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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по виду спорта современное пятиборье  

(далее – Программа) разработана в соответствии с Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта современное пятиборье  (утвержден 

приказом Минспорта России от 30 июня 2021 г. N 498) и приказа  №644424 от 

28.07.2021 Минспорта России "О внесении изменений в Федеральный стандарт 

спортивной подготовки по виду спорта современное пятиборье", с учетом 

основных положений Федерального закона № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» и методических рекомендаций по организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации (утверждены приказом 

Минспорта России от 24 октября 2012 г. N 325).  

При разработке настоящей программы использованы нормативные 

требования по физической и спортивно-технической подготовке юных 

спортсменов – пятиборцев, полученные на основе научно-методических 

материалов и рекомендаций по подготовке спортивного резерва последних лет. 

В программе определена общая последовательность изучения 

программного материала, контрольные и переводные нормативы для групп 

тренировочного этапа (ТЭ), групп совершенствования спортивного мастерства 

(СС), а также групп высшего спортивного мастерства (ВСМ). 

Программа предназначена для тренеров и является основным документом 

тренировочной работы. 

 

Краткая характеристика вида спорта. 

 Современное пятиборье – спортивное многоборье, состоящее из 5 

дисциплин: конкура, фехтования на шпагах, стрельбы, бега и плавания. 

Разделяется на мужское и женское пятиборье и разделяется по возрасту. 

Спортсмены зарабатывают очки по результатам участия в каждом виде. Очки, 

заработанные в первых четырех видах состязания, определяют стартовый порядок 

в последнем виде – комбайне (стрельба + кросс). Для каждой дисциплины 

установлен определенный норматив, при выполнении которого спортсмену 

начисляется 250 (в конкуре — 300) очков. В случае, если он сумеет превзойти этот 

норматив, пятиборец получает определенное количество дополнительных баллов, 

при невыполнении стандарта с участника снимаются соответствующие очки. 

Очки, набранные в различных видах программы, суммируются. 

 Фехтование на шпагах зачастую длится несколько часов, так как 

проводится по круговой системе. Каждый спортсмен проводит не менее 20 боев. 

Уже первый укол (поверхностью укола является все тело) определяет победу или 

поражение. При обоюдных уколах, то есть когда оба фехтовальщика производят 

укол одновременно, фехтование продолжается до следующего укола. Чтобы бой 

не длился слишком долго, длительность его ограничена 1 мин. Если в течение 

этого времени не выявится победитель, то обоим спортсменам засчитывается 

поражение. На соревнованиях по фехтованию обязательны электро - 

автоматические сигнализаторы уколов. Каждый участник встречается со всеми 

участниками по круговой системе, и проводит бой до результативного укола. За 

каждый выигранный укол спортсмен получает 6 очков. 70% выигранных боев это 

250 очков. 
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 Плавание вольным стилем на дистанции 200 м. Результат 2:30 мин для 

мужчин и женщин — приносит участнику 250 зачетных очков. Каждые 0,3 сек 

выше (ниже) этого результата улучшают (ухудшают) его показатель на 1 очко.  

 Верховая езда с преодолением препятствий на дистанции 350—450 м. 

Высота препятствий — до 120 см, ширина — до 150. Среди этих препятствий 

обязательно должны быть одна двойная и одна тройная системы. Для 

прохождения маршрута устанавливается контрольное время (например, для 

дистанции 400 м оно составляет 2:18 мин). Результат выступления участников 

определяют, вычитая из изначальных 300 очков штрафные баллы: за 

просроченное время (1 очко за каждую «лишнюю» секунду) и технические 

ошибки. Если спортсмен более чем в 2 раза превысил временной лимит, он 

получает за свое выступление 0 очков. По правилам, «знакомство» наездника с 

лошадью, на которой ему предстоит выступать (согласно жребию), происходит за 

20 мин до выхода на старт. В ходе разминки пятиборец может взять на «своей» 

лошади пять пробных препятствий. 

 С 1 января 2009 года бег на 3000 м и стрельба были объединены. Сейчас в 

стрельбе допускается использование лазерного пистолета и электронных 

мишеней. По правилам соревнований нужно пробежать 4 раза по 800 метров, имея 

на дистанции 4 огневых рубежа. Старт производится по системе гандикапа — 

подсчитываются очки по результатам предыдущих видов и разница их 

переводится в секунды. Стрельба проходит в 4 серии, расстояние до мишеней 

10 м. Каждая серия состоит из поражения 5 мишеней диаметром 59.5 мм любым 

количеством попыток за максимально отведенное время 50 секунд. Наиболее 

скорострельные пятиборцы «закрывают» пять мишеней за 10-15 секунд. Как 

только спортсмен поразил 5 мишеней или лимит времени вышел, он может начать 

бег протяженностью 800 метров. Раньше использовался только однозарядный 

газовый (СO2) или пневматический пистолет калибра 4.5 мм, спортсмен должен 

был перезаряжать оружие перед каждым выстрелом и после поражения пяти 

мишеней бежал дальше (рекорд скорострельности — 7,22 секунды.  

 Официальные соревнования по современному пятиборью проводятся в 

спортивных дисциплинах согласно Всероссийскому реестру видов спорта (далее 

– ВРВС). 

 

Номер во всероссийском реестре видов спорта 

№ 
Наименование 

вида спорта 

Номер-код 

вида спорта 

Наименование 

спортивной 

дисциплины 

Номер –код спортивной 

дисциплины 

1 
Современное 

пятиборье 

019 000 1 6 

1 1Я 
пятиборье 019 001 1 6 1 1 Я 

 

2 
Современное 

пятиборье 

019 000 1 6 

1 1Я 

пятиборье - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 

019 005 1 8 1 1 Я 
 

3 
Современное 

пятиборье 

019 000 1 6 

1 1Я 

пятиборье - 

эстафета (2 чел.) 019 006 1 8 1 1 Я 
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4 
Современное 

пятиборье 

019 000 1 6 

1 1Я 

четырехборье 

 
019 003 1 8 1 1 Н 

 

5 
Современное 

пятиборье 

019 000 1 6 

1 1Я 

четырехборье - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 

019 007 1 8 1 1 Н 
 

6 
Современное 

пятиборье 

019 000 1 6 

1 1Я 

четырехборье - 

эстафета (2 чел.) 019 008 1 8 1 1 Н 
 

7 
Современное 

пятиборье 

019 000 1 6 

1 1Я 
двоеборье 019 010 1 8 1 1 Н 

 

8 
Современное 

пятиборье 

019 000 1 6 

1 1Я 
троеборье 019 002 1 8 1 1 Н 

 

9 
Современное 

пятиборье 

019 000 1 6 

1 1Я 

троеборье - 

командные 

соревнования (3 

чел.) 

019 009 1 8 1 1 Н 
 

10 
Современное 

пятиборье 

019 000 1 6 

1 1Я 

троеборье - 

эстафета (2 чел.) 019 004 1 8 1 1 Н 
 

11 
Современное 

пятиборье 

019 000 1 6 

1 1Я 

пятиборье-

эстафета 

смешанная (2 

чел.) 

019     011  1 8 11 Я 

12 
Современное 

пятиборье 

019 000 1 6 

1 1Я 

четырехборье - 

эстафета - 

смешанная (2 

чел.) 

019 012 1 8 1 1 Н 

13 
Современное 

пятиборье 

019 000 1 6 

1 1Я 

троеборье - 

эстафета - 

смешанная (2 

чел.) 

019 013 1 8  1 1 Н 

14 
Современное 

пятиборье 

019 000 1 6 

1 1Я 
биатл 019 014 1 8 1 1 Н 

15 
Современное 

пятиборье 

019 000 1 6 

1 1Я 
триатл 019 015 1 8 1 1 Н 

 

Система спортивной подготовки в современном пятиборье должна 

обеспечивать комплексное решение специальных для данного вида спорта задач, 

которые объединяют такие разные по направленности и духу состязания, как: 

фехтование (эмоции, выдержка, быстрота реакции), плавание (физическая 

выносливость), конкур (найти общий язык с незнакомой лошадью),  бег  и 

стрельба (сложно-комбинированный  вид  программы, подразумевающий 

физическую выносливость, способность контролировать  дыхание  и твердость 

руки,  а также  завидную психологическую выдержку). 
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Специфика организации тренировочного процесса. 

Структура системы многолетней подготовки. 

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.  

Продолжительность этапов спортивной подготовки по виду спорта 

современное пятиборье определяется Федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта современное пятиборье (далее – ФССП): 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 лет 

Этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничений 

Этап высшего спортивного мастерства – без ограничений. 

На тренировочном этапе (5 лет) задачи подготовки отвечают основным 

требованиям формирования спортивного мастерства пятиборцев, к которым 

относятся: состояние здоровья, дальнейшее развитие физических качеств, 

функциональная подготовленность, совершенствование технико-тактического 

арсенала, воспитание специальных психических качеств и приобретение 

соревновательного опыта с целью повышения спортивных результатов.  

Этап совершенствования спортивного мастерства (без ограничений). 

Данный этап подготовки соотносится с периодом совершенствования систем, 

функций организма и психики юного квалифицированного спортсмена на уровне 

резерва юниорской и молодежной сборной команды страны. На этом этапе 

определяются перспективы роста спортивного мастерства и решаются основные 

задачи по обеспечению эффективности его дальнейшей подготовки. 

Этап высшего спортивного мастерства (без ограничений).  На данном этапе 

тренировочный процесс направлен на полную реализацию индивидуальной 

модели физической, функциональной и технико-тактической подготовленности 

спортсмена и заключается в максимальной реализации двигательного, 

психического и интеллектуального потенциала в условиях соревнований. 

Основная задача этапа совершенствования спортивного мастерства и этапа 

высшего спортивного мастерства– привлечение к специализированной 

спортивной подготовке перспективных спортсменов для достижения ими 

высоких и стабильных результатов посредством комплексного 

совершенствования всех сторон мастерства спортсмена, позволяющих войти в 

состав сборных команд России. 

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 ФССП. Лицам, проходящим спортивную 

подготовку, не выполнившим предъявляемые программой требования, 

предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки повторно по решению тренерского совета.  
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Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки на 

каждом из этапов спортивной подготовки 

1. Результатом реализации Программы является: 

1.1. 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 современное пятиборье; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

1.2. 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. 

1.3. На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов 

во всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

Цель многолетней подготовки спортсменов - воспитание спортсменов 

высокой квалификации, потенциального резерва сборных команд Санкт-

Петербурга и России.  

Достижение указанной цели зависит:  

 от оптимального уровня исходных данных спортсменов; 

 от уровня квалификации и профессиональной подготовленности 

тренерского состава; 

 наличия современной материально-технической базы; 

 от качества организации педагогического, тренировочного и 

соревновательного процессов; 

 от использования новейших научно-исследовательских и научно-

методических разработок.  

Подготовка спортсменов высшей квалификации рассматривается как 

многолетний процесс единства тренировки, соревновательной практики, 

восстановительных мероприятий.  

 

 

Требования к условиям реализации программ спортивной подготовки,  

в том числе кадрам, материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям 

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны 

обеспечить соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том 

числе кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре, и иным условиям, 

установленным ФССП. 
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 Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку: 

1. Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

должен соответствовать требованиям, определенным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 

области физической культуры и спорта», утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н (зарегистрирован Минюстом 

России 14.10.2011, регистрационный № 22054) (далее - ЕКСД), в том числе 

следующим требованиям: 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие 

среднего профессионального образования или высшего профессионального 

образования и стажа работы по специальности не менее одного года; 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства - наличие высшего профессионального образования и 

стажа работы по специальности не менее трех лет. 

2. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие 

достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 

объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 

аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, 

как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы*. 

3. Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 

тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества 

лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации 

спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программы. 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям: 

- наличие беговой дорожки 

- наличие бассейна 25м или 50м; 

- наличие тира; 

- наличие площадки для занятий конным спортом; 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского пункта оборудованного в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении Порядка 

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный 

№ 18428); 

-обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 

для прохождения спортивной подготовки (Приложение № 11 к ФССП); 

- обеспечение спортивной экипировкой (Приложение № 12 к ФССП); 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий; 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292280/#111
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292280/#10111
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70292280/#10112


9 
 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля. 

Программа определяет основные направления и условия спортивной 

подготовки пятиборцев в период обучения и прохождения спортивной 

подготовки и является основным документом, регламентирующим процесс 

спортивной подготовки по виду спорта. Реализация Программы рассчитана на 

весь период подготовки спортсмена, начиная с этапа начальной спортивной 

подготовки, заканчивая этапом высшего спортивного мастерства и ставит 

конечной целью подготовку пятиборцев, входящих в состав сборных команд 

Санкт-Петербурга и Российской Федерации. 

В качестве основных, при разработке Программы, использованы 

следующие принципы и подходы:  

 программно-целевой подход к организации спортивной подготовки;  

 индивидуализация спортивной подготовки; 

 единство общей и специальной спортивной подготовки; 

 непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

 единство и взаимосвязь тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности с внетренировочными факторами. 

 

НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки  

(Приложение N 1 к 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 современное пятиборье представлены в таблице 1 в 

соответствии с ФССП:   
Таблица 1. 

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 СОВРЕМЕННОЕ 

ПЯТИБОРЬЕ 

 

Этапы спортивной 

подготовки  

Продолжительность 

этапов (в годах)  

Минимальный 

возраст для 

зачисления в группы 

(лет)  

Наполняемость 

групп (человек)  

Этап начальной 

подготовки 
3 10 14-15 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 12 8-12 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 14 2 

Этап высшего 

спортивного мастерства 
Без ограничений 16 Не устанавливается 
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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. 
 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта современное 

пятиборье (Приложение N 3 к ФССП) 
 

Таблица 2. 
СООТНОШЕНИЕ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ СПОРТА СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА СОВРЕМЕННОЕ ПЯТИБОРЬЕ 

 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 
1 год Свыше года 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
24-32 20-26 17-23 14-18 8-11 5-7 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

14-18 8-11 7-9 9-12 10-14 10-13 

Техническая 

подготовка(%) 
50-64 59-75 63-81 65-68 70-90 68-87 

Теоретическая 

подготовка (%) 
- 1-2 1-2 1-2 1-2 1-4 

Тактическая 

подготовка (%) 
- 1-2 1-2 1-2 1-2 1-4 

Психологическая 

подготовка (%) 
- 1-2 1-2 1-2 1-2 1-4 

 

Требование к объёму соревновательной деятельности на этапах 
спортивной подготовки по виду спорта «Современное пятиборье» 

(Приложение N 4 к приказу №498 от 30.06.2021) 
 Таблица 3. 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства до 

года 

свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

Контрольные 2 2 3 4 4 3 

Отборочные - 1 2 2 2 2 

Основные - 1 1 2 2 2 

 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 
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- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта современное 

пятиборье; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта современное 

пятиборье; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

-наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в 

соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. 
 

 Режимы тренировочной работы 

 

В основу комплектования тренировочных групп положена система 

многолетней подготовки с учетом возрастных закономерностей становления 

спортивного мастерства. Многолетняя спортивная подготовка - это единая 

система, обеспечивающая преемственность задач, средств, методов, 

организационных форм подготовки всех возрастных групп; оптимальное 

соотношение режимов тренировки, воспитания физических качеств, 

формирования двигательных умений и навыков; нацеленность на высшее 

спортивное мастерство; оптимальное соотношение различных сторон 

подготовленности; неуклонный рост объема средств общей и специальной 

подготовки, соотношение между которыми постоянно меняется; поступательное 

увеличение объема и интенсивности тренировочных и соревновательных 

нагрузок; строгое соблюдение постепенности в процессе использования 

тренировочных и соревновательных нагрузок; одновременное развитие 

физических качеств на всех этапах и преимущественное развитие отдельных 

качеств в возрастные периоды наиболее благоприятные для этого. 

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 спортивной школы. Расписание тренировочных занятий 

утверждается администрацией по представлению тренера с учетом пожеланий 

родителей, а также с учетом возрастных особенностей и установленных 

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

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 

Продолжительность одного занятия не должна превышать: 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 3-х часов; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – 4-х часов; 

- на этапе высшего спортивного мастерства – 4-х часов. 

При поведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность не должна составлять более восьми часов. 

Основными формами тренировочной работы являются: групповые занятия; 

индивидуальные занятия; участие в соревнованиях различного ранга; 

теоретические занятия; занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, 

тренировочного сбора; 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. 

 

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. 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 детей и 

подростков 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 

раз в год, включая функциональные пробы и оценку физического состояния.  

