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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1

1.1. Характеристика вида спорта гребной спорт.

Академическая гребля - циклический вид спорта. Спортсмены находятся в 
лодках и гребут веслами, используя мышцы спины, рук и ног проходя дистанцию

спиной вперед.
Академическая гребля 

включена в программу 
Олимпийских игр с 1896 
года (у женщин с 1976 
года). Кроме
Олимпийских игр
ежегодно проводятся 
Чемпионат мира, Кубок 
мира, Кубок Наций, 
Чемпионат мира среди 
студентов, Чемпионат 
мира среди юношей.

Международная 
Федерация гребного 
спорта_____(ФИСА)
организует и проводит 
соревнования по
академической гребле в 
программе Олимпийских 
игр, совершенствуют 
систему проведения
соревнований, проводит 
Чемпионаты мира,
курирует Международные 

соревнования и проводит работу по развитию вида спорта, совершенствованию 
правил соревнований.



Основы гребли
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Идеальной техники гребли не 
существует, каждый «академист» 
имеет свою собственную технику, 
основанную на различных
чувствах и представлениях о 
гребле. Задачей тренера является 
максимальная адаптация
индивидуальной техники гребли 
спортсмена к различным
условиям.

Гребок

Есть два основных момента в технике гребка - начало («зацеп» или «захват») 
и конец гребка. Оба они влияют на баланс, скорость движения и траекторию (как 
горизонтально, так и вертикально) движения лодки. С увеличением экипажа (то 
есть гребцов в лодке) значение этих двух моментов возрастает, так как в 
«идеале» момент начала и конца гребка всех членов экипажа должен быть 
одинаков, на самом же деле разница между гребцами (для профессиональных 
гребцов) в одном экипаже на момент начала (или конца) гребка составляет 
несколько сотых, а иногда и десятых долей секунды.

Виды академической гребли
Соревнования по академической гребле проводятся среди мужчин и женщин. 

Академическая гребля делится на парную и распашную греблю. Парная гребля 
выполняется двумя веслами, распашная гребля - одним веслом. Состав лодки 
бывает из одного, двух, четырех или восьми гребцов. В ряде классов вес 
спортсмена ограничен (легкий вес).

Соревнования по олимпийской программе проводятся в 14 классах:
- одиночки - мужские и женские;
- двойки парные - мужские и женские;
- двойки распашные - мужские и женские;
- двойки парные легкого веса - мужские и женские;
- четверки распашные легкого веса мужские и женские;
- четверки парные мужские и женские;
- восьмерки мужские и женские.

Классы лодок в академической гребле, не входящих в программу олимпийских 
игр, но участвующие в программе Чемпионатов мира:

- одиночки - мужские и женские легкого веса;
- двойки - мужские распашные с рулевым; двойки мужские распашные 

легкого веса;
- четверки - мужские распашные с рулевым;
- четверки распашные женские, четверки - мужские и женские парные 

легкого веса;
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- восьмерки - мужские легкого веса.

Вес рулевого ограничен (если он меньше нормы, то в лодку кладут балласт), а 
его пол не зависит от пола членов экипажа. В женском экипаже можно быть 
рулевой мужчина и наоборот. Исключение - Олимпийские игры (все спортсмены в 
экипаже должны быть одного пола).

Различия гребцов
В академической гребле четко различаются гребцы парного весла 

(одновременно гребет двумя веслами) и гребцы распашного весла (гребет только 
одним веслом).

Гребцы распашного весла делятся на загребных (весло справа) и баковых 
(весло слева). Расчеты показывают: чтобы избежать вихляния лодки, загребные 
должны прикладывать на 5% усилий больше, чем баковые. В четвертых и в 
восьмерках самых сильных загребных следует сажать ближе к носу.

1.2. Отличительные особенности и 
специфика организации тренировочного процесса.

Академическая гребля очень сильно отличается от гребли на байдарках и 
каноэ: как по способу движения, так и по получаемым со стороны спортсмена 
нагрузки. Академическая гребля это один из немногих видов спорта, в котором 
спортсмен задействует около 95% мышц всего тела.

Длина дистанции
У юниоров «Б» (младше 16 лет) 500 - 1000 метров, у юниоров «А» (16-18 лет) 

от 1000 до 2000 метров, у «юниоры - 23» и старше 2000 метров - считается 
марафоном.

Способ движения
Для «академистов» характерно движение спиной вперед, причем коррекция 

движения лодки осуществляется по специальным дорожкам (буйкам). Самыми 
скоростными лодками считаются восьмерки.

Оборудование
Академические суда - спортивные узкие удлиненные легкие лодки с 

вынесенными за борта уключенными (отводами) для весел и подвижными 
сиденьями (банками). Лодки различаются на учебные (любительские) и гоночные. 
Учебные лодки, как правило, шире и имеют более высокие борта.

Требование правил соревнований к гребному инвентарю:
1. Конструкция подножки должна позволять гребцу в случае опрокидывания 

покинуть лодку без помощи рук в кратчайшее время.
2. Нос лодки должен быть оборудован белым литым резиновым шариком и 

держателем для флюгарки.
3. Минимальный вес лодки без весел и радиосистемы должен быть:
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- 4+ (четверка рулевая) - 51кг.;
- 2х, 2- (двойка парная и безрульная) - 27кг.;
- 1х (одиночка) - 14кг.;
- 2+ (двойка рульная) - 32кг;
- 4- (четверка безрульная) - 50кг;
- 4х (четверка парная) - 52кг;
- 8+ (восьмерка) - 9бкг.

4. Толщина лопаток распашных весел в 3 мм. от края по всему периметру, 
должна быть не менее 5 мм., а у парных весел в 2 мм., от края не менее 3 мм.

Весла
Весла, для академической гребли изготавливаются на основе эпоксидного 

связующего «горячего» отверждении, что обеспечивает им высокие им высокие 
упруго-прочностные свойства, эксплуатационную стабильность и минимальную 
массу. Стержень имеет овальное сечение и производится методом намотки, с 
последующим отверждением под давлением. Лопатка весла имеет трехслойную 
конструкцию и изготавливается методом «прямого» прессования.

•1в«?
С AfS* С «И APEX

ЩИ»2
с*«г«*4та?

€ттМт €•«№*» АШШ

Определение терминов:
- Банка - подвижное сидение (из пластика или древесины), имеет 4 колеса, 

движется по полозкам (рельсам).
- Подножка - обувь, объединенная металлической пластиной, используется 

для опоры и толчка в момент гребли. Как правило, в классах без рулевого правый 
ботинок у одного из гребцов связан с рулевым механизмом в дне лодки, 
благодаря которому может осуществляться корректировка курса лодки.

- Руль - металлический стержень с пластиковым концом (не всегда) с одной 
стороны (находящийся в воде) и металлической пластиной в форме буквы «Т» 
(тросы крепятся по бокам, центральный выступ-стрелка является ориентиром для 
рулевого) с другой.

Полозки - два рельса, предназначенных для движения банки внутри 
лодки. Имеют пластиковые ограничители с обоих концов.

- Отвод/кронштейн - трубки (металлические, карбоновые) скрепленные в 
виде конуса. Крепятся по бортам лодки (слева и справа у парных, слева или 
справа у распашных). Используется как точка опоры для весел.



- Фальшборт - пластина (из того же материала, что и сама лодка), 
крепящаяся перпендикулярно вдоль бортов. Служит для защиты от брызг.

Волнорез - крепится позади первого номера. Служит для защиты от 
попадания воды во время движения лодки.

- Лючок - подвижная пластиковая пластина в форме круга, с ручкой и 
резьбой. Служит «дверцей» между окружающей средой и внутренней полостью 
лодки.

Вертлюг - пластико-металлическое изделие, крепится на конце 
кронштейна. Служит, для подвижного крепления весла к лодке.

Каретка - металлическая конструкция на пластиковых колесах, 
снабженных подшипниками, являющаяся элементом подвижного сиденья (банки). 
Каретки имеют два стандартных типоразмера, в зависимости от расстояния между 
колесами одной оси.

5

подножка

\
вертлюг лючок

ПЯТЫЙ п р у т  

отвода

фальшборт

козырёк

- Крепление упора - пластиковая планка с подвижным фиксатором, для 
крепления и изменения месторасположения упора (подножки) в различных типах 
академических судов.

- Носик -  резиновый наконечник в форме шарика на носу академической 
лодки. Элемент безопасности для предотвращения травм спортсменов и 
повреждения инвентаря при столкновения.

- Барашек - пластиковый фиксатор для парного и распашного вертлюга с 
металлическим резьбовым вкладышем.

- Каблук - пластиковый ограничитель длины рычага весла.
- Манжет - пластиковая накладка цевья, для фиксации угла атаки лопатки 

в рабочей фазе гребка.
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Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным 

дисциплинам вида спорта гребной спорт (академическая гребля) должна 
учитывать:

составления индивидуальных планов спортивной подготовки, на 
тренировочном этапе (имеющим 1 взрослый разряд) и КМС на этапе 
совершенствования спортивного мастерства;

составления плана физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий;

тренировочный процесс в СДЮСШОР № 2 ведется в соответствии с 
годовым тренировочным планом, 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;

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки к спортивным 
соревнованиям и активный отдых (восстановления) для занимающихся, 
проходящих спортивную подготовку в СДЮСШОР № 2 организуются
тренировочные мероприятия (сборы), являющиеся составной частью 
(продолжением) тренировочного процесса.

