная 

подготовка к 

главный 

соревнованиям 

сезона. 

Гладкая и 

стабильная 

техника гребли, 

свободно 

выполняемая в 

различных 

условиях, 

включая 

соревнования 

Развитие 
стратегии 
соревнования, 
опробование этой 
стратегии на 
предварительных 
соревнованиях. 
Развитие веры 
гребца из- за 
растущего 
понимания 
правильности 
выполняемой 
работы 
правильности 
технических 
навыков 

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 

Примерные сроки периода 

сентябрь - октябрь 

Период 

активного 

отдыха, через 

досуг обеспечить 

физическое и 

умственное 

расслабление от 

предшествующег

о сезона, что даст 

возможность 

подготовиться к 

следующему 

сезону 

Возможность 

оценить технику 

гребли и 

настройку 

гребного 

инвентаря на 

заключительном 

этапе сезона. 

Возможность для 

атлета, насладиться 

чувством 

удовлетворения, 

результатами 

своего выступления 

и установить 

определенные цели 

на следующий 

сезон 

Интенсивность тренировочных занятий 

Интенсивность тренировочных упражнений классифицируется по зонам аэробного, 

анаэробного и смешанного энергообмена, имеющим определенную тренировочную направленность 

и биоэнергетические показатели: 

I - пульс до 140 уд/мин - малоинтенсивная работа, применяется во время технических и 

восстановительных тренировок, во время разминки и заминки. Время не ограничивается. 



24 

II - пульс 140-160 уд/мин - аэробная работа, нижняя граница зоны соответствует достижению 

максимального ударного объема сердце» верхняя - порогу анаэробного обмена. Пульс верхней 

границы в процессе тренировки может достигать 170 уд/мин. 

Более точно верхняя граница определяется уровнем молочной кислоты в крови (лактата), 

который не должен превышать 4,0 ммоль/л. Упражнения аэробной направленности называют 

тренировками основной выносливости. К ним относятся непрерывный бег, непрерывная гребля в 

темпе 22-25 гр/мин или непрерывное выполнение какого-либо упражнения не менее 40 мин. 

III - пульс 160-180 уд/мин - смешанная аэробно-анаэробная работа, нижняя граница зоны 

соответствует достижению порога анаэробного обмена, верхняя - уровню максимального 

потребления кислорода (МПК). Уровень лактата в крови от 4,0 до 8,0 ммоль/л. 

В упражнениях III зоны аэробный компонент энергообеспечения является основным. 

Упражнения выполняются в виде серий временных (от 3 до 20 мин.) отрезков интенсивной работы с 

интервалами (от 5 до 15 мин.) работы меньшей интенсивности (I зона). Для записи комбинаций 

упражнений используется следующая форма. 

В тренировках III зоны применяются комбинации упражнений. 

IV - пульс 180-190 уд/мин, - смешанная анаэробно-аэробная работа, нижняя граница зоны 

соответствует достижению максимального потребления кислорода, а верхняя - достижению 

максимального кислородного долга. Уровень лактата в крови от 8,0 до 12,0 ммоль/л. 

В упражнениях IV зоны основным является анаэробный компонент энергообеспечения. В 

связи с образованием большого кислородного долга доля этих упражнений должна составлять не 

более 2-4%. Упражнения применяются для развития скоростной выносливости в следующих 

комбинациях. 

V - алактатная работа применяется для развития быстроты и контроля техники, 

продолжительность упражнений в этой зоне не должна превышать 30 с, темп - предельный, интервал 

отдыха - до полной готовности к повторению упражнения. Одна из комбинаций упражнения. 

Общая физическая подготовка в гребном спорте. 

Главные особенности общей физической подготовки в гребли: 

1. Тренировки на развитие силы. 

Сила является основной физической характеристикой, которая определяет эффективность 

работы в спорте. Развитие специальной силы должно производиться после развития общей силы и 

через использование обще развивающих упражнений в начальный период обучения гребца и в 

течение периода подготовки. 

2. Тренировки на развитие выносливости. 

Выносливость - способность гребца сопротивляться усталости в течение выполнения работы 

определенной мощности. Гребной спорт относится к видам спорта имеющим среднюю зону 

продолжительности работы. Поэтому требуется развитие аэробных и анаэробных способностей. 

3. Тренировки на развитие скоростных возможностей. 

Развитие скоростных возможностей гребца, имеют главную роль, в соревновательный 

период, способность гребца перенести технические элементы гребка показанные на равномерной 

гребле на дистанционную скорость. 

4. Тренировки на развитие гибкости. 

Развитие гибкости будет способствовать лучшему освоению техники гребли, уменьшит 

возможность получения травмы и создаст предпосылки для лучшего развития силы и выносливости. 

Этот тип тренировок должен начинаться как можно раньше и продолжаться на протяжении всей 

карьеры гребца. 

Учитывая, что обеспечение энергией во время прохождения дистанции осуществляется на 

75-80% за счет аэробных процессов, а развитие аэробных процессов требуют более длительного 

периода обучения, поэтому над развитием этих качеств требуется работать на протяжении всего 

периода карьеры. 
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Специальная физическая подготовка в гребном спорте. 

Средствами специальной подготовки - гребля в спортивной лодке, причем направленность 

упражнений зависит от сочетания компонентов тренировочной нагрузки и применяемого метода. 

Применяемые в тренировке гребцов методы подразделяются на две группы: непрерывные - 

равномерный и переменный; прерывистые - интервальный, повторный, контрольный и 

соревновательный. При планировании специальной программы тренировок в гребле, необходимо 

учитывать три компонента обучения:  

Физическое воздействие.  

Развитие силы, выносливости, скоростно-силовых возможностей гребца. 

Принципы обучения 

1. Прогрессивность обучения: чтобы получить рост физической силы, нагрузка должна 

постепенно увеличиваться, поскольку тело гребца приспосабливается к количеству и качеству 

работы. 

2. Специфика обучения: при составлении программы обучения необходимо учитывать 

индивидуальную адаптацию гребца к типу, количеству и качеству нагрузки. 

3. Обратимость обучения: адаптация к нагрузке в период обучения уменьшится, 

когда эта нагрузка такая же или даже уменьшена; ВНИМАНИЕ: чем дольше период адаптации, тем 

медленнее снижение и наоборот. 

4. Отдых: этот принцип является одним из самым важных принципов обучения, потому что период 

легких тренировок или полного отдыха позволяет телу приспосабливаться к нагрузкам и 

восстанавливаться не к первоначальному уровню, а к более высокому (явление сверх компенсации). 

Развитие силы 

Специализация - это сложный процесс, специальные упражнения могут быть разделены на две 

группы: 

1. Первая группа включает упражнения, которые являются подобными к движениям тела в 

спорте (например, использование гребного эргометра или гребля в гребном бассейне, или 

технические упражнения на воде). 

2. Вторая группа включает упражнения, которые представляют из себя часть цикличного 

движения тела гребца в спорте с нагрузкой на отдельную мышцу или на группу мышц (например, 

использование программы обучения силы). 

Специальная подготовка, тренировки на воде для учебно-тренировочных групп, этапов 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства: 

Таблица 11: 
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Содержание технической подготовки 

Целью технической подготовки является овладение основами техники гребли. Разбор 

движения гребца по элементам, отработка элементов по отдельности и вместе. В Учебнике ФИСА 

первого уровня в третьей части ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ГРЕБЛИ дано описание цикла гребка. 

Цикл гребка 

Шесть стадий цикла гребка: 

Подготовка 

Гребец сидит на банке, корпус наклонен вперед, находиться в естественном положении, 

колени согнуты под острым углом (полный подъезд), руки вынесены вперед почти прямые, запястья 

рук, предплечья, плечи находятся на одной линии. Лопасти весел - развернуты и готовы к входу в 

воду. 

Захват и первая половина гребка 

В переднем, естественном положении гребец «посылает» кисти рук по дуге (от себя наверх, на 

себя) тем самым обеспечивается нужную глубину лопасти в воде. Вес тела гребца передается на 

рукоятку весла, спортсмен как бы «расперт» между подножкой и движущемся на него рукояткой 

весла, на банке находиться незначительный вес тела в пределах 5-10 кг. 
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Однако это не означает, что гребец должен приподниматься над банкой. Ноги активно 

упираются в подножку поддерживая массу тела позади рукоятки. 

Конец гребка 

Во второй половине гребка скорость ног из-за угла разгибания падает, для поддержания веса 

гребца на рукоятке, активно включаются в работу корпус, руки. Важно, чтобы вес тела 

использовался на протяжении всего гребка 

Конец гребка и выход весла из воды 

Нахождение веса позади рукояток весла позволит обеспечить максимальное усилие при 

окончании гребка. Важно поддержать нужную глубину лопасти на протяжении всей длинны гребка и 

выход лопасти весла из воды сделать быстрым и чистым (без брызг). 

Первая половина подъезда 

Руки выполняют быстрое и плавное движение по дуге (сверху вниз от себя) по отодвиганию 

рукояток весел от корпуса с возвратом корпуса за вертикаль. 

Вторая половина подъезда 

Корпус наклоняется вперед кисти рук вместе с рукоятками выдвигаются за колени, как только 

корпус принял удобное (правильное) положение, гребец начинает подъезд на банке за новым 

гребком. 

Адаптация в распашной гребле 

Овладение техникой гребли парными веслами и распашными очень похожи, хотя 

асимметричное движение в распашной гребле требует адаптации тела к работе одним веслом. Эта 

адаптация требует, чтобы корпус поворачивался, сохраняя положение параллельности рукоятке 

распашного весла. Корпус гребца поворачивается в бедрах и колеблется относительно 

геометрической оси лодки. 

Содержание теоретической, тактической, психологической подготовки в гребном 

спорте. 

Теоретическая подготовка является необходимым элементом эффективного выполнения всех 

других разделов. Основная направленность теоретической подготовки в гребном спорте: - создание 

представлений о гребле как виде спорта. 

Тема 1. 

Правила безопасности проведения занятий по гребному спорту, оказание первой помощи при 

несчастных случаях на воде. 

Правила поведения в лодке, действия гребца в случае если лодка перевернулась. Оказание помощи 

перевернувшемуся в лодке товарищу. Выбор места для занятий в зависимости от метеорологических 

условий и времени года. Перечень спасательных средств при занятиях и пользование ими. Местные 

особенности и правила навигации. 

Тема №2. 

Состояние и развитие ФК и С в России. Состояние и развитие гребли в Санкт-Петербурге. Система 

проведения соревнований в РФ. География гребного спорта в РФ. Международная федерация 

гребного спорта (ФИСА).  

Тема №3. 

История выступления Российских спортсменов на Олимпийских играх, Чемпионатах мира и Европы. 

Выступление спортсменов школы в соревнованиях.  

Тема №4. 

Спортивный инвентарь, оборудование гребных баз. 

Общая характеристика гребных баз. Правила внутреннего распорядка и пользования гребными 

судами. Правила хранения спортивного инвентаря. Одежда и обувь гребца.  

Тема №5 

Единая всероссийская спортивная классификация. Правила организации и проведения соревнований 

по гребному спорту. Основные понятия спортивной классификации. Возрастные группы участников. 

Правила соревнований: номера вод, старт, финиш, форма участников.  

Тема №6. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека, влияние на него физических 

упражнений. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Возрастные особенности 

детей и подростков.  
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Тема №7. 

Спортивный режим, гигиена, закаливание. 

Гигиена и её задачи. Личная гигиена. Гигиенические требования к инвентарю и местам занятий. 

Условия проведения занятий. Понятие об инфекционных заболеваниях и их распространение. Режим 

и питание: общий режим для спортсменов, его содержание и значение. Гигиена питания. 

Качественный состав пищи. Калорийность питания и усвояемость пищи. Норма суточной 

калорийности и состав рациона при занятиях гребным спортом. Режим питания, значение режима 

питания и питьевого режима для спортсменов. Питание в период соревнований. Регулирование веса 

спортсменов.  

Тема №8. 

Техника гребли и её совершенствование. 

Терминология в гребном спорте. Основные понятия о технике. Требования к выполнению основного 

исходного положения, схемы гребка, вынос лодки и посадка в нее, сохранение равновесия, 

управление лодкой.  

