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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа спортивной подготовки по виду спорта рукопашный бой                                        

(далее – Программа) разработана согласно:       

- Федеральному Стандарту Спортивной Подготовки по виду спорта 

рукопашный бой, утвержденному Приказом Министерства спортакта РФ от 24 

декабря 2014 г. № 1062;          

- Требованиям к структуре и содержанию программ спортивной 

подготовки, в том числе к освоению их теоретических и практических разделов 

применительно к каждому этапу спортивной подготовки;   

- Федеральному Закону от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О Физической Культуре 

и Спорте в Российской Федерации».       

В программе отражены основные принципы спортивной подготовки 

юных спортсменов, результаты научных исследований. Программа является 

основным нормативным документом, на основании которого тренер планирует 

процесс спортивной подготовки. 

 

Характеристика вида спорта: рукопашный бой 

 

Рукопашный бой - популярный отечественный вид спорта.  

Привлекательными факторами является зрелищность соревнований, 

многообразие технически приемов и действий, в сочетании с обеспечением 

необходимого уровня безопасности для здоровья спортсменов. 

Рукопашный бой представлен в Единой Всероссийской спортивной 

классификации в разделе "Виды спорта, не вошедшие в программу 

Олимпийских игр". 

Данный вид спортивного единоборства является неотъемлемой частью 

физической подготовки военнослужащих и сотрудников правоохранительных 

органов России, поэтому знакомство с ним служит военно-патриотическому 

воспитанию молодежи, подъему престижа военной и государственной службы. 

Развитием рукопашного боя в России занимается Общероссийская 

общественная организация "Федерация рукопашного боя". В настоящее время 

она объединяет в себе региональные отделения в 52 субъектах Российской 

Федерации. Ежегодно проводятся Чемпионат и Кубок России, Первенства 

среди юниоров и юношей, Чемпионаты и Первенства Федеральных округов, 

международный и Всероссийские турниры, Чемпионаты министерств и 

ведомств. 

Рукопашный бой является одним из самых сложных видов спортивных 

единоборств, так как включает в себя технический арсенал практически всех 

видов единоборств. При этом рукопашный бой - это комплексный вид 

единоборства. 

Особенностями рукопашного боя как вида спорта являются: 

 разносторонние требования к физической, технической и  

тактической подготовленности спортсменов; 
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 высокая динамика и разнообразная вариативность ситуаций в ходе 

поединков; 

 высокие требования к уровню психической готовности спортсменов 

(стремлению упорно биться за победу, уверенностью в силах, 

уравновешенностью и стабильностью эмоций, умению регулировать 

психическую напряженность и поведение). 

Спортивная программа по рукопашному бою (далее – Программа) 

направлена на отбор одаренных детей, создание условий для их физической 

подготовленности, воспитания и развития, формирование знаний, умений, 

навыков в области физкультуры и спорта, подготовку к освоению этапов 

спортивной подготовки, подготовку к поступлению в организации, 

реализующие спортивные программы в указанной сфере, организацию досуга и 

формирование потребности в поддержании здорового образа жизни. 

Настоящая программа содержит нормативно-програмные и правовые 

основы, регулирующие деятельность спортивных школ и основополагающие 

принципы подготовки юных спортсменов. 

В процессе разработки содержания настоящей программы использованы 

нормативные требования по физической и спортивно-технической подготовке 

юных спортсменов, научно - методические рекомендации по подготовке 

спортивного резерва. 

Тренировочные, развивающие и оздоровительные задачи программы 

конкретизированы на каждом этапе спортивной подготовки, которые будут 

освещены далее. 

Нормативная часть программы представлена рекомендациями по составу 

занимающихся, по содержанию основных видов подготовки, участия в 

соревнованиях, в инструкторской и судейской практике по годам и этапам 

тренировки. 

Методическая часть программы включает содержание тренировочного 

материала, его распределения по годам тренировки, рекомендации по методике 

тренировки при технической, физической, функциональной и морально-

волевой подготовке, организации медико-тренерского контроля. 

Цель программы: Создание оптимальных условий для физического и 

психического развития, самореализации, укрепления здоровья и 

формирования позитивных жизненных ценностей занимающихся 

посредством систематических занятий рукопашным боем. 

Программа, опираясь на особенности современного этапа развития спорта, 

охватывает основные методические положения, на основе которых строится 

рациональная единая тренерская система многолетней спортивной подготовки 

в СШ, и предусматривает: 

 преемственность задач, средств, методов, организационных форм 

подготовки всех возрастных групп; 

 преемственность в решении задач по формированию личности  

спортсмена, укреплению здоровья, гармоничному развитию всех органов и 

систем организма; 
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 целевую направленность по отношению к высшему спортивному 

мастерству; 

 обеспечение всесторонней и специальной физической подготовки; 

 комплексную систему контроля и анализа состояния 

подготовленности спортсмена, так и на этапах возрастного развития. 

Данная программа может являться основным документом при проведении 

занятий в спортивных школах.  
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Программа предназначена для осуществления непрерывной подготовки 

спортсменов по рукопашному бою на этапах спортивной подготовки, начиная с 

начальной подготовки до этапа совершенствования спортивного мастерства в 

период прохождения спортивной подготовки в ГБФСУ КО «СШ боевых 

искусств». 

Реализация программы рассчитана на весь период подготовки спортсмена 

в ГБФСУ КО «СШ боевых искусств». Задачи и содержание тренировочного 

процесса зависят от этапа спортивной подготовки. 

Основная цель занятий на этапе начальной подготовки - 

систематические занятия спортом максимально возможного числа детей и 

подростков, направленные на развитие их личности, привитие навыков 

здорового образа жизни, воспитание физических, морально-этических и 

волевых качеств, определение специализации, оптимизация физического 

развития человека, всестороннее совершенствование общих физических 

качеств в единстве с воспитанием личности занимающихся. 

Основная цель занятий на тренировочном  этапе (спортивной 

специализации) - улучшение состояния здоровья, включая физическое 

развитие, и повышение уровня физической подготовленности и спортивных 

результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программы, 

направленность тренировочных занятий на достижение спортивного 

результата. 

Основная цель занятий групп совершенствования спортивного 

мастерства - специализированная спортивная подготовка с учётом 

индивидуальных особенностей перспективных спортсменов для достижения 

ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных 

команд Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, оптимизация 

физического и духовного развития спортсмена для достижения высокого 

спортивного результата.  

Основная цель занятий групп высшего спортивного мастерства. На 

данном этапе основные задачи заключаются в достижении результатов уровня 

спортивных сборных команд Российской Федерации; повышении стабильности 

демонстрации высоких спортивных результатов во всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях.    

При комплектовании  групп необходимо руководствоваться следующими 

условиями, представленными в таблице № 1: 

 

Этап 

спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапа (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 
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Этап начальной 

подготовки 
3 10 12 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 12 10 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 16 4 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 17 2 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта  

рукопашный бой 

 

Спортивная подготовка занимающихся по виду спорта рукопашный бой 

включает в себя следующие разделы: общая физическая подготовка, 

специальная физическая подготовка, технико-тактическая подготовка, 

теоретическая и психологическая подготовка, восстановительные мероприятия, 

инструкторская и судейская практика, участие в соревнованиях. 

В процессе подготовки всех возрастных групп нагрузка должна быть 

направлена на уровень, характерный для следующего этапа (таблица № 2). При 

этом наблюдается неуклонный рост объема средств общей и специальной 

подготовки, соотношение между которыми постепенно изменяется в сторону 

увеличения удельного веса средств специальной физической и технико-

тактической  подготовки. Соревновательная нагрузка постоянно растёт. 