- своевременное лечение очагов хронической инфекции. 
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- спортсменов делят на группы, однородные по биологическому возрасту и 

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 детский организм не переносит 

однообразной монотонной работы 

- необходимо учитывать возрастные периоды совершенствования двигательных 

качеств и в соответствии с эти планировать тренировочную нагрузку. 

- преждевременное начало занятий современным пятиборьем, 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. 

 

Требование к объёму тренировочного процесса 

 (Приложение N 2 к ФССП) 
Таблица 4. 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего 

спортивного мастерства 
до 

года 

свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество 

часов в 

неделю 

6 8 12 18 

Выполнение 

индивидуального плана 

спортивной подготовки 

Выполнение 

индивидуального плана 

спортивной подготовки 

Общее 

количество 

часов в год 

312 416 624 936 

Выполнение 

индивидуального плана 

спортивной подготовки 

Выполнение 

индивидуального плана 

спортивной подготовки 

Рекомендуемое количество часов в неделю для этапов совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства не более 24 часов, а в 

год не более 1248 часов. 

 

Перечень тренировочных мероприятий (Приложение N 5 к ФССП) 
Таблица 5. 

№ 

п/п 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Оптимальное 

число 
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Вид 

тренировочных 

сборов 

Этап 

высшего 

спортивног

о 

мастерства 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

начальной 

подготовк

и 

участников 

сбора 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1

. 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

21 21 18 - 

Определяется 

организацией, 

осуществляюще

й Определяется 

организацией, 

осуществляюще

й спортивную 

подготовку 

1.2

. 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

чемпионатам 

России, кубкам 

России, 

первенствам 

России 

21 18 14 - 

1.3

. 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 18 14 - 

1.4

. 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

14 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1

. 

Тренировочные 

мероприятия по 

общей и (или) 

специальной 

физической 

подготовке 

18 18 14 - 

Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2

. 

Восстановительны

е тренировочные 

сборы 

До 14 дней - 

В соответствии с 

количеством 

лиц, 

принимавших 

участие в 

спортивных 

соревнованиях 

2.3

. 

Тренировочные 

мероприятия для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней но не более 2 раз в год - 

В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4

. 

Тренировочные 

мероприятия в 
- - 

До 21 дня подряд и не 

более двух тренировочных 

мероприятий в год 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, 
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каникулярный 

период 

проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5

. 

Просмотровые 

тренировочные 

сборы для 

кандидатов на 

зачисление в 

образовательные 

учреждения 

среднего 

профессиональног

о образования, 

осуществляющие 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта 

- До 60 дней - 

В соответствии с 

правилами 

приема 

 

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. 

  

Оборудование и спортивный инвентарь необходимые для прохождения 

спортивной подготовки (Приложение N11 к ФССП) 
Таблица 6. 

№ 

п/п  

Наименование спортивного инвентаря Единица 

измерения  

Количество 

изделий  

1 2 2 4 

Бег на средние дистанции 

1.  Барьер легкоатлетический универсальный штук  20 

2.  Конус высотой 15 см штук  10 

3.  Конус высотой 30 см штук  20 

Фехтование 

4.  Груз универсальный для проверки наконечника штук 2 

5.  Дорожка фехтовальная токопроводящая с устройством 

натяжения 

комплект 3 

6.  Зеркало настенное в комплекте с оргстеклом для 

предохранения от ударов оружием (6ч2 м) 

комплект  2 

7.  Катушка - сматыватель штук  8 

8.  Клинки запасные штук  32  
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9.  Мишень настенная для тренировки фехтовальщика штук  12  

10.  Спортивное оружие (шпага) штук  16 

11.  Стеллаж для нагрудников и масок штук  3 

12.  Стеллаж для оружия штук  2 

13.  Электронаконечники запасные штук  32 

14.  Электрофиксатор для фехтования (сигнальный аппарат) комплект 3 

Плавание 

15.  Весы медецинские штук  2 

16.  Доска для плавания штук  40 

17.  Доска информационная штук  4 

18.  Лопатки для плавания штук 50 

19.  Мяч ватерпольный штук  5 

20.  Поплавки-вставки для ног штук  50 

21.  Пояс с пластиной для увеличения нагрузки воды штук  20 

22.  Свисток штук 4 

23.  Скамейки гимнастические штук 6 

24.  Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг. комплект 8 

Конкур 

25.  Препятствия тренировочные сборно - разборные комплект 2 

26.  Препятствия турнирные сборно - разборные комплект 2 

27.  Тумбы маркированные или указатели (цифры) комплект 2 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 

28.  Доска информационная штук 2 

29.  Мат гимнастический штук 10 

30.  Патроны для стартового пистолета штук 400 

31.  Пистолет стартовый штук 2 

32.  Рулетка 10 м штук 3 

33.  Рулетка 100 м штук 1 

34.  Рулетка 20 м штук 3 

35.  Рулетка 50 м штук 3 

36.  Секундомер штук 10 

37.  Скамейка гимнастическая штук 20 

38.  Стенка гимнастическая пар 2 

39.  Электромегафон штук 1 
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Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

(Приложение N 11 к ФССП, таблица №2) 
Таблица 7. 

 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименование Единиц

а 

измерен

ия 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

количес

тво 

срок 

эксплуа

тации 

(мес) 

количес

тво 

срок 

эксплуа

тации 

(мес) 

колич

ество 

срок 

эксплуа

тации 

(мес) 

Фехтование 

1. Клинки запасные штук 

на 

занимающег

ося 

2 1 4 1 6 1 

2. 

Оружие 

спортивное 

(шпага) 

штук 

на 

занимающег

ося 

2 1 2 1 2 1 

3. 
Электронаконечн

ики запасные 
штук 

на 

занимающег

ося 

4 1 4 1 6 1 

4. 
Гарда 

фехтовальная 
штук 

на 

занимающег

ося 

2 2 2 2 2 2 

5. 
Прокладки 

фехтовальные 
штук 

на 

занимающег

ося 

2 1 2 1 2 1 

6. Тройник штук 

на 

занимающег

ося 

2 1 2 1 2 1 

7. Кембрик штук 

на 

занимающег

ося 

2 1 2 1 2 1 

8. 

Ручка 

классическая 

гайка 

штук 

на 

занимающег

ося 

2 2 2 2 2 2 

9. 
Ручка пистолет 

гайка 
штук 

на 

занимающег

ося 

2 2 2 2 2 2 

10. Проклейка штук 

на 

занимающег

ося 

5 1 5 1 6 1 
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11. 
Винт для 

наконечника 
штук 

на 

занимающег

ося 

10 1 10 1 15 1 

Стрельба из пневматического пистолета 

12. 

Пистолет 

спортивный 

пневматический 

(калибр 4,5 мм) 

штук 

на 

занимающег

ося 

1 6 1 6 2 6 

13. 

Насадка для 

лазерной 

стрельбы 

(контейнер) 

штук 

на 

занимающег

ося 

1 1 1 1 2 1 

14. 
Мишень лазерная 

тренировочная 
штук 

на 

занимающег

ося 

- - 1 1 1 1 

15. 

Мишень 

соревновательная 

с фонарем и 

ноутбуком 

штук 

на 

занимающег

ося 

- - - - 1 2 

16. Мишени штук 

на 

занимающег

ося 

2400 - 3200 - 4000 - 

17. 

Пневматические 

пульки (калибр 

4,5 мм) 

штук 

на 

занимающег

ося 

15000 - 20000 - 2300 0 - 

18. 

Пистолет 

лазерный 

(симулятор 

лазерный) 

штук 

на 

занимающег

ося 

1 3 1 3 1 3 

Конкур 

19. 

Лошади, 

участвующие в 

спортивной 

подготовке 

штук 

на 

занимающег

ося 

0,5 - 1 - 1 - 2 - 1 - 3 - 

20. Упряжь конская 
комплек

т 

на 

занимающег

ося 

0,5 - 1 1 1 - 2 1 1 - 3 1 
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Обеспечение спортивной экипировкой (Приложение № 12 к ФССП) 
Таблица 8. 

 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

количес

тво 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

количес

тво 

срок 

эксплу

атаци

и (лет) 

количес

тво 

срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

Стрельба из пневматического пистолета 

1. 

Футляр (чехол) 

для перевозки 

оружия 

штук 

на 

занимаю

щегося 

1 6 1 2 1 2 

2. 
Наушники-

антифоны 
пар 

на 

занимаю

щегося 

1 3 1 2 1 2 

Плавание 

3. 

Костюм 

(комбинезон) для 

плавания 

штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 2 1 

4. 
Купальник (для 

женщин) 
штук 

на 

занимаю

щегося 

2 1 2 1 2 1 

5. 

Обувь для 

бассейна 

(шлепанцы) 

пар 

на 

занимаю

щегося 

1 1 2 1 2 1 

6. 
Очки для 

плавания 
пар 

на 

занимаю

щегося 

2 1 2 1 2 1 

7. 
Плавки (для 

мужчин) 
штук 

на 

занимаю

щегося 

2 1 2 1 2 1 

8. Полотенце штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 1 1 

9. Халат штук 

на 

занимаю

щегося 

- - 1 1 1 1 

10. 
Шапочка для 

плавания 
штук 

на 

занимаю

щегося 

2 1 3 1 3 1 

Конкур 
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11. 
Бриджи 

тренировочные 
пар 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

12. 
Бриджи 

турнирные 
пар 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 2 1 

13. Кроссовки пар 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

14. 
Перчатки 

тренировочные 
пар 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 0,5 1 0,5 

15. 
Перчатки 

турнирные 
пар 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

16. 

Сапоги (или краги 

с ботинками) 

тренировочные 

пар 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

17. 

Сапоги (или краги 

с ботинками) 

турнирные 

пар 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

18. 
Костюм 

спортивный 
штук 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

19. 
Фрак или 

редингот 
штук 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

20. Хлыст штук 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

21. Шлем защитный штук 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

Фехтование 

22. 
Маска 

фехтовальная 
штук 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 2 1 

23. 
Налокотники 

фехтовальные 
пар 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 2 1 

24. 
Перчатки 

фехтовальные 
пар 

на 

занимаю

щегося 

1 1 2 1 3 1 

25. 
Протектор-

бандаж защитный 
штук 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

26. Протектор на штук на 1 1 1 1 1 1 
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грудь защитный 

для женщин 

занимаю

щегося 

27. 

Протектор на 

грудь защитный 

для мужчин 

штук 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

28. 

Костюм 

фехтовальный 

(защитные куртка 

и брюки) 

штук 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

29. 
Туфли 

фехтовальные 
пар 

на 

занимаю

щегося 

1 1 2 1 2 1 

30. 
Нагрудник для 

тренера 
штук 

на 

тренера 
1 1 1 1 1 1 

31. Гетры белые пар 

на 

занимаю

щегося 

1 1 2 1 2 1 

32. 

Чехол (сумка) для 

оружия на 

колесах 

штук 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

Бег на средние дистанции 

33. 
Костюм 

ветрозащитный 
штук 

на 

занимаю

щегося 

1 2 1 2 1 1 

34. 

Кроссовки 

легкоатлетически

е 

пар 

на 

занимаю

щегося 

2 1 2 1 3 1 

35. 

Майка 

легкоатлетическа

я 

штук 

на 

занимаю

щегося 

1 1 2 1 2 1 

36. 

Трусы 

легкоатлетически

е 

штук 

на 

занимаю

щегося 

1 1 2 1 2 1 

37. 

Шиповки для бега 

на средние и 

длинные 

дистанции 

пар 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

38. 

Лосины (тайсы) 

легкоатлетически

е 

штук 

на 

занимаю

щегося 

1 1 1 1 1 1 

 
Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 

(Приложение N 1 к ФССП) 

 Комплектование групп для занятий современным пятиборьем происходит 

согласно нормативным требованиям к возрасту и количеству занимающихся. 
Таблица 9. 
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Этапы спортивной подготовки  Минимальный возраст для 

зачисления в группы (лет)  

Наполняемость групп 

(человек)  

Этап начальной подготовки  10 14-15 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации)  

12 8-12 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства  

14 2 

Этап высшего спортивного 

мастерства  

16 Не устанавливается 

 

Объем индивидуальной спортивной подготовки 

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 

производстве или учебе и др. 

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от 

самочувствия спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей 

врачебного контроля) должны быть строго индивидуальны и постоянно 

записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и 

самоконтроль, особенно в конце подготовительного и соревновательного 

периодов, когда интенсивность нагрузки подходит к своему максимуму, помогут 

предотвратить переутомление (перетренировку), достичь высшей спортивной 

формы к соревнованиям и укрепить здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 

тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен 

определяют: 

1) объём и интенсивность нагрузки; 

2) количество и характер упражнений; 

3) очередность выполнения упражнений; 

4) нагрузка в каждом упражнении, 

5) длительность и темп выполнения упражнений; 

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

более от предельного результата в классических (соревновательных) 

упражнениях. При этом обязательно учитываются: 

— нагрузка в предыдущих занятиях; 

— степень восстановления после предыдущих занятий. 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в 

годичном цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов и 

каждом периоде и этапе подготовки и количество соревнований, в которых 

должен выступать спортсмен, составляется месячный план тренировочной 

работы. 
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Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, 

этапов, мезоциклов). 

Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации 

тренировки и определяют длительность, структуру периодов и содержание 

тренировочного процесса в них.  

Планирование тренировочного процесса зависит от календарного плана 

соревнований и масштаба времени, в пределах которого протекает подготовка, 

различают:   

микроструктуру – структуру отдельного тренировочного занятия и 

микроцикла (например, недельного);   

мезоструктуру – структуру этапов тренировки, включающих относительно 

законченный ряд микроциклов (суммарной длительностью, например, около 

месяца); 

макроструктуру – структуру больших тренировочных циклов типа 

полугодичных, годичных, многолетних.  

Планируя тренировочный год, тренер ставит задачи повышения спортивного 

мастерства и фиксации его результатов в определенные сроки. Отмечено, что 

спортивная форма проходит три фазы становления: приобретение, стабилизация, 

временная утрата. В соответствии с фазами становления спортивной формы, 

тренировочный год у спортсменов делится на три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходный. 

В подготовительном периоде (сентябрь - март, семь месяцев) - тренировки 

строятся на основе упражнений, создающих физические, технические и 

психологические предпосылки для последующей специальной тренировки в 

видах пятиборья. Они по характеру и структуре могут значительно отличаться от 

соревновательных. Это предполагает широкое использование разнообразных 

вспомогательных и специально-подготовительных упражнений, в значительной 

степени приближенных к общеподготовительным. На последующих стадиях 

подготовительного периода постепенно увеличивается доля упражнений, 

приближенных к соревновательным по форме, структуре и характеру воздействия 

на организм пятиборца.  

Подготовительный период делится на два этапа - общеподготовительный и 

специально-подготовительный. Основные задачи общеподготовительного этапа 

(сентябрь - декабрь, четыре месяца) - повышение уровня общей физической 

подготовленности спортсмена, увеличение возможностей основных 

функциональных систем его организма, развитие необходимых спортивно-

технических и психологических качеств. На этом этапе, прежде всего, 

закладывается фундамент для последующей работы над непосредственным 

повышением спортивного результата. Как правило, на этом этапе довольно много 

времени уделяется работе по плаванию, бегу.  

На специально-подготовительном этапе (январь - март, три месяца) 

подготовительного периода тренировка направлена на повышение специальной 

работоспособности, что достигается широким применением специально-

подготовительных упражнений, приближенным к соревновательным, и 

собственно соревновательных.  

Содержание тренировки предполагает развитие комплекса качеств 

(скоростных возможностей, специальной выносливостии др.) на базе 
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предпосылок, созданных на общеподготовительном этапе. Значительное место в 

общем объеме тренировочной работы отводится узкоспециализированным 

средствам, способствующим повышению качества отдельных компонентов 

специальной работоспособности как в циклических видах (плавание и бег), так и 

в «технических» (фехтование, стрельба и верховая езда).  

Большое внимание уделяется совершенствованию соревновательной 

техники.  

Эта задача решается одновременно с развитием физических качеств и имеет 

два направления:  

1) совершенствование качества двигательного навыка (формы и структуры 

движений) как основы повышения скоростных возможностей в одних видах 

пятиборья, так и улучшения тонко дифференцированных действий в других видах 

комплекса;  

2) выработка экономичной и вариативной техники движений как основы 

повышения специальной выносливости во всех видах пятиборья.  

Основной задачей соревновательного периода (апрель – середина июля, 

четыре с половиной месяца) является дальнейшее повышение уровня 

специальной подготовленности и, возможно, более полная ее реализация в 

соревнованиях, что достигается широким применением соревновательных и 

близких к ним специально-подготовительных упражнений.  