Тема №9. 

Планирование спортивной тренировки. 

Физические качества спортсмена. Классификация спортивных упражнений. Взаимосвязь общей и 

специальной физической подготовки спортсмена. Специальная подготовка в лодке. Варианты уроков 

по гребле на байдарках и каноэ. Значение разминки в зависимости от метеоусловий и характера 

тренировки. 
Тема 11. 

 Контроль и самоконтроль тренировочного процесса. Наблюдение за весом, сном, аппетитом, 

пульсом, дыханием, спирометрией. Правила оказания первой помощи при спортивных травмах. 

Профилактика простудных и инфекционных заболеваний. Показания и противопоказании к занятиям 

гребным спортом. Самоконтроль спортсмена и его значение. Правила самоконтроля. Субъективные 

данные самоконтроля, самочувствие, сон, аппетит, настроение, отношение к занятиям. Общее 

состояние. 

Тема 12.  

Учет содержания занятий, самочувствия, показателей режима тренировки. Опенка результатов 

работы над развитием двигательных качеств. 

Тема 13.  

Планы антидопинговых мероприятий. Антидопинговые обязательства для гребцов. 

 

Тактическая подготовка 

Тактика - это умение спортсмена использовать все сильные стороны своей подготовки. В 

тактической игре, кроме использования своих лучших качеств, важно не дать соперникам 

использовать их сильные стороны. Действовать тактически правильно - это значит действовать 

обдуманно, планомерно и уверенно. 

Создание представление о тактике прохождения соревновательной дистанции, значимости старта, 

дистанционных ускорений и финиша. Ознакомление с основными факторами обусловливающие 

необходимость ведения тактической борьбы на дистанции. 

Рекомендованы следующие основные положения тактики соревновательного прохождение 

дистанции: 

- выполнение мощного, кратковременного, эффективного стартового спурта для расположения в 

группе лидеров, что обеспечивает гидродинамический более выгодную позицию (на гладкой 

поверхности воды лодка испытывает относительно меньшее гидродинамическое сопротивление, чек 

при волнении), спортсмен приобретает психологическое преимущество перед хуже стартовавшими 

соперниками, создаются благоприятные условия для дальнейшего ведениягонки; 

- своевременный переход на экономичный дистанционный ход, при этом осуществляется 

контроль за расположением и поведением соперника, в пределах правил может использоваться 

волна, сохраняется резерв возможностей для эффективного финишного ускорения, которое, как 

правило, решает исходгонки; 

- увеличение мощности гребка с постепенным нарастанием темпа, максимальный финишный 

темп должен удерживаться до пересечения створа и обеспечивается сохранением амплитуды и 

мощности гребка, в случае острой конкуренции на финише перед створом выполняется точно 
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рассчитанное выталкивание лодкивперед 

Эффективность выполнения стартового ускорения и особенности техники движений зависят: 

- от индивидуальных скоростно-силовых возможностейспортсмена; 

- от состояния нервно-мышечного аппарата спортсмена и систем энергообеспечения, 

подготовленного предшествующей разминкой и психологической настройкой на предстоящую 

гонку. 

- от поведения спортсмена или экипажа настарте. 

Предсоревновательная разминка должна обеспечить оптимальную готовность всех функций 

организма к предстоящей борьбе. Она должна быть подготовлена и продумана в мельчайших деталях 

с учётом любых погодных условий п соревновательных ситуаций. 

Психологическая настройка должна включать мысленное «прохождение» дистанции представление 

ритма и темпа стартовых гребков, дистанционного хода и финишного ускорения. В итоге 

психологической настройки должно быть сформировано состояние психической готовности у 

предстоящей гонке. 

Тактика гребца - применение заранее подготовленных, наиболее рациональных и целесообразных 

действий, направленных на решение поставленных задач. 

Тактическая подготовка гребца включает в себя два раздела: теоретическую и практическую 

подготовки. 

К теоретическим средствам тактической подготовки относятся: беседы о тактике, анализ различных 

соревновательных ситуаций, изучение физиологических закономерностей энергообеспечения при 

прохождениидистанции. 

Практическими средствами тактической подготовки являются: навыки распределения сил во время 

тренировки, контрольного прохождения дистанции и официальных соревнований, скоростное 

прохождение отрезков дистанции во время руления по ней, применения теоретических знаний в ходе 

соревнований. 

Из всех вариантов тактики прохождения дистанции могут быть выделены: 

1. Тактика сильного старта с последующим сохранениемпреимущества; 

2. Тактика ускорений по дистанции; 

3. Тактика сильногофиниша; 

4. Тактика прохождения дистанции на свой лучшийрезультат. 

Первые три варианта тактики могут успешно применяться против заведомо слабого противника и 

позволят при этом сэкономить силы для участия в последующих заездах. Кроме того, тактика 

ускорений по дистанции может быть использована   как дополнительная скоростная тренировка 

перед финалом и подготовка рефлекторного ускорения на определенном участке дистанции вфинале. 

В гонке с сильными противниками наиболее рациональна тактика прохождения дистанции на свой 

лучший результат, т.к. в основе ее лежат физиологические закономерности энергообеспечения. 

Анализ тактики сильнейших гребцов в финалах чемпионатов мира показывает, что этот вариант 

наиболее часто применяется. Часто он может выглядеть как первый вариант, т.к. победитель, как 

правило, сильней по всей дистанции и начинает лидировать сразу со старта. 

 
III.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Этапные нормативы по видам спортивной подготовки и их парциальное 
соотношение на этапах спортивной подготовки по виду спорта гребной спорт 

Таблица 12 

Виды спортивной подготовки Этапы спортивной подготовки 

тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

этап высшего 

спортивного 

мастерства 

1 2 3 4 

Общая физическая подготовка 

(%) 

27-37 17-25 12-17 
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Специальная 

физическая подготовка 

(%) 

32-42 46-52 52-57 

Техническая подготовка (%) 20-25 15-20 12-15 

Тактическая,теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

5-7 6-10 8-12 

Контрольные испытания (%) 5-6 6-7 7-9 

Участие в соревнованиях 

Инструкторская и судейская 

практика (%) 

 

Важнейшей составной частью спортивной подготовки являются соревнования. Они дают 

возможность тренеру-преподавателю объективно оценивать ее эффективность. Участие в 

соревнованиях стимулирует адаптационные процессы организма гребцов. Основной целью 

соревнований в гребном спорте является контроль эффективности конкретного тренировочного 

этапа, приобретение соревновательного опыта, повышение эмоциональности 

учебно-тренировочного процесса. 

Под соревновательной деятельностью в настоящей программе признается нацеленное на 

результат (победу) участие в гонках. Единицей измерения объёма соревновательной деятельности 

является старт, целью которого является содержание победы над соперником с использованием всего 

тактико-технического арсенала и физического потенциала спортсмена. 

Тренировочная работа, за исключением решения специальных задач, должна проводиться в 

соответствии с весовой категорией спортсмена, исключая соревновательные схватки с соперниками 

старше, чем на три возрастные категории. При объединении в одну группу спортсменов, проходящих 

спортивную подготовку, разных по уровню готовности, разница в уровне их спортивного мастерства 

не должна превышать двух спортивных разрядов. При формировании команд, должны быть учтены, 

наряду с полом, весом и уровнем готовности, психологические особенности партнёров. 

Соревновательные старты, в зависимости от места и задачи проведения, могут быть 

тренировочными (проходящими согласно тренировочному плану), контрольными (имеющими 

задачей оценку текущего уровня подготовки гребца и (или) его положения в рейтинге иных гребцов 

группы), основными (проходящими в рамках официальных соревнований). Минимальный объём 

соревновательной нагрузки представлен в таблице: 
III.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Исходными данными для составления многолетних (перспективных) планов являются: 

- оптимальный возраст для достижения наивысших результатов; 

- продолжительность подготовки для их достижения; 

- темпы роста спортивных результатов от разряда к разряду; 

- индивидуальные особенности спортсменов; 

- условия проведения спортивных занятий и другие факторы. 

На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки определяются: 

- спортивно-технические показатели по этапам (годам); 

- планируются основные средства тренировки; 

- объем и интенсивность тренировочных нагрузок; 

- количество соревнований; 
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- отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых следует сосредоточить основное 

внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить выполнение запланированных показателей. 

Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для группы спортсменов 

(3-го и 2-го разрядов), так и для одного спортсмена (достигшего 1-го разряда и более высоких 

результатов). 

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основные 

направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение тенденции к возрастанию 

требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а конкретные показатели плана по годам 

- соответствовать уровню развития спортсменов данной группы. 

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые намечает 

тренер совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего опыта подготовки 

(фактическое выполнение спортсменом разделов группового плана) с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому воспроизведению 

нескольких годичных планов, с неизменным повторением из года в год одних и тех же задач одного и 

того же содержания. Следует отразить тенденцию возрастающих из года в год требований к 

различным сторонам подготовленности спортсмена и предусмотреть последовательное изменение 

задач тренировки, величин тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей 

в каждом году подготовки. Перспективный план всегда должен носить целеустремленный характер. 

В перспективном планировании предусматривается достижение спортивных результатов, в 

зависимости от возраста и продолжительности занятий. 

Начиная с возраста 15-16 лет, можно планировать выполнение норм I взрослого разряда, для 

спортсменов 17 - норм кандидата в мастера спорта, для спортсменов 18 лет и старше - мастера 

спорта. 

Для спортсменов различных этапов спортивной подготовки существуют нормативы, 

выполнение которых требуется для перевода учащегося в следующую группу. 

Ш.4. Организация и проведение врачебно-педагогического, психологического и 
биохимического контроля 

1. Во время врачебно-педагогического контроля производится оценка по следующим 

разделам: 

• состояние здоровья: 

• функциональное состояние организма и соответствие его этапу подготовки; 

• комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической и технико - 

тактической подготовленности обучающихся: 

• организацию и методические указания по проведению тестирования; 

• степень переносимости больших тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Врачебный контроль служит для получения информации о состоянии здоровья, 

функциональных возможностях, индивидуальных особенностях спортсмена и осуществляется путем 

регулярного медицинского обследования спортсмена. 

Основными задачами медицинского обследования в группах начальной подготовки является 

контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки неукоснительного 

выполнения рекомендаций врача. 

Врачебный контроль спортсмена осуществляется 

2 раза в год. Обследования проводятся спортивными врачами, специалистами функциональной 

диагностики. Все это позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического 

развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней подготовки углубленные 

медицинские обследования позволяют следить за динамикой этих показателей, а текущие 

обследования - контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и 

своевременно принимать необходимые лечебно - профилактические меры. 
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2. Психологический контроль - это специальная ориентация и использование методов 

психологии для оценки тех психических явлений (качеств) спортсменов или спортивных групп, от 

которых зависит успех спортивной деятельности. 

В данном случае имеется в виду использование методов психологии для распознавания 

возможностей спортсмена вообще при занятии данным видом спорта (проблема отбора), в 

конкретном тренировочном цикле, занятии или соревнованиях. Проведение психологической 

подготовки 

В зависимости от вида спорта и конкретных задач психологической подготовки применяются 

различные формы занятий: индивидуальные, групповые, командные. 

Индивидуальная форма занятий может быть двух вариантов: самостоятельные занятия без 

тренера и под руководством тренера. Индивидуальные занятия могут проводиться одновременно для 

всех спортсменов команды или группы, но каждый работает по своему плану. 

Групповая форма занятий предполагает распределение всех занимающихся по ряду признаков 

в разные группы, и каждая работает по своему плану. 

Командная форма занятий решает частные и общие задачи, подчиненные коллективным 

(психологический климат, сыгранность, совместимость и т.д.). 

По содержанию занятия могут быть тематическими или комплексными. Тематическое занятие 

посвящается одному из разделов психологической подготовки (например, по развитию 

распределения и переключения внимания). 

Комплексное занятие предусматривает развитие нескольких психических качеств. Например, 

развитие тактического мышления, восприятия времени и формирования ряда волевых качеств. 

Психологический контроль дает возможность составить психологический портрет спортсмена 

и выработать программу психологической коррекции поведения. 