 

Таблица 2 

Раздел 

спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенст 

вования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства До 
года 

Свыше 
года 

До двух  

лет 
Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
50-65 44-58 35-48 23-34 26-40 30-38 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

21-23 18-23 20-23 25-28 25-28 21-22 
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2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

по виду спорта рукопашный бой 

 

 Соревнования - важная составная часть спортивной подготовки 

занимающихся. 

Соревнования по рукопашному бою должны планироваться таким 

образом, чтобы по своей направленности и степени трудности они 

соответствовали задачам, поставленным перед занимающимися на данном 

этапе многолетней спортивной подготовки. 

На начальных этапах тренировки планируются отборочные и 

контрольные соревнования, основными целями которых являются контроль за 

эффективностью данного тренировочного этапа, приобретение 

соревновательного опыта и повышение эмоциональности тренировочного 

процесса. Основные соревнования по рукапашному бою проводятся, начиная с 

тренировочного этапа.  

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта рукопашный 

бой; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта 

рукопашный бой; 

- 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. 

Техническая 

подготовка (%) 
21-23 21-28 25-30 34-37 28-34 33-35 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

3-4 2-3 4-5 3-4 2-3 2-3 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

(%) 

- 1-2 4-6 5-7 6-8 7-9 
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 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. 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

рукопашный бой представлены в таблице № 3. 

                                                                                                 Таблица № 3 

      

Виды 

спортивных 

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 4 5 6 6 

Отборочные - 1 1 2 2 2 

Основные - 1 1 2 3 3 

 

4. Режимы тренировочной работы. 

 

 Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом - графиком, рассчитанным на 52 недели. 

 Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

 Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства. 

Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным 

дисциплинам вида спорта рукопашный бой определяются в Программе и 

учитываются при: 



9 

 

 

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа 

совершенствования спортивного мастерства; 

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

Для проведения занятий на этапе совершенствования спортивного 

мастерства кроме основного тренера по виду спорта рукопашный бой 

допускается привлечение дополнительно второго тренера по общефизической и 

специальной физической подготовке при условии их одновременной работы с 

лицами, проходящими спортивную подготовку. 

 Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки 

к спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 

проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 

являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в 

соответствии с перечнем тренировочных сборов. 

 

    Таблица 4 

 

  

Предельная продолжительность сборов 

по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

 

№ 

п/п 

Вид 

тренировочных 

сборов 

Э
та

п
 в

ы
с
ш

е
го

 

с
п

о
р

ти
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н

о
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м
а
с
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с
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е
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о
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о
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н

ы
й
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 (
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п
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п

о
р

ти
в
н

о
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и

и
) 

Э
та

п
 н

а
ч

а
л

ь
н

о
й

 

п
о

д
го

то
в
к
и

 

Оптимальное 

количество 

участников 

сбора 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям  
1.1. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям 

21 21 18 - 

 

1.2. Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам 

России 

21 18 14 - 

Определяется 

организацией, 

осуществляюще

й 

спортивную 

подготовку 

1.3. 

Тренировочные сборы по 

подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 18 14 - 

1.4. Тренировочные сборы по 

подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

14 14 14 - 
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2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 

Тренировочные сборы по 

общей или специальной 

подготовки  

18 18 14 

 Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, проходящим спортивную подготовку 

 

Лица, проходящие спортивную подготовку, проходят обязательный 

медицинский осмотр (УМО) перед поступлением (приемом) в СШ, а также 

проходят обязательные ежегодные углубленные медицинские осмотры, 

проводимые врачебно - физкультурным диспансером на договорной основе со 

СШ.  

Углубленное медицинское обследование позволяет установить исходный 

уровень состояния здоровья, физического развития и функциональной 

подготовленности, возрастной и психофизический уровень развития 

спортсменов. УМО включает: анамнез, врачебное освидетельствование для 

определения уровня физического развития и биологического созревания, 

электрокардиографическое исследование, клинические анализы крови и мочи.  

Обследование врачей-специалистов: хирурга, невропатолога, окулиста, 

отоларинголога, дерматолога, стоматолога. В случае необходимости, по 

медицинским показателям, организуются дополнительные консультации у 

других специалистов.  

          К занятиям по рукопашному бою допускаются спортсмены, отнесенные к 

основной медицинской группе. Цель УМО - всесторонняя диагностика и оценка 

уровня здоровья и функционального состояния спортсменов, назначение 

необходимых лечебно-профилактических, восстановительных и 

реабилитационных мероприятий. 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки 

 

Физические нагрузки для занимающихся, проходящих спортивную 

подготовку, планируются тренером с учётом возраста, пола, состояния здоровья 

и в соответствии с нормативами физической, технической подготовкой, по 

индивидуальным планам (для этапов ССМ). 

                                                                                                        Таблица 5 

 

Режим и нормативы максимального объёма тренировочной нагрузки 

 

Этапный 
норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствовани

я 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 
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До 
года 

Свыше 
года 

До двух 

лет 

Свыше двух 

лет 

спортивного 

мастерства 

Количество 

часов в 

неделю 

6 9 12 20 28 32 

Количество 

тренировок в 

неделю 

3-4 4-5 6-8 9-10 10-14 10-14 

Общее 

количество 

часов в год 

312 468 624 936 1456 1664 

Общее 

количество 

тренировок в 

год 

 

156-208 208-260 312-364 468-520 520-728 520-728 

 
2.7. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и 

оборудованию 

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны 

обеспечить соблюдение требований к условиям реализации Программ, в том 

числе по обеспечению оборудованием, спортивным инвентарем и спортивной 

экипировкой. 

 

Таблица 6 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения 

спортивной подготовки 

 

№ Наименование Единица Кол-во 
п/п оборудования, спортивного инвентаря измерения изделий 

Основное оборудование и инвентарь 

1. Груша боксерская штук 2 

2. Лапы боксерские пар 4 

3. Лапы малые, средние и большие комплект 5 

4. Лапы-ракетки штук 5 

5. Мешок боксерский штук 4 

6. Напольное покрытие татами комплект 1 

7. Подушка настенная боксерская штук 2 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 

8. Весы до 150 кг штук 2 

9. Гантели переменной массы от 1 до 6 кг пар 8 

10. Гири спортивные 16, 24 и 32 кг пар 3 

11. Гонг боксерский штук 2 

12. Зеркало 3x1,5 м штук 2 
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13. Канат для лазанья штук 3 

14. Манекены тренировочные для борьбы (разного веса) штук 10 

15. Мат гимнастический штук 8 

16. Мяч баскетбольный штук 2 

17. Мяч волейбольный штук 2 

18. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг штук 10 

19. Мяч футбольный штук 1 

20. Насос для накачивания мячей с иглами комплект 1 

21. 
Перекладина гимнастическая переменной высоты 

(универсальная) 
штук 1 

22. Секундомер электронный штук 4 

23. Скакалка гимнастическая штук 20 

24. Скамейка гимнастическая штук 4 

25. Стенка гимнастическая штук 6 

26. Табло информационное электронное комплект 2 

27. Урна-плевательница штук 2 

 

Таблица 7 

Обеспечение спортивной экипировкой 

 
№ 
п/п 

Наименование Единица измерения Количество изделий 

Спортивная экипировка 

1. Костюм рукопашного боя комплект 16 

2. Перчатки боксерские пар 16 

3. Перчатки боксерские снарядные пар 16 

4. 
Перчатки рукопашного боя красного и 

синего цвета 
комплект 16 

5. Протектор-бандаж для паха штук 16 

6. Протектор-бандаж для груди штук 16 

7. Шлем боксерский штук 16 

8. Футы красного и синего цвета комплект 16 

9. Эластичные бинты для рук штук 16 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий. Требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований. 