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта гребной 
спорт определяется ЧСОУ «СК «Металлург- Магнитогорск» самостоятельно.

Занимающимся, проходящим спортивную подготовку в СДЮСШОР № 2, и не 
выполнившим предъявляемые программой требования, предоставляется 
возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной 
подготовки.

С учетом специфики вида спорта определяются следующие особенности 
спортивной подготовки:

комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 
разной направленности) осуществляется в соответствии с гендерными и 
возрастными особенностями развития занимающимися;

в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 
проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта гребной спорт 
осуществляются на основе обязательного соблюдения необходимых мер 
безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 
подготовку.

Основные задачи:
Основные задачи реализации программы спортивной подготовки являются:

формирование и развитие творческих и спортивных способностей 
занимающихся, с учетом их индивидуальных потребностей в физическом, 
интеллектуальном и нравственном совершенствовании;



формирования культуры здорового и безопасного образа в жизни, 
укрепление здоровья занимающихся;

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 
организации;

подготовка занимающихся к освоению всех этапов спортивной 
подготовки.;

выявление и создание условий и возможностей занимающимся, 
проявивших способности к дальнейшему совершенствованию спортивного 
мастерства.

Основные направления тренировочного процесса:
Основной функцией спортивной подготовки занимающихся по виду спорта 

гребной спорт являются физическое воспитание и физическое образование:
физическое воспитание - это учебный процесс, направленный на 

формирование физической культуры личности, т.е. той стороны общей культуры 
человека, которая помогает реализовать биологический и духовный потенциал. 
Начинается физическое воспитание с момента рождения нового человека.

- физическое образование - это целенаправленное формирование организма 
и личности под воздействием как естественных, так и специально подобранных 
движений, физических упражнений, которые с возрастом постоянно усложняются, 
становятся напряженнее, требуют большой самостоятельности и волевых 
проявлений человека.

Необходимо обращать большое внимание на содержание физического 
образования. Использовать упражнения и игры, как метод познания.

Физические упражнения классифицируются по четырем основным группам: 
простые упражнения в движении головой, туловищем, конечностями и 

сложные упражнения с разновидностями движений и метаний;
упражнения с увеличивающимися напряжениями при двигательных 

действиях с палками и гирями, при метании деревянных и железных шаров, 
прыжках, лазании, и удержании равновесия;

- упражнения с изучением пространственных и временных отношений при 
беге в заданном темпе, прыжках на определенное расстояние;

систематические упражнения в процессе простых и сложных игр, 
плавания, бега на лыжах.

7



1.3. Структура системы многолетней подготовки 
(этапы, уровни, дисциплины).
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Структура системы многолетней подготовки включает в себя следующие 
разделы:

- федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта гребной 
спорт;

- возрастные и индивидуальные особенности занимающихся, проходящих 
спортивную подготовку;

- требования по отбору одаренных спортсменов;
- создание условий, для физического воспитания и физического развития 

занимающихся;
- формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта;
- этапы многолетней спортивной подготовки;
- методическая часть;
- подготовка одарённых занимающихся к поступлению в образовательные 

организации, для дальнейшего спортивного совершенствования;
требования к условиям реализации программ спортивной подготовки, 

материально технической базе в соответствии с федеральными стандартами 
спортивной подготовки по виду спорта гребной спорт;

- завершающая итоговая аттестация по освоению программы спортсменами;
Материал (теоретический и практический) в программе спортивной

подготовки излагается по следующим этапам подготовки:
- этап начальной подготовки до 3-х лет;
- тренировочный этап до 2х лет (период базовой подготовки);
- тренировочный этап до Зх лет (период спортивной специализации);
- этап совершенствования до Зх лет (спортивного мастерства).

На этап совершенствования спортивного мастерства прием не проводится. На 
данном этапе проходят подготовку занимающиеся, прошедшие подготовку на 
тренировочном этапе (спортивной специализации).

Весь программный материал дает возможность тренерам - преподавателям 
выдерживать единое направление в процессе спортивной подготовки от 
тренировочного этапа до этапа спортивного совершенствования.

Срок реализации программы спортивной подготовки по виду спорта гребной 
спорт в СДЮСШОР № 2 - 10 лет.

Минимальный возраст спортсменов, для зачисления составляет 10 лет.



2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
9

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки.

Срок реализации программы спортивной подготовки по виду спорта гребной 
спорт в СДЮСШОР № 2 - 10 лет.

- этап начальной подготовки;
- тренировочный этап до 2х лет (период базовой подготовки);
- тренировочный этап до Зх лет (период спортивной специализации);
- этап совершенствования до Зх лет (спортивного мастерства).

2.2. Формирование групп спортивной подготовки (минимальный 
возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки и 
количественный состав групп).

Таблица № 1

Продолжительность этапов спортивной подготовки,
минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах 
спортивной подготовки в СДЮСШОР № 2 по виду спорта гребной спорт

Этапы спортивной 

подготовки

Продолжительность 

этапов (в годах)

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет)

Наполняемость 

групп (человек)

Этап начальной 
подготовки

3 10 10  - 12

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной 

специализации)

5 12 8 - 10

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Без ограничений 16 2 - 9
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2.3. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах.
Таблица № 2

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на 
этапах спортивной подготовки по виду спорта гребной спорт (СДЮСШОР № 2)

Разделы подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства1 год

Свыше
года

До двух 
лет

Свыше 
двух лет

Общая физическая 
подготовка (%)

60-
65

52-57 45-50 27-37 17-25

Специальная физическая 
подготовка (%)

15-
го 15-20 20-25 32-42 46-52

Техническая подготовка (%)
го-
25

22-27 22-27 20-25 15-20

Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка 
(%)

1-2 3-4 3-4 5-7 6-10

Участие в соревнованиях, 
инструкторская и судейская 
практика (%)

0,5-1 2-3 3-4 5-6 6-7

2.4. Планируемые показатели соревновательной деятельности.

Таблица № 3

Планируемые показатели 
соревновательной деятельности в СДЮСШОР № 2 

по виду спорта гребной спорт

Вид соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап
совершенствования 

спортивного мастерстваДо года Свыше года До двух лет Свыше 
двух лет

Контрольные 1-2 2-4 2-6 4-8 6-10
Отборочные - 1-2 2-4 2-4 2-6
Основные • - - 2-3 2-4 4-8



2.5. Режимы тренировочной работы.
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Таблица № 4

Этап Кол-во тренировочных Число Максимальная
подго- Год обучения часов занятий в продолжительность
товки в год в неделю неделю занятия (час/мин)

ДО года 312 6 3 2/90

НП св. года 416 8 4 2/90

св. года 416 8 4 2/90

до  2-х л е т 624 12 4 3/135

до  2-х л е т 624 12 4 3/135

ТЭ св. 2-х л е т 936 18 6 3/135

св. 2 -х  л е т 936 18 6 3/135

св. 2-х л е т 936 18 6 3/135

СС
до  года 1248 24 9

бтр. X 3ч./936 
Зтр. X 2ч./312

св. года 1456 28 11
бтр. X 3ч./936 
5тр. X 2ч./520

Таблица № 5

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки

Этапный норматив

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерствадо

года
свыше
года

до двух 
лет

свыше 
двух лет

Количество часов 
в неделю

6 8 12 18 28

Количество 
тренировок в 
неделю

3 4 6 6 10

Общее количество 
часов в год

312 416 624 936 1456

Общее количество 
тренировок в год

156 208 312 312 520



2.6. Медицинские, возрастные и психофизические требования 
к спортсменам на этапах спортивной подготовки.

Лица, проходящие спортивную подготовку, не должны иметь отклонений в 
состоянии здоровья, входить в основную медицинскую группу и быть допущены 
врачом к выполнению физических нагрузок.

Таблица № 6
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Модельные значения показателей физического развития лиц, проходящих 
спортивную подготовку в СДЮСШОР № 2

Возраст
(лет)

Пол Рост (см.) Масса тела (кг.) ОКГ (см.)

10
М 152 50-52 62,4-66,0

Д 150 48-50 60,6-64,4

11
м 160 58-60 64,0-67,6

д 159 57-59 62,9-67,3

12
м 168 66-68 65,2-69,4

Д 165 63-65 65,0-69,7

13
м 177 75-77 67,5-72,3

д 173 70-73 68,1-72,5

14
м 185 83-85 71,3-76,1

д 176 74-76 72,0-77,2

15
м 188 86-88 75,2-80,4

Д 178 75-78 74,1-79,3

16
м 190 87-90 79,2-84,6

Д 179 76-79 76,5-82,1

16
м 190 87-90 82,9-88,1

Д 179 76-79 78,1-82,9

17
м 192 89-92 85,5-90,3

Д 180 77-80 79,8-84,4



Возраст лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе начальной 
подготовки, должен соответствовать 10 - 11 лет; на тренировочном этапе - 10 - 
14 лет; на этапе совершенствования спортивного мастерства - 14 - 18 лет. 
Психическое развитие лиц, проходящих спортивную подготовку, должно 
соответствовать их возрасту.