3. Биохимический контроль в спорте 

При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 

патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к появлению в 

различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов (продуктов обмена веществ), 

которые отражаю функциональные изменения и могут служить биохимическими тестами либо 

показателями их характеристики. Поэтому в спорте наряду с медицинским, педагогическим, 

психологическим и физиологическим контролем используется биохимический контроль за 

функциональным состоянием спортсмена. 

В практике спорта высших достижений обычно проводятся комплексные научные 

обследования спортсменов, дающие полную и объективную информацию о функциональном 

состоянии отдельных систем и всего организма, о его готовности выполнять физические нагрузки. 

Такой контроль на уровне сборных команд страны осуществляют комплексные научные группы 

(КНГ), в состав которых входит несколько специалистов: биохимик, физиолог, психолог, врач, 

тренер. 

В годичном тренировочном цикле подготовки квалифицированных спортсменов выделяют 

разные виды биохимического контроля: 

1. текущие обследования (ТО), проводимые повседневно в соответствии с планом подготовки; 

2. этапные комплексные обследования (ЭКО), проводимые 3—4 раза в год; 

3. углубленные комплексные обследования (УКО), проводимые 2 раза в год; 

4. обследование соревновательной деятельности (ОСД). 

При организации и проведении биохимического обследования особое внимание уделяется 

выбору тестирующих биохимических показателей: они должны быть надежными либо 

воспроизводимыми, повторяющимися при многократном контрольном обследовании, 

информативными, отражающими сущность изучаемого процесса, а также валидными либо 

взаимосвязанными со спортивными результатами. 

Ш.5.Програмный материал для групп тренировочного этапа(ТГ).Приложение№1 

В тренировочных группах 4-го года и свыше 3-х лет подготовки значительно увеличивается 

объем тренировочной нагрузки по всем видам подготовки. Продолжается разносторонняя 
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технико-техническая подготовка, наиболее направленно развиваются необходимые специальные 

физические качества. 

Основными задачами групп ТГ свыше 3-х лет подготовки являются: дальнейшее повышение 

уровня всестороннего физического развития, совершенствование основных физических и 

морально-волевых качеств; изучение и совершенствование техники и тактики; приобретение опыта 

участия в соревнованиях; выполнение соответствующих разрядов; получение звания судьи по 

спорту. 

Эффективность спортивной тренировки на данном этапе обусловлена рациональным 

сочетанием процессов овладения техникой гребли и физической подготовленностью занимающихся. 

Ш.6.Програмный материал для групп тренировочного этапа(ССМ).Приложение№2 

Этап углубленной специализации совпадает с возрастом достижения первых успехов 

(выполнение норматива кандидата в мастера спорта, а при определенных условиях и норматива 

мастера спорта). Поэтому одним из основных направлений тренировки является специальная 

физическая подготовка, совершенствование технического мастерства, соревновательная практика. 

На этом этапе заметно возрастает интенсивность тренировочного процесса, в первую очередь, за счет 

рациональных методов тренировки. 

На этапе углубленной специализации тренировочный процесс должен быть более 

индивидуализированным. Центральное место в тренировке должна занимать организованная 

подготовка на тренировочных сборах, которая позволяет увеличить объем тренировочной нагрузки и 

ее качество. Особое внимание уделяется совершенствованию индивидуальной техники и тактики. На 

данном этапе многолетней подготовки идет максимальная реализация индивидуальных 

возможностей, раскрытие своих способностей учащимися и целенаправленная подготовка к высшим 

спортивным достижениям. Проводится углубленная тактическая подготовка за счёт разносторонней 

теоретической подготовки и соревновательного опыта спортсмена. Осуществляется активный 

соревновательный опыт на тренировочных занятиях, за счет включение модельных соревнований в 

предсоревновательном этапе и участия в международных соревнованиях. 

Основными задачами групп спортивного совершенствования являются: - 

совершенствование индивидуального технического мастерства, физических 

качеств; 

- достижение высокого уровня общефизической и специальной подготовленности, за счёт 

планомерного освоения возрастающих тренировочных нагрузок; 

- совершенствование базовой психологической подготовки, приобретение опыта 

формирования состояния готовности к соревнованиям, самонастройки, сосредоточения внимания и 

мобилизации всех функций организма. В плане многолетней подготовки предусматривается 

выполнение функций инструктора, что позволяет спортсмену ознакомиться с тренерской работой, 

изучить делопроизводства проведение соревнований, приобрести навык судейства соревнований и 

получить звания судьи по спорту. 

III.7. Программный материал для групп высшего спортивного мастерства (ВСМ). 

Приложение№3 

На этап достижения высшего спортивного мастерства приходится исключительно высокая 

напряженность соревновательной деятельности спортсменов, связанная с острой конкуренцией и 

плотностью календарного плана соревнований. В связи с этим повышаются требования к качеству, 

стабильности и надежности технического и тактического мастерства, морально-волевой и 

психологической устойчивости спортсменов в условиях частых и ответственных стартов. 

Основная цель данного этапа спортивной подготовки - достижение высокого спортивного 

результата на крупнейших международных соревнованиях. 

Для данной ступени мастерства характерно дальнейшее совершенствование задач, 

поставленных на предыдущем этапе подготовки. При этом особое внимание уделяется качеству и 

стабильности достигнутых результатов. К числу главных задач следует отнести: 

— освоение максимальных тренировочных и соревновательных нагрузок; 
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— повышение спортивно-технического и спортивного мастерства, уровня 

общефизической и специальной физической подготовок; 

— совершенствование базовой психологической подготовки, приобретение опыта 

формирования состояния боевой готовности к соревнованиям, самонастройки, 

сосредоточения внимания и мобилизации; 

— успешное и стабильное выступление на республиканских и международных 

соревнованиях любого масштаба; 

— выполнение спортсменами плановых заданий, предусмотренных индивидуальными 

планами подготовки; 

— выполнение соответствующих разрядных требований; 

— выполнение функций инструктора и получение звания судьи по спорту 1 категории. 

При планировании тренировочного процесса на этапе достижения высшего спортивного 

мастерства необходимо учитывать объективные возможности спортсмена, темпы прироста его 

функциональных характеристик, реально посильных объемы тренировочных нагрузок освоенных на 

предыдущих этапах подготовки и календаря соревнований. 

Средства и методы подготовки должны способствовать росту уровня общей, и специальной 

физической подготовки и росту технико-тактического мастерства спортсмена. 

Тренерам-преподавателям по гребному спорту рекомендуется использовать в качестве 

критерия успешности подготовки индивидуальные особенности развития гребцов, а не стремление 

попасть в число сильнейших в своей возрастной группе. Только начиная с этапа углубленной 

специализации рекомендуется планировать выполнение спортсменами определенных разрядных 

нормативов. 

При планировании подготовки занятий по гребному спорту не должно быть 

противопоставления средств спортивной специализации и разносторонней подготовки. Основное 

требование заключается как в рациональном соотношении их, так и в содержании реализуемой 

физической подготовки с учетом возраста занимающихся. В гребле она конкретизируется в 3-х 

видах: общая физическая подготовка; специальная физическая подготовка и техническая — 

целенаправленная физическая подготовка. Комплекс упражнений, применяемых в подготовке 

гребцов, должен постоянно создавать предпосылки для улучшения у них качественных и 

количественных характеристик соревновательных действий. 

В спортивных залах и на гребных базах должны быть шкафчики-аптечки. Количество 

занимающихся не должно превышать норм, установленных Федеральными стандартами спортивной 

подготовки по гребному спорту, «Санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами СанПиН 

2.4.4.1251-03» и количества рабочих мест в зале. Тренировочные занятия должны быть методически 

продуманы с целью недопущения травм спортсменов, при выполнении спортивных упражнений с 

собственным весом, с отягощением и при работе на тренажёрах. При составлении команд и 

формировании заданий на тренировку должны учитываться половые, возрастные и индивидуальные 

особенности спортсменов, адекватность уровня их готовности поставленным тренировочным 

задачам. 

В ходе каждой тренировки тренер обязан: 

— провести тщательный предварительный осмотр места проведения занятий, 

— убедиться в исправности спортивного инвентаря, надежности установки и 

закрепления оборудования; 

— соблюдать принципы доступности и последовательности в освоении физических 

упражнений; 

— ознакомить занимающихся с правилами техники безопасности во время занятий на 

тренажёрах; 

— знать уровень физических возможностей занимающихся (по данным медицинского 

осмотра) и следить за их состоянием в процессе занятий; 

— обеспечить педагогический обоснованный выбор форм, средств и методов 

тренировки, исходя из психофизиологической целесообразности; 
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— выявлять творческие способности спортсменов, способствовать их развитию, 

формированию интересов и склонностей, поддерживать одаренных учеников; 

— при проведении занятий обеспечивать соблюдение правил и норм техники 

безопасности, охраны труда и противопожарной защиты; 

— проводить занятия в соответствии с расписанием; 

— контролировать приход занимающихся на спортивные сооружения и уход после 

окончания учебных занятий. 

Для участия в соревнованиях тренер обязан подавать в заявке исключительно спортсменов, 

соответствующих по уровню квалификации, возрасту и требованиям отбора, указанным в 

официальном положении о проводимом соревновании, обладающих достаточным текущим уровнем 

физической, моральной и тактико-технической готовности и имеющих медицинский допуск к 

соревновательной и тренировочной деятельности. 

Важнейшей составной частью спортивной подготовки являются соревнования. Они дают 

возможность тренеру объективно оценивать ее эффективность. Участие в соревнованиях 

стимулирует адаптационные процессы организма гребцов. Основной целью соревнований в гребном 

спорте является контроль эффективности конкретного тренировочного этапа, приобретение 

соревновательного опыта, повышение эмоциональности тренировочного процесса. 

Под соревновательной деятельностью в настоящей программе признается нацеленное на 

результат (победу) участие в гонках. Единицей измерения объёма соревновательной деятельности 

является старт, целью которого является содержание победы над соперником с использованием всего 

тактико-технического арсенала и физического потенциала спортсмена. 

Тренировочная работа, за исключением решения специальных задач, должна проводиться в 

соответствии с возрастной категорией спортсмена, исключая соревновательные старты с 

соперниками старше, чем на три возрастные категории. При объединении в одну группу 

спортсменов, проходящих спортивную подготовку, разных по уровню готовности, разница в уровне 

их спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов. При формировании 

команд, должны быть учтены, наряду с полом, весом и уровнем готовности, психологические 

особенности партнёров. 

Соревновательные старты, в зависимости от места и задачи проведения, могут быть 

тренировочными (проходящими согласно тренировочному плану), контрольными (имеющими 

задачей оценку текущего уровня подготовки гребца и (или) его положения в рейтинге иных гребцов 

группы), основными (проходящими в рамках официальных соревнований). Минимальный объём 

соревновательной нагрузки представлен в таблице: 

III.8. Рекомендации по организации психологической подготовки 

Психологическая подготовка подразделяется на общую и к конкретному соревнованию. 

Каждый раздел психологической подготовки имеет специфические задачи, решение которых требует 

комплексного подхода. 

1. Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с физической, технической 

и тактической подготовкой на протяжении всего многолетнего периода спортивной подготовки, в ее 

задачивходит: 

воспитание высоконравственной личности спортсмена; развитие процессов восприятия; развитие 

внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распределения и переключения; развитие 

тактического мышления, памяти, представления и воображения; 

развитие способности управлять своими эмоциями; развитие волевых качеств. 

2. Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям состоит в следующем: 

осознание спортсменами задач на соревнования; изучение конкретных условий предстоящих 

соревнований; изучение сильных и слабых сторон соперника. Подготовка к действиям с учетом этих 

особенностей; осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий момент; 

преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящимстартом; 

формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в выполнении поставленных 

задач в предстоящем старте. 
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Основное содержание психологической подготовки состоит в следующем: 

- формирование мотивации к занятиям гребнымспортом; 

- развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию иконтролю; 

- совершенствование внимания (интенсивности, устойчивости, переключения), 

воображения, 

памяти, мышления, что будет способствовать быстрому восприятию информации и ее 

переработке, принятию решений; 

- развитие специфических чувств - «чувство партнера», «чувство ритмадвижений»; 

- формирование межличностных отношений в спортивномколлективе. 