Выделяют первый этап соревновательного периода – отборочно - 

подготовительный (апрель - май, два месяца) и второй этап-основных 

соревнований (июнь - середина июля, полтора месяца). На первом этапе 

пятиборцы принимают участие в контрольных и отборочных соревнованиях по 

различному сочетанию видов комплекса, а на втором этапе соревновательного 

периода в основных и главных соревнованиях по строго регламентированной в 

соответствии с возрастом и квалификацией программе соревнований по 

действующим правилам.  

При подготовке к ответственным соревнованиям происходит значительное 

снижение общего объема тренировочной работы, особенно в плавании и беге. При 

длительном соревновательном периоде необходимо поддерживать уровень 

достигнутой подготовленности за счет применения специально-

подготовительных упражнений, иногда весьма отличных от соревновательных.  

Особенно тщательно следует планировать тренировочный процесс на этапе 

непосредственной подготовки к ответственным соревнованиям. Наряду с 

соблюдением общепринятых принципов взаимовлияния и моделирования 

нагрузок тренировочный процесс в этот период строится сугубо индивидуально. 

На выполнение такой работы влияют многие факторы: функциональное 

состояние пятиборца и его уровень подготовленности в плавании и беге, 

устойчивость соревновательной техники во всех видах, особенно в стрельбе и 

фехтовании, текущее психологическое состояние, реакция на тренировочные и 

соревновательные нагрузки, устойчивость к сбивающим факторам и т.д. Однако, 

несмотря на индивидуальный характер подготовки, ее рациональная организация 

обусловлена рядом общих положений. На данном этапе не следует добиваться 

дальнейшего повышения функциональных возможностей основных систем и 

механизмов, определяющих уровень специальной выносливости, а лишь 

поддерживать их уровень, что естественно не требует большого объема 

интенсивной работы. Так,  
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необоснованно большой тренировочной нагрузкой в плавании и беге, особенно 

при одновременном ее применении, можно в значительной степени ухудшить 

спортивные результаты в фехтовании, стрельбе и верховой езде.  

Основная задача переходного периода (середина июля - август, полтора 

месяца) - обеспечить полноценный отдых после тренировочных и 

соревновательных нагрузок прошедшего макроцикла, а также поддержание на 

определенном уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности 

пятиборца к началу очередного макроцикла. Особое внимание уделяется как на 

физическое, так и на психологическое восстановление. Эти задачи переходного 

периода определяют его продолжительность, состав  

применяемых средств и методов, динамику нагрузки и т.д.  

Переходный период длится до полутора месяца. Существуют различные 

варианты его построения, предполагающие сочетание активного и пассивного 

отдыха в различных соотношениях. В качестве активного отдыха целесообразно 

сочетать необычные упражнения в видах пятиборья, которые редко применялись 

в течение годичного цикла (водное поло, теннис, футбол, баскетбол, подвижные 

игры, езда на велосипеде, походы, стрельба из различных видов оружия, гребля, 

конные прогулки, рыбалка). Рациональное построение переходного периода 

позволяет пятиборцу не только восстановить силы после прошедшего макроцикла 

и настроиться на качественную работу в дальнейшем, но и выйти на более 

высокий уровень подготовленности по сравнению с аналогичным периодом 

предшествующего года.  

 Каждый период подготовки, как и весь год, делится на тренировочные 

циклы, в которых главную роль играют отдельные тренировочные занятия. Они 

могут быть сгруппированы в структуры малых (микроциклов) и средних 

(мезоциклов) циклов тренировки. По своей структуре тренировочный урок имеет 

три части – подготовительная (разминка), основная и заключительная. При 

планировании соблюдаются общие требования, предъявляемые к уроку, причем в 

первую очередь учитываются возрастные и половые, а затем типологические и 

индивидуальные различия учащихся. Выбор объемов тренировочных нагрузок, 

средств воздействия и формы организации занятий обусловлены общими 

закономерностями функционирования системы спортивной подготовки. 

Построение тренировки в годичных циклах подготовки спортсменов 

определяется задачами годичного цикла; закономерностями развития и 

становления спортивной формы, календарным планом соревнований. 

 

Планирование годичного цикла подготовки для тренировочных групп 

первого - второго года обучения. 

Планирование подготовки в этих группах предусматривает периодизацию, 

сходную с группами начальной подготовки второго-третьего года обучения. 

Объемы всех видов подготовки в этих группах значительно увеличиваются. При 

планировании базового этапа подготовительного периода особое внимание 

следует уделять соотношению средств общей и специальной физической и 

технической подготовки. Объемы ОФП и СФП в сумме превосходят объемы 

технической подготовки. На специальном этапе подготовительного периода 

средства технической подготовки возрастают за счет уменьшения средств ОФП. 

На специальном этапе подготовительного периода рекомендуется проведение 

соревнований для проверки уровня специальной физической и тактической 
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подготовленности. Участие в основных соревнованиях проводится согласно 

календарному плану.  

 
Планирование годичного цикла подготовки для тренировочных групп 

третьего-четвертого-пятого года обучения. 

 Планирование работы осуществляется в виде одноцикловой 

(подготовительный – соревновательный – переходный периоды) или 

двухцикловой периодизации. В данных группах юные спортсмены проходят 

углубленную специализированную подготовку.  

 

Планирование годичного цикла подготовки для этапа спортивного 

совершенствования. 

На этап спортивного совершенствования переходят спортсмены, 

выполнившие норматив  кандидата в мастера спорта. Основной принцип 

тренировочной работы на этапе спортивного совершенствования – 

специализированная подготовка, в основе которой лежит учет индивидуальных 

особенностей спортсмена. Структура годичного цикла становится более сложной 

и предусматривает более детальное построение процесса подготовки 

спортсменов. Выделены два подготовительных, два соревновательных и 

переходный периоды. В первом подготовительном периоде выделены следующие 

этапы: общий (базовый), общий (развивающий), специальный. Во втором 

подготовительном: общий (развивающий), специальный. Во втором 

соревновательном периоде выделены следующие этапы: этап развития 

спортивной формы; этап высшей соревновательной готовности. В переходном 

периоде выделены следующие этапы: восстановительный, переходно-

подготовительный. 

 

Этап высшего спортивного мастерства. 

 На данном этапе тренировочный процесс направлен на полную реализацию 

индивидуальной модели физической, функциональной и технико - тактической  

подготовленности  спортсмена  и заключается  в максимальной  реализации  

двигательного,  психического и интеллектуального потенциала в условиях 

соревнований. Регламент тренировочных занятий регулируется Федеральным 

стандартом по виду спорта.  Тренировочные занятия на всех этапах подготовки 

проводятся согласно программе спортивной подготовки  в соответствии  с 

годовым  тренировочным планом. С увеличением часов изменяется соотношение 

времени на различные виды подготовки. Из года в год повышается удельный вес 

нагрузок на спортивно-техническую, специальную физическую, тактическую 

подготовку. Включение новых видов пятиборья по годам обучения 

осуществляется в соответствии с конкретными задачами многолетней 

тренировки. 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
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Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования 

к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований. 

Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

Формы занятий по современному пятиборью определяются в зависимости 

от контингента занимающихся, задач и условий подготовки и различаются по 

типу организации (урочные и неурочные), направленности 

(общеподготовительные специализированные, комплексные), содержанию 

учебного материала (теоретические, практические). Основной формой являются 

урочные практические занятия, проводимые под руководством тренера по 

общепринятой схеме, согласно расписания, которое составляется с учетом 

режима учебы обучающихся, а также исходя из материальной базы. 

Теоретические занятия могут проводиться самостоятельно и в комплексе 

с практическими занятиями (например, в виде беседы, рассказа в течение 10-12 

минут в начале практического занятия). 

Практические занятия могут различаться по цели (на учебные 

тренировочные, контрольные и соревновательные), количественному составу 

занимающихся (индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые). 

Степени разнообразия решаемых задач (на однородные и разнородные). 

На занятиях усваивается новый материал, осуществляется обучение 

основам техники и тактики избранного вида спорта. 

На тренировочных занятиях, наряду с изучением нового материала и 

закреплением пройденного, большое внимание уделяется повышению общей и 

специальной работоспособности спортсменов  

В процессе тренировочных занятий осуществляется совершенствование 

физической, психологической и специальной подготовленности спортсменов, а 

также создаются предпосылки для повышения эффективности изученных 

технико-тактических действий. 

Контрольные занятия обычно применяются в конце отдельных этапов 

подготовки  

Соревновательные занятия применяются для формирования у пятиборцев 

соревновательного опыта.  

Не соблюдение принципов спортивной тренировки, ее режима, методики 

могут способствовать развитию перегрузки, предпатологических и 

патологических состояний, лимитирующих выполнение индивидуальных планов 

подготовки и достижение высоких спортивных результатов. 

Только правильное оптимальное сочетание объема и интенсивности 

тренировки, чередование нагрузок разной степени с активным отдыхом в течение 

дня, недельного цикла, этапа, периода и года способствует увеличению 

функциональных возможностей организма спортсмена, повышению его 

работоспособности и укреплению здоровья. 

Результативность занятий зависит от многих факторов: рациональных 

методов организации деятельности обучающихся, продуктивного использования 

имеющегося оборудования, инвентаря и технических средств, и специфики места 

проведения занятия (спортивный зал, парк, ровная или пересеченная местность), 

температурных условий, подготовленности спортсменов, их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 
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Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований. 

Общие требования техники безопасности при занятиях в плавательном 

бассейне 

К занятиям в плавательном бассейне по плаванию, допускаются спортсмены, 

прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1. При проведении занятий по плаванию, необходимо соблюдать правила 

поведения в бассейне, расписание учебных занятий, установленные режимы 

занятий и отдыха. 

2. При проведении занятий по плаванию возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы и утопление при прыжках в воду головой вниз при недостаточной 

глубине воды  в бассейне; 

- купание сразу после приема пищи или большой физической нагрузки; 

3. При проведении занятий по плаванию в бассейне должна находиться 

дежурная медицинская сестра, должны быть подготовлены средства для спасания 

утопающих, а также стационарная медицинская аптечка с набором необходимых 

медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

4. При несчастном случае тренер должен незамедлительно сообщить о 

случившемся медицинскому персоналу (или вызвать скорую медицинскую 

помощь), при необходимости, оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему (а при утоплении немедленно сделать пострадавшему 

искусственное дыхание) и, по возможности, отправить пострадавшего в 

медицинское учреждение. Обо всем случившемся тренер обязан сообщить 

администрации учреждения. 

5. Тренировочные занятия происходят под наблюдением тренера. 

6. Перед началом занятий тренер обязан произвести расчет занимающихся в 

группе перед тем, как дать разрешение занимающимся на начало разминки, 

а также, убедиться в том, что температура воды в чаше бассейна не ниже 

установленной нормы, провести осмотр спортивного оборудования и 

инвентаря. 

7. После окончания занятий тренер обязан проверить по списку наличие всех 

обучающихся. 

8. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

9. Перед началом занятия каждый спортсмен должен сообщить тренеру о 

состоянии своего здоровья. 

10. Перед выходом в помещение чаши бассейна обязательно принять душ с 

мылом и мочалкой. 

11. Надеть купальный костюм (плавки) и на голову плавательную шапочку, 

очки, тапки с нескользкой подошвой. Спортивная форма и обувь должны быть в 

чистом, исправном состоянии, соответствовать задачам занятия. 

12. Сделать перерыв между приемом пищи и тренировочным занятием не 

менее 45-50 мин. 

13. Провести разминку. 
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Требования охраны труда во время занятий 

1. Входить в воду только с разрешения тренера после организованного выхода 

из душевой и общего построения для определения количества занимающихся, 

приступающих к занятиям. 

2. тренировочное занятие на воде можно начинать только после того, как 

предыдущая группа покинет чашу бассейна. 

3. Внимательно слушать и выполнять все команды и сигналы тренера. 

4. При выполнении упражнений поточным методом соблюдать необходимые 

интервалы, чтобы не было столкновений, и команды тренера. 

5. Не прыгать в воду головой вниз при недостаточной глубине воды. 

Выполнение прыжков в воду разрешается только при непосредственном 

наблюдении и страховке тренера. 

6. Не оставаться при нырянии долго под водой. 

7. Выход из чаши бассейна допускается только с разрешения тренера. 

 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

1. Почувствовав озноб, быстро выйти из воды и растереться сухим 

полотенцем. 

2. При судорогах не теряться, стараться держаться на воде и позвать на 

помощь. 

3. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру. 

 

Требования охраны труда по окончании занятий 

1. Занятия прекращаются по сигналу тренера. 

2. Выход из воды завершается построением. 

3. Снять плавательный спортивный костюм (купальник, плавки, костюм) 

4. Принять душ, тщательно вытереться полотенцем насухо, и сразу же 

одеться.  

5. Высушить волосы. 

 

 

Общие требования техники безопасности при проведении тренировочных 

занятий по легкой атлетике. 

К занятиям легкой атлетикой допускаются спортсмены, прошедшие инструктаж 

по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1. При проведении занятий по легкой атлетике соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

2. При проведении занятий по легкой атлетике возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при падении на скользком грунте или твердом покрытии; 

- травмы при нахождении в зоне броска во время занятий по метанию; 

- травмы при преодолении препятствий; 

- травмы при столкновениях; 

- выполнение упражнений без разминки. 
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3. При проведении занятий по легкой атлетике в зале или на стадионе должна 

быть медицинская аптечка с набором необходимых медикаментов и 

перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах. 

4. При несчастном случае тренер должен незамедлительно сообщить о 

случившемся медицинскому персоналу (или вызвать скорую медицинскую 

помощь), при необходимости оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему и, по возможности, отправить пострадавшего в медицинское 

учреждение. Обо всем случившемся тренер обязан сообщить администрации 

учреждения. 

5. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

Требования охраны труда перед началом занятий 

1. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

2. Спортивная форма и обувь должны быть в исправном состоянии, 

соответствовать задачам занятия, времени года и состоянию погоды. 

3. Перед началом занятия каждый спортсмен должен сообщить тренеру о 

состоянии своего здоровья. 

4. Проверить исправность инвентаря, надежность установки и закрепления 

оборудования, подготовленность мест для занятий. 

5. Провести разминку под руководством тренера или старшего группы. 

 

Требования охраны труда во время занятий 

1. Нельзя начинать занятия без тренера. 

2. При групповом старте на короткие дистанции бежать только по своей 

дорожке. 

3. Во избежание столкновений исключить резко «стопорящую» остановку. 

4. При выполнении бега в группе соблюдать безопасную дистанцию, не 

толкаться, не подставлять ногу. 

5. При занятиях на беговой дорожке: бег по кругу проводить только против 

часовой стрелки; при беге по прямой- бег проводиться по отдельным дорожкам. 

6. Прыжки в длину и в высоту выполнять поочередно, по команде тренера и 

только на оборудованное место приземления: 

- Не выполнять прыжки на неровном, рыхлом и скользком грунте, не 

приземляться при прыжках на руки. 

- Не стоять справа от метающего, не находиться в зоне броска, не ходить за 

снарядами для метания без разрешения тренера. 

- При проведении тренировок на открытом воздухе строго соблюдать 

правила дорожного движения при следовании к местам занятий. 

 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. 

2. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру. 

3. При неисправности спортивного оборудования прекратить занятия и 

сообщить об этом тренеру. 
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Требования охраны труда по окончании занятий 
1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

Общие требования по технике безопасности при проведении занятий в тире 

1. К занятиям по современному пятиборью (пулевая стрельба), по пулевой 

стрельбе допускаются учащиеся с 13 лет, прошедшие инструктаж по охране 

труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья. 

2. К занятиям по современному пятиборью (пулевая стрельба), по пулевой 

стрельбе допускаются учащиеся с 13 лет, прошедшие инструктаж по обращению 

с оружием. 

3. При проведении занятий по современному пятиборью (стрельба, пулевая 

стрельба), по пулевой стрельбе соблюдать правила поведения, расписание 

учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

4. При проведении занятий по современному пятиборью (стрельба, пулевая 

стрельба), по стрельбе возможно воздействие на обучающихся следующих 

опасных факторов: 

- травмы при выполнении упражнений на неисправном оружии; 

5. В спортивном зале должна быть медицинская аптечка с набором 

необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи 

при травмах. 

6. При проведении занятий по современному пятиборью (стрельба, пулевая 

стрельба), по стрельбе в спортивном зале соблюдать правила пожарной 

безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. 

Спортивный зал должен быть обеспечен двумя огнетушителями. 