2.7. Предельные тренировочные нагрузки.

Тренировочные нагрузки, используемые в процессе спортивной подготовки, 
не должны превышать численные значения, представленные в Таблице № 7.

Таблица № 7
Предельные тренировочные нагрузки
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Этапный норматив

Этапы и годы подготовки
начальная
подготовка

тренировочный этап
совершенствования 

спортивного мастерства

1 год
свыше
года

до 2 лет
свыше 2 

лет до года св. года

Количество часов в 
неделю

б 8 12 18 24 28

Количество 
тренировок в 
неделю

3 4 4 б 8 10

Общее количество 
часов в год

312 416 624 936 1248 1456

Общее количество 
тренировок в год

156 208 208 312 416 520

2.8. Минимальный и предельный объем 
соревновательной деятельности.

Участие в соревнованиях контрольных, отборочных и основных важнейший 
компонент спортивной подготовки, значимость которого возрастает от этапа к 
этапу. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности на 
различных этапах подготовки в Таблице № 8.

Таблица № 8.
Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности на

различных этапах подготовки

Этапы и годы подготовки
начальная подготовка тренировочный этап совершенствования 

спортивного мастерствадо года свыше года до 2 лет свыше 2 лет
Контрольные 1-2 2-4 2-6 4-8 6-10
Отборочные - 1-2 2-4 2-4 2-6
Основные - - 2-3 2-4 4-8



2.9. Требования к экипировке, 
спортивному инвентарю и оборудованию.
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Таблица № 9

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 
спортивной подготовки в СДЮСШОР № 2

№
п/п Наименование Единица

измерения
Количество

изделий

Спортивный инвентарь

1. Лодка академическая одиночка штук 6

2.
Лодка академическая двойка «комби» (для 
парной и распашной гребли)

штук 4

3.
Лодка академическая четверка 
(комбинированная для парной и распашной 
гребли)

штук 2

4.
Лодка академическая восьмерка с рулевым для 
распашной гребли

штук 1

5.
Лодка академическая четверка с рулевым для 
распашной гребли

штук 1

б. Весла для парной гребли пар 16

7. Весла для распашной гребли штук 24

8. Гребной эргометр (гребной тренажер) штук 4

9.
Катер моторный для обслуживания гонок и 
тренировок

штук 4

10. Мотор лодочный подвесной штук 4

11. Круги спасательные штук 8

12. Жилет спасательный штук 20

13. Спасательный трос штук 4

14. Электромегафон штук 4

15. Причальный плот 10 х 4м штук 1

16. Козлы для лодок комплект 15

17. Бинокль оптический штук 4



Требования к обеспечению спортивной экипировкой, необходимый для 
прохождения спортивной подготовки в СДЮСШОР № 2

Таблица № 10
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№

п/п
Наименование

Единица

измере

ния

Расчетная

единица

Этапы спортивной подготовки

Этап

начальной

подготовки

Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации)

Этап
совершенствования

спортивного

мастерства

кол-

во

срок

эксплуа

тации

кол-

во

срок

эксплуа

тации

кол-

во

срок

эксплуа

тации

1
Велосипедные
трусы

пар на

заним аю щ егося
- - 1 1 1 1

2 Футболка штук на

заним аю щ егося
- - 1 1 1 1

3
Комбинезон 
гребной летний

штук на

заним аю щ егося
- - 1 1 1 1

4
Термобелье
спортивное

штук на

заним аю щ егося
- - 1 1 1 1

5
Костюм
спортивный
ветрозащитный

штук на

заним аю щ егося
- - 1 1 1 1

б
Комбинезон
гребной
утепленный

штук на

заним аю щ егося
- - 1 1 1 1

7
Кроссовки
легкоатлети
ческие

пар на

заним аю щ егося
- - 1 1 1 1

А также:

обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и
обратно;

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных 
мероприятий;

- осуществление систематического медицинского обследование и контроля 
спортсменов, проходящих спортивную подготовку.



2.10. Требования к количественному и качественному
составу групп.

Количественный и качественный состав групп спортивной подготовки 
регламентируется нормативными документами Министерства образования и науки 
РФ и Министерства спорта РФ, в том числе Методические рекомендации по 
организации спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденными 
приказом Министерства спорта РФ от 24 октября 2012 г. № 325.
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Таблица № 11

Требования к количественному и качественному составу 
групп спортивной подготовки в СДЮСШОР № 2

Характеристики состава 
групп подготовки

Этапы и годы подготовки

нп тэ
ССМдо

1 года
свыше 
1 года

до
2 лет

свыше 
2 лет

Минимальная
численность

11 7 7 7 2

Максимальная
численность

25 20 14 12 9

Спортивная
квалификация
занимающихся

б/р б/р

50% - б/р 
и 50% 

юношеские 
разряды

1 2  3*4 *-! ->г
спортивные

разряды
КМС

2.11. Объем индивидуальной подготовки.

Одним из компонентов спортивной подготовки служат индивидуальные 
занятия, в ходе которых задания, рекомендованные тренером, выполняются 
занимающимся самостоятельно без контроля наставника. Как правило, это 
комплексы упражнений, для подтягивания слабых сторон подготовленности 
спортсмена и ориентированные на функциональные обязанности, выполняемые 
им в составе экипажа.

В соответствии с поставленными целями и задачами выделяют следующие 
формы индивидуальной (самостоятельной) подготовки:

- изучение теоретического материала по профилю спортивной подготовки;
- утренняя гигиеническая гимнастика;
- упражнения в течение дня;
- самостоятельные тренировочные занятия.
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Утренняя гигиеническая гимнастика включается в распорядок дня в 

утренние часы после пробуждения от сна. Ее продолжительность 15 - 20 минут. В 
комплексы утренней гигиенической гимнастики следует включать упражнения для 
всех групп мышц на гибкость и дыхательные упражнения.

Упражнения в течение учебного дня выполняются в перерывах между 
учебными занятиями. Такие упражнения предупреждают наступающее утомление, 
способствуют поддержанию высокой работоспособности в течение длительного 
времени без перенапряжения. Выполняются физические упражнения в течение 
10-15 минут.

Самостоятельные тренировочные занятия направлены на подтягивание 
слабых сторон различных компонентов подготовленности спортсмена. Их 
содержание и продолжительность заблаговременно определяется и 
корректируется тренером. Значение таких занятий возрастает с ростом 
спортивного мастерства занимающихся.

Таблица № 12

Объем индивидуальной спортивной подготовки 
на различных этапах подготовки (в %)

Этап подготовки Год подготовки Объем индивидуальной работы

НП

1 год 10

свыше года 15

ТЭ

до 2 лет 20

свыше 2 лет 25

ССМ весь период 30

2.12. Структура годичного цикла 
(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов).

В соответствии с числом основных соревнований, предусмотренных 
Федеральным стандартом спортивной подготовки, подготовка на всех этапах 
строится на основе двух макроциклов, каждый продолжительностью около 
полугода. Их структуру определяют три периода: подготовительный, 
соревновательный и переходный:
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Подготовительный период направлен на создание физических, психических 

и технических предпосылок для последующей более специализированной 
тренировки. Он, как правило, делится на два этапа. Соотношение их 
продолжительности в значительной мере зависит от длительности макроцикла и 
квалификации занимающегося. Например, при двухцикловом планировании 
("сдвоенный" цикл) первый макроцикл характеризуется более продолжительным 
базовым этапом и относительно кратковременным специально подготовительным; 
во втором макроцикле соотношение противоположное.

Основные задачи общеподготовительного (базового) этапа - повышение 
уровня физической подготовленности спортсменов, совершенствование 
физических качеств, лежащих в основе высоких спортивных достижений, 
изучение новых тактических взаимодействий. Длительность этого этапа зависит 
от числа соревновательных периодов в годичном цикле и составляет, как 
правило, 6 - 9  недель. Приоритетное название этапа - «базовый». Этап состоит 
из двух, в отдельных случаях - из трех мезоциклов.

Первый - длительность 2 - 3  микроцикла - втягивающий, тесно связан с 
предыдущим переходным периодом и является подготовительным к выполнению 
высоких по объему тренировочных нагрузок.

Второй мезоцикл имеет длительность 3 - 6  недельных микроцикла и 
направлен на решение главных задач этапа. В этом мезоцикле продолжается 
повышение общих объемов тренировочных средств, развивающих основные 
качества и способствующих овладению новыми соревновательными программами. 
Интенсивность тренировочного процесса находится на среднем уровне. При 
построении тренировки по принципу одного годичного макроцикла обычно 
проводится 2 базовых мезоцикла продолжительностью 3 - 4  микроцикла каждый. 
При использовании двухцикловой структуры уровень нагрузок по объему 
постепенно повышается в течение 8-10 недель. В дальнейшем он 
стабилизируется, а интенсивность повышается. Желательно это повышение 
проводить за счет включения новых средств тренировки и методов их 
выполнения.