 

Основными формами тренировочной работы по рукопашному бою 

являются: теоретические и практические занятия, тренировки, соревнования, 

инструкторская и судейская практика, тренировочные занятия в спортивных 

лагерях,  тренировочные сборы, профилактические и оздоровительные 

мероприятия.  

Тренировочные занятия проводятся в специально оборудованных залах. 

При залах необходимы дополнительные помещения: раздевалка, комната для 

тренеров, душевые, туалеты. Пол в спортивном зале имеет ковровое или 

подобное амортизирующее покрытие соответствующее общепринятому 

стандарту.  

Освещение зала должно соответствовать нормам установленным 

Правилами соревнований (хорошее освещение, свет равномерный над всей 

площадкой, без прямого попадания в глаза занимающихся), световая площадь 

окон 1/5 площади пола.  

Помещение должно быть хорошо проветриваемым, а на случай жаркой 

погоды функционировать кондиционеры. Стены должны быть однотонные, не 

яркие. Отделка зала и подсобных помещений должна быть удобной для уборки, 

так как необходима ежедневная влажная уборка зала. Важно, чтобы на 

тренировках спортсмены были в специальной спортивной форме.  

Групповые теоретические занятия проводятся в форме бесед (15-20 мин.), 

при проведении которых желательно использовать наглядные пособия, 

просмотр соревнований. Занятия по вопросам гигиены, врачебного контроля, 

оказанию первой помощи, применению восстановительных средств и 

психологической подготовке проводят специалисты (врач, психолог, 

массажист).  

Для спортсменов групп совершенствования спортивного мастерства  

проводится индивидуальная работа с тренером. При подборе общеразвивающих 

и специальных упражнений следует учитывать, что воздействие упражнений 

зависит от количества повторений (или длительности применения упражнения), 

изменения темпа или ритма, изменения исходных положений; условия форм 

движений; применения дополнительных отягощений; использование различных 

условий внешней среды.  

Занятия, посвященные общей и специальной физической подготовке, 

рекомендуется проводить во все периоды года, и в особенности в 

подготовительном и переходном.  



14 

 

 

Силовые упражнения рекомендуется чередовать с упражнениями на 

быстроту и на расслабление. При проведении тренировочных занятий, после 

общей разминки, целесообразно проводить индивидуальную разминку 

длительностью в 5-6 мин. Необходимо научить спортсменов проводить 

индивидуальные разминки, с которых начинается тренировочное занятие.  

Перед соревнованиями тренеру важно проводить установочную беседу со 

спортсменами (значение соревнований, сведения о команде соперников), после 

окончания, провести анализ выступления. Разбор прошедших соревнований 

следует проводить не сразу по окончании, а дать спортсменам время отдыха и 

анализа своих действий в спокойной обстановке. При этом необходимо дать 

возможность участникам высказаться, максимально привлекая их к 

самоанализу.  

При организации работы по рукопашному бою  необходимо иметь 

следующие документы: программу, тренировочных занятий план, годовой 

график распределения тренировочного  материала, расписание занятий. 

Каждый тренер должен иметь рабочий план, программный материал по 

возрастным группам, календарный план соревнований, журнал учета. 

 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 

занятий и соревнований 

 

Общие требования безопасности: 

- в качестве тренера для занятий рукопашным боем могут быть допущены 

лица, имеющие специальное спортивное образование, подтвержденное 

документом установленного в РФ образца (дипломом); 

- тренер должен пройти предварительный медицинский осмотр, при 

последующей работе - периодические медицинские осмотры в сроки, 

установленные соответствующими действующими нормативными актами; 

- с тренером должны быть проведены следующие виды инструктажей: 

вводный и первичный на рабочем месте (при поступлении на работу в 

учреждение); повторный (периодически не реже 1 раза в 6 месяцев) на рабочем 

месте; внеплановый (при изменении условий труда, нарушении правил 

безопасного проведения занятий, длительных перерывах в работе и др. 

обстоятельствах); целевой (при разовом выполнении работ не связанных с 

основными обязанностями); 

- тренер должен быть проинструктирован по пожарной безопасности и по 

оказанию первой доврачебной помощи в условиях физкультурно-спортивного 

учреждения; 
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- к занятиям по рукопашному бою допускаются лица с 10 лет, прошедшие 

медицинское обследование и не имеющие противопоказаний по состоянию 

здоровья; 

- в обязанности тренера входит проведение инструктажа занимающихся 

по правилам безопасности во время занятий. Работа по профилактике 

травматизма, заболеваний и несчастных случаев при занятиях физической 

культурой и спортом является одной из важнейших задач тренера; 

- во избежание ситуаций на занятиях, ведущих к травматизму и 

отрицательным последствиям, тренер должен получить в начале 

тренировочного года от медицинского работника физкультурно-спортивного 

учреждения информацию в письменном виде о состоянии здоровья каждого 

занимающегося. После болезни или перенесенных травм возобновлять занятия 

можно только по разрешению врача и проводить их в сокращенном объеме; 

- тренер и занимающиеся должны строго соблюдать установленные в 

учреждении правила поведения, режим труда и отдыха, правила по 

обеспечению пожарной безопасности, взрывобезопасности, гигиены и 

санитарии; 

- для занятий рукопашным боем занимающиеся и тренер должны иметь 

специальную, соответствующую виду, защитную экипировку, спортивную 

форму; 

- о каждом несчастном случае во время занятий тренер должен поставить 

в известность руководителя физкультурно-спортивного учреждения; 

- в случае легкой травмы тренер должен оказать помощь пострадавшему. 

К лицам, получившим средние и тяжелые травмы во время занятий, 

необходимо срочно вызвать скорую помощь. До прибытия скорой помощи 

пострадавшему должна быть оказана первая доврачебная помощь в 

соответствии с инструкцией по первой доврачебной помощи, действующей в 

физкультурно-спортивном  учреждении; 

- занимающиеся, нарушающие правила безопасности, отстраняются от 

занятий и на них накладывается дисциплинарное взыскание. Перед началом 

очередной тренировки со всеми занимающимися проводится внеплановый 

инструктаж; 

- знание и выполнение требований и правил техники безопасности 

является должностной обязанностью тренера, а их несоблюдение влечет за 

собой, в зависимости от последствий нарушения, виды ответственности, 

установленные законодательством РФ (дисциплинарная, материальная, 

уголовная). 

 Требования безопасности перед началом тренировочных занятий: 
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- спортивный зал открывается за 5 мин до начала занятий по расписанию 

(графику). Вход в зал разрешается только в присутствии тренера; 

- перед началом занятий тренер должен обратить особое внимание на 

оборудование места занятий;  

- освещение зала должно быть не менее 200 лк, температура - не менее 

15-17 °С, влажность - не более 30-40%; 

- за порядок, дисциплину, своевременное построение группы к началу 

тренировок отвечает тренер и дежурный группы; 

- перед началом занятий тренер должен постараться выявить любые, даже 

незначительные отклонения в состоянии здоровья занимающихся лиц, для 

принятия профилактических мер (освобождение от занятий, снижение 

нагрузки). 

 Требования безопасности во время занятий: 

- занятия рукопашным боем в спортивном зале начинаются и проходят 

согласно расписанию, утвержденному руководителем физкультурно-

спортивного учреждения; 

- занятия по рукопашному бою должны проходить только под 

руководством тренера; 

- тренер должен поддерживать высокую дисциплину во время занятий и 

добиваться четкого выполнения своих требований и замечаний, постоянно 

осуществлять контроль за действиями занимающихся; 

- для предупреждения травм тренер должен следить за 

дисциплинированностью занимающихся, их уважительным отношением друг к 

другу, воспитанием высоких бойцовских качеств; 

- особое внимание на занятиях по рукопашному бою, тренер должен 

обратить на постепенность и последовательность тренировок; 

- на занятиях по рукопашному бою запрещается иметь в спортивной 

одежде и обуви колющие и режущие предметы (булавки, заколки и т.п.); 

- тренер должен учитывать состояние занимающихся, реагировать на их 

жалобы о состоянии здоровья. При появлении во время занятий боли, 

потертости кожи, синяков, кровотечения, а также при неудовлетворительном 

самочувствии занимающийся должен прекратить занятия и сообщить об этом 

тренеру; 

- выход занимающихся из спортивного зала во время занятий возможен 

только с разрешения тренера.  