7. При несчастном случае тренер должен незамедлительно сообщить о 

случившемся медицинскому персоналу (или вызвать скорую медицинскую 

помощь), при необходимости, оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему и, по возможности, отправить пострадавшего в медицинское 

учреждение. Обо всем случившемся тренер обязан сообщить администрации 

учреждения. 

8. При возникновении пожара в тире тренер обязан немедленно прекратить 

занятия, эвакуировать обучающихся из тира, сообщить о пожаре администрации 

учреждения и в ближайшую пожарную часть и приступить к тушению очага 

возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

9. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения 

упражнений и правила личной гигиены. 

10. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

 

Требования охраны труда перед началом занятий 

- Перед началом занятия каждый спортсмен должен сообщить тренеру о 

состоянии своего здоровья. 

- Надеть спортивный костюм и спортивную обувь. 
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- Проветрить спортивный зал. 

- Проверить надежность и исправность оружия. 

1. Вход в тир без тренера запрещен. Находясь в тире, занимающиеся должны 

беспрекословно выполнять все требования и указания тренера или его 

помощника. 

2. Не выполнять упражнения по стрельбе без тренера или его помощника, а 

также без команды. 

3. В тире запрещается находиться на линии огня посторонним. 

4. Запрещается направлять оружие, даже незаряженное, в сторону, где 

находятся люди, при проверке, заряжении или разряжении, разборке или сборке, 

чистке и переносе, при стрельбе и тренировке в холостую, при отладке и ремонте. 

5. Запрещается стрелять из неисправного оружия. 

6. Запрещается стрелять или заряжать оружие на линии огня без тренера или 

лица, проводящего учебно-тренировочное занятие. 

7. Запрещается поворачивать оружие на линии огня (более 60 градусов) от 

направления стрельбы при всех действиях с ним (при стрельбе, перезаряжении, 

задержке, осечке). 

8. Запрещается прикасаться к оружию в перерывах между сериями, когда в 

зоне стрельбы находятся люди. 

9. Запрещается выносить и оставлять на линии огня оружие заряженное, с 

закрытым затвором, со взведенным курком. 

10. Запрещается оставлять свое оружие без присмотра, брать в руки или 

прикасаться к чужому оружию без разрешения владельца. 

11. Запрещается носить оружие вне линии огня без чехла, кобуры, футляра. 

12. Заряжать оружие только на линии огня, после команды руководителя 

стрельбы (тренера) «заряжай», приступать к стрельбе только после команды 

тренера «огонь». 

 

 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
1. При плохом самочувствии, прекратить занятия и сообщить об этом тренеру 

или его помощнику. 

2. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру. 

3. При неисправности спортивного оборудования прекратить занятия и 

сообщить об этом тренеру. 

 

Требования охраны труда по окончании занятий 
1. Убрать оружие в чехол, кобуру, футляр, а затем в отведенное место для 

хранения. 

2. Проветрить тир. 

3. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

4. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

Общие требования техники безопасности при занятиях в фехтовании 

 К занятиям фехтованием допускаются спортсмены, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 
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1. При проведении занятий по фехтованию соблюдать правила поведения, 

расписание учебных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

2. При проведении занятий по фехтованию возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- нарушение остроты зрения при недостаточной освещённости залов; 

- травмы при перемещении по залу и выполнении учащимися упражнений с 

фехтовальным оружием; 

- поражение электрическим током при использовании электрофиксирующей 

аппаратуры, электронных мишеней и личного электроснаряжения; 

- травмы при столкновениях; выполнение упражнений без разминки. 

3. При проведении занятий по фехтованию должна быть медаптечка с 

набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания 

первой помощи при травмах. 

4. При несчастном случае тренер должен незамедлительно сообщить о 

случившемся медицинскому персоналу (или вызвать скорую медицинскую 

помощь), при необходимости оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему и, по возможности, отправить пострадавшего в медицинское 

учреждение. Обо всем случившемся тренер обязан сообщить администрации 

учреждения. 

5. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения 

занятий и правила личной гигиены. 

6. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по 

технике безопасности, привлекаются к ответственности, и со всеми 

обучающимися проводится внеплановый инструктаж. 

 

Требования охраны труда перед началом занятий 

1. Перед началом занятия каждый спорт смен должен сообщить тренеру о 

состоянии своего здоровья. 

2. Надеть спортивный костюм и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

3. Проверить исправность личного фехтовального снаряжения и защитных 

средств. 

4. Провести разминку. 

5. Нахождение в залах фехтования разрешается только под руководством 

тренера. 

6. При перемещениях по залу и в помещениях училища держать оружие 

остриём вниз. 

7. Во избежание столкновений во время разминки, подвижных игр, 

выполнения тренировочных упражнений и, особенно, вольных боёв быть 

внимательными, неукоснительно выполнять указания тренера и команды судей. 

8. Использовать только исправное и соответствующее правилам 

фехтовальное снаряжение и защитные средства. 

- При выполнении упражнений на подсобных снарядах, оборудованных 

имитационным оружием, с партнёром или тренером, держащими фехтовальное 

оружие обязательно использовать защитное снаряжение (фехтовальную маску, 

тренировочный нагрудник, перчатку, защитный бюстгальтер или бандаж). 
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- При ведении вольных боёв спортсмены должны быть полностью одеты в 

защитные средства (фехтовальная маска, фехтовальный костюм, перчатка с 

крагой, гольфы, защитный бюстгальтер или бандаж). 

- Во избежание поражения электрическим током при использовании 

электрофиксирующей аппаратуры: 

9. Не пользоваться промокшими перчатками и электрокуртками; 

10. Обязательно заземлять электроизолирующие дорожки. 

11. Не вести не регламентируемые бои. 

 

Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. 

2. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру. 

3. При неисправности спортивного инвентаря учащийся должен прекратить 

занятия и сообщить об этом тренеру. 

 

Требования охраны труда по окончании занятий 

1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

2. Снять спортивный костюм и спортивную обувь. 

3. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 

 

Общие требования к технике безопасности при нахождении в манеже и на 

открытом плацу 

1. Строго выполнять все указания и команды тренера. 

2. Прежде чем войти в манеж, нужно спросить разрешения. 

3. Не подходить и не подъезжать к другим лошадям ближе, чем на 5-6 метров 

(2 корпуса лошади), если нет другого указания тренера. 

4. Водить лошадь в поводу необходимо с внутренней стороны, повод должен 

быть снят с шеи, стремена - заправлены или перекинуты через седло. 

5. Садиться на лошадь необходимо с левой стороны, выбрав место, где 

посадка на лошадь не мешает остальным тренироваться. 

6. Всадники могут двигаться «ездой в смене» и «ездой врозь» по указанию 

тренера. 

7. При движении «в смене» группа должна двигаться за головным всадником, 

соблюдая дистанцию 1 корпус лошади, если нет другого указания тренера. 

8. При движении «ездой врозь» всадники, следующие навстречу друг другу, 

должны разъезжаться левыми плечами и должны уступать дорогу смене. 

9. Проезжать мимо друг друга необходимо на расстоянии не менее 3-х метров. 

10. Необходимо всегда смотреть вперед и по сторонам, не останавливаться на 

пути движения других лошадей. 

11. Если в манеже находится дежурный по уборке навоза, необходимо 

объезжать его на расстоянии 5-6 метров или остановиться. 

12. Перед тем, как спешиваться, убедитесь в том, что вы никому не мешаете, 

необходимо бросить стремена, спешиться на левую сторону и снять повод. 

 

При нахождении в манеже или на открытом плацу запрещается: 
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 садиться на лошадь без жокейки или защитного шлема 

 подъезжать на лошади к людям и другим лошадям ближе, чем на 5-6 

метров), если нет другого указания тренера. 

 заезжать в манеж без разрешения тренера 

 ездить верхом без специальной обуви (сапоги с каблуком 2-3 см) 

 вставлять ноги в путлища 

 давать возможность лошади под седлом опускать голову вниз до земли 

 грубое и жестокое обращение с лошадьми 

 хранить в карманах одежды колющие или режущие предметы 

 использовать хлыст рядом с другими лошадьми и людьми 

 работать лошадей на корде без согласования с тренерами 

 наматывать на руку повод, корду 

 гладить и дразнить проходящих мимо лошадей 

 обходить лошадь сзади 

 оставлять без присмотра лошадь 

 привязывать лошадь к чему-либо, кроме коновязи и развязок 

 

Техника безопасности при полевой езде 

1. Как правило, в поле лошадь ведет себя более нервно, следовательно, 

всадник должен быть очень внимателен, ни в коем случае не должен обгонять 

впереди идущую лошадь, а также двигаться вне смены.  

2. Если ваша лошадь пытается выйти из смены, то попытайтесь направить ее 

в хвост впереди идущей лошади, если это не помогло и лошадь вырвалась на 

обгон смены – старайтесь отъехать от смены на расстояние 5–10 метров и завести 

лошадь в конец смены.  

3. Не рекомендуется в лесу и в поле ездить учебной рысью (не облегчаясь) и 

манежным галопом (сидя в седле). 

4. Наклоняйтесь от веток вперед и вбок от шеи лошади 

5. Не распускайте повод: если лошадь споткнется, постарайтесь не валится 

вперед – поддержите ее поводом.  

6. При езде между деревьями берегите свои колени, управляйте лошадью. 

7. Если вы чувствуете, что вот-вот упадете, придерживайтесь за гриву и 

громко просите тренера остановить смену. Попросите передать вашу просьбу по 

цепочке. 
 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 
Соревновательные нагрузки являются одним из главных средств 

специальной физической подготовки. Количество соревнований определяется 

утвержденным календарным планом.  

Нормативы максимальной тренировочной нагрузки в зависимости от этапа 

спортивной подготовки приведены в таблице 

 

Требование к объёму тренировочного процесса  

(Приложение N 2 к ФССП) 
Таблица 10. 

Этапы и годы спортивной подготовки 
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Этапный 

норматив 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего 

спортивного мастерства 
до 

года 

свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Количество 

часов в 

неделю 

6 8 12 18 

Выполнение 

индивидуального плана 

спортивной подготовки 

Выполнение 

индивидуального плана 

спортивной подготовки 

Общее 

количество 

часов в год 

312 416 624 936 

Выполнение 

индивидуального плана 

спортивной подготовки 

Выполнение 

индивидуального плана 

спортивной подготовки 

Рекомендуемое количество часов в неделю для этапов совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства не более 24 часов, а в год 

не более 1248 часов. 

 

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; 

- отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых следует  

сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить  

выполнение запланированных показателей. 

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и 

основные направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение 

тенденции к возрастанию требований к различным сторонам подготовки 

спортсмена, а конкретные показатели плана по годам - соответствовать уровню 

развития спортсменов данной группы. 

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. 
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 В перспективном планировании предусматривается достижение 

спортивных результатов, в зависимости от возраста и продолжительности 

занятий. 

 Для спортсменов различных этапов спортивной подготовки существуют 

нормативы, выполнение которых требуется для перевода учащегося в следующую 

группу.  
 

Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

Врачебный контроль за занимающимися осуществляется специалистами 

врачебно-физкультурного диспансера. Проводятся систематические наблюдения 

за состоянием здоровья, функциональной подготовленностью под влиянием 

регулярных занятий и определяются индивидуальные нормы нагрузок.  

Углубленное медицинское обследование, которое проводится два раза в 

год включает: анамнез, врачебное освидетельствование для определения уровня 

физического развития и биологического созревания, электрокардиографические 

исследования, клинические анализы крови и мочи, обследование у врачей-

специалистов (хирург, невропатолог, окулист, отоларинголог, дерматолог, 

стоматолог, гинеколог). Рекомендации по результатам обследования тренеру 

надлежит неукоснительно выполнять в тренировочном процессе.  

Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального 

состояния организма пятиборцев проводится в рамках этапного комплексного 

обследования. Определяются потенциальные возможности юного спортсмена, 

динамика уровня тренированности, соответствие тренировочных и 

соревновательных нагрузок функциональным возможностям организма. 

Результаты стандартных тестирующих процедур с дозированными 

имаксимальными нагрузками оцениваются по уровню эргометрических, 

вегетативных и метаболических показателей. Наиболее распространенный способ 

определения физической работоспособности является тест PWC170 

Для выявления переносимости спортсменом максимальных тренировочных 

нагрузок используется текущий контроль, который включает в себя доступный 

комплекс мероприятий (измерение частоты сердечных сокращений, 

артериального давления, электрокардиограммы и т.д.). При необходимости 

проводятся индивидуальные наблюдения за отдельными спортсменами и 

своевременно принимаются необходимые врачебно-профилактические меры.  

Задачами врачебного контроля также являются: медицинские осмотры перед 

участием в соревнованиях, врачебно-педагогические наблюдения с 

использованием дополнительных нагрузок, отбор, санитарно-гигиенический 

контроль за местами занятий, контроль за питанием и использованием 

восстановительных средств и мероприятий.  

Творческое взаимодействие тренера-педагога и врача на основе 

объективных данных о состоянии спортсмена значительно улучшает качество 

управления тренировочным процессом, способствует совершенствованию 

спортивного мастерства и решает оздоровительную задачу занимающихся.  

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. 
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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. 

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. 

Биохимический контроль. 

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   отражают  

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; 
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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. 

 

Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

 

Средства и методы развития выносливости 

Критерием для определения величины тренировочной нагрузки в 

циклических видах спорта, таких как плавание и бег в современном пятиборье, 

является относительная мощность выполняемого упражнения, выраженная 

величиной индивидуального максимума потребления кислорода (МПК). Для 

определения зон тренировочного воздействия дополнительно используют также 

биохимические и физиологические показатели (уровень молочной кислоты в 

крови, частота сердечных сокращений и др.). По характеру энергообеспечения 

выделяют пять зон преимущественной направленности тренировочного 

воздействия .  

. Определенная направленность воздействия тренировочных нагрузок в 

плавании и беге способствует развитию различного вида выносливости. На 

принадлежность упражнений к той или иной зоне в большей степени влияет 

длительность применяемой нагрузки, чем длина проплываемой или пробегаемой 

дистанции. Для определения зоны нагрузки необходимо учитывать уровень 

спортивной квалификации, пол, возраст занимающихся и индивидуальные 

особенности. Высококвалифицированные спортсмены могут в 2-3 раза дольше 

удерживать уровень максимального потребления кислорода (МПК), выше у них и 

предельная продолжительность работы на уровне ПАНО (порог анаэробного 

обмена граница между аэробной и смешанной зонами нагрузки). С увеличением 

возраста и подготовленности спортсмена частота сердечных сокращений (ЧСС) 

при ПАНО снижается, а скорость плавания и бега возрастает. Границей между 

смешанной и анаэробной зонами нагрузки в плавании и беге считается 

критическая скорость, при которой организм пятиборца выходит на уровень 

максимального потребления кислорода (МПК).  

I зона (аэробная направленность воздействия).'Продолжительность 

непрерывной работы составляет свыше 30 мин. Тренировочная нагрузка носит 

чисто аэробную направленность, находится ниже уровня порога анаэробного 

обмена (ПАНО). Работа в этой зоне может выполняться длительное время, так как 

ее интенсивность невелика. Подобные нагрузки применяются на начальных 

этапах тренировки с целью создания базы выносливости-1, а в остальное время в 

качестве компенсаторного влияния.  

Развитие аэробной выносливости в длительной малоинтенсивной работе в 

зоне допороговых скоростей проводится с использованием собственно 

циклических упражнений (плавание и бег), а также лыжных гонок, гребли при 

частоте сердечных сокращений в зависимости от возраста и уровня 

подготовленности   



40 
 

Средствами развития аэробной выносливости также могут быть сами 

тренировочные занятия при условии постепенного повышения их моторной 

плотности,' подвижные и спортивные игры, комплексы общеразвивающих 

упражнений. При развитии аэробной  

выносливости пятиборцев средствами плавания и бега используют равномерный 

и переменный методы на дистанциях: плавание - 1500-1700 м; бег - 6-10 км; 

низкоинтенсивную интервальную тренировку на средних отрезках на указанных 

пульсовых режимах. Такая работа повышает капилляризацию мышц, 

совершенствует обменные процессы на уровне мышечных волокон («тканевое 

дыхание») и способствует повышению уровня ПАНО.  

II зона (преимущественно аэробная направленность воздействия). 
Продолжительность предельной непрерывной работы находится в пределах от 15-

30 мин (последнее значение примерно соответствует уровню ПАНО). 