В конце каждого мезоцикла (кроме втягивающего) необходимо использование 
упражнений соревновательной направленности и специальных тестов в качестве 
средств контроля за ходом подготовки.

Специально-подготовительный этап направлен на синтезирование 
(применительно к специфике соревновательной деятельности) качеств и навыков 
спортсменов, достигнутых на предыдущих этапах. Данный этап, как правило, 
состоит из одного мезоцикла, включающего 4 микроцикла. На этом этапе 
стабилизируется объем тренировочной нагрузки, объемы, направленные на 
совершенствование физической подготовленности, и повышается интенсивность 
за счет увеличения технико-тактических средств тренировки.

Основными задачами соревновательного периода являются повышение 
достигнутого уровня специальной подготовленности и достижение высоких 
спортивных результатов в соревнованиях. Эти задачи решаются с помощью 
соревновательных и близких к ним специально подготовительных упражнений.
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Организацию процесса специальной подготовки в соревновательном периоде 
осуществляют в соответствии с календарем соревнований.

К числу основных задач переходного периода относятся полноценный отдых 
после тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего года или 
макроцикла, а также поддержание на определенном уровне тренированности, для 
обеспечения оптимальной готовности спортсмена к началу очередного 
макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на полноценное 
физическое и особенно психическое восстановление. Эти задачи определяют 
продолжительность переходного периода, состав применяемых средств и методов, 
динамику нагрузок и т.п.

Продолжительность переходного периода колеблется обычно от 4 до б недель 
и зависит от этапа многолетней подготовки, на котором находится занимающиеся, 
системы построения тренировки в течение года, продолжительности 
соревновательного периода, сложности и ответственности основных
соревнований, индивидуальных способностей спортсмена.

Тренировка в переходном периоде характеризуется наименьшим суммарным 
объемом работы и незначительными нагрузками. По сравнению, например, с 
подготовительным периодом, объем работы сокращается примерно в 3 раза, 
число занятий в течение недельного микроцикла не превышает, как правило, 3 - 
5; занятия с большими нагрузками не планируются и т.д. Основное содержание 
переходного периода составляют разнообразные средства активного отдыха и 
общеподготовительные упражнения.

Повышением или снижением тренировочных или соревновательных нагрузок в 
микроциклах, входящих в структуру мезоцикла, в соответствии с содержанием 
тренировки, обеспечивается адаптация организма и повышается уровень 
подготовленности, в связи с чем и возникают средние волны - структурные 
основы мезоцикла, что помогает спортсмену и тренеру решать главные и 
промежуточные задачи системы подготовки.

Типы мезоциклов:
Втягивающий мезоцикл: основной задачей является постепенное подведение 

занимающихся к эффективному выполнению специфической тренировочной 
работы. Это обеспечивается применением упражнений, направленных на 
повышение или восстановление работоспособности систем и механизмов, 
определяющих уровень разных компонентов выносливости; скоростно-силовых 
качеств и гибкости; становление двигательных навыков и умений. Эти мезоциклы 
применяются в начале сезона, а также после вынужденных или запланированных 
перерывов в тренировочном процессе.

Базовый мезоцикл: в нем планируется основная работа по повышению 
функциональных возможностей основных систем организма, совершенствованию 
физической, технической, тактической и психической подготовленности. 
Тренировочная программа характеризуется использованием всей совокупности 
средств, большой по объему и интенсивности тренировочной работой, широким
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использованием занятий с большими нагрузками. Базовые мезоциклы 
составляют основу подготовительного периода, а в соревновательный включаются 
с целью восстановления утраченных в ходе стартов физических качеств и 

навыков.

Контрольно-подготовительный мезоцикл: в нем синтезируются
(применительно к специфике соревновательной деятельности) возможности 
занимающихся, достигнутые в предыдущих мезоциклах, т.е. осуществляется 
комплексная подготовка. Характерной особенностью тренировочного процесса в 
этих мезоциклах является широкое применение соревновательных и специально
подготовительных упражнений, максимально приближенных к соревновательным. 
Эти мезоциклы характеризуются, как правило, высокой интенсивностью 
тренировочной нагрузки. Они используются во второй половине 
подготовительного периода и в соревновательном периоде.

Предсоревновательные (подводящие) мезоциклы предназначены для 
окончательного становления спортивной формы, за счет устранения отдельных 
недостатков, выявленных в ходе подготовки занимающихся, совершенствования 
его технических возможностей. Особое место в этих мезоциклах занимает 
целенаправленная психическая и тактическая подготовка. Важное место 
отводится моделированию режима предстоящего соревнования. Мезоцикл 
характерен для этапа непосредственной подготовки к основным соревнованиям.

Соревновательный мезоцикл. Его структура определяется спецификой вида 
спорта, особенностями спортивного календаря, квалификацией и уровнем 
подготовленности занимающихся. В течение этого времени может проводиться 
несколько соревновательных мезоциклов. В простейших случаях мезоцикл 
данного типа состоит из одного подводящего и одного соревновательного 
микроцикла.

Восстановительный мезоцикл. Составляет основу переходного периода и 
организуется специально после напряженной серии соревнований. Объем 
соревновательных и специально-подготовительных упражнений значительно 
снижается.

Общий объем нагрузки в базовых мезоциклах может достигать 80-100% от 
максимально запланированного в году для микроциклов, в контрольно
подготовительных и втягивающих - колебаться в пределах 60-90% от максимума, 
а в остальных - быть на уровне 40-80%.

Интенсивность нагрузки будет самой высокой в контрольно
подготовительных, предсоревновательных и соревновательных мезоциклах.

Сочетание и суммарная нагрузка микроциклов в мезоциклах во многом 
зависят от этапа многолетней подготовки. Суммарная нагрузка, особенности 
сочетания микроциклов определяются также типом мезоцикла.



Таблица № 13

Примерная структура мезоциклов различного типа 
(для квалифицированных спортсменов)
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Мезоциклы

Типы и суммарная нагрузка микроциклов

I II III IV

Втягивающий
втягивающий 

- малая 
нагрузка

втягивающий 
- средняя 
нагрузка

базовый - 
значительная 

нагрузка

восстанови
тельный - ма
лая нагрузка

Базовый
базовый - 
большая 
нагрузка

базовый - 
значительная 

нагрузка

базовый - 
большая 
нагрузка

восстанови
тельный - ма
лая нагрузка

Контрольно
подготовительный

специально-
подготовите

льный,
большая
нагрузка

модельный - 
средняя 
нагрузка

соревнова
тельный - 
большая 
нагрузка

восстанови
тельный - ма
лая нагрузка

Предсоревновательный

базовый - 
большая 
нагрузка 

(три занятия 
с большими 
нагрузками)

специально
подготовите
льный, сред
няя нагрузка 
(два занятия 
с большими 
нагрузками)

модельный - 
значительная 

нагрузка

подводящий - 
малая нагрузка

Соревновательный
подводящий

-средняя
нагрузка

соревнова
тельный - 
нагрузка 

зависит от 
количества 

матчей

подводящий 
- малая 
нагрузка

соревнова
тельный - на
грузка зависит 

от уровня и 
количества 

матчей



Таблица № 14
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Примерная структура годичного цикла подготовки

Период Этап Мезоцикл

Месяцы подготовки

IX X XI XII I II III IV V VI VII VII

Подготови-
тельный

Обшеподготови-
тельный

Втягивающий X X

Базовый X X

Специально-
подготовительный

Контрольно
подготовительный

X X

Предсоревнова-
тельный

X X

Соревнова
тельный

Соревновательный X X

Переход
ный

Восстановитель
ный

X X
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, 
требования техники безопасности в условиях 

тренировочных занятий и соревнований.

Содержание и методику работы по гребному спорту по этапам подготовки, в 
современных соревнованиях, при возросшем уровне и плотности результатов 
успешно конкурировать и побеждать своих соперников могут только те 
занимающиеся, которые обладают сильными морально-волевыми качествами, 
высокой работоспособностью, совершенной техникой гребли, тактическим 
мастерством и высоким интеллектом.

Успех наряду с совершенствованием методики подготовки сильнейших 
спортсменов в значительной степени обуславливается совершенствованием 
системы подготовки резерва, высоким организационным и методическим уровнем 
работы с детьми, подростками, юношами и молодежью.

В этих условиях для достижения высоких стабильных результатов все 
большее значение приобретает многолетняя целенаправленная подготовка от 
новичка до мастера, которая строится как единый процесс, где перед новичком, 
более зрелым спортсменом и гребцом высокого класса стоят различные задачи по 
этапам подготовки, основывающиеся на общих закономерностях развития 
физических качеств и спортивного совершенствования и направленные на 
достижение одной главной цели высшего спортивного мастерства.

Одним из необходимых условий достижения в дальнейшем высоких 
результатов является начало подготовки гребца в 10-11 лет. Такое ранее начало 
подготовки обусловлено биологическим развитием детей, возрастным периодом, 
наиболее благоприятным для воспитания основных физических качеств. Так, 
максимальное сокращение крытого периода двигательных реакций и развитие 
быстроты под влиянием тренировки возможно в период с 9 до 11 и 13 до 14 лет. В 
14 лет эти показатели у детей достигают уровня взрослых и в дальнейшем мало 
совершенствуется.