Требования безопасности в аварийных ситуациях: 

- при несчастных случаях с занимающимися тренер должен немедленно 

прекратить занятия и приступить к оказанию пострадавшему первой 

доврачебной помощи; 
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- одновременно нужно отправить посыльного из числа занимающихся для 

уведомления руководителя или представителя администрации физкультурно-

спортивного учреждения, а также вызова медицинского работника и скорой 

помощи; 

- при оказании первой доврачебной помощи следует руководствоваться 

приемами и способами, изложенными в инструкции по первой доврачебной 

помощи, действующей в учреждении; 

- при обнаружении признаков пожара тренер должен обеспечить 

эвакуацию занимающихся из опасной зоны согласно схеме эвакуации при 

условии их полной безопасности. Все эвакуированные проверяются в месте 

сбора по имеющимся у тренера поименным спискам; 

- поведение и действие всех лиц в условиях аварийной ситуации должны 

быть объективными, без провокации паники, быстрыми и эффективными. 

Руководство действиями в аварийной ситуации осуществляет руководитель или 

представитель администрации физкультурно-спортивного учреждения. 

Требования безопасности по окончании занятия: 

- после окончаний занятия тренер должен проконтролировать 

организованный выход занимающихся из зала; 

- проветрить спортивный зал; 

- в раздевалке при спортивном зале, лицам занимающихся рукопашным 

боем переодеться в спортивную форму (одежду и обувь); 

- по окончании занятий принять душ, в случае невозможности данной 

гигиенической процедуры тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

 Настоящие правила предусматривают основные организационно-

профилактические меры обеспечения безопасности и снижения травматизма, 

обязательные к выполнению при осуществлении тренировочного процесса и 

проведении спортивно-массовых мероприятий.  

Тренировочные занятия и спортивно-массовые мероприятия разрешается 

проводить: 

 - при условии наличия соответствующей квалификации тренеров и 

медицинского обслуживающего персонала;  

- условии наличия допуска занимающихся к физкультурно-спортивным 

занятиям;  

- при соответствии спортивной экипировки санитарно-гигиенических 

нормам, правилам соревнований и методике тренировки;  

- при соответствии мест проведения  тренировочного процесса, 

соревнований и спортивно массовых мероприятий санитарным нормам;  

- при условии готовности места проведения, инвентаря и оборудования к 

конкретному мероприятию;  



18 

 

 

- все тренировочные занятия должны проводиться только под 

руководством тренера, инструктора и согласно утвержденному расписанию.  

Спортивные соревнования и спортивно-массовые мероприятия 

проводятся в присутствии медицинского персонала, тренеров, инструкторов и 

судейской коллегии. Тренировочный процесс, соревнования, спортивно-

массовые мероприятия могут быть начаты только после выполнения всех 

требований настоящих правил и принятия мер, обеспечивающих профилактику 

спортивного травматизма и безопасности проведения мероприятий, как для 

спортсменов, так и для зрителей.  

 

3.2 . Рекомендуемые объемы тренировочных и                            

соревновательных нагрузок 

 

Минимальный и предельный объём соревновательной деятельности в 

микроцикле 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 сними 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 и макроцикла. 

 Высокая моторная плотность частей тренировок и серий боёв 

необходимы для компенсации недостающего в тренировке уровня психической 

напряжённости, пресущего ответственным соревнованиям. Характерные 

особенности этапа централизованной подготовки – наличие строгого режима 

дня, разнообразие спарринг-партнёров, чётко организованное питание и 

восстановительные процедуры. Это осуществляется только на тренировочных 

сборах. 

 Для достижения всего вышеизложенного необходимо обеспечение 

круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся 

основной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с 

перечнем тренировочных сборов. 
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3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

 

Высокие спортивные результаты в рукопашном бою достигаются после 

многих лет упорных и целеустремленных тренировок, поэтому есть прямая 

необходимость заранее предвидеть и планировать рост спортивных 

результатов. 

Планирование в системе спортивной подготовке основывается на 

требованиях к знаниям и умениям занимающихся.  

 

3.4. Требования к организации и проведению врачебно-

педагогического, психологического и биохимического контроля 

 

Медико–биологический контроль направлен на оценку состояния 

здоровья, определение физического развития и биологического возраста  

спортсмена, уровня его функциональной подготовки. Основным в комплексном 

врачебно-биологическом контроле является углубленное медицинское 

обследование, тестирование физической работоспособности, определение 

специальной тренированности и оценка воздействия тренировочных нагрузок 

на  спортсмена. 

        Врачебный контроль осуществляется врачебно - физкультурным 

диспансером в тесном контакте с тренерским коллективом. Врачебный 

контроль является составной частью общего тренировочного плана подготовки. 

         Существуют следующие виды медицинского обследования: углубленное, 

этапное, текущее, оперативное. 

Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят в начале и в 

конце тренировочного года на базе врачебно-физкультурного диспансера. 

Заключение должно содержать: оценку состояния здоровья, оценку 

физического развития, уровень функционального состояния, рекомендации по 

лечебно-профилактическим и восстановительным мероприятиям, 

рекомендации по тренировочному режиму. Результаты обследования в конце 

тренировочного года заносятся в личную карту спортсмена. 

Этапное медицинское обследование проводится в сроки основных 

периодов годичного тренировочного цикла. Исследования ведутся в процессе 

тренировки. При этом ставятся задачи – оценить состояние здоровья, изучить 

динамику тренированности и переносимость тренировочных нагрузок. 

Текущий контроль проводится после того, как спортсмен приступил к 

тренировкам после перенесенного заболевания. Задача - выявить, как переносит 

спортсмен максимальные тренировочные нагрузки. 

Наличие медико-биологических данных на каждого спортсмена позволяет 

своевременно вносить коррекцию в планы тренировок, что способствует 

повышению качества тренировочного процесса. 
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3.4. Программный материал для практических занятий по каждому 

этапу спортивной подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

(52 недели) 

 

Этап начальной подготовки 

 
Разделы подготовки Этап начальной подготовки 

до года свыше года 

групповые и индивидуальные теоретические занятия 
(часов) 

12 14 

групповые и индивидуальные тренировочные занятия 
(часов) 

274 412 

тренировочные сборы - - 

участие в спортивных соревнованиях 
и мероприятиях 

- - 

инструкторская и судейская практика (часов) - - 

медико-восстановительные мероприятия 4 10 

работа по индивидуальным планам (часов) 10 20 

тестирование и контроль 12 12 

 312 468 

 
Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

 
 

Разделы подготовки Тренировочный этап (этап спортивной 
специализации) 

до двух лет свыше двух лет 

групповые и индивидуальные теоретические занятия 
(часов) 

20 20 

групповые и индивидуальные тренировочные занятия 
(часов) 

476 708 

тренировочные сборы 4 5 

участие в спортивных соревнованиях 
и мероприятиях 

4 5 

инструкторская и судейская практика (часов) 6 18 

медико-восстановительные мероприятия 40 80 

работа по индивидуальным планам (часов) 60 80 

тестирование и контроль 14 20 

 624 936 



 

 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства 
 
 

Разделы подготовки Этап совершенствования спортивного 
мастерства 

весь период 

групповые и индивидуальные теоретические занятия 
(часов) 

28 28 

групповые и индивидуальные тренировочные занятия 
(часов) 

1255 1198 

тренировочные сборы 6 7 

участие в спортивных соревнованиях 
и мероприятиях 

6 7 

инструкторская и судейская практика (часов) 20 22 

медико-восстановительные мероприятия 60 85 

работа по индивидуальным планам (часов) 65 85 

тестирование и контроль 16 24 

 1456 1456 

 

Этап высшего спортивного мастерства 
 
 

Разделы подготовки Этап высшего спортивного мастерства 

весь период 

групповые и индивидуальные теоретические занятия 
(часов) 

32 32 

групповые и индивидуальные тренировочные занятия 
(часов) 

1436 1384 

тренировочные сборы 7 8 

участие в спортивных соревнованиях 
и мероприятиях 

7 8 

инструкторская и судейская практика (часов) 24 26 

медико-восстановительные мероприятия 65 90 

работа по индивидуальным планам (часов) 75 90 

тестирование и контроль 18 26 

 1664 1664 

 

3.5. Рекомендации по организации психологической подготовки. 