Тренировочная нагрузка этой зоны носит преимущественно аэробную 

направленность, находится примерно на уровне порога анаэробного обмена или 

немного выше. Развитие аэробной выносливости-1 к длительной работе у 

пятиборцев в пубертатном возрасте (базоваявыносливость-1) проводится с 

использованием плавания, бега, а также лыжных гонок, гребли, спортивных и 

подвижных игр, комплекса общеразвивающих упражнений при постоянном 

увеличении числа упражнений, повторений и интенсивности. Основной объем 

работы на развитие базовой выносливости выполняется как средствами ОФП, так 

и плаванием (кроль на груди, кроль на спине, упражнения при плавании с 

помощью ног или рук) и бега (бег по ровной местности, пробегание подъемов и 

спусков, беговые и прыжковые упражнения, бег по песку и снегу). Базовая 

выносливость  является предпосылкой для развития выносливости к работе на 

уровне МПК.  

III зона (смешанная аэробно-анаэробная направленность воздействия). 

Продолжительность непрерывной работы составляет от 4,5 до 15 мин. 

Тренировочная нагрузка этой зоны происходит при одновременном протекании 

как аэробного, так и гликолитического анаэробного процессов энергообеспечения 

и выделяется в одну смешанную зону. Для более точного определения 

направленности воздействия можно выделить две части этой зоны: анаэробно-

аэробную (от 4,5 до 8 мин) и аэробно-анаэробную (8-15 мин). Работа такого рода 

требует максимального проявления аэробных возможностей при достаточно 

высоком уровне производительности анаэробного гликолитического процесса.  

  Основой базовой выносливости является высокая мощность и 

выносливость сердечно-сосудистой системы и аппарата внешнего дыхания. 

Данные пульсовых режимов приведены в. Развитие базовой выносливости  

проводится с использованием дистанционно-интервальных упражнений. С 

возрастом увеличивается доля в общем объеме бега, особенно плавания, 

повторно-интервальных упражнений и интенсивного варианта тренировки, в том 

числе упражнений, выполняемых в допустимо жестких режимах (паузы отдыха 

между отрезками в сериях в плавании составляют 10-20 с, в беге - 20-30 с). 

Проплывание и пробегание отрезков в указанном пульсовом режиме в 

определенной степени способствует повышению у юных пятиборцев и анаэробно-

гликолитической производительности, особенно при плавании с использованием 

«гипоксического» варианта выполнения упражнений.  

Необходимо помнить, что важнейшим условием достижения максимального 
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потребления кислорода (МПК) является постепенное повышение мощности 

работы. Однако не следует одновременно делать это и в плавании, и в беге. 

Необходимо поочередное, волнообразное, с применением акцентированного 

метода построения тренировочного процесса применение нагрузок.  

Для развития базовой выносливости при направленности тренировочного 

воздействия в смешанной аэробно-анаэробной зоне необходимо учитывать 

эффект взаимовлияния плавательных и беговых нагрузок, примерное 

соотношение которых как 2:1. Применение суммарных нагрузок в этих 

циклических видах в пульсовых режимах III-й зоны в тренировочном процессе 

пятиборцев-подростков требует осторожности, так как большие объемы таких 

нагрузок, плюс нагрузки в других видах (фехтование, стрельба, верховая езда), 

могут вызвать перенапряжение сердечно-сосудистой и центральной нервной 

систем, что в свою очередь приводит к снижению эффективности тренировочного 

процесса по всему комплексу пятиборья (в циклических и технических видах).  

IV зона (гликолитическая анаэробная направленность воздействия). 

Продолжительность непрерывной работы составляет от 0,5 до 4,5 мин. 

Упражнения этой зоны выполняются главным образом за счет анаэробного 

гликолиза. Основным показателем мощности анаэробного гликолиза будет 

скорость накопления молочной кислоты (продолжительность работы до 1 мин), 

показателем емкости является общее количество накопленного лактата. Это 

позволяет выделить две части IV зоны («максимального уровня гликолиза» и 

«лактатной толерантности»), что в свою очередь позволит более точно определять 

направленность воздействия.  

Главным звеном в системе подготовки пятиборцев в циклических видах 

(плавание и бег) является развитие выносливости к выполнению работы 

анаэробно-гликолитического характера и направлено на повышение мощности и 

емкости анаэробно-гликолитического механизма энергообеспечения, повышение 

способности к удержанию оптимального соотношения темпа и шага 

плавательных и беговых движений по мере развития утомления. Упражнения 

выполняются в пульсовых режимах, соответствующих IV зоне.  

Основой для развития выносливости к работе гликолитического анаэробного 

воздействия является плавание кролем в полной координации движений и бег на 

коротких и средних отрезках в условиях соревнований, а также методами 

высокоинтенсивной («быстрой») интервальной тренировки на коротких отрезках 

с интервалами отдыха в 1,5-3 раза превышающими время преодоления рабочих 

отрезков, в виде повторно-интервального варианта так называемых дробных 

серий. Это построение тренировки характерно в большей степени для плавания.  

Необходимо рационально планировать тренировочные занятия по плаванию 

и бегу в дневном, недельном, месячном микроцикле, а также на протяжении 

этапов и периодов годичного  

цикла.  

V зона (смешанная алактатно - гликолитическая направленность 

воздействия). Продолжительность непрерывной работы составляет до. 30 с. 

Максимальная мощность алактатно - анаэробного механизма ресинтеза энергии 

достигается в упражнениях длительностью 3-4 с и удерживается до 6-8 с. При 

работе продолжительностью до 10 с эта система продолжает быть главным 

поставщиком энергии, но на первый план выходит емкость алактатной системы 

(т.е. запасы креатинфосфата и АТФ). С увеличением продолжительности 
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упражнения уровень молочной кислоты начинает увеличиваться, а значимость 

алактатной фосфагенной системы постепенно снижается. Упражнения данной 

зоны могут применяться для развития скоростных качеств (однократное 

повторное проплывание 10, 15-25 м и пробегание 30,60,100 м) и скоростной 

выносливости. Этот метод тренировки во 'многом способствует формированию 

скоростных качеств, необходимых в таком сложном скоростно-силовом виде 

единоборств, как фехтование на шпагах в современном пятиборье. Частота 

сердечных сокращений для этой зоны, как правило, не учитывается.  

Для развития скоростной выносливости используют отрезки в плавании до 

25 м с количеством повторений от 2 до 8, а при одно-, двух- или трех-разовой 

повторной работе с интервалами 1-2 мин - отрезки до 50 м. В беге применяются 

отрезки до 60 м с количеством повторений от 2 до 6, а при повторной работе с 

интервалом 2-3 мин - отрезки до 200 м. Развитие скоростной выносливости у 

юных пятиборцев при помощи плавательно - беговых нагрузок необходимо 

проводить при строгом контроле за темпом и шагом движений при плавании и 

беге.  

 

Контроль за развитием выносливости 

Уровень развития выносливости обуславливается энергетическими, 

морфологическими и психологическими факторами. Энергетический отражает 

особенности энергообеспечения работоспособности пятиборцев. На 

соревновательных дистанциях в плавании и беге различной длины в зависимости 

от возраста (в плавании - 50,100,200 м; в беге - 1, 1,5, 2, 3 км). Морфологический 

фактор определяется строением мышц и мышечной композицией, жизненной 

емкостью легких, объемом сердца, капилляризацией мышечных волокон. 

Психологический фактор связан с устойчивостью, мобилизацией, умением 

преодолевать неприятные ощущения. Для оценки выносливости используются 

показатели работоспособности. Степень реализации потенциальных 

возможностей пятиборца определяется по результатам на дистанциях в плавании 

и беге, также при помощи специальных тестов.  

Средства и методы развития силовых способностей  

Различают несколько вариантов проявления силы (силовые способности). К 

силовым способностям относятся:  

собственно, силовые способности (максимальная статическая сила);  

взрывная сила (максимальные усилия в наименьшее время); 

скоростно-силовые способности (динамическая работа до 30 с);  

силовая выносливость (противостояние утомлению при работе до 4 мин).  

Отдельные силовые способности для их проявления требуют применения 

разных средств, методов и тренировочных режимов. Различают четыре режима 

работы мышц при выполнении силовых упражнений: изометрический 

(статический), изотонический, изокинетический, метод переменных 

сопротивлений.  

Изометрический режим. Для развития максимальной статической силы 

используют подходы по 5-12 с, для развития статической выносливости 15-40 с. 

Наиболее устойчивый прирост статической силы происходит при применении 

данного метода 1-2 раза в неделю в сочетании с силовыми упражнениями 

скоростного характера, на развитие гибкости и расслабления.  

Изотонический режим. В данном режиме используется постоянная 
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величина отягощения (штанги, блочные устройства, тележки, собственный вес 

спортсмена и т.д.) и выполняется большинство упражнений общей и частично 

специальной силовой подготовки. Работа мышц может иметь преодолевающий 

характер (сокращение) и уступающий (растяжение мышц).  

Для развития максимальной силы и прироста мышечной массы используют 

отягощения 80-90% от максимума и 6-10 повторений в подходе в медленном 

темпе (1-2 с - преодолевающая, 2-4 с - уступающая часть движения), паузы 

отдыха 20-40 с. Для развития силы без прироста мышечной массы темп выше 

(0,8-1 с - преодолевающая, 1-2 с – уступающая часть), отдых 2-3 мин между 

сериями.  

Для развития взрывной силы применяется отягощение 70-85% от максимума 

и выполняется с наибольшей скоростью одиночного движения. Число повторений 

6-10, темп -произвольный, отдых-полный. Развитие взрывной силы ног 

осуществляется посредством прыжковых упражнений на максимальную высоту 

выпрыгивания. Прирост силы за счет гипертрофии мышц может снижать 

выносливость и скоростно-силовые качества.  

Изокинетический режим. В этом режиме мышцы преодолевают 

сопротивление с предельным напряжением при постоянной скорости. Тренировка 

предполагает использование тренажеров, которые позволяют применять 

оптимальные усилия, задавать нужную скорость движения, менять варианты 

упражнений.  

Режим переменных сопротивлений. Используются тренажеры типа 

блочных, но дополнительные устройства обеспечивают подбор различных 

величин сопротивления в ходе одного движения. Такие тренажеры позволяют 

выполнять упражнения с большой амплитудой и расслаблять мышцы в 

уступающей части работы.  

Средства и методы силовой подготовки могут решать задачи как общей, так 

и специальной физической подготовки.  

Задачами общей силовой подготовки являются: гармоничное развитие 

основных мышечных групп, укрепление мышечно–связачного аппарата, 

устранение недостатков в развитии мышц. Упражнения могут быть объединены в 

различные комплексы и выполняться интервальным или круговым методами.  

Средствами и методами развития специальной силы являются все четыре 

режима работы мышц, выполняющих основную работу в каждом виде 

современного пятиборья.  

В плавании кролем на груди развитию специальной силы, необходимой для 

выполнения гребковых движений руками, уделяется большое внимание особенно 

на начальном этапе подготовки. При этом упражнения выполняются как на суше, 

так и в воде. На суше используются тренажеры типа блочных, резиновые 

амортизаторы, гантели, наклонные скамейки с тележками и т.д. Для эффективного 

переноса качеств силы с суши в воду создаются условия двумя способами: а) 

создание дополнительной опоры для рук (лопатки, ручные ласты, плавание с 

подтягиванием за протянутый канат); б) повышение сопротивления движению 

(гидротормозы, резиновый шнур, плавание на привязи). Для развития силовой 

выносливости используются небольшое сопротивление и дистанции до 800 м; 

скоростно-силовая выносливость совершенствуется в упражнениях до 30 с. При 

использовании тренажеров необходимо правильное соотношение объема работы 

на суше и в воде: чрезмерное использование тренажеров может ухудшать 
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плавательный навык.  

Тренировки на тренажерах проводятся интервальным, повторно-

интервальным и повторным методами. Тренировочный эффект определяется 

величиной отягощения, темпом движений, длительностью однократной работы и 

интервалами отдыха. Условием развития скоростно-силовой выносливости 

является максимальная частота движений при субмаксимальных и больших 

отягощениях (70-90% от максимальной силы).  

В беге для развития специальной силы мышц ног широко применяется метод 

прыжково-беговых упражнений, упражнений с отягощениями, работа на 

тренажерах, бег по песку, снегу, в воде, с сопротивлением, в гору и т.д.  

В фехтовании используют различные прыжковые упражнения, скакалки, 

штанги, амортизаторы, набивные мячи, тренажеры, ускорения со сменой 

направления, которые позволяют развивать взрывную силу, необходимую при 

выполнении быстрых передвижений на дорожке во время боя, выполнения 

атакующих действий, а также защит и ответов оружием.  

В верховой езде с преодолением препятствий большое значение имеет 

правильная и надежная посадка всадника на лошади, что обеспечивается за счет 

хорошего развития статической силовой выносливости мышц ног и равновесия 

туловищем, что в свою очередь создает предпосылки для более качественного и 

тонко координированного взаимодействия рук и ног всадника при управлении 

лошадью при помощи основных средств.  

В стрельбе из пневматического пистолета необходима статическая 

силовая выносливость мышц, удерживающих позу всего тела и вооруженную 

руку в горизонтальном положении (стойка) и рукоятку пистолета кистью (хватка). 

Для развития специальной силовой  

выносливости применяются отягощения (гантели, амортизаторы, эспандеры и 

т.д.). В тренировке решаются задачи не только развития, необходимого в 

зависимости от возрастной динамики уровня статической силы, но и уменьшения 

амплитуды тремора всего тела, в том числе руки с пистолетом. Это в свою очередь 

способствует улучшению устойчивости разомкнутой системы «стрелок - оружие» 

при стрельбе из пистолета.  

Степень реализации силовых способностей пятиборцев определяется как по 

результатам выступления в соревнованиях по отдельным видам пятиборья, так и 

при помощи тестирования. 

 

Средства и методы развития скоростных способностей 

Скоростные способности отражают свойства двигательного аппарата 

спортсмена, позволяющего выполнить действия за кратчайшее время. Они могут 

быть элементарными и комплексными. 

К элементарным видам скоростных способностей относятся: скорость 

простой и сложной двигательной реакции; скорость выполнения отдельного 

движения; способность к быстрому началу движения; максимальная частота 

(темп) неотягощенных движений.  

К комплексным проявлениям скоростных способностей можно отнести 

максимальную скорость плавания, бега, старта и поворотов, выполнения выпада, 

атаки броском, защит и ответов в фехтовании, прыжков на лошади и т.д.  

Скоростные способности в значительной степени зависят от подвижности 

нервных процессов, качества нейромыщечной регуляции, мышечной композиции 
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и эффективности спортивной техники. На способность развивать и поддерживать 

максимальный темп движений оказывает влияние лабильность нервных 

процессов и подвижность в суставах. Максимальный темп при плавании, беге, 

фехтовании в первую очередь определяется скоростно-силовыми способностями.  

Развитие двигательной реакции в современном пятиборье имеет значение 

для эффективного выполнения старта в плавании; при ведении фехтовального 

поединка на шпагах, когда в условиях дефицита времени пятиборец должен 

принять нужное решение  

и максимально быстро выполнить необходимые действия; при управлении 

лошадью и преодолении препятствий в верховой езде, так как всаднику 

приходится мгновенно быстро реагировать на непредсказуемые ошибочные 

действия лошади и применять те или иные основные или дополнительные 

средства управления лошадью.  

Для развития максимального темпа скоростных способностей необходимо 

применять высокую интенсивность движений. После достижения максимального 

темпа движений следует его еще удерживать 3-5 с. Интервалы между нагрузками 

должны обеспечить почти полное восстановление работоспособности, но не 

продолжаться долго до понижения уровня возбуждения ЦНС.  

Повышение максимальной скорости плавания, бега, фехтовальных 

движений и действий всадника при прыжках должно проводиться при 

одновременном развитии силовых и алактатных возможностей спортсмена, а 

также при совершенствовании спортивной техники в видах современного 

пятиборья. Для каждого спортсмена существует оптимальная величина темпа, 

превышая которую происходит ухудшение эффективности гребковых движений 

в плавании, структуры бегового шага, специализированных движений в 

фехтовании, качества управления лошадью и т.д. Нарушение оптимального темпа 

движения в циклических видах пятиборья может привести к возникновению 

явления скоростного барьера. Его можно преодолеть, варьируя упражнения, а 

также с помощью облегченного лидирования (в плавании при помощи 

принудительной буксировки, с применением ласт и маленьких лопаточек; в беге 

- пробегание отрезков под гору). Рекомендуется чередовать упражнения, 

выполняемые с максимальной интенсивностью (темпом) с субмаксимальными 

ускорениями на скорости 90-95% от максимальной. На суше применяются 

спортивные игры, требующие быстрого реагирования, частого переключения 

(футбол, баскетбол, теннис, водное поло и т.д.).  