Быстрота в дальнейшем увеличивается в основном за счет повышения 
скоростно - силовых качеств.

В возрасте 12-14 лет ловкость и выносливость у мальчиков, а у девочек 
ловкость, выносливость и сила дают наибольший прирост. В этот период дети 
очень хорошо осваивают технически сложные движения, иногда даже без 
объяснения, с одного показа. Важно не упускать этот период для обучения 
основам техники гребли и развития быстроты.

В подготовке начинающего спортсмена, закладываются основы спортивной 
работоспособности, вырабатывается широкий двигательный диапазон, 
осваивается выполнение больших тренировочных объемов, изучаются и 
закрепляются основы техники гребли, накапливается тактический опыт, 
развивается интеллект спортсмена.

Тренировки проводятся в основном комбинированные, небольшой 
интенсивности и продолжительностью от 1,5 до 2-х часов. В тренировку по общей



подготовке входят: бег, передвижение на лыжах, плавание, игры, обще
развивающие упражнения без предметов, в парах, с собственным весом и с 
небольшими отягощениями.

Тренировки по специальной подготовке небольшой интенсивности должны 
проводиться, главным образом, в одиночках и двойках и направлены на обучение 
основам техники гребли. Много внимания должно уделяться работе в учебном 
гребном бассейне и гребле в распашных лодках на обеих сторонах.

На следующем этапе подготовки, продолжая уделять большое внимание 
общей физической подготовке и освоению возрастающих тренировочных 
объемов, совершенствуя свое техническое и тактическое мастерство, спортсмен 
создает базу для достижения в дальнейшем высоких результатов.

Тренировки по общей подготовке, как и раньше, в основном 
комбинированные. Несколько увеличивается их интенсивность. Постепенно 
увеличивается вес применяемых отягощений и в конце этапа достигает в 
отдельных упражнениях у юношей 40-45 кг, у девушек - 25-30 кг. Упражнения в 
тренировочных занятиях по общей физической подготовке приобретают более 
специализированный характер, воспроизводятся отдельные элементы цикла 
гребка.

Для развития силовой выносливости применяются круговые тренировки с 
набором упражнений с отягощениями и обще развивающих упражнений.

На этом этапе подготовки целесообразно произвести отбор наиболее 
одаренных занимающихся с целью организации более тщательной их подготовки. 
При этом необходимо ориентироваться на антропометрические данные, уровень и 
динамику физического развития, морально-волевые качества и 
целеустремленность спортсмена.

Постепенно плотность и объем тренировочных занятий по общей подготовке 
возрастают, увеличивается вес отягощений, сокращаются паузы в круговых 
тренировках. К 18-19 годам можно переходить к развитию «абсолютной силы» 
методом максимальных усилий.

В тренировках по специальной подготовке по-прежнему большое внимание 
должно уделяться работе в одиночках и двойках, гребле в распашных лодках на 
обеих сторонах и занятиям в учебном аппарате.

Плотность и объем тренировок постепенно увеличивается, увеличивается 
количество соревнований, в которых занимающийся совершенствует свое 
техническое и тактическое мастерство, вырабатывает стойкость к сбивающим 
факторам.

Период достижения наивысших спортивных результатов начинается в гребном 
спорте, за небольшим исключением, с 21-24 лет характеризуется 
интенсификацией тренировочных нагрузок при сравнительно небольшом 
увеличении их объемов, изменением соотношения средств общей и специальной 
физической подготовки в пользу последней, доведением до совершенства 
технического и тактического мастерства.

При планировании тренировочных нагрузок и соотношения средств общей и 
специальной подготовки и при проведении тренировочных занятий необходимо 
учитывать, что занимающийся добивается более высокого и надежного прироста
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достижений, если в первую очередь увеличиваются объемы тренировок, а 
интенсивность повышается относительно осторожно.

Скачкообразное увеличение нагрузок более эффективно для повышения 
тренированности, чем постепенное. Это связано с необходимостью 
приспособления организма к новому уровню нагрузки.

Общая подготовка не должна исключаться в соревновательном периоде, т.к. в 
этом случае выработанные в подготовительном периоде необходимые для 
спортсмена физические качества, частично утрачиваются.

В юношеском возрасте даже неспециализированные тренировочные нагрузки 
приводят к росту спортивного результата.

Наивысшие показатели в одном из физических качеств могут быть достигнуты 
лишь при определенном уровне остальных, т.е. воспитанию физических качеств 
должно обеспечивать их гармоническое развитие в необходимом соотношении. 
Общее физическое развитие является основой для повышения уровня 
функциональных возможностей и технического мастерства спортсмена и на них 
базируется его спортивный результат.

Начиная со 2-3-го года на этапе спортивного совершенствования часть 
тренировок силовой направленности проводятся по программе развития 
максимальной силы. В программу включаются упражнения наиболее 
специфичные для гребца: тяга штанги лежа, приседания со штангой или жим 
ногами в тренажере, рывок или подрыв до груди.

Предусмотренные программой объем, и интенсивность тренировочных 
нагрузок являются оптимальными для всех групп.

Содержание и методика работы по виду спорта гребной спорт по этапам 
(периодам) подготовки:

- этап начальной подготовки:
Основная задача этапа - базовая подготовка и дальнейшая специализация.
Частные задачи этапа - формирование устойчивого интереса к занятиям 

гребным спортом, формирование широкого круга двигательных умений и 
навыков, обучение основам техники двигательных действий, всестороннее 
гармоничное развитие физических качеств, укрепление здоровья.

Содержание:
- средства: содержание физической подготовки - подвижные и спортивные 

игры, обще развивающие и специальные упражнения, в том числе с небольшими 
и средними отягощениями;

- технической подготовки - специальные упражнения для двигательных 
умений в гребном спорте;

теоретической подготовки - анализ соревнований, видеоматериалов, 
встреч с известными спортсменами, рассказы и беседы, специальная литература;

- методы: игровой, равномерный, повторный, круговая тренировка и другие. 
Систематический педагогический и врачебный контроль.

- этап тренировочный:
Основная задача этапа - специализация и углубленная тренировка в 

выбранной специализации.
Частные задачи этапа - формирование разносторонней общей и специальной 

физической, технико-тактической подготовленности по гребному спорту,



формирование и совершенствование навыков соревновательной деятельности, 
общая и специальная психологическая подготовка, укрепление здоровья.

Содержание:
- средства: содержание физической подготовки - специальные упражнения 

с использованием различных отягощений и тренажерных устройств, 
общеразвивающие упражнения;

- технической подготовки - специальные упражнения по гребному спорту;
теоретической и тактической подготовки - анализ соревновательной 

деятельности, кино и видеоматериал, специальная литература;
- методы: равномерный, переменный, интервальный, повторный, круговая 

тренировка и другие соответствующие возрасту, половым возможностям 
организма спортсменов.

Систематический педагогический и врачебный контроль.
- этап совершенствования спортивного мастерства:

Основная задача этапа - совершенствования спортивного мастерства.
Частные задачи этапа - повышение функциональных возможностей организма 

спортсменов, совершенствование специальных физических качеств, технико
тактической и психологической подготовленности.

Совершенствование навыков в условиях соревновательной деятельности, 
поддержание высокого уровня спортивной мотивации, сохранение здоровья.

Содержание:
- средства: физическая подготовка - специальные упражнения, в том числе 

с применением тренажерных устройств, обще развивающие упражнения;
технической подготовки - упражнения соответствующие специфике 

соревновательной деятельности и техники по гребному спорту, тренировочные 
формы соревновательных упражнений и собственно соревновательные 
упражнения;

теоретической и тактической подготовки - анализ собственной 
соревновательной практики, кино и видеоматериалов, анализ специальной (в том 
числе иностранной) литературы;

методы: соответствующие возрастно-половым возможностям организма 
занимающихся и характерные, для современного спорта высших достижений, 
систематический педагогический и врачебный контроль.

Требования техники безопасности в у с л о в и я х  тренировочных занятий и 
соревнований.

Основная деятельность спортсменов осуществляется в условиях сравнительно 
необычных для человека на воде. В результате опрокидывания лодки могут 
возникнуть нежелательные не только для начинающего занимающегося 
последствия: переохлаждение организма, судороги, ушибы, шок. Последний 
может привести к возникновению терминального состояния, т.е. пограничного 
между жизнью и смертью (пред агония, агония, клиническая смерть) и только 
немедленные общие реанимационные мероприятия, направленные, прежде всего, 
на восстановление дыхания и кровообращения, могут спасти занимающегося. 
Поэтому занятия и соревнования по гребле должны обеспечиваться системой 
безопасности.
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Руководители водно-спортивных баз должны иметь и следить за наличием 

спасательных средств. Организация спасательной службы на водно-спортивных 
базах возложены на их руководителей.