Психологическая подготовка спортсменов направлена на воспитание волевых качеств 

личности и состоит из общей психологической подготовки спортсменов, психологической 

подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением спортсмена. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсменов и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, специализированных психических 

функций и психомоторных качеств. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть включены во все 

этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно повторяться и совершенствоваться. 

Некоторые из них на том или ином этапе обучения и тренировки годовых циклов, особенно в связи с 

подготовкой к соревнованиям, участием в них и восстановлением после значительных 

тренировочных и соревновательных нагрузок, имеют преимущественное значение. 

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства основное 

внимание в подготовке уделяется совершенствованию волевых черт характера, специализированных 

черт восприятия, сложных сенсомоторных реакций и оперативного мышления, способности к 

саморегуляции, формированию специальной предсоревновательной и мобилизационной готовности, 

способности к нервно - психическому восстановлению. 

В круглогодичном цикле подготовки должны быть сделаны следующие акценты при 

распределении объектов психолого-педагогических воздействий: 

В подготовительном периоде выделяются средства и методы психолого- педагогических 

воздействий, связанные с морально-психологическим просвещением спортсменов, развитием их 

спортивного интеллекта, разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, содержания общей 

психологической подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и специализированных 

черт восприятия, оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием 

общей психологическойподготовленности. 

В соревновательном периоде упор делается на совершенствовании эмоциональной 

устойчивости, свойствах внимания, достижении специальной психической готовности к 

выступлению и мобилизационной готовности к соревнованиям. 

В переходном периоде используются преимущественно средства и методы нервно- 

психического восстановления спортсменов. В течение всех периодов подготовки применяются 

методы, способствующие совершенствованию моральных черт характера и приемов психической 

регуляции спортсменов. В ходе тренировочных занятий существует определенная тенденция 

преимущественного применения некоторых постоянно используемых средств и методов 

психолого-педагогического воздействия. 

В вводной части занятий применяются психолого-педагогические методы словесного 

(смешанного) воздействия, направленные на развитие определенных свойств личности юных 

спортсменов, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических 

функций. В подготовительной части занятий используются методы развития внимания, 

сенсомоторики и волевых качеств. В основной части занятий совершенствуются 

специализированные психические функции и психомоторные качества, эмоциональная 

устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции, повышается уровень психической 

специальной готовностиспортсменов. 

В ходе тренировки, особенно при состоянии значительного утомления спортсменов, 

необходима особая корректность поведения тренера. 

В заключительной части занятий совершенствуется способность к саморегуляции и 

нервно-психическому восстановлению. Разумеется, распределение средств и методов психической 

подготовки в решающей степени зависит от психических особенностейспортсменов, задач их 



37 

индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий. 

Важным фактором является выявление и учет при планировании тренировочного процесса 

таких личностных характеристик спортсмена, как монотонофильность, сенсомоторная устойчивость 

и способность переносить монотонную работу. Психологическая подготовка к соревнованиям 

состоит из общей психической подготовки к соревнованиям, которая проводится в течение всего 

года, и специальной психической подготовки к выступлению в конкретных соревнованиях. 

В ходе специальной психической подготовки к конкретным соревнованиям формируется 

специальная психическая готовность спортсмена перед выступлением, характеризующаяся 

уверенностью в своих силах, стремлением к успеху, оптимальным уровнем эмоционального 

возбуждения, устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, способностью управлять 

своими действиями, эмоциями и поведением, умением немедленно и эффективно выполнять во 

время выступления действия, необходимые для успеха. 
 

III.9. Планы применения восстановительных средств. 

Целью восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок является 

поддержание и повышение функционального состояния и спортивной формы спортсмена в любой 

заданный отрезок времени, тренирующегося в соответствии с циклом тренировочного процесса и 

выступающего на соревнованиях в соответствии с календарным планом проведения соревнований 

различногоуровня. 

В составлении программы восстановительных мероприятий принимают участие тренер, врач, 

врач-клинический фармаколог, биомеханик, врач-физиотерапевт, массажист, врач-диетолог, 

врач-рефлексотерапевт, медицинский психолог, специалисты по медицинским профилям, в 

соответствии с медицинскими показаниями. Для проведения восстановительных мероприятий 

используются возможности медицинского кабинета учреждения, врачебно-физкультурного 

диспансера. 

Оказание медицинской помощи при проведении восстановительных мероприятий после 

интенсивных физических нагрузок в спорте, после перенесенных заболеваний и травм у спортсменов 

проводится с учетом определения объема и характера диагностических и восстановительных 

мероприятий и зависит от характера, объема повреждения, сроков заболевания и этапа спортивной 

подготовки. 

Диагностика последствий повреждений и заболеваний у спортсменов включает, наряду с 

клиническими, инструментальными и лабораторными методами, оценку нарушения функции 

пораженного органа или системы, в том числе с использованием инструментальных методов 

функциональной диагностики, биомеханического обследования в части изменения общей и 

специальной работоспособности, изменения функции спортсмена, пострадавшей в результате 

заболевания или травмы, актуальной для осуществления спортивнойдеятельности. 

Необходимым условием восстановления спортсмена при заболеваниях и повреждениях 

является адекватный его функциональному статусу и учитывающий специфику вида спорта 

двигательный режим и иные виды физических нагрузок на всех этапах восстановления. Для 

реализации этого условия составляется индивидуальная программа реабилитации спортсмена, в 

которой учитывается клиническое течение заболевания или повреждения, функциональный статус и 

вид спорта. 

Программа реабилитации спортсмена составляется совместно врачами- специалистами и 

тренером спортсмена. Для оценки функционального статуса в процессе восстановления могут 

привлекаться врачи-специалисты по лабораторной диагностике, лучевой и ультразвуковой 

диагностике. 

Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависят от темпов 

восстановительных процессов в организме спортсмена. 

Средства восстановления подразделяют на три типа: педагогические, медико- биологические 

и психологические. 

Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление работоспособности: 

- Рациональное сочетание тренировочных средств разнойнаправленности. 

- Правильное сочетание нагрузки и отдыха как в тренировочном занятии, так и в целостном 
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тренировочномпроцессе. 

- Введение специальных восстановительных микроциклов и профилактическихразгрузок. 

- Выбор оптимальных интервалов и видовотдыха. 

- Оптимальное использование средств переключения видов спортивнойдеятельности. 

- Полноценные разминки и заключительные части тренировочныхзанятий. 

- Использование методов физических упражнений, направленных на стимулирование 

восстановительных процессов (дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и т.д.). 

- Повышение эмоционального фона тренировочныхзанятий. 

- Эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средстввосстановления. 

- Соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время длятренировок. 

Медико-биологические средства восстановления. 

С ростом объема средств специальной физической подготовки, интенсивности 

тренировочного процесса, соревновательной практики необходимо увеличивать время, отводимое на 

восстановление организма юных спортсменов. На тренировочных этапах при увеличении 

соревновательных режимов тренировки могут применяться медико- биологические средства 

восстановления. К медико-биологическим средствам восстановления относятся: витаминизация, 

физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня или сауна. Перечисленные 

средства восстановления должны быть назначены и постоянно контролироваться врачом. 

Психологические методы восстановления. 

К психологическим средствам восстановления относятся: психорегулирующие тренировки, 

разнообразный досуг, комфортабельные условия быта, создание положительного эмоционального 

фона во время отдыха, цветовые и музыкальные воздействия. Положительное влияние на психику и 

эффективность восстановления оказывают достаточно высокие и значимые для спортсмена 

промежуточные цели тренировки и точное их достижение. Одним из эффективных методов 

восстановления является психомышечная тренировка (ПМТ). Проводить ПМТ можно 

индивидуально и с группой после тренировочного занятия. 

Постоянное применение одного и того же средства восстановления уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам локального воздействия. К 

средствам общего глобального воздействия (парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, 

общий ручной массаж, плавание и др.) адаптация организма 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 глобального воздействия, а затем - локального. При выборе восстановительных средств 

особое внимание необходимо уделять индивидуальной переносимости тренировочных и 

соревновательных нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения юных 

спортсменов, а также объективные показатели контроля в тренировочныхзанятиях. 

 

Примерный план применения восстановительных средств 

Таблица 13 
№
п
/
п 

Средства и мероприятия Сроки 
реализации 

1 Рациональное питание: В течение всего 

 - сбалансировано по энергетическойценности; 
- сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, 

микроэлементы, витамины); 

- соответствует характеру, величине и направленности 
тренировочных и соревновательныхнагрузок. 

периода 

спортивной 

подготовки 
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2 Физиотерапевтические методы: 
1. Массаж – классический (восстановительный, общий), 

сегментарный, точечный, вибрационный, гидромассаж, 

мануальная терапия. 

2. Гидропроцедуры: теплый душ, горячий душ, контрастный 

душ, теплые ванны, контрастные ванны, хвойные ванны, 

восстановительноеплавание. 

3. Различные методики банных процедур: баня с парением, 

кратковременная баня, баня с контрастными водными 

процедурами, кедроваябочка. 
4. Аппаратная физиотерапия: электростимуляция, 
амплипульстерапия, УВЧ – терапия, электрофорез, 
магнитотерапия,ингаляции. 

В течение всего 

периода 

реализации 

спортивной 

подготовки с 

учетом 

физического 

состояния 

спортсмена и 

согласно 

календаря 

спортивных 

мероприятий. 
3 Фармакологические средства: 

1. Витамины, коферменты, микроэлементы, витаминные 

комплексы, витаминно-минеральныекомплексы. 

2. Препараты пластическогодействия. 
3. Препараты энергетическогодействия. 
4. Адаптогены. 
5. Иммуномодуляторы. 
6. Препараты, влияющие на энергетику мозговыхклеток. 
7. Антиоксиданты. 
8. Гепатопротекторы. 
9. Анаболизирующие. 
10. Аминокислоты. 
11. Фитопрепараты. 
12. Пробиотики,эубиотики. 
13. Энзимы. 

В течение всего 

периода 

реализации 

спортивной 

подготовки с 

учетом 

физического 

состояния 

спортсмена и 

согласно 

календаря 

спортивных 

мероприятий 

4 Кислородотерапия (кислородные коктейли). Каждый четверг 

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. 
III.10. Планы антидопинговых мероприятий 

Использование запрещенных методов и допинговых препаратов запрещено. Любое нарушение 

«Анти - Допинговых Правил ФИСА» предусматривает соответствующее наказание. Спортсмены и 

(или) другие лица несут ответственность за знание того, что представляет собой нарушение 

антидопинговых правил, а также субстанций и методов, включенных в запрещенный список ВАДА. 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещенной 

субстанции в его организм, а также недопущение использования запрещенных методов. 

Допинг-контроль может быть осуществлен во время любого официального спортивного 

соревнования, а также в любое другое время. 

Антидопинговые мероприятия направлены на проведение разъяснительной работы по 

профилактике применения допинга, консультации спортивного врача и диспансерные исследования 

занимающихся в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства. 

Мероприятия антидопинговой программы в основном проводятся среди спортсменов и 

преследует следующиецели: 

- разучивание занимающихся общим основам фармакологического обеспечения в спорте, 

предоставление им адекватной информации о препаратах и средствах, применяемых в спорте с 

целью управленияработоспособностью; 

- разучивание занимающихся конкретным знаниям по предупреждению применения 
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допинга в спорте, основам антидопинговойполитики; 

- увеличение числа молодых спортсменов, ведущих активную пропаганду по 

неприменению допинга вспорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, – спортивные правила, по которым 

проводят соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в соревнованиях и 

обязаны их соблюдать. 

В ноябре 2007 г. в Мадриде на Всемирной конференции по борьбе с допингом была принята 

новая редакция Кодекса ВАДА, которая вступила в силу с 1 января 2009 г. 

Ко второму уровню относятся международные стандарты. Таких стандартов пять: 

1. Запрещенныйсписок. 

Запрещенный список представляет собой перечень запрещенных в спорте субстанций и 

методов. Список обновляется не реже одного раза в год. Субстанция или метод могут попасть в 

Запрещенный список, если отвечают двум из трех критериев: 

1) Субстанция или метод способны принести спортсмену преимущество над 

соперниками. 