 

Средства и методы развития гибкости и координационных 

способностей 

Одним из важных физических качеств спортсменов является гибкость 

(подвижность в суставах). Достаточный уровень развития гибкости обеспечивает 

способность выполнять движения с большой амплитудой. Особенно большое 

значение гибкость приобретает в плавании, в основном за счет этого качества и 

происходит освоение сложных движений в воде детьми на этапе начальной 

подготовки.  

Гибкость подразделяют на активную (выполняется за счет работы 

собственных мышц) и пассивную (подвижность в суставах определяется по 

максимальной амплитуде движения, достигнутой с помощью внешней силы). 

Пассивная подвижность в суставах больше активной и она указывает на запас 
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подвижности в целях дальнейшего увеличения амплитуды активных движений. 

Гибкость отрицательно коррелирует с силой.  

Развитие подвижности в суставах и гибкости осуществляется с помощью 

пассивных, активно-пассивных и активных упражнений. В пассивных 

упражнениях максимальная амплитуда движения достигается за счет усилия, 

прилягаемого партнером. В активно-пассивных движениях за счет собственного 

веса тела (шпагат, растягивание в висе на перекладине, на выпаде в фехтовании и 

т.п.). К активным упражнениям, направленным на развитие подвижности в 

суставах, относятся махи, медленные движения с максимальной амплитудой, 

статические напряжения с сохранением позы.  

С целью достижения наилучшего эффекта подвижности в суставах и 

профилактике травматизма упражнения на гибкость должны выполняться после 

хорошей разминки или после основной части тренировочных занятий, а также 

между отдельными подходами в силовых тренировках (растяжение мышц и 

сухожилий после силовых упражнений снижает тоническое напряжение мышц и 

позволяет добиться большей амплитуды движений).  

В тренировочном процессе по современному пятиборью необходимо 

ежедневно по 15-20 мин заниматься упражнениями для увеличения гибкости, при 

этом необходимо учитывать специфику двигательной деятельности в каждом 

виде комплекса.  

С целью контроля за развитием подвижности в суставах необходимо 

систематически проводить тестирование этого качества на протяжении всего 

периода занятий спортом. Для этого применяются специальные активные и 

пассивные контрольные упражнения, метрические методы измерения 

гибкости. Подвижность в плечевых суставах определяется по разнице между 

шириной плеч и шириной хвата при выкруте прямых рук за спину. 

Подвижность позвоночника определяется при наклоне вперед, стоя на 

возвышении, по расстоянию от края скамьи до кончиков средних пальцев 

опущенных вниз рук. Для определения подвижности в голеностопном 

суставе при сгибании спортсмен садится на пол, выпрямляет ноги в коленях 

и сгибает стопу до предела. Критерием оценки подвижности тазобедренных 

суставов может служить шпагат. 

Развитие координационных способностей (ловкости) необходимо для 

быстрого и успешного решения двигательных задач, овладения новыми 

движениями, особенно в таком сложно-координационном виде спорта, как 

современное пятиборье. Ловкость – способность овладевать новыми движениями 

(способность быстро обучаться) и быстро перестраивать двигательную 

деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки.  

Координационные способности к оценке и регуляции динамических и 

пространственно-временных параметров отражают качество 

специализированных восприятий:  

в плавании - чувство развиваемых усилий в гребковых движениях, времени, 

темпа, ритма, воды;  

в беге - чувство усилий при постановке и отталкивании ноги от грунта при 

беге по пересеченной местности, времени, темпа, ритма;  

в фехтовании - чувство усилий при выполнении приемов, дистанции, оружия, 

времени, темпа, ритма;  

в стрельбе – чувство усилий в движениях указательным пальцем при нажиме 
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на спусковой крючок, времени, темпа, ритма; равновесия при сохранении позы за 

счет деятельности вестибулярного аппарата, тонуса скелетной мускулатуры и 

работы суставов, чувства рукоятки пистолета;  

в верховой езде с преодолением препятствий - чувство усилий в движениях 

рук и ног в зависимости от ответной реакции лошади, чувство повода, шенкеля, 

равновесия в безопорной фазе прыжка, чувство лошади, времени, темпа, ритма.  

Для развития специализированных восприятий пятиборцев основным 

методическим приемом является обеспечение все возрастающей трудности 

выполнения упражнений за счет вариативности динамических и 

пространственно-временных характеристик, новых сочетаний элементов техники, 

изменения темпа и скорости. Полноценное развитие ловкости у спортсменов, 

занимающихся современным пятиборьем, происходит за счет влияния 

особенностей проявления ловкости в одних видах комплекса на другие (эффект 

взаимовлияния). Хорошие координационные способности в разумном сочетании 

с другими физическими качествами во многом предопределяют уровень 

спортивных результатов пятиборцев.  

 

Рекомендации по организации психологической подготовки 

Психологическая подготовка наряду с технической, тактической, 

физической, морально-волевой обеспечивает взаимосвязь и единство всего 

тренировочного процесса и во многом способствует росту спортивных 

результатов, особенно в таком виде пятиборья, как стрельба, фехтование. 

Выделение' психологической подготовки в самостоятельный раздел происходит 

на более поздних этапах подготовки.  

Средствами и методами психологической подготовки решаются основные 

задачи-совершенствование спортивного характера, максимально возможное 

развитие свойств личности, совершенствование нервно-психической регуляции, 

которые и определяют в конечном счете успех в спорте. Необходимые 

личностные качества пятиборцев развиваются в процессе изменения отношения к 

объему, интенсивности и психической напряженности выполняемой и 

предстоящей тренировочной и соревновательной нагрузке, к нервно-

психическому перенапряжению, к собственным возможностям восстановления, к 

качеству выполнения тренировочных заданий, к спортивной жизни в целом.  

Действенными методами психологической подготовки являются беседы 

тренера со спортсменами, приемы психо - педагогического воздействия: 

убеждения, внушения, дополнительные задания, моделирование ситуаций, 

идеомоторная тренировка.  

Задачей психологической подготовки на тренировочном этапе является 

развитие таких свойств характера и волевых качеств, которые обеспечивали бы 

выполнение усложняющейся и быстро меняющейся тренировочной работы в 

зависимости от особенности спортивной деятельности в каждом виде 

современного пятиборья. Средствами психологической подготовки следует 

обучать приемам· самоконтроля и умению управлять предстартовым состоянием 

на соревнованиях. От этого во многом зависит планомерный рост спортивных 

результатов.  

В группах спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства основными задачами психологической подготовки является развитие 

морально-волевых качеств характера, совершенствование приемов самовнушения 
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и саморегуляции эмоциональных состояний во время соревнований и тренировок, 

развитие мотивации на достижение высших спортивных результатов в отдельных 

видах пятиборья в целом.  

Педагогические и психологические методы воздействия, применяемые в 

тренировочном процессе, должны создавать атмосферу взаимной творческой 

заинтересованности тренера и спортсмена в достижении высоких спортивных 

результатов. Положительное влияние на воспитательный процесс спортсменов 

могут отказывать примеры деятельности тренеров, их моральные устои и 

правильность избранных направлений в применяемой методике тренировки в 

современном пятиборье.  

 

Планы применения восстановительных средств 

Многолетняя подготовка пятиборцев связана с постоянным ростом 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Выполнение больших по объему, 

интенсивности и психической напряженности нагрузок в 6-дневном недельном 

микроцикле, 3-5-разовых тренировок в дневном цикле, выступления в 

соревнованиях как в отдельных видах пятиборья, так и по всему комплексу, и 

сохранения при этом высокой работоспособности невозможно безиспользования 

восстановительных мероприятий (педагогических, гигиенических, 

психологических и медикобиологических).  

. Применение восстановительных средств и мероприятий должно 

осуществляться с учетом возраста, спортивного стажа, квалификации и 

индивидуальных особенностей юного спортсмена. Большие тренировочные 

нагрузки в разнохарактерных упражнениях современного пятиборья требуют 

определенной системности и конкретной направленности использования 

восстановительных средств. Необходимо учитывать тот факт, что малые нагрузки 

в видах пятиборья в некоторых случаях могут способствовать улучшению 

качества восстановительных процессов после больших нагрузок (эффект 

взаимовлияния), примером может служить компенсаторное плавание.  

К вариантам активного отдыха можно отнести прогулки пешком и на 

лошади, ходьбу и катание на лыжах, езду на велосипеде, греблю, походы, 

спортивные игры и т.д.  

Кроме того, важной частью восстановительных процессов организма 

спортсмена является пассивный отдых, прежде всего ночной сон не менее 8 часов 

в комфортных условиях. Рекомендуется применять и 1-1,5-часовой 

послеобеденный сон.  

Педагогические средства восстановления:  

рациональное применение времени и характера отдыха между отдельными 

упражнениями, тренировочными занятиями, микроциклами, чередования видов 

современного пятиборья и величиной нагрузки в них;  

применение упражнений для активного отдыха, упражнений на расслабление, 

чередование упражнений;  

использование упражнений в начале занятия с целью уменьшения 

отрицательного влияния предыдущей тренировки по одному виду пятиборья для 

создания благоприятных условий при проведении занятия по следующему виду 

комплекса;  

применение упражнений, способствующих ускорению восстановительных 

процессов организма спортсмена в ходе тренировки, между тренировочными 
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сериями или стартами в отдельных видах в соревнованиях по пятиборья 

(троеборью, четырехборью);  

использование в заключительной части занятия упражнений, 

способствующих уменьшению отрицательного влияния на тренировочный 

эффект в последующей тренировке по другому виду пятиборья;  

рациональное построение дневных микроциклов с учетом характера и 

степени взаимовлияния эффектов тренировочных нагрузок в видах пятиборья, 

величины нагрузки в каждом виде (большая, средняя, малая), суммарной 

нагрузки за день.  

Гигиенические средства восстановления: душ, теплые ванны, водные 

процедуры закаливающего характера, прогулки на свежем воздухе. 

Витаминизация должна проводиться с учетом возрастных, сезонных 

особенностей, а также учитывать пищевой рацион.  

Психологические средства восстановления:  

условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микроклимат;  

разнообразные формы досуга;  

аутогенная и психорегулирующая тренировка;  

средства внушения (отдых);  

гипнотическое внушение;  

отвлекающие беседы;  

специальные дыхательные упражнения.  

Психологические средства дают наибольший эффект для снижения уровня 

нервно-психической напряженности во время тренировок с большой нагрузкой и 

ответственных соревнований. Они также оказывают положительное влияние на 

протекание восстановительного процесса. Эти средства тренеры и сами 

спортсмены должны использовать как в ходе дневного микроцикла, во время 

которого происходят постоянные и быстрые переключения с одного вида 

спортивной деятельности на другой, когда воздействуют разные по физической и 

психической напряженности тренировки, так и в недельном цикле, учитывая при 

этом разную суммарную тренировочную нагрузку в отдельно взятом дневном 

цикле.  

Эффективность и необходимая направленность восстановительных 

процессов во многом зависит от правильного использования медико-

биологических средств: рациональное питание, физиотерапевтические средства, 

фармакологические препараты.  

Рациональное питание пятиборцев должно предполагать его энергетическую 

ценность, сбалансированность по составу (белки, жиры, углеводы, 

микроэлементы, витамины) в соответствии с особенностями спортивной 

деятельности в конкретном виде современного пятиборья. Большую значимость 

приобретает рационализация питания во время соревнований, так как 

поочередное выступление спортсменов по всем видам пятиборья длится целый 

день (10-12 часов) с небольшими перерывами. Детальные рекомендации по 

разработке рациона питания, а также фармакологическое обеспечение должен 

давать врач совместно с тренером в зависимости от возраста, пола, спортивной 

квалификации, периода годичной тренировки, индивидуальных особенностей 

пятиборца.  

К физиотерапевтическим средствам восстановления относятся: массаж 
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(общий, локальный, вибро - и гидромассаж), русская парная и суховоздушная 

(сауна) баня, гидропроцедуры (хвойные, солевые, контрастные ванны). 

Комплексное использование разнообразных восстановительных средств в 

полном объеме необходимо использовать после больших суммарном измерении 

за дневной микроцикл тренировочных нагрузок по всему комплексу и в 

соревновательном периоде. В остальных случаях следует применять отдельные 

локальные средства в начале или в процессе тренировочного занятия. Полный 

комплекс восстановительных средств после занятий с малыми и средними 

нагрузками зачастую снижает тренировочный эффект.  

В целях достижения наилучшего эффекта следует включать некоторые 

восстановительные средства в единую процедуру. Не всегда рекомендуется 

ускорять восстановительные процессы после тренировок, направленных на 

совершенствование энергетических возможностей организма пятиборца, так как 

глубина и продолжительность восстановления обуславливают протекание 

адаптационных процессов. Необходимо целенаправленно подбирать средства 

восстановления после проведенной тренировки с целью частичной нейтрализации 

отрицательного влияния и стимуляции работоспособности в предстоящей 

тренировке по другому виду пятиборья. Такой подход значительно улучшает 

суммарный тренировочный эффект в дневном микроцикле. После окончания 

недельного микроцикла накануне дня отдыха рекомендуется в комбинации с 

другими средствами пользоваться парной или суховоздушной баней с 3-4 

заходами по 5-6 мин каждый. Пользование баней перед соревнованиями 

допустимо не менее чем за 5-6 дней до начала.  

Выбор и последовательность применения восстановительных средств 

зависит от задач, решаемых на определенных этапах годичного цикла.  

 
 Планы антидопинговых мероприятий 

В соответствии с частью 2 статьи 34.3 Федерального закона от 4 декабря 

2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

Училище обязано реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и 

борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими 

спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о 

последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за 

нарушение антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих спортивную 

подготовку под подпись  

с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной 

подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим виду 

или видам спорта.  

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и 

борьбе с ним, включают следующие мероприятия:  

- проведение ежегодных семинаров, лекций, уроков, викторин для 

спортсменов и персонала спортсменов, а также родительских собраний;  

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку;  

- ежегодная оценка уровня знаний; 

- ежегодное онлайн-обучение на сайте РУСАДА 

(https://newrusada.triagonal.net). 
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Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и 

универсальным документом, на котором основывается Всемирная 

антидопинговая программа в спорте. Антидопинговые правила, как и правила 

соревнований, являются спортивными правилами, по которым проводятся 

соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в 

соревнованиях, обязаны их соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся:  

- наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена;  

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода;  

- уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб;  

- нарушение спортсменом порядка предоставления информации о 

местонахождении;  

- фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей 

допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица;  

- обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со 

стороны спортсмена или персонала спортсмена;  

- распространение или попытка распространения любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом;  

- назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом 

любому спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, или назначение или попытка назначения любому 

спортсмену во вне соревновательный период запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, запрещенного вне соревновательного периода; 

- соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица;  

- запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица; 

- действия спортсмена или иного лица, направленные на 

воспрепятствование или преследование за предоставление информации 

уполномоченным органам.  

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение 

попадания запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование 

запрещенного метода. Всемирное антидопинговое агентство обращает особое 

внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так как во многих 

странах правительства не регулируют соответствующим образом их 

производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, 

могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке.  

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по 

проверке препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, 

процедуре допинг-контроля, а также о документах, регламентирующих 

антидопинговую деятельность, должна быть размещена на информационном 

стенде Училища, осуществляющей спортивную подготовку. Также, должен быть 

актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте Училища со всеми необходимыми 

материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

 

Определения терминов. 
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Антидопинговая деятельность – антидопинговое образование и 

информирование, планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого 

пула тестирования, управление Биологическим паспортом спортсмена, 

проведение тестирования, организация анализа проб, сбор информации и 

проведение расследований, обработка запросов на получение Разрешения на 

терапевтическое использование, обработка результатов, мониторинг и 

обеспечение исполнения применяемых последствий нарушений, а также иные 

мероприятия, связанные  

с борьбой с допингом, которые осуществляются антидопинговой организацией 

или  

от ее имени в порядке установленном Всемирный антидопинговый кодексом и 

(или) международными стандартами.  

Антидопинговая организация – ВАДА или Подписавшаяся сторона, 

ответственная за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и 

реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, 

Антидопинговыми организациями являются Международный олимпийский 

комитет, Международный паралимпийский комитет, другие Организаторы 

крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на своих 

Спортивных мероприятиях, Международные федерации и Национальные 

антидопинговые организации.  

ВАДА – Всемирное антидопинговое агентство.  

Вне соревновательного периода – любой период, который не является 

соревновательным.  

Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) – основополагающий и 

универсальный документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая 

программа в спорте. Цель Кодекса заключается в повышении эффективности 

борьбы с допингом в мире путем объединения основных элементов этой борьбы.  

Запрещенная субстанция – любая субстанция или класс субстанций, 

приведенных в Запрещенном списке.  