Руководители баз при проведении на их территории ТМ или соревнований в 
каждом отдельном случае обязаны осуществлять следующее:

- разработать конкретные меры по обеспечению безопасности;
- ставить в известность местную организацию;
- проводить с ответственными лицами инструктаж;

организовать медицинское обслуживание спортсменов в период 
тренировок и соревнований.

Кроме того, руководители баз и лица, ответственные за проведение обязаны 
провести для всех тренеров, спортсменов, судей и обслуживающего персонала 
инструктаж:

- о необходимых мерах безопасности;
- профилактике спортивного травматизма (местных условиях, особенности 

акватории);
- о маршрутах движения лодок;
- о мерах первой помощи.

В случае получения занимающимися травм в ходе тренировочных занятий или 
соревнований комиссией в составе руководителя базы, врача и представителя 
вышестоящей организации составляется акт.

Особые меры безопасности следует предпринимать на соревнованиях юных и 
малоподготовленных обучающихся, а также в условиях неблагоприятной 
метеорологической обстановки. В случае отсутствия поблизости спасательного 
катера помощь перевернувшимся занимающимся должен оказывать судейский 
катер, а при необходимости и участники соревнований, прервав гонку.

В ходе тренировочного процесса функции спасательной службы возлагаются 
непосредственно на тренеров, ведущих занятия, поэтому они обязаны учитывать 
все специфические для гребного спорта факторы опасности и вести постоянную 
профилактическую работу.

При наборе в школу тренер должен проверить умение новичка плавать и 
сделать об этом запись в журнале учета.

Первоначальные занятия следует проводить недалеко от берега, а также в 
отделении от мест массового купания.

Занимающиеся должны знать правила плавания, запретные зоны. Перед 
каждым занятием тренер обязан лично осмотреть весь инвентарь, убедиться в 
исправности лодок и весел и в наличии спасательных средств. Необходимо 
обратить внимание на состояние и надежность крепления их к лодкам.

Выход на воду без сопровождения тренера не разрешается. Занимающиеся 
должны быть осведомлены, что при опрокидывании лодки отплывать от нее, как 
бы не был близок берег, категорически запрещается. В этом случае 
занимающийся обязан, если лодка находится в положении вверх килем, поставить 
ее на киль и плыть, держась за нее к берегу. Подходить с подветренной стороны. 
Если ветер направлен к берегу, то надо подходить с наветренной стороны. При 
большом волнении воды нос спасательного судна, находящегося у перевернутой 
лодки, следует держать против ветра.
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Тренер (спасатель) должен бросить в сторону пострадавшего 

занимающегося «конец Александрова», спасательный круг или другое
спасательное средство и буксировать к берегу.

В холодную погоду гребца стоит растереть полотенцем, а если нет сухой 
одежды, набросить одеяло и срочно доставить на базу.

Чрезвычайно важно умение тренера владеть приемами первой доврачебной 
помощи и особенно (при необходимости) практическими навыками первичной 
реанимации (массаж сердца, искусственная вентиляция легких).

При проведении тренировочных занятий с квалифицированными 
занимающимися тренер не должен допускать тех, которые не прошли 
диспансеризацию.

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных 
и соревновательных нагрузок.

Таблица № 15

Объемы тренировочных и соревновательных нагрузок

Этап подготовки
Год

обучения

Общий объем 
спортивной 
нагрузки

% тренировочных 
нагрузок

% соревновательных 
нагрузок

1 312 85-90 10-12

НП 2 468 85-90 10-12 —

3 468 85-90 10-12 —

1 624 80-85 12-15

2 624 80-85 12-15

ТЭ 3 936 75-80 15-20

4 936 75-80 15-20 —

5 936 75-80 15-20 и

ССМ
До года 1 248 70-75 20-25

С в года 1 456 75-80 25-30

Недостающая часть нагрузки (3-10%) приходится на восстановительные 
мероприятия, инструкторскую и судейскую практику.



3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов.

Подготовка квалифицированных спортсменов в гребном спорте - сложный, 
многофакторный, трудоемкий и длительный процесс. Путь от новичка до мастера 
спорта занимает не менее 7-8 лет регулярных тренировок. Общие же 
рекомендации по планированию спортивных результатов можно представить 
следующим образом:

выполнение юношеского разряда: после двух - трех лет спортивной 
подготовки;

попадание в сборную команду школы по гребному спорту по своей 
возрастной группе;

- выполнение массового спортивного разряда: после четырех - пяти лет 
спортивной подготовки;

выполнение первого спортивного разряда: после пяти - шести лет 
спортивной подготовки, попадание в сборную команду Челябинской области по 
своей возрастной группе;

- выполнение требований звания «Кандидат в мастера спорта РФ»: после 
пяти - шести лет спортивной подготовки, попадание в сборную команду 
Челябинской области и сборную команду России по своей возрастной группе.
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3.4. Требования к организации и проведению врачебно - 
педагогического, психологического и биохимического контроля.

Успешное решение этой проблемы возможно через создание центров 
спортивной медицины текущего и оперативного контроля подготовленности 
спортсменов максимально приближенных к тренировочным и соревновательным 
условиям, т.е. кабинет спортивной медицины на базе спортивного комплекса с 
функциями медико-биологического сопровождения тренировочного процесса.

Наиболее информативной является одна из форм оперативного контроля, 
которая на практике обозначается как врачебно-педагогическое наблюдение 
(ВПН).

Врачебно - педагогические наблюдение - это наблюдение за занимающимися, 
которое проводится совместно врачом и тренером во время тренировок или 
соревнований с целью совершенствования процесса подготовки.

При проведении ВПН необходимо учитывать:
- санитарно-гигиенические условия, в которых проводится тренировочное 

занятие;
- организацию и методики проведения тренировочных занятий;

соответствие используемых нагрузок полу, возрасту и уровню 
подготовленности занимающихся;

определение функционального состояния организма и уровня 
тренированности на различных этапах тренировки;
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- соответствие применяемых средств и системы тренировки ее задачам и 

возможностям спортсмена в целях индивидуализации тренировочного процесса и 
совершенствования его планирования.

В выводах врач делает заключение о пригодности данного спортивного 
сооружения к проведению тренировочных занятий или соревнований, уточняет 
степень тренированности и способность занимающихся выполнять 
запланированные задания, а также помогают оценивать эффективность 
тренировочной нагрузки.

Важно учитывать, что во время выполнения больших тренировочных нагрузок 
могут проявиться скрытые отклонения в состоянии здоровья, не выявленные 
ранее при медицинском обследовании.

Применение медицинского оборудования для проведения ВПН, должно 
учитывать специфику тренировочной и соревновательной деятельности 
спортсменов.

Выбор компонентов оборудования обуславливается следующими принципами: 
комплектность медико-биологических исследований. Важно подобрать 

группу тестов, которые при минимальных затратах времени и ресурсов могли бы 
дать максимум информации;

информативность, традиционность, использование современных 
технологических разработок;

- рациональность, достаточность, простота и доступность;
- специфичность (объективно отражать состояние функциональных систем, 

для оценки которого они применяются);
- воспроизводимость в динамике.

Процедуры должны быть кратковременны, а результаты доступны и понятны 
тренерскому составу. Рекомендуемое оборудование при ВПН: компьютерный 
спирометр пневмотахометрического типа, пульсометр, секундомер, тонометр, 
динамометр, весы для оценки функциональных резервов организма 
(вариационная пульсометрия), велоэргометр.

Составной частью ВПН может быть биохимический контроль за
функциональным состоянием отдельных систем и всего организма спортсмена, 
который отражает эффективность и рациональность выполняемой
индивидуальной тренировочной программы, наблюдение за адаптационными 
изменениями основных энергетических систем и функциональной перестройкой 
организма в процессе тренировки, диагностика пред патологических и 
патологических изменений метаболизма спортсменов.

Биохимический контроль позволяет также решать такие частные задачи, как 
выявление реакции организма на физические нагрузки, оценка уровня 
тренированности, адекватности применения фармакологических и других 
восстанавливающих средств. Роли энергетических метаболических систем в 
мышечной деятельности, воздействия климатических факторов и т д.



3.5. Программный материал для практических занятий 
по каждому этапу спортивной подготовки 

с разбивкой на периоды подготовки.
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Теоретические занятия для всех груп п .
- физическая культура и спорт в России;
- история гребного спорта;
- советские спортсмены в период Великой Отечественной войны;
- состояние и развитие гребного спорта в современных условиях;
- российские гребцы на Олимпийских Играх, Чемпионатах Мира и Европы;
- краткие сведения о строении и функциях организма человека;
- влияние физических упражнений на организм занимающихся;
- гигиена, спортивный режим, закаливание;
- основные средства восстановления;
- врачебный контроль и самоконтроль;
- планирование и учет тренировочной работы, методика ведения 
спортивного дневника;

- основы техники и методики этапа начальной подготовки и тренировки;
- основы методики и совершенствования технического и тактического 
мастерства занимающихся;

- соревновательная подготовка;
- общая и специальная подготовка, физическая подготовка занимающихся и 
их роль в спортивном совершенствовании;

- моральная, волевая, и психологическая подготовка;
- спортивные базы, гребной инвентарь, оборудование и специальные 
тренажеры;

- правила соревнований, оборудование дистанций, организация и 
проведение соревнований в гребном спорте;

- единая всероссийская спортивная классификация, спортивные разряды, 
звания в гребном спорте;

- правила безопасности при проведении занятий, предупреждение травм и
оказание первой помощи при несчастных случаях.