2) Субстанция или метод опасны для здоровьяспортсмена. 

3) Субстанция или метод противоречат духуспорта. 

Также субстанция или метод должны быть внесены в Запрещённый список, если они 

способны маскировать использование других запрещённых субстанций и запрещённых методов. 

2. Стандарт терапевтическогоиспользования. 

Спортсмен имеет право использовать запрещенные субстанции или методы в 

терапевтических целях при условии получения разрешения от антидопинговой организации. 

Цель Международного стандарта терапевтического использования – гармонизировать процесс 

предоставления разрешения на терапевтическое использование в различных видах спорта 

истранах. 

Критериями выдачи разрешения являются: 

- Возможность значительного ухудшения состояния здоровья, если в процессе 

лечения какого-либо острого или хронического заболевания он не сможет использовать 

запрещенную субстанцию или запрещенныйметод. 

- Терапевтическое использование запрещенной субстанции или запрещенного метода 

не приведет к дополнительному улучшению спортивных результатов, кроме ожидаемого 

улучшения, связанного с возвращением к нормальному состоянию здоровья под воздействием 

терапевтического эффекта от применения данной субстанции или метода. 

- Отсутствие разумной терапевтической альтернативы использованию запрещенной 

субстанции или запрещенногометода. 

- Необходимость использования запрещенной субстанции или запрещенного метода не 

может быть следствием, полностью или частично, предыдущего не терапевтического 

использования субстанций из Запрещенногосписка. 

3. Стандарттестирования. 

Целью Международного стандарта тестирования является эффективное планирование 

тестирования и сохранение целостности и идентичности проб, начиная с момента уведомления 

спортсмена и до отправки пробы в лабораторию. 

4. Лабораторныйстандарт. 

Международный стандарт для лабораторий обеспечивает получение достоверных 

результатов при анализе допинг-проб. Также он позволяет создать для всех аккредитованных

 лабораторий единую гармонизированную схему 

предоставления результатов и отчетов. Кроме того, в Стандарте перечислены критерии, которым 

должны соответствовать аккредитованные ВАДАлаборатории. 

5. Стандарт по защите частнойинформации. 

Основная цель данного стандарта – обеспечение защиты частной информации, которая 

используется в процессе осуществления любых мероприятий, направленных на 

противодействие допингу в спорте. 

Мероприятия допинг-контроля наряду с образовательными программами служат 

основной составляющей любой антидопинговой программы. Допинг-контроль — это сложный 

многоступенчатый процесс, который включает: планирование тестирования, предоставление    
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информации    о    местонахождении,     сбор     и     транспортировку проб, лабораторные 

исследования, запросы на терапевтическое использование, обработку результатов, проведение 

слушаний и рассмотрениеапелляций. 

Спортсмен может быть протестирован в любом месте, как вовремя, так и вне 

соревнований, с 6 до 23 часов. При этом количество тестирований в год никак не оговаривается и 

зависит от плана антидопинговых организаций. Сбор проб осуществляется специально 

обученным персоналом, инспектором допинг-контроля и инспектором по сбору крови. 

В проведении мероприятий допинг-контроля участвуют несколько специфических 

структур и организаций. Планирование сбора проб, непосредственно их сбор и транспортировку, 

а также обработку результатов проводит антидопинговая организация, выступившая 

инициатором сбора проб. Исследование проб проводится в аккредитованной ВАДА 

независимой антидопинговой лаборатории, выбор которой зависит от антидопинговой 

организации. Решение о выдаче разрешения на терапевтическое использование принимает 

независимый Комитет по терапевтическому использованию, а решение о санкциях к спортсмену 

– независимый Дисциплинарный антидопинговый комитет. Рассмотрение апелляций 

спортсменов международного уровня проводит Спортивный арбитражный суд в Лозанне, 

спортсмены национального уровня могут подавать апелляцию в один из арбитражных 

спортивных судов в Российской Федерации. 

Каждый из разделов допинг-контроля основан на Кодексе, международных стандартах 

ВАДА, национальных антидопинговых правилах и национальном законодательстве. 

Система планирования тестирований основывается на оценке риска применения 

запрещенных веществ в разных видах спорта. Антидопинговые организации анализируют, 

насколько может быть эффективен допинг в различных видах спорта в соревновательный и 

тренировочный периоды, и на основании этого планируют сбор проб. Это позволяет проводить 

тесты целевым образом, а не тестировать всех подряд. 

При планировании тестирований в расчет берется целый ряд показателей, например, 

сезонный график тренировок и соревнований, требования к физической подготовке в различных 

видах спорта, возможные схемы приема различных препаратов, спортивные результаты 

спортсмена, его предшествующая допинговая история и другие. 

Внесоревновательный контроль в спорте необходим, поскольку многие запрещенные 

препараты эффективны лишь в процессе подготовки к соревнованиям и в период 

восстановления, а применение их во время соревнований не имеет смысла. 

Внесоревновательный контроль спортсменов координируется через специальную систему 

ADAMS.Онасистематизируетинформациюоместонахожденииспортсменовиделаетее 

доступной для антидопинговых организаций. ADAMS представляет собой базу данных, 

расположенную в Интернете с учетом соблюдения законодательства о защите информации. 

Спортсмены, входящие в регистрируемый пул тестирования международной федерации или 

национальной антидопинговой организации, в соответствии с Международным стандартом 

тестирования, обязаны предоставлять информацию о своем местонахождении. Если спортсмен 

не предоставляет или некорректно предоставляет информацию в систему ADAMS, он получает 

предупреждение. Три таких предупреждения в течение 18 месяцев ведут кдисквалификации. 

К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенных веществ в пробеспортсмена; 

2. Применение или попытка применения запрещенных веществ и методов 

спортсменом; 

3. Уклонение от сдачипробы; 

4. Непредоставление информации о местонахожденииспортсмена. 

5. Предоставление неточной/ложной информации оместонахождении; 

6. Подмена/попытка подменыпробы; 

7. Обладание запрещенными в спорте веществами иметодами; 

8. Распространение или попытка распространения запрещенных в спорте веществ и 

методов; 

9. Назначениеилипопытканазначенияспортсменузапрещенноговеществаиметода. 

Санкции за нарушение антидопинговых правил: 

Срок дисквалификации зависит от вида нарушения, класса запрещенного вещества, 



42 

обнаруженного в пробе, а также того в первый ли раз совершено нарушение. 

Национальная антидопинговая организация «РУСАДА» проводит отбор проб у 

спортсменов и проводит расследование случаев нарушения антидопинговых правил. 

Если нарушение антидопинговых правил произошло в соревновательный период, 

результаты, показанные спортсменом на соревновании, аннулируются, а спортсмена лишают 

медалей, призов. 

Дисквалификация за первое нарушение антидопинговых правил устанавливается на два 

года в следующих случаях: 

- наличие в пробе спортсмена запрещеннойсубстанции; 

- уклонение от сдачипробы; 

- подмена/попытка подменыпробы; 

- обладание запрещенными в спорте веществами иметодами; 

- применениеилипопыткапримененияспортсменомзапрещенныхвеществиметодов. 

Дисквалификация на срок от четырех лет до пожизненной устанавливается за 

следующие нарушения: 

- распространение или попытка распространения запрещенных в спорте веществ и 

методов; 

- назначениеилипопытканазначенияспортсменузапрещенноговеществаиметода. 

Особо серьезным считается нарушение, совершенное несовершеннолетним 

спортсменомприсоучастииперсонала.Еслидоказанапричастностьперсоналаспортсменак такому 

нарушению антидопинговых правил, то персонал дисквалифицируют на пожизненный срок. 

Если во внесоревновательный период спортсмен пропустил три теста подряд или не предоставил 

информацию о своем местонахождении в течение 18 месяцев, устанавливается срок 

дисквалификации до двухлет. 

Смягчение санкций: 

Спортсмен имеет право предоставить обоснования для отмены или сокращения санкций. 

Если спортсмен может объяснить, как запрещенное вещество попало в его организм и доказать, 

что оно не предназначалось для улучшения спортивных результатов, срок дисквалификации 

может быть сокращен, отменен или заменен на другой вид санкций (например, выговор) 

Незначительная вина: 

Если спортсмен может доказать отсутствие своей вины в нарушении антидопинговых 

правил, срок дисквалификации также может быть сокращен. 

Добровольное признание спортсменом в нарушении антидопинговых правил может стать 

основанием для сокращения срока дисквалификации. Сокращение срока санкций не 

предусматривается, если добровольное признание имело место после того, как спортсмен 

осознал, что ему грозит разоблачение. 

Отягчающие обстоятельства, которые могут повлечь увеличение срока 

дисквалификации: 

Примерами усугубляющих обстоятельств, которые могут привести к назначению более 

длительных сроков дисквалификации, чем предусматривают стандартные санкции, являются 

следующие: 

- установлено, что нарушение антидопинговых правил спортсменом проводилось 

осознанно, планомерно или посговору; 

- спортсмен обладал большим количеством запрещенных веществ или методов или 

использовал их многократно; 

Неоднократные нарушения: 

Второе нарушение антидопинговых правил 

При повторном нарушении антидопинговых правил срок дисквалификации 

устанавливаетсясучетомкаждогоконкретногослучая,учитываятяжестьобоихнарушений. 

Третье нарушение антидопинговых правил 

При установлении третьего нарушения антидопинговых правил назначается 

пожизненный срок дисквалификации. 

Запрет на участие в период дисквалификации 

Дисквалифицированный спортсмен не имеет права на период дисквалификации 

участвовать в соревнованиях ни в каком качестве. Такой спортсмен может принимать участие 
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только в специальных антидопинговых образовательных или реабилитационных программах. 

Кроме того, спортсмен, находящийся в дисквалификации,  должен проходить тестирование на 

предмет наличия в организме запрещенных веществ. 

Финансовые санкции. 

За нарушение антидопинговых правил помимо дисквалификации, к спортсмену могут 

быть применены также финансовые  санкции.Их размерустанавливается соответствующей 

антидопинговой организацией. 

Первая обязанность спортсмена - сказать нет допингу! 

Спортсмен обязан: 

1. Не использовать запрещенные в спорте вещества иметоды. 

2. Изучить антидопинговыйкодекс. 

3. Знать антидопинговыеправила. 

4. Знать об ответственности за нарушение антидопинговыхправил. 

5. Знать о существовании запрещенного списка, уметь пользоваться им и следить за его 

изменениями. 

6. Знатьпроцедурупрохождениятестированияинепрепятствоватьеепроведению. 

7. Уметь оформлять запрос на терапевтическоеиспользование. 

8. Своевременно предоставлять информацию о своемместонахождении. 

9. Осторожно относиться к приему пищевых добавок или гомеопатических средств, так как 

они могут содержать запрещенныесубстанции. 

10. Приниматьихможнотольковслучаенеобходимостипосостояниюздоровьяипосле 

консультаций сврачом. 

Право спортсмена при прохождении процедуры допинг - контроля: 

1. Право на представителя и, при необходимости,переводчика; 

2. Право на сохранениеконфиденциальности; 

3. Право подачи запроса на отсрочку по уважительным причинам (с представителем 

антидопинговойорганизации); 

4. Право на дополнительную информацию, касающуюся процесса отборапроб; 

5. Право внесения в протокол допинг - контроля всех замечаний по процедуре, которые 

считает нужнымотразить; 

6. Право подачи запроса на некоторые модификации, как это предусмотрено для 

несовершеннолетних спортсменов и спортсменов с ограниченными физическими 

возможностями. 

Обязанности спортсмена при прохождении процедуры допинг - контроля: 

1. После уведомления о необходимости сдачи пробы спортсмен обязан незамедлительно 

явиться на пункт допинг - контроля; 

2. После уведомления о необходимости сдачи пробы спортсмен не имеет права посещать 

душ итуалет; 

3. Оставаться в поле зрения сотрудника антидопинговой службы все время, начиная с 

момента извещения о необходимости сдачи пробы и до окончания процедуры сбора 

пробы; 

4. Идентифицироватьсебя; 

5. Выполнять все требования, связанные с процедурой отборапробы. 