 

Воспитательная и психологическая подготовка спортсменов проходит в 

условиях тренировочного занятия, соревнований, контрольных испытаний. Она 

предусматривает в первую очередь воспитание волевых качеств, формирование 

личности спортсмена, межличностных отношений, развитие спортивного 

интеллекта, психологических функций и психологических качеств. 

Основные волевые качества: целеустремленность и настойчивость, выдержка 

и самообладание, решительность и смелость, инициативность и 

дисциплинированность. Волевые качества совершенствуются в процессе 



 

 

 

преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Для того чтобы 

их преодолеть используются необычные для спортсмена волевые напряжения. 

Высокий уровень волевых качеств необходим для достижения эффективности 

деятельности спортсмена в напряженных соревновательных ситуациях. 

Основными задачами психологической подготовки являются привитие 

устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на 

тренировочную деятельность. Основные методы психологической подготовки 

одинаковы с методами воспитательной работы: это беседы, убеждения, 

педагогические внушения, методы моделирования соревновательных ситуаций.  

В тренировочных занятиях необходимо создавать ситуации, которые 

предполагают преодоление трудностей (ситуация преодоления волнения, 

неприятных ощущений, страха). Соблюдение постепенности и осторожности 

является при этом необходимым условием. В этих ситуациях перед юными 

спортсменами, как правило, не ставится задача по проявлению предельных 

мобилизационных возможностей. 

Использование средств и методов психологической подготовки в 

тренировочных занятиях зависит от психологических особенностей спортсмена и 

задач данного занятия. 

Так в подготовительной части занятия необходимо использовать упражнения 

для развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств. 

В основной части необходимо применять упражнения для совершенствования 

различных психических функций и психологических качеств, эмоциональной 

устойчивости, способности к самоконтролю.  

В заключительной части – совершенствуется способность к саморегуляции и 

нервно-психологическому восстановлению. 

Одним из важных компонентов психологической готовности спортсменов 

различной квалификации к соревнованиям является самооценка и самоконтроль. 

Формирование адекватности самооценки и самоконтроля (соответствующих 

реальным возможностям спортсмена, действительному уровню его 

подготовленности, объективным результатам его деятельности), отработка 

соответствующих умений и навыков самооценки в условиях тренировок и 

соревнований позволяет спортсменам повышать эффективность управления 

деятельностью в условиях соревновательной борьбы. Адекватная самооценка 

является необходимым качеством спортивного характера спортсмена, компонентом 

высшего спортивного мастерства, важным «внутренним» условием достижения 

спортивного результата. 

Тренер обязан следить за соблюдением спортивного режима, посещением 

тренировок и систематичностью участия в соревнованиях своих спортсменов. 



 

 

 

Спортсмены обязаны выполнять указания тренера, хорошо вести себя на 

тренировках, в школе и дома.  

Необходимо развивать у спортсмена умения преодолевать утомление и не 

желание работать. Необходимо поощрять спортсмена за трудолюбие и спортивное 

достижения. Поощрение может быть в виде похвалы, одобрения, благодарности 

тренера, или всего коллектива. Любое поощрение должно быть справедливо и 

адекватно заслугам, чтобы не вызвать у других чувства зависти или не 

справедливости. Однако все нарушения дисциплины и спортивного режима 

должны разбираться и не оставаться безнаказанными, так как безнаказанность 

стимулирует повторение неблаговидных поступков и может привести к более 

серьезным нарушениям. Наказания могут быть выражены в виде замечаний, устных 

выговоров, разбора поступка в спортивном коллективе, отстранение от занятий или 

соревнований. Поощрения и наказания должны быть всегда четко мотивированы и 

основываться на комплексе положительных и отрицательных поступках 

спортсмена.  

Иногда снижение активности и работоспособности спортсмена основано на 

объективных показателях здоровья или эмоционального состояния. В таких случаях 

лучше применить дружеское участие и поддержку, чем наказание, совместно 

выяснить причины и найти пути выхода из кризисного положения.  

Каждый спортсмен должен понимать, что и он, и тренер делают одно дело и 

стремиться к одному результату. Только понимание того, что тренер – твой первый 

друг, товарищ может привести к победе. Тренер обязан помнить, что спортивный 

коллектив является важнейшим фактором нравственного формирования личности.  

Большое внимание следует уделять взаимоотношениям спортсменов в 

коллективе. При этом необходимо воспитывать такие качества, как коллективизм, 

взаимопомощь, дисциплинированность,  уважение к старшим, патриотизм и 

интернационализм. Для решения задач сплочения коллектива целесообразно 

проводить коллективные походы в театр и кино, отмечать дни рождения 

непосредственно на тренировках,  совместно участвовать в общественно полезном 

труде (например: уборка зала), проводить вечера отдыха и тому подобное. 

Воспитание морально-нравственных качеств у спортсменов связано с обучением 

инструкторским навыкам. Необходимо привлекать спортсменов высших разрядов 

для проведения занятий или частей занятий в качестве помощника тренера. Для 

работы со спортсменами высокого класса желательно привлекать 

профессиональных психологов. Психолог должен определить тип нервной 

деятельности, темперамент каждого спортсмена, его общительность, 

эмоциональность, лидерство, мотивационные особенности, уровень беспокойства – 

тревожности и т.п. разработать комплекс методов и приемов снятия нервного 

напряжения во время интенсивных тренировок и соревнований, дать рекомендации 



 

 

 

тренеру по форме общения со спортсменом, способствовать решению конфликтных 

ситуаций.   

Широко известен целый ряд приемов и методов регулирования состояния 

спортсменов во время тренировок и соревнований. Наиболее оперативный и 

эффективный – целенаправленное изменения направления мыслей или 

«отвлечения» или «переключения».  

Борьба с тревогой перед соревнованиями отнимает значительно больше 

энергии чем само выступление. Доказано, что отвлечение от навязчивых мыслей 

способствует более эффективному выполнению действия. Поэтому перед стартом 

или другим ответственным мероприятием необходимо отвлечься и заняться другим 

делом, которое целиком поглотит внимание спортсмена.  

Другой прием – изменение целевой установки, то есть внимание спортсмена 

направляется не на конечный результат, а на  процесс выполнения двигательного 

действия. Состоянием спортсмена тренер может управлять с помощью специальной 

разминки. Если спортсмен угнетен, то разминка должна быть интенсивной, а если 

сильно возбужден, то возбуждение следует снимать упражнениями на растягивание 

и расслабление. В случае не благоприятного психического состояния спортсменов в 

качестве дополнительного приема регуляции стресса используется массаж и 

самомассаж. При высоком уровне возбуждения рекомендуется успокаивающий 

массаж, а при угнетенном (слишком спокойном состоянии) – возбуждающий. 