Ориентировочные практические занятия для всех групп:

Группы начальной подготовки

Основная задача на этапе начальной подготовки - создать фундамент, для 
разностороннего физического развития занимающегося - воспитание общей 
выносливости, ловкости, гибкости, овладение основами техники гребли, 
приобретение необходимых теоретических знаний. Объем занятий в часах в год и 
распределение средств общей, специальной подготовки и теоретических знаний 
для этапа начальной подготовки составляет:
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Таблица № 16

Год обучения

Годовая нагрузка

СТП ОФП
В том числе 

теоретические 
занятияв неделю за 52 недели

до 1 года б 312 84 228 20

свыше года 8 416 141 275 20

В соответствии с общими задачами для этапа начальной подготовки 
соревновательный период в годичном цикле не выделяется.

Распределение тренировочных нагрузок по годам, периодам и этапам 
обучения осуществляется следующим образом:

до 1 года

Подготовительный период

сентябрь - июль 
1-й общеподготовительный этап:
- сентябрь - декабрь
17 недель, 68 тренировок, 102 часа, 8,5 часов - теоретические занятия, в т.ч.;
- сентябрь - октябрь

б недель, недельный цикл содержит 4 тренировки, из них: СТП - 2 трен. - 3 
часа - технические, равномерные.

Интенсивность: в режиме 1-10%
ОФП - 2 трен. - 3 часа - комбинированные (кроссы, игры, общеразвивающие 

упражнения, плавание), 1 трен, силовой направленности 1 программа х 2 круга, 
Интенсивность; в режиме I - 25%.
октябрь - декабрь - 11 недель, недельный цикл содержит 4 тренировки, из 

них:
СТП - б трен. - 1,5 часа - техническая, равномерная.
Интенсивность: в режиме I - 15%.
ОФП - 3 трен. - 4,5 часа комбинированная, 1-2 трен, силовой направленности: 

I-II пр. х 2 круга.
Интенсивность: в режиме 1-25%
Н-ой общеподготовительный этап:
- январь - апрель
17 недель, 68 тренировок, 102 часа, 7,5 часов - теоретические занятия, в т.ч. 
январь - 2 недели, зимние каникулы, недельный цикл содержит 11

тренировок, из них:
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СТП - 1 трен. - 1,5 часа - техническая, равномерная.
Интенсивность: в режиме 1-15%.
ОФП - 3 трен. - 4,5 часа - комбинированные, 2-3 трен, силовой

направленности: I-й пр. х 2 круга, 4- 5трен. лыжная подготовка.
январь - март - 11 недель, недельный цикл содержит 4 тренировки, из них: 

СТП - 1 трен. - 1,5 часа - техническая, равномерная.
Интенсивность: в режиме 1-15%.
ОФП - 3 трен. - 4,5 часа - комбинированные, 1-2трен силовой

направленности: I-П пр. х 2 круга, лыжи.
Интенсивность: в режиме I - 30%.
март - 1 неделя, весенние каникулы, недельный цикл содержит 11

тренировок, из них: СТП - 1 трен. - 1,5 часа - техническая, равномерная. 
Интенсивность: в режиме 1-20%.
ОФП - 4 трен. - 4,5 часа - комбинированные, 2-3 трен, силовой

направленности: Н-Ш пр. х 2 круга, лыжи.
Интенсивность: в режиме 1-25%.
апрель - 4 недели, недельный цикл содержит 5 тренировок, из них:
СТП - 1 трен. - 1,5 часа - Техническая, равномерная.
Интенсивность: в режиме 1-25%.
ОФП - 3 трен. - 4,5 часа - комбинированные, 1-2трен. силовой

направленности: Н-Ш пр. х 2 круга.
Интенсивность: в режиме 1-30%.
Специально - подготовительный этап - май - июль. 13 недель, 52 тренировки, 

78 часов, 4 часа - теоретические занятия, в т.ч.:
май - 5 недель, недельный цикл содержит 5 тренировок, из них:
СТП - 2 трен. - 3 часа - технические, равномерные, 1 - перемен. 
Интенсивность: в режиме 1-30%.
ОФП - 2 трен. - 3 часа - комбинированные, 1 трен, силовой направленности: 
П-Ш пр. х 2 кр. Интенсивность: в режиме 1-30%.
июнь - июль - 8 недель, недельный цикл содержит 4 тренировки, из них:
СТП - 2 трен. - 3 часа - технические, равномерные, 1-2 перемен. 
Интенсивность: в режиме 1-30%.
ОФП - 2 трен. - 3 часа - комбинированные, 1-2 силовой направленности: Н-Ш 

пр. х 2кр. Интенсивность: в режиме 1-30%.
Переходной период
август - 5 недель, активный отдых, лечебно-профилактические мероприятия.

свыше года

Подготовительный период 

сентябрь - июль
I-й общеподготовительный этап - сентябрь - декабрь. 17 недель, 85 

тренировки, 153 часа, 8,5 часов - теоретические занятия, в т.ч.
сентябрь - октябрь - б недель, недельный цикл содержит 5 тренировок из них: 
СТП - 3 трен. - 5,5 часов - технические, равномерные
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Интенсивность: в режиме 1-20%.
ОФП - 2 трен. - 3,5 часа - комбинированные, Ггрен силовой направленности: 

1-П пр. х 2кр. Интенсивность: в режиме 1-30%.
октябрь - декабрь - 11 недель, недельный цикл содержит 5 тренировок, из 

них:
СТП - 1 трен. - 2 часа - технические, равномерные, 1-2.
Интенсивность: в режиме 1-30%.
ОФП - 4 трен. - 7 часов - комбинированные, 1-2 силовой направленности: П-Ш 

пр. х 2кр.
Интенсивность: в режиме 1-30%.
Н-ой обшеподготовительный этап:
январь - апрель - 17 недель, 85 тренировок, 153 часа, 7,5 часов - 

теоретические занятия, в т.ч.
январь - 2 недели, каникулы, недельный цикл содержит 5 тренировок, из них: 
СТП - 1 трен. - 1,5 часа - технические, равномерные, 1-2.
Интенсивность: в режиме 1-25%.
ОФП - 4 трен. - 7,5 часов - комбинированные, 2-3 трен, силовой 

направленности: I-й пр. х 2-3 кр. 4-5трен. - лыжная подготовка.
Интенсивность: в режиме 1-30%.
январь - март - 10 недель, недельный цикл содержит 5 тренировок, из них: 
СТП - 1 трен. - 2 часа - техническая, равномерная и переменная. 
Интенсивность: в режиме 1-25%.
ОФП - 4 трен. - 7 часов - комбинированные, 2 трен, силовой направленности: 

П-Ш пр. х 2-3 круга, 2 трен. - лыжи.
Интенсивность: в режиме 1-32%.
март - 2 недели, каникулы, недельный цикл содержит 5 тренировок, из них: 
СТП - 1трен. - 2 часа - техническая, равномерная.
Интенсивность: в режиме 1-30%.
ОФП - 4трен. - 7 часов - комбинированные, 2 трен, силовой направленности: 

П-Ш пр. х 2-3 круга.
Интенсивность: в режиме 1-30%.
апрель - 4 недели, недельный цикл содержит 5 тренировок, из них:
СТП - 2 трен. - 4 часа - техническая, равномерные и переменные. 
Интенсивность: в режиме 1-30%.
ОФП - 3 трен. - 5 часов - комбинированные, 2 трен, силовой направленности: 

П-Ш пр. х 2-3 круга.
Интенсивность: в режиме 1-32%.
Специально-подготовительный этап - май - июль. 13 недель, 65 тренировок, 

117 часов, 4 часа - теоретические занятия, в т.ч.:
май - 5 недель, недельный цикл содержит 5 тренировок, из них:
СТП - 3 трен. - 5 часов - техническая, равномерные, переменные. 
Интенсивность: в режиме 1-35%.
ОФП - 2 трен. - 4 часа - комбинированные, 2трен. силовой направленности: П- 

Ш пр. х 3 круга.
Интенсивность: в режиме 1-32%.
июнь - июль - 8 недель, недельный цикл содержит 5 тренировок, из них:
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СТП - 3 трен. - б часов - техническая, равномерные и переменные.
Интенсивность: в режиме 1-32%.
ОФП - 2 трен. - 3 часа - комбинированные, 2трен. силовой направленности: П- 

Ш пр. х 3 круга,
Интенсивность: в режиме 1-32%.
Переходный период Август - 5 недель, активный отдых, лечебно

профилактические мероприятия.

Тренировочные этапы

Основная задача тренировочного этапа - обеспечение разносторонней 
физической подготовленности занимающихся на основе планомерного увеличения 
объема тренировочных нагрузок и подбора средств и методов тренировки, 
позволяющих осуществить эту подготовку целенаправленно, с учетом специфики 
гребного спорта.