Персонал спортсмена обязан: 

1. Подробно изучить Всемирный антидопинговый кодекс, Запрещенный список, 

Международный стандарт по терапевтическому использованию, Международный 

стандарт длятестирования; 

2. Предоставлять спортсмену информацию о всех аспектах допинг -контроля; 

3. Знать антидопинговые правила и последствия, связанные с ихнарушением; 

4. Знать какие субстанции и методы запрещены в соревновательный и 

внесоревновательныйпериоды; 

5. Владеть информацией по использованию биологически активных добавок в спорте и об 

опасности, связанной с ихприменением. 

До 80 % продукции спортивного питания на российском рынке составляют подделки, 



44 

которые могут содержать запрещенные в спорте вещества. Важно помнить, что приобретать 

биологически активные добавки можно только у проверенных поставщиков, имеющих 

необходимую документацию на продукцию. 

Если доказана причастность персонала к нарушению спортсменомантидопинговых 

правил, по отношению к нему применяются более строгие санкции, чем кспортсмену. 

Санкции по отношению к персоналу спортсмена: 

1. Незнание или попытка назначения запрещенных веществ и методов, 

распространение или попытка распространения запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, пособничество, сокрытие или любой другой  видсоучастия в 

нарушении спортсменом антидопинговых правил влечет применение санкций в 

отношении персонала в виде дисквалификации от четырех лет до пожизненной. 

2. Если нарушение антидопинговых правил было совершено несовершеннолетним 

спортсменом и доказана вина персонала, такое нарушение рассматривается как особо 

серьезное и в отношении персонала применяется пожизненная дисквалификация. 

3. Персонал может нести уголовную ответственность в соответствии со статьей 234 

Уголовного кодекса РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ 

в целяхсбыта». 

Примерный план антидопинговых мероприятий 

Таблица 14 
№ Наименование мероприятий Сроки Ответственный 

1 Организация и проведение лекций по актуальным 

вопросам антидопинга для спортсменов учреждения по 
тематическому плану. 

Февраль врач 

2 Организация и проведение лекций по актуальным 

вопросам антидопинга для тренеров учреждения по 

тематическому 
плану. 

Февраль врач 

3 Организация и проведение лекций по актуальным 
вопросам 
антидопинга для родителей спортсменов по 
тематическому плану. 

Сентябр

ь 

Октябрь 

врач 

4 Организация и содействие в проведении тестирования на 
применение запрещенных в спорте субстанций и 
методов спортсменам учреждения 

Весна 

Осень 

врач 

5 Ознакомление с антидопинговыми правилами 
спортсменов 
учреждения с оформлением антидопингового 
обязательства 

при зачислении врачи-куратор
ы 
по видамспорта 

6 Проведение первичного инструктажа по 
антидопинговому 
законодательству тренеров при поступлении на работу 

При 
поступлении 

врач 

7 Проведение антидопингового тестирования врачебно- 
педагогического персонала учреждения 

Весь год врач 

8 Наполнение раздела сайта учреждения по антидопингу с 

постоянным и своевременным обновлением 

методического 
материала. 

Весь год спортивны

й отдел 

9 Участие в образовательных семинарах по антидопинговой 
тематике 

по плану врач, 
специалисты 

 

 

 

 

 

 

Примерный тематический план 
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проведения антидопинговых мероприятий на этапах подготовки со спортсменами 

таблица 15 

 

Раздел, тема бесед 

Этапы и годы подготовки 

НП ТЭ ССМ ВСМ 

1 год Свыше 
года 

До 2 лет Свыше 2 
лет 

Антидопинговая политика в спорте.   Х Х Х Х 

Последствия применения допинга   Х Х Х Х 

Антидопинговое законодательство   Х Х Х Х 

Профилактика 

применения 

наркотических веществ и 
каннабиноидов 

Х Х Х Х Х Х 

Запрещенные вещества и методы в 
спорте. Бады в спорте 

Х Х Х Х Х Х 

Всемирный антидопинговый 
кодекс 

  Х Х Х Х 

Общероссийские антидопинговые 
правила 

  Х Х Х Х 

Процедура прохождения допинг - 
контроля 

  Х Х Х Х 

Права и обязанности спортсмена 
при прохождении допинг контроля. 

  Х Х Х Х 

Осторожно, допинг! 
Анаболические 
стероиды и стимуляторы. 

  Х Х Х Х 

Международный стандарт для 
проведения тестирования 

   Х Х Х 

Антидопинговые правила    Х Х Х 

Список запрещенных препаратов    Х Х Х 

Международный стандарт: 

Список запрещённых субстанций 

и 
методов. 

   Х Х Х 

Процедуры взятия допинг-проб. 
Лабораторные анализы 

    Х Х 

ВАДА, РУСАДА и Всемирный 
антидопинговый кодекс. 

    Х Х 

Апелляции по поводу нарушений 

антидопинговых правил и 

неправомерности применяемых 

санкций против спортсмена. 

Разрешение на терапевтическое 

использование запрещенных 
препаратов. 

    Х Х 

 

Тематический план антидопинговых мероприятий для тренеров 

Таблица 16 

 

Тема Содержание Мероприятия 
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Всемирный 

антидопинговы

й кодекс и его 

характеристика 

Деятельность Всемирного антидопингового 

агентства (ВАДА). Всемирный антидопинговый 

кодекс — универсальный документ, на котором 

основывается Всемирная антидопинговая 

программа. 

Компоненты Всемирной антидопинговой 

программы: уровень 1. Кодекс; 
уровень 2. Международные стандарты; 
уровень 3. Модели лучших методов организации 

работы. Образовательные программы и исследования. 

Роль и ответственность Международного 

олимпийского комитета и Международного 

паралимпийского комитета, международных 

спортивных федераций, национальных Олимпийских 

и Паралимпийских комитетов, национальных 

антидопинговых организаций, оргкомитетов крупных 

спортивных событий,ВАДА, 
спортсменов и их персонала. Участие правительств. 

Обсуждение 

Всемирного 

антидопингового 

кодекса. 

Проведение 

разъяснительной 

работы среди 

спортсменов о 

значимости 

Всемирной 

антидопинговой 

программы. 

Характеристик

а допинговых 

средств 
и методов 

Допинг - лекарственные препараты и методы, 

применяемые спортсменами для искусственного, 

принудительного повышения работоспособности в 

период тренировочного процесса и 

соревновательной деятельности. 

Запрещенные вещества: 1) стимуляторы; 
2) наркотики; 3) анаболические агенты; 
4) диуретики; 5) пептидные гормоны, их аналоги 

и производные. 
Запрещенные методы: 1) кровяной допинг; 
2) физические, химические, фармакологические 

манипуляции искажения показателей мочи. 

Наркотические анальгетики - лекарственные средства 

природного, полусинтетического и синтетического 

происхождения, которые имеют выраженный 

болеутоляющий эффект с преимущественным 

влиянием 
на ЦНС, а также свойство вызывать психическую 
и физическую зависимость (наркоманию). 

Проведение 

разъяснительной 

работы среди 

спортсменов по 

недопустимости 

применения 

допинговых 

средств и методов. 

Консультации 

спортивного 

врача. 

Антидопинговые Определение допинга. Нарушения антидопинговых 
 
  

Обсуждение 
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правила и 

процедурные 

правила 

допинг- 

контроля 

 

 

 

 

 

 

Руководство 

для 

спортсменов 

правил. Доказательства применения допинга. 

Запрещенный список. Тестирование. Анализ проб. 

Обработка результатов. Право на беспристрастное 

слушание. Санкции к спортсменам в 

индивидуальных видах спорта. Последствия для 

команд. 

Санкции к спортивным структурам. Апелляции. 

Конфиденциальность и разглашение. Срок 

давности. Пояснения касательно ответственности 

сторон при проведении различных процедур 

допинг-контроля. 

 

Программы допинг-контроля. Внесоревновательное 

тестирование. Информация о нахождении 

спортсменов. Отбор для прохождения 

допинг-контроля. Уведомление. Тестирование во 

время соревнований. Явка на пункт прохождения 

допинг-контроля. Сбор проб мочи. 

Разделение пробы. Документация: ваши права и ваши 

обязанности. Взятие пробы крови. Хранение и 

транспортировка проб. Анализ и обработка 

результатов. Санкции и апелляции. 

Процедуры для допинг-контроля 

несовершеннолетних и спортсменов с ограниченными 

возможностями. 

Положение об организации и проведении 
антидопингового контроля в области 
физической культуры и спорта в Российской 
Федерации. 

антидопинговы

х правил и 

допинг- 

контроля. 

Проведение 

разъяснительной 

работы о 

недопустимости 

применения 

допинговых 

средств и методов. 

 

Обсуждение 

антидопинговых 

правил и 

допинг- 

контроля. 

Проведение 

разъяснительной 

работы о 

недопустимости 

применения 

допинговых 

средств и методов. 

III.11. Планы инструкторской и судейской практики 

Одной из задач отделения гребного спорта СПб ГБПОУ «УОР №1» является подготовка 

учащихся к роли помощника тренера, инструктора и активного участника в организации и 

проведении соревнований по гребному спорту. 

Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать 

инструкторскую и судейскую практику на всех последующих этапах подготовки. 

Занимающиеся тренировочных групп должны овладеть принятой в гребном спорте 

терминологией и уметь проводить строевые и порядковые упражнения, овладеть основными 

методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части. Уметь 

выполнять обязанности дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение необходимого 

инвентаря и т.д.). На тренировочных этапах необходимо научить юных спортсменов 

самостоятельному ведению дневника тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать 

результаты тестирования физических качеств и соревновательной техники. Большое внимание 

уделяется анализу соревнований, спортсмены должны научиться объективно оценивать свои 

сильные и слабые стороны, сознательно относиться к рекомендациям тренера. 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечения занимающихся к непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей 

при проведении соревнований в своей и других группах. 
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

IV. 1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе 

спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения на 

результативность по виду спорта гребной спорт 

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических качеств и 

антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при отборе претендентов для 

прохождения спортивной подготовки. 

Таблица 17: Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта гребной спорт 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 3 

 

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

влияние 

Особое влияние занятия греблей оказывают на воспитание личности спортсмена. Занимаясь греблей 

можно научиться преодолевать свои слабости и недостатки, изменять себя ипознавать свои 

возможности 

IV.2. 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 

1. Результатом реализации Программы является: 

1.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта гребной спорт; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

Задачи и преимущественная направленность этапа углубленной тренировки (ТГ) - 

совершенствование техники и тактики гребли, развитие специальных физических качеств, 

повышение уровня функциональной подготовленности, освоение допустимых тренировочных и 

соревновательных нагрузок, накопление соревновательного опыта. 

1.3. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

психологической подготовки; 
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- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Этап спортивного совершенствования (ССМ) предназначен для спортсменов, выполнивших 

спортивный разряд кандидата в мастера спорта. Перевод по годам обучения на данном этапе 

осуществляется при условии положительной динамики прироста спортивных показателей. На 

данном этапе привлекается оптимальное количество перспективных спортсменов к 

специализированной подготовке для достижения ими конкретных спортивных результатов. Задачи и 

преимущественная направленность подготовки групп ССМ - совершенствование техники и тактики 

гребли в разных классах, развитие специальных физических качеств, освоение повышенных 

тренировочных нагрузок, достижение спортивных результатов, характерных для зоны больших 

успехов (выполнение норматива МС); дальнейшее приобретение соревновательного опыта. 

1.4. На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

В группы высшего спортивного мастерства (ВСМ) зачисляются спортсмены, из числа 

воспитанников СДЮСШОР и специализированных отделений ДЮСШ, вошедшие в основной или 

резервный состав сборных команд Российской Федерации, показывающие стабильные высокие 

результаты (на уровне норматива мастера спорта России). Возраст обучающегося на этом этапе 

может не ограничиваться, спортсмен может продолжать выступать за данную спортивную школу 

при условии положительной динамики спортивных показателей и стабильности спортивных 

результатов. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки Училище использует систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов 

для достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

-Тестирование юношей и девушек. Тестами являются «Нормативы общей и специальной 

физической подготовки» для зачисления в группы на этапы подготовки. Приложения к ФССП 

№6,7,8. 

-Отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки. 

-Просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных сборах и соревнованиях. 

Подготовка спортсменов высшей квалификации рассматривается как многолетний процесс 

единства тренировки, соревновательной практики и восстановительных мероприятий. 

Цель многолетней подготовки спортсменов Училища - воспитание спортсменов высокой 

квалификации, потенциального резерва сборных команд Санкт-Петербурга и России. 

Достижение указанной цели зависит: 

— от оптимального уровня исходных данных спортсменов; 

— от уровня квалификации и профессиональной подготовленности тренерского состава; 

— наличия современной материально-технической базы; 

— от качества организации педагогического, тренировочного и соревновательного процессов; 

— от использования новейших научно-исследовательских и научно-методических разработок. 

Подготовка спортсменов высшей квалификации рассматривается это многолетний процесс единства 

тренировки, соревновательной практики, восстановительных мероприятий. 
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IV.3. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и тактической 

подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по 

годам и этапам подготовки, 

сроки проведения контроля 

Эффективность подготовки гребцов повышается за счет использования средств и методов 

контроля. Контроль позволяет осуществлять управление процессом спортивной подготовки гребцов 

на основе объективной оценки различных сторон их подготовленности и функционального 

состояния систем организма. 

Педагогический контроль в подготовке гребцов необходимо применять для установления 

взаимосвязи между тренировочными и соревновательными нагрузками и результатами, 

достигнутыми в соревнованиях. Цель педагогического контроля, проводимого с гребцами, — 

определение эффективности применяемых воздействий (средств, методов, нагрузок) на организм 

занимающихся (состояние здоровья, физическое развитие). Если результат контроля выявит, что 

факторы воздействия стимулируют позитивные изменения в подготовленности занимающихся 

-тренировочный процесс проводится рационально. В случае недостаточности положительных 

тенденций тренеру необходимо корректировать систему педагогических воздействий. 

К основным методам педагогического контроля при работе с гребцами относятся: 

педагогическое наблюдение, опросы, беседы, прием нормативов, тестирование, результаты 

соревнований, хронометрирование занятий, определение динамики нагрузки по частоте сердечных 

сокращений. Педагогический контроль, проводимый в стадии базовой подготовки гребцов, 

выявляет: 

— готовность занимающихся к реализации задач подготовки; применяется 

педагогическое наблюдение и тестирование уровня физической подготовленности; 

— динамику функциональных сдвигов в организме занимающихся; определяется с 

помощью физиологических и психологических тестов (частота сердечных 

сокращений, физическая работоспособность, измерение артериального давления). 

Исходя из задач управления подготовкой гребцов, различают несколько видов контроля. 

Предварительный контроль обычно проводится среди гребцов, занимающихся в группах 

начальной подготовки, в начале учебного года для изучения их состава. Устанавливается состояние 

их здоровья, определяется физическая и другие виды подготовленности, выявляется их готовность к 

предстоящим занятиям. Проведение такого контроля позволяет конкретизировать задачи спортивной 

подготовки, планировать средства, методы, формы занятий и предполагать результаты в конце года. 

Оперативный контроль предназначен для определения тренировочного эффекта в рамках 

отдельного занятия по критерию «состояние организма гребцов» (частота дыхания, 

работоспособность). Этот вид контроля применяется для оперативного регулирования динамики 

нагрузки, направлен на оценку реакций на тренировочные или соревновательные нагрузки (качество 

исполнения технических приемов и комбинаций в целом, настрой и поведение гребцов в сложных 

условиях соревновательной и тренировочной деятельности). 

Текущий контроль используется для изучения реакции организма на нагрузку после занятия, 

позволяет определить восстановление работоспособности спортсменов. Результаты этого контроля 

позволяют корректировать нагрузку для последующих занятий. Этот вид контроля связан с 

тренировочными и соревновательными микроциклами и направлен на изучение следовых процессов 

в организме гребцов после выполнения ими нагрузок различной направленности, усвоение или 

совершенствование технико-тактических навыков. 

Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная коррекция 

тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях. Во время 

занятия рекомендуется регистрировать следующие параметры тренировочного процесса: средства 

подготовки - общефизическая подготовка, специальная физическая подготовка, специальная 

подготовка и соревновательная подготовка; время и объем тренировочного задания или 

применяемого средства подготовки в минутах, интенсивность тренировочного задания по частоте 

сердечных сокращений в минуту. 

Для контроля над функциональным состоянием спортсменов используется частота 

сердечных сокращений. Она определяется путем подсчета пульсовых ударов в области лучевой 
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артерии ни руке, сонной артерии в области шеи или непосредственно в области сердца. ЧСС 

считается в течение 10, 15 или 30 сек., с последующим пересчетом ударов в минуту. 

 

В таблице представлены значения частоты сердечных сокращений и преимущественной 

направленности физиологической мощности выполненной работы. По ЧСС контролируется и 

оценивается интенсивность тренировочной нагрузки, которая лежит в основе планирования как 

одного тренировочного занятия, так и в микро-, мезо- и макроциклов подготовки. Фактическое 

значение ЧСС позволяет оценить возможности реализации планируемой интенсивности нагрузок. В 

таблице представлена направленность тренировочных нагрузок с учетом основных путей 

энергообеспечения. 

Этапный контроль позволяет получать информацию о суммарном эффекте системы 

учебно-тренировочных занятий (за месяц, этап, год). Результаты, полученные в ходе этого контроля, 

позволяют определить эффективность процесса подготовки. Такой контроль направлен на 

комплексное определение итогов конкретного этапа, выраженных в спортивных результатах и 

показателях тестов, отражающих общий уровень подготовленности спортсмена и ее отдельных 

сторон. 

Итоговый контроль обычно проводится на этапе предварительной подготовки в конце 

учебного года для определения успешности выполнения намеченной программы спортивной 

подготовки, качества решения поставленных задач по различным критериям. 

Спортсмены, освобождённые по результатам медицинского обследования от практических 

занятий, но способные присутствовать в зале, участвуют в тренировочном процессе в качестве 

помощников тренера и перенимают методику подготовки и проведения занятий посредством 

наблюдения, конспектирования и выполнения поручений тренера в качестве ассистентов. 

IV.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, 

методические указания по организации тестирования, методам и организации 

медико-биологического обследования( Приложение №6,7,8 к ФССП) 

Таблица18:: Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

учебно-тренировочную группу 4-го,5-го года на основе приказа Минспорта России от 19.01.2018 

№21 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта гребной 

спорт»: 
Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная направленность по 

каждому тренировочному заданию. 

Таблица 18 ___________________________________________________   _________  __________  

Показатель ЧСС (уд./мин.) Направленность тренировочной нагрузки 

100-130 Аэробная (восстановительная) 

140-170 Аэробная (тренирующая) 

160-190 Анаэробно-аэробная (выносливость) 

170-200 Лактатная анаэробная (специальная выносливость) 

170-200 Алактатная анаэробная (скорость-сила) 
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Скоростные Бег 60 м (не более 10,8 с) Бег 60 м (не более 11,2 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не 

более 8,8 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 9,2 с) 

Скоростно-силовые Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Приседание за 15 с (не менее 

14 раз) 

Приседание за 15 с (не 

менее 12 раз) 

Выносливость Бег на 1,5 км (не более 7 мин 
55 с) 

Бег на 1,5 км (не более 8 
мин 35 с) 

Плавание на 100 м (без учета 

времени) 

Плавание на 100 м (без 

учета времени) 

Сила Подтягивание из виса на 

перекладине (не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса 

лежана низкой 

перекладине (неменее 

12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не 

менее14 

раз) 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа на полу (не 

менее8 

раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 

ногами, пальцами рук коснуться пола (не менее 2 

раз) 
 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 

совершенствования спортивного мастерства 

 

Развиваемые Контрольные упражнения (тесты) 

физические качества Юноши Девушки 

Скорость Бег 100 м (не более 13,8 с) Бег 100 м (не более 16,3 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не 
более 8,3 с) 

Челночный бег 3x10 м (не 
более 8,7 с) 

Скоростно-силовые Многоскок в длину сдвух 
ног за 15 с (не менее 25м) 

Многоскок в длину сдвух 
ног за 15 с (не менее 20м) 

Подтягивание из виса на 
перекладине за 30 с (не 

менее 8 раз) 

Подтягивание из виса 
лежа 
на низкой перекладине за 

30 с (не менее 18 раз) 

Выносливость Бег на 2 км (не более 7 
мин 
50 с) 

Бег на 2 км (не более 9 мин 
50 с) 

Гребля одиночка 2000 м 
(не 

более 8 мин 25 с) 

Гребля одиночка 2000 м (не 
более 9 мин 5 с) 

Гребной эргометр 2000 м 
(не более 6 мин 50 с) 

Гребной эргометр 2000 м 
(не 

более 7 мин 40 с) 
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Для спортивных дисциплин: академическая гребля – одиночка – легкий вес, 
академическая гребля – двойка парная – легкий вес, академическая гребля – двойка без 

рулевого – 

легкий вес, академическая гребля – четверка парная – легкий вес, академическая гребля – 
четверка без рулевого – легкий вес, академическая гребля – восьмерка с рулевым – 

легкий 
вес, гребля-индор –легкий вес 

Бег на 2 км (не более 7 
мин 
35 с) 

Бег на 2 км (не более 9 мин 
35 с) 

Гребля одиночка 2000 м 
(не 

более 8 мин 45 с) 

Гребля одиночка 2000 м (не 
более 9 мин 15 с) 

Гребной эргометр 2000 м 
(не более 7 мин 10 с) 

Гребной эргометр 2000 м 
(не 

более 8 мин) 

Сила Сгибание и разгибание 
рук 
в упоре лежа на полу (не 

менее 21 раза) 

Сгибание и разгибание рук 
в 
упоре лежа на полу (не 

менее 16 раз) 

Тяга штанги лежа на 
скамье 

Тяга штанги лежа на 
скамье 

 (весом не менее 90% от 
собственного веса) 

(весом не менее 80% от 
собственного веса) 

Дляспортивныхдисциплин:академическаягребля–одиночка–легкийвес,академическая 
гребля – двойка парная – легкий вес, академическая гребля – двойка без рулевого – 

легкий вес, академическая гребля – четверка парная – легкий вес, академическая гребля – 

четверкабезрулевого– легкийвес,академическаягребля –восьмеркасрулевым–легкий 
вес, гребля-индор – легкий вес 

Тяга штанги лежа на 

скамье (весом не менее 

85% от 

собственного веса) 

Тяга штанги лежа на скамье 

(весом не менее 75% от 

собственного веса) 

 

 

Силовая 

выносливость 

Тяга штанги весом 45 кг 

лежа на скамье за 5 мин 

(не 

менее 130 раз) 

Тяга штанги весом 35 кг 

лежа на скамье за 5 мин (не 

менее 

110 раз) 
Дляспортивныхдисциплин:академическаягребля–одиночка–легкийвес,академическая 

гребля – двойка парная – легкий вес, академическая гребля – двойка без рулевого – 
легкий вес, академическая гребля – четверка парная – легкий вес, академическая гребля – 

четверкабезрулевого– легкийвес,академическаягребля –восьмеркасрулевым–легкий 
вес, гребля-индор –легкий вес 

Тяга штанги весом 40 кг 
лежа на скамье за 5 мин 

(не менее 130 раз) 

Тяга штанги весом 30 кг 
лежа 
на скамье за 5 мин (не 

менее 110 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 
ногами, 

ладонями рук коснуться пола (не менее 3 раз) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 
мастерство 

Обязательная техническая программа 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на 

этапе высшего спортивного мастерства 

 

Развиваемые Контрольные упражнения (тесты) 

физические качества Мужчины Женщины 
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Скорость Бег 100 м (не более 13,5 с) Бег 100 м (не более 15,5 
с) 

Для спортивных дисциплин: академическая гребля – одиночка – легкий вес, 

академическая гребля – двойка парная – легкий вес, академическая гребля – двойка без 

рулевого – 

легкий вес, академическая гребля – четверка парная – легкий вес, академическая гребля – 

четверка без рулевого – легкий вес, академическая гребля – восьмерка с рулевым – 

легкий 
вес, гребля-индор – легкий вес 

Бег 100 м (не более 13 с) Бег 100 м (не более 15 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не 
более 
7,8 с) 