Особое место в приведении спортсменов в оптимальное состояние занимает 

внушение тренера. Тренер должен уметь сдерживать внешнее проявление своих 

переживаний. Внушение, которое делает тренер спортсмену перед выходом на 

старт должно, быть уверенным, благожелательным и снимать излишнее 

напряжение. 

Психологическая подготовка может проходить как в условиях учебно-

тренировочного занятия, так и в отдельно выделенное время. Рекомендуется 

проводить обучение некоторым приемам психорегулирующей тренировки, 

например, умению произвольно расслаблять мышцы с целью быстрого 

восстановления или умению входить в оптимальное боевое состояние.  

Необходимо помнить, что психологическая подготовка должна быть 

индивидуализирована. 

 

3.6. Планы применения восстановительных средств. 

 

Современная система подготовки спортсменов включает три подсистемы: 

- система соревнований;  

- система тренировок;  



 

 

 

- система факторов, дополняющих тренировку и соревнования и 

оптимизирующих их эффект. 

 В системе факторов, дополняющих тренировку и соревнования и 

оптимизирующих их эффект, основное место занимают различные средства 

восстановления и повышения спортивной работоспособности. Значение этих 

средств в подготовке спортсменов постоянно возрастает в связи с непрерывным 

увеличением тренировочных и соревновательных нагрузок. Рациональное 

применение различных восстановительных средств является необходимым 

фактором достижения высоких спортивных результатов. 

В нашей стране разработана современная система применения 

восстановительных мероприятий, которая обеспечивает быстрое восстановление и 

повышение спортивной работоспособности, стабильность спортивной формы, 

профилактику спортивных травм. 

Различные средства восстановления целесообразно применять в 

следующих основных направлениях: 

1. Применение восстановительных средств в период соревнований для 

направленного воздействия на восстановительные процессы не только после 

выступления спортсменов, но и во время их проведения или же перед началом 

соревнований. 

2. Применение восстановительных средств непосредственно в различных 

формах тренировочного процесса для повышения уровня функциональных 

возможностей спортсменов, развития двигательных качеств. 

Рекомендуется планировать восстановительные мероприятия на трех 

условных уровнях: основном, оперативном и текущем. 

Восстановительные мероприятия основного уровня направлены на 

нормализацию функционального состояния организма спортсменов в результате 

суммарной нагрузки отдельного микроцикла, а также на нормализацию процессов 

утомления от кумулятивного воздействия серии тренировочных нагрузок. 

Оперативное восстановление функционального состояния спортсменов 

следует осуществлять в процессе каждого тренировочного занятия с учетом 

закономерностей развития и компенсации утомления в этом занятии. 

Текущее восстановление направлено на обеспечение оптимального 

функционального состояния спортсменов в процессе или после нагрузки отдельных 

занятий в целях подготовки к очередной работе. 

Для повышения эффективности восстановительных мероприятий необходимо 

комплексное применение различных восстановительных средств. При этом 

принцип комплексности применения восстановительных средств должен всегда 

осуществляться во всех звеньях тренировочного процесса: макро-, мезо- и 

микроциклах, а также на уровне тренировочного дня. 



 

 

 

В современной системе восстановления спортсменов применяются 

педагогические, гигиенические, медико-биологические и психологические 

средства. 

Педагогические средства восстановления. 

Педагогические средства восстановления являются основными и 

предусматривают следующие: 

- рациональное планирование тренировочного процесса с учетом этапа 

спортивной подготовки, условий тренировок и соревнований, пола и возраста 

спортсменов, особенностей учебной и трудовой деятельности, бытовых и 

экологических условий и т.п.; 

- оптимальная организация и программирование тренировок в макро-, мезо- и 

микроциклах, обеспечивающая рациональное соотношение различных видов, 

направленности и характера тренировочных нагрузок и их динамическое развитие; 

- правильное сочетание в тренировочном процессе общих и специальных 

средств подготовки; 

- рациональное сочетание тренировочных и соревновательных нагрузок с 

необходимыми восстановительными циклами после напряженных тренировок и 

соревнований; 

- оптимальное соотношение в тренировочном процессе различных 

микроциклов: (втягивающий, развивающий, ударный, поддерживающий, 

восстановительный) с умелым использованием облегченных микроциклов и 

тренировок. 

- рациональное планирование тренировок в микроциклах с обеспечением 

необходимой вариативности тренировочных нагрузок, период пассивного и 

активного отдыха, применение эффективных восстановительных средств и 

методов; 

- обязательное применение после напряженных соревнований или 

соревновательного периода специальных восстановительных циклов с широким 

использованием восстановительных средств, активного отдыха с переключением на 

другие виды физических упражнений и использованием благоприятных 

экологических факторов; 

- систематический педагогический, врачебный контроль и самоконтроль за 

функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и соревновательных 

нагрузок и необходимая коррекция тренировочного процесса спортсменов с учетом 

этих данных. 

  Важным педагогическим средством для стимуляции восстановительных 

процессов является правильное построение тренировочного занятия. При этом 

следует соблюдать следующие основные положения: 



 

 

 

- выполнение полноценной разминки перед тренировкой, что обеспечивает не 

только быструю врабатываемость и настройку организма на предстоящую работу, 

но создает условия для оптимального развития физиологических и психических 

процессов. А это в свою очередь, способствует более эффективному 

восстановлению организма в процессе работы, а также между отдельными сериями 

упражнений во время тренировки; 

- выполнение упражнений для активного отдыха в интервалах между 

тренировочными нагрузками в одном занятии; использование пассивного отдыха в 

состоянии полного расслабления в оптимальной позе; упражнений в расслаблении в 

интервалах между тренировочными нагрузками и после занятий; 

- применение упражнений и специальных психологических средств с целью 

создания положительного эмоционального фона для последующего выполнения 

основной тренировочной работы на более высоком уровне, что обеспечивает и 

более активное восстановление; 

- выполнение индивидуально подобранных упражнений для заключительной 

части тренировки (заминка). Постепенный выход из значительных нагрузок - 

эффективное средство для активного развертывания восстановительных процессов 

после тренировки. При этом рекомендуется применять в течение 10-15 минут бег в 

невысоком темпе (ЧСС – 105-120 уд./ мин.) и комплекс специальных упражнений; 

- обязательное применение после тренировки различных восстановительных 

мероприятий. 

 

Гигиенические средства восстановления. 

  Гигиенические средства восстановления включают основные и 

дополнительные.  

Основные гигиенические средства: рациональный суточный режим; личная 

гигиена; закаливание; специализированное питание; оптимальные экологические 

условия при проведении тренировок; психогигиена.  

Дополнительные гигиенические средства восстановления применяются в 

виде комплексов, которые могут включать: гидропроцедуры – теплый душ, горячий 

душ, прохладный душ, контрастный душ, теплые ванны, контрастные ванны, 

хвойные ванны, восстановительное плавание; различные виды спортивного 

массажа (общий восстановительный массаж, гидромассаж, самомассаж, 

предварительный разминочный массаж); различные методики приема банных 

процедур  (баня с парением,  кратковременная баня, баня с контрастными водными 

процедурами). 

Вместе с этим могут применяться искусственные источники 

ультрафиолетового излучения для облучения спортсменов в осенне-зимний период 

года, а также применение источников ионизированного воздуха.  



 

 

 

Психологические средства восстановления. 

Психологические средства восстановления позволяют снизить уровень 

нервно-психической напряженности и устранить у спортсменов состояние 

психической угнетенности, купировать психоэмоциональные стрессы, ускорить 

восстановление затраченной нервной энергии.  

При этом широко применяются психолого- педагогические средства, 

основанные на воздействии словом: убеждение, внушение, деактуализация, 

формирование «внутренних опор», рационализация, сублимация, 

десенсибилизация. Вместе с этим широко применяются комплексные методы 

релаксации и мобилизации в форме аутогенной, психомышечной, 

психорегулирующей, психофизической, идеомоторной и ментальной тренировки. 