Запрещенный список – список, устанавливающий перечень Запрещенных 

субстанций и Запрещенных методов.  

Запрещенный метод – любой метод, приведенный в Запрещенном списке.  

Персонал спортсмена – любой тренер, инструктор, менеджер, агент, 

персонал команды, официальное лицо, медицинский, пара медицинский 

персонал, родитель или любое иное лицо, работающие со спортсменом, 

оказывающие ему медицинскую помощь или помогающие спортсмену при 

подготовке и в участии в спортивных соревнованиях.  

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  

Соревновательный период – период, начинающийся в 23:59 накануне дня 

спортивного соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и 

заканчивающийся в момент окончания соревнования или процесса отбора проб, 

относящегося к данному соревнованию, в зависимости от того, что позднее.  

Спортсмен – любое Лицо, занимающееся спортом на международном 

уровне (как это установлено каждой Международной федерацией) или 

национальном уровне (как это установлено каждой Национальной 

антидопинговой организацией). Антидопинговая организация имеет право по 

собственному усмотрению применять антидопинговые правила к Спортсмену, 

который не является Спортсменом ни международного, ни национального уровня, 
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распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении Спортсменов, 

которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального 

уровня, Антидопинговая организация может действовать следующим образом: 

свести к минимуму Тестирование или не проводить Тестирование вообще; 

анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных субстанций; требовать 

предоставления меньшего количества информации о местонахождении или 

вообще не требовать ее предоставления; не требовать заблаговременной подачи 

запросов на Разрешения на терапевтическое использование. Однако если 

Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации и 

выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает 

нарушение антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, 

то к нему применяются Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей 

статей 2.8 и 2.9, а также для проведения информационных и образовательных 

программ Спортсменом является любое Лицо, занимающееся спортом под 

юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, правительства или другой 

спортивной организации, которая приняла Кодекс. 
План антидопинговых мероприятий 

№ п/п Название мероприятия Сроки 

(дата) 

Ответственный   

1 Проведение  теоретических занятий для тренеров 

и спортсменов групп ССМ и ВСМ  

не реже 2 

раз в год 

октябрь и 

март 

спортивный 

врач отделения 

2. Проведение теоретических занятий для тренеров и 

спортсменов групп ТЭ 

(4,5года 

обучения) 

1 раз в 

год. 

спортивный 

врач отделения 

Темы занятий на октябрь: 

1. Общероссийские антидопинговые правила. Всемирный антидопинговый кодекс. 

2. Правила прохождения спортсменов процедуры допинг контроля. 

Темы занятий на март: 

1. Запрещенный список на 2022 год. 

2. Санкции за нарушение антидопинговых правил в индивидуальных видах спорта 

(Дисквалификация). 

Также тренеры участвуют в образовательных семинарах по антидопинговой тематике 

два раза в год. 

 

 

Планы инструкторской и судейской практики 

Инструкторская и судейская практика является частью плана тренировочных 

занятий.  

Инструкторско-судейскую практику следует начинать на тренировочном 
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этапе и продолжать на всех последующих этапах многолетней подготовки. 

Занятия могут проводиться в форме бесед, семинаров, практических занятий, 

самостоятельного изучения литературы. Знание терминологии видов пятиборья, 

типичных ошибок в технике, правил соревнований, умение анализировать 

действия других учеников, владение педагогическими навыками во многом 

способствует наиболее качественной спортивной подготовке учащихся.  

Тренирующиеся начального этапа овладевают обязанностями дежурного по 

группе (выход и построение из раздевалок, сдача рапорта тренеру, подготовка 

мест занятий, получение необходимого инвентаря и оборудования и сдача его 

после окончания занятия). 

Спортсмены тренировочного этапа должны овладеть принятой в виде спорта 

терминологией и командным языком для проведения строевых и порядковых 

упражнений; овладеть основными методами построения тренировочного занятия: 

разминка, основная и заключительная части. Во время проведения занятий 

необходимо развивать способность учащихся наблюдать за выполнением 

упражнений, технических приемов другими учениками, находить ошибки и 

исправлять их. Занимающиеся должны научиться вместе с тренером проводить 

разминку; участвовать в судействе. Привитие судейских навыков осуществляется 

путем изучения правил соревнований, привлечения тренирующихся к 

непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей в своей и 

других группах, ведение протоколов соревнований. 

На тренировочном этапе необходимо научить занимающихся 

самостоятельному ведению дневника: вести учет тренировочных и 

соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты 

тестирования, анализировать выступления в соревнованиях. 

Тренирующиеся этапа спортивного совершенствования должны уметь 

подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить ее по 

заданию тренера, правильно демонстрировать технические приемы, замечать и 

исправлять ошибки при выполнении упражнений другими тренирующимися, 

помогать занимающимся младшего возрастных групп в разучивании отдельных 

упражнений и приемов 

Занимающиеся этапа ССМ должны самостоятельно составлять конспект 

занятия и комплексы тренировочных занятий для различных частей урока: 

разминки, основной и заключительной частей; проводить тренировочные занятия 

в группах начальной подготовки. 

Принимать участие в судействе в детско-юношеских спортивных и 

общеобразовательных школах в роли судьи, арбитра, секретаря в городских 

соревнованиях - в роли судьи, секретаря. 

Для тренирующихся этапа спортивного совершенствования итоговым 

результатом является выполнение требований на присвоение звания инструктора 

по спорту и судейского звания судьи по спорту. 

 

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от 

физических качеств и антропометрических данных спортсменов, что необходимо 

учитывать при отборе претендентов для прохождения спортивной подготовки.  
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Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта современное пятиборье  

(Приложение № 6 к ФССП) 
Таблица 14. 

Физические качества и телосложение  Уровень влияния  

Быстрота  3  

Сила  2 

Выносливость  3  

Гибкость  2  

Координация 2  

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

(Приложение № 8 к  ФССП) 
Таблица 16. 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростные качества 

Бег 60м (не более 10,4 с) Бег 60м (не более 10,9 с) 

Плавание 100 м (не более 1,20с) Плавание 100 м (не более 1,25с) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 160 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 145 см) 

Челночный бег 3х10 м (не более 

8,7 с) 

Челночный бег 3х10 м (не более 

9, 1 с) 

 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу (количество 

раз) не менее 18 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу (количество 

раз) не менее 9 

Гибкость 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) +5 см 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) +6 см 

Выносливость Бег 1000м (не более 4мин.10с.) Бег 1000м (не более 4мин.40с.) 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа* 

Обязательная техническая 

программа 

 

*Обязательная техническая программа на тренировочном этапе: 

Таблица 17. 

Этап 

подготовки 

Выполненный 

норматив 

(разряд) 

Программа для выполнения 

норматива (разряда) и очки 

Возраст 

учащихся 

Тренировочный 

этап 1 год 
2ю 

Двоеборье* 

Манеж-девушки-400;юноши – 475 
13-14 лет 
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Кросс-девушки-385, юноши-460 

Тренировочный 

этап 2 год 
1ю 

Двоеборье* 

Манеж-девушки-450;юноши – 525 

Кросс-девушки-435, юноши-510 

14-15 лет 

Тренировочный 

этап 3 год 
3 

Троеборье* 

Лазерный пистолет-девушки-585;юноши – 

735 

Пневматический пистолет-девушки-550, 

юноши-700 

15-16 лет 

Тренировочный 

этап 4 год 
2 

Троеборье* 

Лазерный пистолет-девушки-635;юноши-

785, пневматический пистолет-девушки-

600;юноши-750 

16-17 лет 

Тренировочный 

этап 5 год 
1 

Четырехборье** 

Лазерный пистолет-девушки-850;юноши-

1025, пневматический пистолет-девушки-

800;юноши-975 

17-18 лет 

 

Примечание: 

В таблице указаны минимальные требования к выполнению разрядов. 

Разряды присваиваются на основании ЕВСК по виду спорта «современное 

пятиборье» утвержденным приказом Минспорта России №207 от 04.04.2014 года; 

*-разряды присваиваются на соревнованиях любого статуса. 

**-разряды присваиваются на соревнованиях не ниже статуса субъекта 

Российской Федерации. 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе совершенствования спортивного мастерства  

(Приложение № 9 к ФССП) 
Таблица 17. 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростные качества 

Бег 30м (не более 2,20 с) Бег 30м (не более 2,35 с) 

Плавание 200 м (не более 1,10с) Плавание 100 м (не более 1,16с) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 215 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 180 см) 

Челночный бег 3х10 м (не более 

7,2 с) 

Челночный бег 3х10 м (не более 

8,0 с) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу (количество 

раз) не менее 36 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу (количество 

раз) не менее 15 

Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине (за 1 

минуту) не менее 49 раз 

Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине (за 1 

минуту) не менее 43 раз 

Гибкость 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) +11 см 

Наклон вперед из положения 

стоя на гимнастической скамье 

(от уровня скамьи) +15 см 
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Выносливость Бег 2000м (не более 6мин.8,10 с.) Бег 2000м (не более 10 мин.) 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа* 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

*Обязательная техническая программа на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 
Таблица 18. 

Этап подготовки 

Выполненный 

норматив 

(разряд) 

Программа для выполнения 

норматива (разряда) и очки 

Возраст 

учащихся 

Совершенствование 

спортивного 

мастерства 

КСМ 

Четырехборье*** 

Лазерный пистолет-девушки-

900; 

юноши-1075 

Пневматический пистолет-

девушки-850;юноши-1025 

14лет и 

старше 

Примечание: 

В таблице указаны минимальные требования к выполнению разрядов. 

Разряды присваиваются на основании ЕВСК по виду спорта «современное 

пятиборье» утвержденным приказом Минспорта России №207 от 04.04.2014 года; 

***-разряды присваиваются на соревнованиях не ниже статуса 

всероссийских спортивных соревнований, при участии не менее 10 спортсменов 

1 спортивного разряда в каждом виде программы. 

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 

группы на этапе высшего спортивного мастерства  

(Приложение № 10 к  ФССП) 
Таблица 19. 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Плавание 200м ( не более 2 мин, 15 с) 200м ( не более 2 мин, 25 с) 

Скоростно-силовые качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 230 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 200 см) 

Челночный бег 3х10 м (не более 

8,6 с) 

Челночный бег 3х10 м (не более 

9,0с) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу (количество 

раз) не менее 50 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лёжа на полу (количество 

раз) не менее 40 

Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине (за 1 

минуту) не менее 50 раз 

Поднимание туловища из 

положения лёжа на спине (за 1 

минуту) не менее 44 раз 

Выносливость 
Бег 2000м  Бег 2000м (не более 9 мин 50 с.) 

Бег 3000м (не более 12 мин 40 с) Бег 3000м  
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Техническое мастерство 
Обязательная техническая 

программа 

Обязательная техническая 

программа 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, мастер спорта России международного 

класса 

 

*Обязательная техническая программа на этапе высшего спортивного мастерства 

Таблица 20. 

Этап подготовки 

Выполненный 

норматив 

(разряд) 

Программа для выполнения 

норматива (разряда) и очки 

Возраст 

учащихся 

Высшее спортивное 

мастерство 
МС и выше Пятиборье**** 

16 лет и 

старше 

 

Примечание: 

В таблице указаны минимальные требования к выполнению разрядов. 

Разряды присваиваются на основании ЕВСК по виду спорта «современное 

пятиборье» утвержденным приказом Минспорта России №207 от 04.04.2014 года; 

****-звание присваивается на соревнованиях не ниже Первенства России 

среди юниоров и юниорок. 
 

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 

В практике спорта принято выделять три вида контроля - этапный, текущий 

и оперативный. Каждый из них увязывается с соответствующим типом 

физических и психических состояний спортсменов. 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсменов на основе объективной оценки 

различных сторон их подготовленности и функциональных возможностей 

важнейших систем организма. 

Предметом контроля является содержание тренировочного процесса, 

соревновательной деятельности, состояние различных сторон подготовленности 

спортсменов, их работоспособность, возможности функциональных систем. 

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, 

которое является следствием долговременного тренировочного эффекта. Такие 

состояния спортсмена являются результатом длительной подготовки - в течение 

ряда лет, года, макроцикла, периода или этапа. 

Текущий контроль направлен на оценку текущих состояний, т.е. тех 

состояний, которые являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных 

или соревновательных микроциклов. 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки 

тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно 

определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме 

спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами физической 

и физиологической нагрузки тренировочного упражнения. 
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Контроль знаний, умений и навыков - необходимые условия для выявления 

недостатков педагогического процесса, закрепления и совершенствования 

знаний, умений и навыков. 

Этапный контроль направлен систематизировать знания, умения и навыки, 

закреплять и упорядочивать их. Периодическая проверка проводится в виде 

зачетов (каждый месяц), экзаменов по выполнению контрольно-переводных 

нормативов (1 раз в год), проверки технической подготовленности (по мере 

необходимости) и соревнований (согласно единого календарного плана). На 

зачетах в основном проверяются знания, умения выполнять технические действия 

проверяются в процессе просмотра технической подготовленности спортсменов. 

Текущая проверка осуществляется тренерами в процессе беседы и 

наблюдением за действиями спортсмена. Умения проверяются наблюдением за 

попытками выполнения технических действий при разучивании. Эффективность 

усвоения материала в процессе разучивания приемов и упражнений во многом 

определяются своевременным исправлением ошибок. Прежде чем исправить 

ошибку, тренер выясняет ее причину. В практике чаще всего встречаются две 

основные причины возникновения ошибок в выполнении приемов и упражнений 

спортсменами: неправильное представление о действии и недостаточная 

физическая подготовка, а также усложнение условий, затрудняющих выполнение. 

Если у спортсмена сложилось неправильное представление о действии, тренер 

исправляет его ошибку повторным показом и объяснением, акцентируя внимание 

на те детали, о которых у занимающегося сложилось неправильное 

представление. В этом случае пользуются различными методическими приемами: 

- выполнение элемента приема, в котором имеется ошибка; 

- выполнение приема в целом, обращая внимание на изменение в 

неудавшемся элементе приема; 

- предложение выполнить прием неправильно, но с такой ошибкой в 

проведении, которая ликвидирует первоначально неправильное выполнение; 

- выполнение приема тренером с тем занимающимся, у которого обнаружена 

ошибка 

- тренер предлагает занимающемуся выполнить задание вместе. Во время 

выполнения он правильно направляет его усилие и в то же время не дает 

выполнить неправильное движение. 

Если спортсмены имеют недостаточное физическое развитие или 

недостаточную физическую подготовку, то им рекомендуются такие 

общеразвивающие и специальные упражнения, которые помогут быстро 

ликвидировать отставание в выполнении приема. 

В том случае, если ошибка возникает в результате усложнения условий для 

выполнения приема или упражнения, тренер принимает меры для того, чтобы 

упростить их.  

Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний - 

срочных реакций организма спортсменов на нагрузки в ходе отдельных 

тренировочных занятий и соревнований. Оперативный контроль в процессе 

подготовки спортсменов предполагает оценку реакций организма, 

занимающегося на физическую нагрузку в процессе занятия и после него, а также 

мобильные операции, принятие решений в процессе занятия, коррекцию заданий, 

основываясь на информации от занимающегося. 
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Для определения подготовленности спортсмена и его функционального 

состояния используется врачебный контроль. Его основная цель - всемерное 

содействие положительному влиянию спорта на состояние здоровья, физическое 

развитие и подготовленность занимающихся.   Проводятся углубленные 

медицинские обследования: предварительное - при поступлении в спортивную 

школу и периодические (этапный контроль) - два раза в год.  

Особое внимание при врачебном контроле занимающихся обращается на 

состояние здоровья и функциональные системы организма.  

 

 

 

Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля. 

Текущие медицинские наблюдения и периодические медицинские 

обследования спортсменов (далее - ТМН) 

ТМН за спортсменами осуществляются постоянно для оперативного 

контроля состояния их здоровья и динамики адаптации организма к 

тренировочным нагрузкам. 

Задачи ТМН: 

- индивидуализация и повышение эффективности процесса подготовки и 

восстановительных мероприятий; 

- определение уровня функциональной подготовленности (главным образом, 

степени выраженности отставленных постнагрузочных изменений в 

функциональном состоянии ведущих органов и систем), внесение коррекции в 

индивидуальные планы подготовки с учетом данных о состоянии здоровья; 

- определение допуска спортсмена по состоянию здоровья к тренировочным 

занятиям и соревнованиям; 

- назначение рекомендаций по повышению адаптационных возможностей, 

проведению профилактических, лечебных и комплексных реабилитационных 

мероприятий. 

Проведение ТМН осуществляется специалистами по лечебной физкультуре 

и спортивной медицине. 