Челночный бег 3x10 м 
(не 

более 8,2 с) 

Скоростно-силовые Многоскок в длину с двух ног 
за 15 с (не менее 30 м) 

Многоскок в длину 
сдвух 
ног за 15 с (не менее 
25м) 

Подтягивание из виса на 

перекладине за 30 с (не 

менее 10 раз) 

Подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине за 30 с 

(не 
менее 25 раз) 

Выносливость Бег на 3 км (не более 12 мин 
15 
с) 

Бег на 3 км (не более 14 
мин 45 с) 

Гребля одиночка 2000 м (не 
более 8 мин 10 с) 

Гребля одиночка 2000 м 
(не более 8 мин 45 с) 

Гребной эргометр 2000 м (не 
более 6 мин 30 с) 

Гребной эргометр 2000 
м 

(не более 7 мин 20 с) 

Гребной эргометр 6000 м (не 
более 22 мин) 

Гребной эргометр 6000 
м 

(не более 24 мин 30 с) 
 Для спортивных дисциплин: академическая гребля – одиночка – легкий вес, 

академическая гребля – двойка парная – легкий вес, академическая гребля – двойка без 
рулевого – 

легкий вес, академическая гребля – четверка парная – легкий вес, академическая гребля – 
четверка без рулевого – легкий вес, академическая гребля – восьмерка с рулевым – легкий 

вес, гребля-индор – легкий вес 

Бег на 3 км (не более 12 
мин) 

Бег на 3 км (не более 14 
мин 30 с) 

Гребля одиночка 2000 м (не 
более 8 мин 25 с) 

Гребля одиночка 2000 м 
(не более 8 мин 55 с) 

Гребной эргометр 2000 м 
(не 

более 6 мин 50 с) 

Гребной эргометр 2000 
м 

(не более 7 мин 40 с) 

Гребной эргометр 6000 м 
(не 

более 23 мин) 

Гребной эргометр 6000 
м 

(не более 25 мин 30 с) 

Сила Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 

25 

раз) 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа на 

полу 

(не менее 20 раз) 

Тяга штанги лежа на скамье 
(весом не менее 95% от 

собственного веса) 

Тяга штанги лежа на 
скамье (весом не менее 

85% от собственного 

веса) 
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Для спортивных дисциплин: академическая гребля – одиночка – легкий вес, 
академическая гребля – двойка парная – легкий вес, академическая гребля – двойка без 

рулевого – 

легкий вес, академическая гребля – четверка парная – легкий вес, академическая гребля – 
четверка без рулевого – легкий вес, академическая гребля – восьмерка с рулевым – легкий 

вес, гребля-индор –легкий вес 

Тяга штанги лежа на скамье 

(весом не менее 90% от 

собственного веса) 

Тяга штанги лежа на 

скамье (весом не менее 

80% от собственного 
веса) 

Силовая выносливость Тяга штанги весом 50 кг лежа 
на скамье за 7 мин (не менее 

160 раз) 

Тяга штанги весом 40 кг 
лежа на скамье за 7 мин 

(не менее 140 раз) 
Для спортивных дисциплин: академическая гребля – одиночка – легкий вес, 

академическая гребля – двойка парная – легкий вес, академическая гребля – двойка без 
рулевого – 

легкий вес, академическая гребля – четверка парная – легкий вес, академическая гребля – 
четверка без рулевого – легкий вес, академическая гребля – восьмерка с рулевым – легкий 

вес, гребля-индор –легкий вес 

Тяга штанги весом 45 кг лежа 
на скамье за 7 мин (не менее 

160 раз) 

Тяга штанги весом 35 кг 
лежа на скамье за 7 мин 

(не менее 140 раз) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными 
ногами, 

ладонями рук коснуться пола (не менее 5 раз) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерная обязательная техническая программа 

 

Эта

п 

Мужчины Женщины Техническое 
мастерство Гребля:2000м 

Гребля:2000м 
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ССМ

-1 

 

1

х

 

1

х

 

2

- 

 

не более 8 мин. 25 с 

Л/в не более 8 мин. 45 

с не более 8 мин. 10с 

 

1

х

 

1

х

 

2

- 

 

не более 9 мин. 5 с 
Л/в не более 9 мин 15 

с не более 8 мин. 40 с 

При прохождении 

дистанции учитывается: 

стабильное выполнение 

движений и их связь 

друг с другом, 

тактическая 

подготовленность. 

 
 

ССМ

-2 

 

1

х

 

1

х

 

2

- 

 

не более 8 мин. 20 с  

Л/в не более 8 мин 35 

с не более 8 мин. 05с 

 

1

х

 

1

х

 

2

- 

 

не более 9 мин. 00 с  

Л/в не более 9 мин. 10 

с не более 8 мин. 35с 

 
 

ССМ

-3 

 

1

х

 

1

х

 

2

- 

 

не более 8 мин. 15 с 

Л/в не более 8 мин 30 

с не более 8 мин. 00с 

 

1

х

 

1

х

 

2

- 

 

не более 8 мин. 55 с 

Л/в не более 9 мин. 5 

с не более 8 мин. 30 с 

 

 

ВСМ 

 

1

х

 

1

х

 

2

- 

 

не более 8 мин. 10 с 

Л/в не более 8 мин 25 

с не более 7 мин. 55 с 

 

1

х

 

1

х

 

2

- 

 

не более 8 мин. 45с  

Л/в не более 8 мин. 55 

с не более 8 мин. 20с 

 

Основные параметры для оценки технического мастерства: 

1. Траектория движений весла и звеньев телагребца. 
2. Величинаидинамикавнешнихивнутреннихсил,возникающихвсистемелодка–гребец 

– весло в результате двигательных действий гребца. 

3. Ритмдвижений. 

4. Темп. 

В гребле действует система масс "лодка – гребец – весло", в которой спортсмен 

взаимодействует с окружающей средой не напрямую, а через спортивный снаряд – лодку и 

весло – движения которых подчиняются только законам гидравлики и механики и 

ограничиваются следующими параметрами: 

1. Горизонтальная работа весла в воде с амплитудой движения в захвате 55° - 60° и 30° - 35° в 

конце гребка от перпендикуляра к осилодки. 

2. Горизонтальныйзанос. 

3. Своевременная подготовка лопасти весла, с тем, чтобы в момент окончания движения к носу 

лодки оно коснулось воды и началопогружение. 

4. Непрерывность движения гребца, весла илодки. 

Движения гребца должны обеспечивать рациональное использование всех участвующих 

в работе звеньев тела, выполнение веслом заданной траектории и подчиняются следующим 

требованиям: 
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1. Широкая амплитуда движений с хорошей группировкой в положении началагребка. 

2. Полное дотягивание рукоятки весла в концегребка. 

3. Энергичное, слитное выполнение проводки без запрокидывания плеч и «прострела» банки в 

началегребка. 

Оценку величины и динамики внешних и внутренних сил можно выполнить, установив    в 

нужных местах тензодатчики. Часть параметров легко оценивается визуально – группировка в 

начале гребка, дотягивание в конце, горизонтальная тяга и занос. Наиболее полное 

представление об уровне технического мастерства дает кино - или видеосъемка. Они позволяют 

оценить траекторию и амплитуду движений, их непрерывность, фазовую структуру и ритм. 

Ритм, в свою очередь, является косвенной оценкой силы, более быстрое выполнение какой-то 

фазы означает большее усилие. Для анализа кино- и видеосъемок недостаточен просто их 

просмотр, требуется составление хронограммы. Наиболее доступным является метод выбора 

наиболее «читаемых» (т.е. различаемых невооруженным глазом) и характерных позиций и 

просчет количества кадров (т.е. времени), затраченных на переход из одной позиции вдругую. 

К таким позициям можно отнести: 

1. Касание веслом воды. 2. Погружение весла в воду. 3. Вертикальное туловище. 

4.  Началоработырук. 5.Распрямлениеног. 6. Окончаниегребка. 

7.  Вывод рукзаколени. 8. Начало сгибания ног в коленях. 9. Окончаниегруппировки. 

10. Касание весломводы. 

Позиции перечислены в последовательности, свойственной эталонной  технике гребли 

Ю. Малышева, В. Иванова. Изменение последовательности некоторых позиций оказывается 

большой помехой даже у квалифицированных гребцов. Например, сгибание ног в коленях 

раньше, чем руки перешли за них, очень сильно мешает при волне. Начало работы рук раньше, 

чем корпус пришел в вертикальное положение, не позволит эффективно использовать 

широчайшие мышцы спины, т.к. они будут в это время растянуты. Окончание группировки и 

касание веслом воды должны совпадать по времени, интервал между этими позициями 

называется "зависание весла в воздухе" или "промашка". Использование хронограмм для 

определения технической совместимости при комплектовании экипажей дает положительные 

результаты и позволяет избежать ошибок. Особенно важно совпадение позиций 1, 2, 3,9. 
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V. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

V.l. Литературные источники 

Для специалистов: 

1. Гребной спорт. Ежегодник ФиС 1986. 

2. ФИСА международная Федерация Гребли /2002 FISA- международная Федерация Гребли 

3. Гребля академическая: Примерная программа спортивной подготовки для детско-юношеских 

спортивных школ, специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва и школ 

высшего спортивного мастерства. - М.: Советский спорт, 2004. 

4. Нормативно-правовое и программное обеспечение деятельности спортивных школ в Российской 

Федерации [Текст]: Методические рекомендации / под редакцией И.И. Столова; составители: А.В. 

Егорова, Д.Г. Круглов, О.Е. Левочкина, И.И. Столов, С.В. Усков, Д.И. Черноног. - М: Советский 

спорт, 2008. 

5. Академическая гребля как средство физического воспитания студентов: учебное пособие / В.М. 

Лазуткин, С.К. Шляков; Балт. гос. техн. ун-т - Спб, 2013. 

Для спортсменов: 

6. Вместе ищем пути в лидеры. Информационно-методическое пособие - М. AUCH«Федеральный 

центр подготовки спортивного резерва», 2012. 

7. Сборник правил FISA, 2012. 

8. Циркуляр № 1 от 2013 года. Информация об Антидопинговой программе. 16 января 2013 Лозанна, 

Швейцария. 

9. Психология и современный спорт. П.А.Рудик с соавт. М., ФиС, 1973. 

10. Правила соревнований по гребному спорту. Т., 1996. 

11. Академическая гребля. Под. Ред Э. Хербергера. М., ФиС, 1979 

12. Кинофильм "Академическая гребля", Союзнаучфильм, 1978. 

13. Академичес1^~ТрН)ля1^ воспитания студентов: учебное пособие / 

В.М. Лазуткин, С.К. Шляков; Балт. гос. техн. ун-т - Спб, 2013. 

14. С. Рейтгрейв «Энциклопедия гребли; 2014 изд.Достоинствог.Москва 

15. Петровское историческое общество. Российская национальная библиотека «Лодки 

на воду» , 2010 Санкт-Петербург. 

V.2. Интернет ресурсы 

1. http://kfls.gov.spb.ru /komitet/ - сайт Комитета по физической культуре и спорту; 

2. http://lesgaft.spb.ru / - сайт НГУ им.П.Ф. Лесгафта; 

3. http://spbkorl.ru/ - сайт СПб ГБПОУ«УОР №1»; 

4. http://rowingrussia.ru/ - сайт Федерации гребного спорта России». 
5. httр: //www. minsр о г t. gо v. г u/-с а й г -Министерство Спорта РФ

http://kfls.gov.spb.ru/
http://lesgaft.spb.ru/
http://spbkorl.ru/
http://rowingrussia.ru/
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VI. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

План физкультурных и спортивных мероприятий формируется Учреждением на 

основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных и 

спортивных мероприятий Санкт-Петербурга. 

Спортсмены, принимающие участие в соревнованиях, должны соответствовать 

возрасту, полу, уровню спортивной квалификации участников соревнований, согласно 

положению (регламенту) соревнований. 

Участие в видах соревновательной программы предполагает соответствие плану 

спортивной подготовки, прохождение предварительного соревновательного отбора, 

наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях, соблюдение общероссийских антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями.



 

 