Стратегия и тактика применения средств восстановления и повышения 

спортивной работоспособности в подготовке спортсменов зависит от следующих 

основных факторов: педагогических задач на данном этапе подготовки; пола, 

возраста, спортивного стажа, функционального состояния спортсменов; 

направленности, объема и интенсивности тренировочных нагрузок; состояния 

эмоциональной сферы и психического утомления спортсменов; особенности 

развертывания процессов утомления и восстановления у спортсменов; условий для 

тренировок; особенностей питания; климатических факторов и экологической 

обстановки. 

Необходимо весьма осторожно и крайне индивидуально применять 

восстановительные средства в период достижения спортивной формы, так как этот 

период характеризуется очень тонкой координацией психофизических функций. В 

этот период следует применять только адекватные и проверенные в подготовке 

спортсменов восстановительные средства. 

Для оценки эффективности применения разработанных комплексов 

восстановительных средств следует постоянно применять оперативный 

педагогический контроль за функциональным состоянием спортсменов, и при 

необходимости вносить соответствующие коррективы в комплексы 

восстановительных средств. 

 

3.7. Планы антидопинговых мероприятий 
 

В последнее время в спорте высших достижений все чаще возникают 

конфликтные ситуации, связанные с обнаружением допинга у спортсменов в 

различных видах спорта.  

В виде спорта рукопашный бой случаи обнаружения допинга крайне редки. 

Однако это не значит, что тренеры и спортсмены должны игнорировать проблему  

антидопингового контроля. 



 

 

 

При обнаружении допинга, кодекс предусматривает наказание не только 

спортсмена, но и лиц, которые принуждали или помогали ему в приеме допинговых 

препаратов, то есть врачи, тренеры, массажисты, официальные лица национальных 

федераций и т.п. 

Методистами школы проводятся семинары и лекции по вопросу последствий 

применения допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за 

применение ими запрещенных для использования в спорте субстанций или 

методов. 

 

3.8. Планы инструкторской и судейской практики 

 

Инструкторские навыки работы начинают прививать на тренировочном этапе 

спортивной подготовки. На этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства эти навыки закрепляются и совершенствуются.  

Во время проведения занятий необходимо привлекать спортсменов уровня 

КМС, МС и МСМК в качестве помощников тренера в работе со спортсменами 

этапа начальной подготовки и тренировочного этапа. Необходимо развивать у 

учащихся способность наблюдать за выполнением различных упражнений и 

соревновательных программ другими спортсменами, находить ошибки и их 

исправлять.  

Спортсмены, работая в качестве помощника тренера, должны уметь 

подбирать упражнения для разминки, правильно их показывать и проводить 

разминку.  

Учащиеся этапа совершенствования спортивного мастерства должны уметь 

самостоятельно составлять конспекты занятий, комплексы тренировочных 

упражнений, проводить тренировочные занятия в группах этапа начальной 

подготовки  и тренировочного этапа.   

 Спортсмены должны знать состав судейской коллегии, обязанности судей, 

работу секретариата, а также правила выставление оценок.   

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства необходимо спортсменов привлекать к судейству 

школьных, межшкольных, городских соревнований  в качестве судей,  судей при 

участниках, секретаря. 

Результатом инструкторской и судейской практики, должно являться 

присвоения учащимся групп совершенствования спортивного мастерства звания 

инструктора по спорту и судьи по спорту. 

Спортсмены групп высшего спортивного мастерства могут претендовать на 

присвоение судейской категории после прохождения судейского семинара и 

контрольного судейства. 



 

 

 

 
4. Система контроля и зачетные требования. 

 

4.1.Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, на 

каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических 

качеств и телосложения на результативность в виде спорта 

рукопашный бой. 

Критерии – признаки, основания, правило принятия решения по оценке чего-

либо на соответствие предъявленным требованиям. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду 

спорта рукопашный бой представлены в таблице. 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

рукопашный бой. 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Таолу, традиционное 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 2 

Гибкость 3 

Координационные способности 3 

Выносливость 2 

Телосложение 1 

Саньда 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Выносливость 3 

Телосложение 1 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 
 



 

 

 

Скоростные способности. 

Под скоростными способностями спортсмена понимается комплекс 

функциональных свойств, обеспечивающих выполнение двигательных действий в 

минимальное время. 

Различают элементарные и комплексные формы проявления скоростных 

способностей. 

Элементарные формы проявления быстроты создают предпосылки для 

успешной скоростной подготовки, а развитие же комплексных скоростных 

способностей составляет ее основное содержание. 

 

Мышечная сила. 

Мышечная сила – это максимальное усилие, развиваемое мышцей; мышечная 

выносливость – способность мышцы поддерживать развитие усилий в течение 

определенного периода времени.  

Сила и выносливость взаимосвязаны, увеличение одной, как правило, 

приводит к определенному увеличению другой.  

 
Вестибулярная устойчивость. 

Вестибулярная устойчивость - это способность сохранять активную 

деятельность при раздражении вестибулярного аппарата. Вестибулярный аппарат 

обеспечивает восприятие и анализ информации о перемещении и положении тела в 

пространстве. 

Наряду с двигательным и зрительным анализаторами он обеспечивает 

ориентировку в пространстве, влияет на уровень двигательной координации и 

качество равновесия.  

Высокую вестибулярную устойчивость обеспечивают специальные 

упражнения на равновесие и упражнения, избирательно направленные на 

совершенствование функций вестибулярного аппарата. Одни из них позволяют 

укрепить вестибулярный аппарат, другие помогают противодействовать 

нарушениям равновесия в процессе и после вращательных движений. 

 

Выносливость. 

Выносливость - это способность организма выполнять работу заданной 

мощности в течение относительно длительного времени без снижения ее 

эффективности. 

Основные показатели выносливости – мощность физической работы и ее 

продолжительность. 



 

 

 

Основные упражнения для воспитания выносливости – упражнения 

циклического характера – ходьба, бег, плавание,  и ациклического характера – 

игры. 

Наибольший прирост выносливости происходит примерно в 8-10 и 15-17 лет. 

 

Гибкость. 

Гибкость-это способность выполнять движения с максимально возможной 

амплитудой. Гибкость зависит от следующих факторов: 

• анатомических особенностей суставов; 

• эластичности связочного аппарата, мышечных сухожилий и мышц; 

• способности сочетать расслабление и сокращение (напряжение) мышц-

антагонистов в суставах. 

Наибольший прирост гибкости происходит примерно в 6-8 лет. 

Таким образом, развитие гибкости связано с повышением эластичности 

мышц, мышечных суставов и связок, с совершенствованием координации работы 

мышц-антагонистов и, при многолетних занятиях, с изменением формы 

сочленяющихся костных поверхностей. 

 

Координационные способности. 

Ловкость — сложное комплексное двигательное качество, уровень развития 

которого определяется многими факторами. Наибольшее значение имеют 

высокоразвитое мышечное чувство и так называемая пластичность корковых 

нервных процессов. От степени проявления последних зависит срочность 

образования координационных связей и быстроты перехода от одних установок и 

реакций к другим. Основу ловкости составляют координационные способности. 

Под двигательно-координационными способностями понимаются 

способности быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее 

совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие 

неожиданно). 

Координационные способности, которые характеризуются точностью 

управления силовыми, пространственными и временными параметрами и 

обеспечиваются сложным взаимодействием центральных и периферических 

звеньев моторики на основе обратной афферентации (передача импульсов от 

рабочих центров к нервным), имеют выраженные возрастные особенности. 

 

Телосложение. 