В ходе ТМН независимо от специфики выполняемых тренировочных 

нагрузок оценивается функциональное состояние: центральной нервной системы 

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

двигательного аппарата. 

При выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости, 

контролируются: морфологический и биохимический состав крови; кислотно-

щелочное состояние крови; состав мочи. 

При выполнении скоростно-силовых нагрузок контролируется 

функциональное состояние нервно-мышечной системы. 

При выполнении сложно-координационных нагрузок контролируются: 

функциональное состояние нервно-мышечного аппарата; функциональное 

состояние анализаторов (двигательного, вестибулярного (результаты 

вращательных проб), зрительного. 

Заключение по итогам ТМН включает: комплексный анализ проведенного 

обследования спортсменов, на основании которого оценивают: уровень 

функционального состояния и общей работоспособности; уровень срочного и 
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отставленного тренировочного эффекта физических нагрузок; заключение о 

проведенном ТМН спортсменов и подготовка соответствующей документации. 

На основании заключения составляются индивидуальные рекомендации: 

- по коррекции тренировочного процесса;  

- по лечебным и профилактическим мероприятиям; 

- по применению выборочных методов восстановления функций отдельных 

систем; 

- по коррекции плана медико-биологического обеспечения. 

 

Этапное (периодическое) медицинское обследование спортсменов 

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

после кратковременных нетяжелых заболеваний. В период соревнований может 

осуществляться в сокращенном объеме с учетом необходимости и поставленных 

задач. 

Основная цель ЭО - оценка при допуске к занятиям физической культурой 

и спортом состояния здоровья, уровня физического развития, функциональных 

возможностей систем организма и общей физической работоспособности. 

В зависимости от специфики вида спорта, а также с учетом 

индивидуальных особенностей спортсмена составляется программа ЭО, согласно 

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

подготовки в течение годичного цикла. 

В процессе ЭО производится определение уровня здоровья, физической 

работоспособности и подготовленности спортсменов после завершения 

определенного этапа подготовки. 

Регистрируются: общая физическая работоспособность; функциональные 

возможности ведущих для избранного вида спорта систем организма; 

специальная работоспособность. 

Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине на 

основании медицинской документации, состояния здоровья спортсмена и 

рекомендаций тренера и врача команды определяет порядок и уровень 

обследования в зависимости от вида спорта, уровня спортивного мастерства, 

состояния здоровья и физического развития спортсмена. 

К ведущим функциональным системам, определяющим уровень 

спортивных достижений, относятся: 

- системы, ответственные за сохранение гомеостаза; сердечно-сосудистая 

система, дыхательная система; центральная нервная система; нервно-мышечный 

аппарат, при выполнении циклической работы большой и субмаксимальной 

мощности; 

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

центральная нервная система, при выполнении циклической работы умеренной 

мощности; 

- центральная нервная система; нервно-мышечный аппарат; сенсорные системы, 

при выполнении ациклических упражнений различных видов. 

После проведения обследований выдается индивидуальное заключение, 

включающее в себя сведения о состоянии здоровья, физическом развитии, 

физической работоспособности, проведенных обследованиях, и допуск к 

дальнейшим занятиям спортом. 

При выявлении патологии спортсмен получает рекомендации по 
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дальнейшему обследованию и реабилитации или направляется в медицинскую 

организацию. 

 

Врачебно-педагогический контроль (далее - ВПН) 

ВПН за лицами, занимающимися спортом, заключаются в осуществлении 

совместного контроля специалистами по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине и тренером за ходом тренировочного процесса спортсмена. 

В процессе ВПН специалистами по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине определяются функциональные особенности организма спортсмена, 

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

соревнований, в период восстановления. 

ВПН проводятся: 

- в процессе тренировки спортсменов для определения уровня готовности и 

оценки эффективности принятой методики тренировки; 

- при организации занятий в целях определения правильной системы занятий; 

- при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной 

специализации. 

На основании данных ВПН специалистами по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине оценивается степень соответствия процесса занятий 

уровню состояния здоровья спортсмена, его физическому развитию и 

тренированности и дать рекомендации по режиму и методике тренировки. 

Целью проведения ВПН является определение уровня адаптации 

спортсмена к физическим нагрузкам в условиях спортивной тренировки и 

разработка индивидуализированных планов по восстановлению или повышению 

работоспособности на основе текущих наблюдений. 

Задачи ВПН: 

- санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в 

соответствии с требованиями: температура и влажность воздуха, освещенность и 

размеры помещения, оснащенность оборудованием; 

- выявление соответствия занятия установленным гигиеническим и 

физиологическим нормам; 

- исследование влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на организм 

физкультурника или спортсмена; 

- оценка организации и методики проведения тренировок; 

- определение функционального состояния и тренированности спортсмена; 

- предупреждение спортивного травматизма; 

- разработка рекомендаций относительно текущего и перспективного 

планирования тренировок; 

- санитарно-просветительная работа со спортсменами (проводятся разъяснения по 

режиму дня, рациональному использованию факторов закаливания, значению 

самоконтроля спортсмена, сбалансированному питанию). 

ВПН проводятся на тренировочных занятиях, на тренировочных сборах 

согласно плану, составленному специалистами по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине и тренером. 

ВПН осуществляют специалисты, имеющие соответствующую подготовку 

и сертификаты по специальности «лечебная физкультура и спортивная 

медицина», медицинские сестры, работающие в отделениях спортивной 

медицины ВФД (центров лечебной физкультуры и спортивной медицины) по 
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плану, согласованному со специалистами по лечебной физкультуре и спортивной 

медицине. Анализ результатов ВПН, проведенных средним медицинским 

персоналом, осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине отделений спортивной медицины муниципальных и 

областных ВФД. 

ВПН проводятся в несколько этапов: 

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

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

обуви занимающихся, наличие необходимых защитных приспособлений), оценка 

правильности комплектования групп занимающихся (возраст, пол, здоровье, 

уровень подготовленности); 

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

последовательности упражнений, характера вводной и заключительной частей, 

проведение хронометража работы обследуемых; 

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

восстановления обследуемого физкультурника или спортсмена; 

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

отражающей различную степень воздействия на организм, и схемы построения 

занятий; 

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

тренером (преподавателем) для внесения необходимых корректив в план 

тренировок (занятий). Определение сроков повторных и дополнительных 

обследований (при наличии отклонений в состоянии здоровья). 

На основании проведенного исследования составляются врачебные 

рекомендации по режиму тренировки (занятия). 

Врачебное заключение обсуждается с тренерами, а также с самим 

спортсменом. Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

своевременно информирует тренера обо всех изменениях, произошедших в 

состоянии спортсмена. 

На основании результатов тренер со специалистами по лечебной 

физкультуре и спортивной медицине планирует тренировочный процесс, 

участвует в составлении перспективных и текущих планов тренировки (занятия), 

обращая внимание на обеспечение индивидуального подхода. По результатам 

текущих наблюдений вносятся соответствующие коррективы в планы 

тренировочного процесса. 

 

Углубленное медицинское обследование спортсменов (далее - УМО) 

УМО спортсмена проводится в целях получения наиболее полной и 

всесторонней информации о физическом развитии, оценке состояния здоровья, 

функциональном состоянии организма спортсмена и показателях его физической 

работоспособности, для чего составляется программа обследования спортсмена, 

включающая: 

- проведение морфометрического обследования; 

- проведение общего клинического обследования; 

- проведение лабораторно-инструментального обследования; 

- оценка уровня физического развития; 

- оценка уровня полового созревания; 

- проведение исследования и оценка психофизиологического и 
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психоэмоционального статуса; 

- оценка влияния повышенных физических нагрузок на функцию органов и систем 

организма; 

- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения 

патологии (в том числе угрозы жизни) при занятиях спортом; 

- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и 

патологических состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям 

спортом; 

- прогнозирование состояния здоровья при регулярных занятиях с повышенными 

физическими нагрузками; 

- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом 

установленного состояния здоровья и выявленных функциональных изменений; 

- медицинские рекомендации по планированию и коррекции тренировочного 

процесса в годовом цикле тренировок с учетом выявленных изменений в 

состоянии здоровья. 

По результатам УМО оценивается адекватность нагрузки на организм 

спортсмена, соответствие предъявляемой нагрузки функциональным 

возможностям организма спортсменов, правильности режима применения 

нагрузок, с целью его допуска к занятиям спортом и к участию в соревнованиях. 

УМО спортсменов проводится на всех этапах многолетней подготовки 

спортсменов. 

УМО зачисленных в группы Т(СС) проводится не менее 2-х раз в год 

специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине отделений 

(кабинетов) спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, 

врачебно-физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и 

спортивной медицины). 

УМО проводится на основании программы, включающей 

унифицированный перечень видов и объемов медицинских исследований. Виды 

и объемы медицинских исследований программы УМО определяются с учетом 

жалоб, анамнеза жизни, спортивного анамнеза, возраста, направленности 

тренировочного процесса, вида спорта, уровня квалификации спортсмена. 

УМО занимающихся в группах ССМ и группах ВСМ проводится не реже 

2-х раз в год специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине 

отделений спортивной медицины амбулаторно-поликлинических учреждений, 

врачебно-физкультурных диспансеров (центров лечебной физкультуры и 

спортивной медицины). 

Программа УМО составляется в зависимости от этапов подготовки 

спортсменов. 

1-й этап: Положением об организации медицинского обследования лиц, 

занимающихся спортом 
1. Целью медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям и 

к участию в спортивных соревнованиях является определение состояния 

здоровья, оценка уровня его физического развития и функциональных 

возможностей с целью его допуска к занятиям спортом. 

2. Задачи медицинского осмотра (обследования) для допуска к занятиям 

спортом: 

- оценка уровня физического развития; 

- определение уровня общей тренированности; 
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- выявление пограничных состояний как факторов риска возникновения 

патологии (в том числе угрозы жизни) при занятиях спортом; 

- выявление заболеваний (в том числе хронических в стадии ремиссии) и 

патологических состояний, являющихся противопоказаниями к занятиям 

спортом; 

- определение целесообразности занятий избранным видом спорта с учетом 

установленного состояния здоровья и выявленных функциональных изменений; 

- определение медицинских рекомендаций по планированию занятий спортом с 

учетом выявленных изменений в состоянии здоровья. 

3. Обследование лиц, занимающихся видами спорта, проводится на 

основании программы, виды и объем медицинских исследований определяются с 

учетом: пола; возраста; сбора анамнеза жизни и спортивного анамнеза; уровня 

физического развития; уровня полового созревания (для детей и юношей); 

осмотров врачей-специалистов: травматолога-ортопеда, хирурга, невролога, 

оториноларинголога, офтальмолога, кардиолога, акушера-гинеколога и других 

врачей-специалистов в соответствии с медицинскими показаниями; исследований 

электрофизиологических показателей (ЭКГ, в том числе с нагрузочными 

пробами); ЭХО-кардиографических исследований, в том числе с нагрузкой; 

рентгенографических исследований органов грудной клетки; клинических 

анализов крови и мочи; осмотра специалистов по лечебной физкультуре и по 

спортивной медицине. 

По результатам медицинского осмотра (обследования) специалистами по 

лечебной физкультуре и по спортивной медицине составляется медицинское 

заключение, где функциональное состояние оценивается как недостаточное, 

удовлетворительное, вполне удовлетворительное или хорошее. 

На основании медицинского заключения специалистами по лечебной 

физкультуре и по спортивной медицине определяется принадлежность к 

функциональной группе: 

1 группа - возможны занятия спортом без ограничений и участие в соревнованиях, 

2 группа - возможны занятия физической культурой с незначительными 

ограничениями физических нагрузок без участия в соревнованиях, 

3 группа - возможны занятия физической культурой со значительными 

ограничениями физических нагрузок, 

4 группа - возможны занятия лечебной физической культурой. 

По результатам медицинского осмотра (обследования) даются 

рекомендации о необходимости дополнительного обследования. Лица, 

отнесенные к 3 и 4 группам, подлежат дополнительному обследованию не реже 1 

раза в 3 месяца. 

Результаты медицинского осмотра (обследования) заносятся во врачебно-

контрольную карту спортсмена или во врачебно-контрольную карту 

диспансерного наблюдения спортсмена. 

2-й этап: На данном этапе определяются: 

- возрастная группа с учетом возрастной морфологии и физиологии: старший 

школьный период 14 - 18 лет; юношеский возраст 12 - 15 лет; юниорский возраст 

18 - 21 год; 

- соответствие возрастных сроков допуска к занятиям определенным видом 

спорта; 

- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к 
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занятиям спортом; 

- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том 

числе угроза жизни); 

- уровень физического развития, учитывающий характеристики, отражающие 

процессы роста, формирования и зрелости тех или иных систем организма; 

- уровень полового созревания, учитывающий биологический возраст и 

оценивающийся по степени развития вторичных половых признаков. 

3-й этап: На этом этапе определяются: 

- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к 

занятиям спортом; 

- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том 

числе угроза жизни); 

- уровень полового созревания; 

- особенности физического развития к моменту обследования; 

- изменение параметров физического развития в зависимости от направленности 

тренировочного процесса, спортивного мастерства и этапа тренировочного 

процесса; 

- уровень функционального состояния организма; 

- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена; 

- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от 

выявленных изменений. 

4-й и 5-й этапы: На данных этапах определяются: 

- наличие заболеваний и патологических состояний, препятствующих допуску к 

занятиям спортом; 

- определение факторов риска возникновения патологических состояний (в том 

числе угроза жизни); 

- степень развития вторичных половых признаков; 

- особенности физического развития к моменту обследования; 

- изменение параметров физического развития в зависимости от направленности 

тренировочного процесса, спортивного мастерства и этапа тренировочного 

процесса; 

- уровень функционального состояния организма; 

- рекомендации по поддержанию уровня здоровья спортсмена; 

- рекомендации по коррекции тренировочного процесса в зависимости от 

выявленных изменений. 

Данные обследований заносятся во врачебно-контрольную карту 

спортсмена или во врачебно-контрольную карту диспансерного наблюдения 

спортсмена. 

 

Методические указания по организации медико-биологического 

сопровождения тренировочного процесса. 

Медицинская деятельность в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с законодательством в области 

здравоохранения. Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную 

подготовку, осуществляется штатными медицинскими работниками и (или) 

работниками врачебно-физкультурных диспансеров (отделений) в соответствии с 

порядком оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России 
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от 09.08.2010 N 613н (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, 

регистрационный N 18428), и последующих нормативных актов, принимаемых 

федеральным органом исполнительной власти в сфере здравоохранения по 

данному вопросу. В соответствии с пунктом 2 указанного приказа в оказание 

медицинской помощи входит: 

 периодические медицинские осмотры; 

 углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в 

год; 

 дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы; 

 врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с 

целью определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и 

соревновательные нагрузки; 

 санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения 

тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью; 

 медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной 

подготовки и при развитии заболевания или травмы; 

 контроль за питанием спортсменов и использованием ими 

восстановительных средств, выполнений рекомендаций медицинских 

работников. 

 Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

организацию, осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии 

документов, подтверждающих прохождение медицинского осмотра. 

 В организациях, осуществляющих спортивную подготовку, могут 

оборудоваться медицинские пункты, кабинеты спортивной медицины, лечебной 

физкультуры, физиотерапии, массажа, процедурные и другие, необходимые для 

спортивной подготовки, поддержания и восстановления спортивной формы лиц, 

проходящих спортивную подготовку с обязательным получением 

соответствующей лицензии в случае включения в штатное расписание 

организации медицинских работников. 

 Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными 

средствами устанавливается локальными нормативными актами организации, 

осуществляющей спортивную подготовку. 
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Перечень информационного обеспечения 

Список библиографических источников 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Министерство Спорта Российской Федерации 

http://www.minsport.gov.ru/ 

2. Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга 

http://kfis.spb.ru/ 

3. СШОР по КС и СП 

http://5koni.ru/ 

4. Федерация современного пятиборья России 

http://pentathlon-russia.ru/ 

5.Международная федерация современного пятиборья. 

http://www.pentathlon.org/ 

6. НГУ ФК и С им П.Ф.Лесгафта. 

http://www.minsport.gov.ru/
http://kfis.spb.ru/
http://5koni.ru/
http://pentathlon-russia.ru/
http://www.pentathlon.org/
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http://www.lesgaft.spb.ru/ 

7.КонсультантПлюс www.consultant.ru: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

- Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в РФ» 

- Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей 

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» 

- Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические 

рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ» 

- Приказ Минспорта России от 12.09.2013 №730 «Об утверждении 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре, 

условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в 

области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам» 

- Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении 

порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий». 
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