Измерение уровня телосложения проводится в соответствии с 

антропометрическими требованиями. Информативными для волейбола являются 



 

 

 

показатели длины и массы тела, длины рук, частных объемов мышечной, костной и 

жировой массы. 

Характеристика антропометрических показателей юных спортсменов, 

ростовые данные, желательные показатели типа строения тела и соматотипа. 

Двигательные способности, лежащие в основе развития необходимых специальных 

физических качеств, их основные показатели. 

 

4.2. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической 

и тактической подготовки. 

 

 

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 в спорте является содержание тренировочного процесса, 

соревновательной деятельности, состояние различных сторон подготовленности 

спортсменов, их работоспособность, возможности функциональных систем. 

В практике спорта принято выделять три вида контроля: 

1. Этапный контроль. 

2. Текущий контроль. 

3. Оперативный контроль.  

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. 

Этапный контроль направлен на систематизации знаний, умений и навыков, 

закреплять и упорядочивать их. Периодическая проверка проводится  в виде 

контрольно-переводных нормативов (1 раз в год), проверки технической 

подготовленности (по мере необходимости) и соревнований (согласно единого 

календарного плана).  

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

состояний, которые являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных 

или соревновательных микроциклов. 

Текущая проверка осуществляется тренерами физкультурно-спортивной 

организации в процессе беседы и наблюдением за действиями борца. 

Эффективность усвоения материала в процессе разучивания приемов и упражнений 

во многом определяются своевременным исправлением ошибок. 

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. 

Контроль знаний, умений и навыков – необходимые условия для выявления 

недостатков тренировочного процесса, закрепления и совершенствования знаний, 

умений и навыков. 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 спортсмена на 

физическую нагрузку в процессе занятия и после него, а также мобильные 

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

на информации от спортсмена. 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок уровня 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом 

основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины 

физическим качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные 

понятия. 

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная оценка 

объема, разносторонности и эффективности техники. 

Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности действий 

спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактических 

мышления, действий (объем тактических приемов, их разносторонность и 

эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе аттестационных 

измерительных срезов (тестирования) или в процессе соревнований и включает оценку: 

физической, технической, тактической подготовленности; психического состояния и 

поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится 

медико-биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии и 

спортивной медицины.  

 

4.3. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода 

лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной 

подготовки. 

 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 



 

 

 

- освоение основ техники по виду спорта; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий видом 

спорта рукопашный бой. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта рукопашный бой; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

 

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. 

 

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. 

 

Для отбора спортсменов к этапу спортивной подготовки, используется 

система спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение 

перспективности спортсмена и его готовности к достижению высоких спортивных 

результатов.  

 

 

 

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку 

 

Для оценки результатов освоения Программы используются: 



 

 

 

- комплекс тестов, направленных на выявление быстроты, силы, 

выносливости, координации, скоростно-силовых качеств, силовой выносливости; 

- нормативы по техническому мастерству. 

Система нормативов последовательно охватывает весь период обучения в 

организации. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа подготовки. 

В целом нормативы по общей физической и специальной физической 

подготовке для зачисления (перевода) на этапы подготовки по годам спортивной 

подготовки представлены в таблицах. 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО 

РУКОПАШНОМУ БОЮ 

 

 

 

 

  

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 

ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ 

ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 30 м  

(не более 5,6 с) Бег на 30 м (не более 6,2 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м 

(не более 16 с) 

Челночный бег 3x10 м 

(не более 16 с) 

Выносливость 
Непрерывный бег в 

свободном темпе 10 мин 

 

 

Непрерывный бег в свободном темпе 8 

мин 

Сила 

Подтягивание на 

перекладине 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 2 раз) 

 

Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа (не 

менее 15 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища в 

положении лежа (не менее 

15 раз) 

Подъем туловища в положении лежа (не 

менее 13 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 120 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 110 см) 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 
Бег на 30 м (не более 5 с) Бег на 30 м (не более 5,6 с) 

Координация 
Челночный бег 3x10 м  

(не более 13 с) 

Челночный бег 3x10 м  

(не более 13,5 с) 



 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ 

 

Выносливость 
Непрерывный бег в свободном 

темпе 12 мин 

Непрерывный бег в свободном 

темпе 10 мин 

Сила 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 10 раз) 

Подтягивание на перекладине (не 

менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 17 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 10 раз) 

Подъем туловища в положении 

лежа за 30 с  

не менее 17 раз) 

Подъем туловища в положении 

лежа за 30 с 

 (не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 115 см) 

Техническое мастерство 
Обязательная техническая программа 

 

Развиваемое 

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 
качества 

Бег на 30 м (не более 5 с) Бег на 30 м (не более 5,6 с) 

Бег 100 м (не более 14 с) Бег 100 м (не более 15 с) 

Выносливость 
Бег 1000 м (не более 3 мин) Бег 800 м (не более 3 мин) 

Сила 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 15 раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа за 30 с  

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 30 с 

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища в положении 

лежа за 30 с  

(не менее 20 раз) 

Подъем туловища в положении лежа за 30 с (не 

менее 15 раз) 

Скоростно-
силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не менее 170 см) 

Прыжок в длину с места  

(не менее 150 см) 

Техническое 

мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный 
разряд 

 Кандидат в мастера спорта 



 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО 

РУКОПАШНОМУ БОЮ  

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Скоростные качества 
Бег на 30 м (не более 4,8 с) Бег на 30 м (не более 5,6 с) 

Бег 100 м (не более 12,5 с) Бег 100 м (не более 14 с) 

Выносливость 
Бег 1000 м (не более 2 мин 45 с) Бег 1000 м (не более 3 мин) 

Сила 

Подтягивание на перекладине (не 

менее 20 раз) 

Подтягивание на перекладине (не 

менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 30 с (не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 30 с (не менее 12 раз) 

Подъем туловища в положении 

лежа за 30 с (не менее 22 раз) 

Подъем туловища в положении лежа 

за 30 с (не менее 16 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не менее 

200 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 170 

см) 

Техническое 

мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивное звание 
Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса 

 

4.5. Методические указания по организации тестирования. 

 

Правила проведения тестирования и интерпретации полученных результатов:  

- информирование спортсмена о целях проведения тестирования; 

- ознакомление спортсмена с инструкцией по выполнению тестовых заданий 

и достижение уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно; 

- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий 

спортсменом;  

- сохранение нейтрального отношения к спортсменам, уход от подсказок и 

помощи; 

 

 



 

 

 

- соблюдение исследователем методических указаний по обработке 

полученных данных и интерпретации результатов, которыми сопровождается 

каждые тесты или соответствующее задание; 

- обеспечение ее конфиденциальности результатов тестирования; 

- ознакомление спортсмена с результатами тестирования, сообщение ему или 

ответственному лицу соответствующей информации с учетом принципа «Не 

навреди!»;  

- решения серии этических и нравственных задач;  

- накопление исследователем сведений, получаемых другими 

исследовательскими методами и методиками, их соотнесение друг с другом и 

определение согласованности между ними;  

- обогащение исследователем опыта работы с тестами и знаний об 

особенностях его применения.  

 

 

4.6. Методические указания по организации медико-биологического 

сопровождения тренировочного процесса. 

 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется штатным медицинским работником и (или) работниками врачебно-

физкультурного диспансера в соответствии с Порядком оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, 

утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 

«Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ». П.2.6. 

В медицинское сопровождение тренировочного процесса 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. 
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Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

организацию, только при наличии документов, подтверждающих прохождение 

медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством 

РФ федеральным органом исполнительной власти (Приказ Минздравсоцразвития 

РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи 

при проведении физкультурных и спортивных мероприятий». П.2). 

Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными 

средствами установлены локальными нормативными актами организации. 
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