Основное направление в работе - дальнейшее развитие общей выносливости, 
ловкости, гибкости, воспитание силовой выносливости, изучение и закрепление 
основ техники гребли, приобретение тактического опыта.

Объем занятий в часах в год и распределение средств общей, специальной 
подготовки и теоретических занятий для тренировочных этапа составляет:

Таблица № 17

Год обучение
Годовая нагрузка, часов 

занятий СТП ОФП
В том числе 

теоретические 
занятияв неделю за 52 недели

до 2-х лет 12 624 253 371 22

свыше 2-х лет 18 936 515 421 32

Годичный цикл подготовки тренировочного этапа имеет деление на 
подготовительный, соревновательный и переходный периоды.

Распределение тренировочных нагрузок по годам, периодам и этапам 
обучения осуществляется следующим образом:

до 2-х лет

Подготовительный период

сентябрь - июль
1-й общеподготовительный этап - сентябрь-март. 30 недель, 180 тренировок, 

360 часов, 16 часов - теоретические занятия в т.ч.



сентябрь - октябрь - 8 недель, недельный цикл содержит б тренировок из 
них:

СТП - 4 трен. - 8 часов - технические, равномерные 
Интенсивность: в режиме 1-25%.
ОФП - 2 трен. - 3,5 часа - комбинированные, 1трен. силовой направленности: 

I пр. х 2кр.
Интенсивность: в режиме 1-32%.
ноябрь - декабрь - 9 недель, недельный цикл содержит б тренировок, из них: 
СТП - 1 трен. - 2часа - технические, равномерная.
Интенсивность: в режиме 1-25%.
ОФП - 5 трен. - 10 часов - комбинированные, 2 трен, силовой

направленности: Н-Ш пр. х 2 кр.
Интенсивность: в режиме 1-32%.
январь - 2 недели, каникулы, недельный цикл содержит б тренировок, из них: 
СТП - 1 трен. - 2 часа - техническая, равномерная.
Интенсивность: в режиме 1-30%.
ОФП - 5 трен. - 10 часов - комбинированные, 3-4 трен, силовой

направленности: Н-Ш пр. х 2кр. 3-4трен. лыжная подготовка.
Интенсивность: в режиме 1-30%.
январь - март - 10 недель, недельный цикл содержит 6 тренировок, из них: 
СТП - 1 трен. - 2 часа - техническая, равномерная.
Интенсивность: в режиме 1-30%.
ОФП - 5 трен. - 10 часов - комбинированные, 2 трен, силовой

направленности: Н-Ш пр. х 2-3 круга, 2 трен. - лыжи.
Интенсивность: в режиме 1-35%.
март - 1 недели, каникулы, недельный цикл содержит б тренировок, из них: 
СТП - 1 трен. - 2 часа - техническая, равномерная.
Интенсивность: в режиме 1-32%.
ОФП - 5 трен. - 10 часов - комбинированные, 3-4 трен, силовой

направленности: П-Ш пр. х 2-3 круга.
Интенсивность: в режиме 1-30%.
Н-ой этап - специально-подготовительный - апрель - май, 9 недель, 54 

тренировки, 108 часов, 4 часа теоретические занятия в т.ч.
апрель - 4 недели, недельный цикл содержит б тренировок, из них:
СТП - 2 трен. - 4 часа - техническая, равномерные и переменная. 
Интенсивность: в режиме 1-35%.
ОФП - 4 трен. - 8 часов - комбинированные, 2 трен, силовой направленности: 

П-Ш пр. х 2-3 круга.
Интенсивность: в режиме 1-35%.
май - 5 недель, недельный цикл содержит б тренировок, из них:
СТП - 4 трен. - 8 часов - техническая, равномерные, переменные. 
Интенсивность: в режиме 1-35%.
ОФП - 2 трен. - 4 часа - комбинированные, 1 трен, силовой направленности: 

П-Ш пр. х 3 круга.
Интенсивность: в режиме 1-35%.

36
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Соревновательный период

июнь - июль - 8 недель, 48 тренировок, 96 часов, 2 часа - теоретические 
занятия, недельный цикл содержит б тренировок, из них:

СТП - 4 трен. - 8 часов - равномерные и переменные, 3 трен, технические. 
Интенсивность: в режиме 1-35%.
ОФП - 2 трен. - 4 часа - комбинированные, 2трен. силовой направленности: 

III пр. х 3 круга.
Интенсивность: в режиме 1-35%.

Переходный период
август - 5 недель, активный отдых, лечебно-профилактические мероприятия.

свыше 2-х лет

Подготовительный период 

сентябрь - май
1-й обще подготовительный этап - сентябрь - март, 30 недель, 240 

тренировок, 540 часов, 16 часов - теоретические занятия, в т.ч.
сентябрь-октябрь - 8 недель, недельный цикл содержит 8 тренировок, из них: 
СТП - 4 трен. - 10 часов - равномерные и переменные, 3 трен, технические. 
Интенсивность: в режиме 1-45%.
ОФП - 4 трен. - 8 часов - комбинированные, 1трен. силовой направленности:
II пр. х 3 круга.
Интенсивность: в режиме 1-45%.
октябрь-декабрь - 9 недель, недельный цикл содержит 8 тренировок, из них: 
СТП - 2 трен. - 5 часов - равномерная и переменная, и техническая. 
Интенсивность: в режиме 1-45%.
ОФП - б трен. - 12 часов - комбинированные, 2 трен, силовой

направленности: Н-Ш пр. х 3 круга, 5трен. лыжи.
Интенсивность: в режиме 1-40%.
январь - 2 недели, каникулы, недельный цикл содержит 13 тренировок, из 

них:
СТП - 3 трен. - 7,5 часов - технические, равномерные и переменные. 
Интенсивность: в режиме 1-45%.
ОФП - 3 трен. - 10,5 часов - комбинированные, 3-4 трен, силовой 

направленности: Н-Ш пр. х 3 круга, 3 трен. - лыжи.
Интенсивность: в режиме 1-40%.
январь - март - 10 недель, недельный цикл содержит 8 тренировок, из них: 
СТП - 2 трен. - 5 часов - равномерная и переменная, техническая. 
Интенсивность: в режиме 1-45%.
ОФП - б трен. - 14 часов - комбинированные, 2 трен, силовой 

направленности: П-Ш пр. х 3 круга, 2-3 трен. - лыжи.
Интенсивность: в режиме 1-45%.
март - 1 неделя, каникулы, недельный цикл содержит 13 тренировок, из них: 
СТП - 4 трен. - 10 часов - равномерные и переменные, технические. 
Интенсивность: в режиме 1-45%.



ОФП - 4 трен. - 8 часов - комбинированные, 3-4 трен, силовой 
направленности: III-IV пр. х 3 круга.

Интенсивность: в режиме 1-40%.
Н-ой этап - специально - подготовительный апрель - май, 9 недель, 72 

тренировки, 162 часа, в т.ч. теоретические занятия - 12часов.
апрель - 4 недели, недельный цикл содержит 8 тренировок, из них:
СТП - 4 трен. - 10 часов - равномерные и переменные, технические.
Интенсивность: в режиме 1-45%. ОФП - 4 трен. - 8 часов - комбинированные, 

1трен. силовой направленности: пр. х 3 круга.
Интенсивность, в режиме 1-45%.
май - 5 недель, недельный цикл содержит 8 тренировок, из них:
СТП - б трен. - 14 часов - равномерные, 2трен. переменные, 2 трен, 

технические, 1 трен, повторная в 2 недели если нет соревнований.
Интенсивность: в режиме 1-45%.
ОФП - 2 трен. - 4 часа - комбинированные, 1трен. силовой направленности: 

LLI-IV пр. х 3 круга.
Интенсивность, в режиме 1-45%.

Соревновательный период

июнь-июль - 8 недель, 64 тренировки, 144 часов, 4 часа - теоретические 
занятия, недельный цикл содержит 8 тренировок, из них:

СТП - 4 трен. - 10 часов - равномерные и переменные, 3 трен, технические 
равномерные, 1 повторная трен, или соревнования в 3 недели.

Интенсивность: в режиме 1-45% И-1%.
ОФП - 4 трен. - 8 часов - комбинированные, 1-2 трен, силовой

направленности: LLI-IV пр. х 3 круга.
Интенсивность: в режиме 1-45%.

Переходной период

Август - 5 недель, активный отдых, лечебно-профилактические мероприятия.
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Этап спортивного совершенствования

Основная задача этапа спортивного совершенствования - завершение базовой 
подготовки обучающихся, создание предпосылок для последующего достижения 
высоких результатов.

Основное направление в работе - дальнейшее развитие общей и силовой 
подготовки, абсолютной силы, развитие специальной выносливости, 
совершенствование технического и тактического мастерства, стойкости к 
сбивающим факторам, освоение возрастающих объемов тренировочных нагрузок 
и доведение их до величин, характерных периоду достижения высших 
спортивных результатов.



Объем занятий в часах в год и распределение средств общей, специальной 
подготовки теоретических занятий для этапа спортивного совершенствования 
составляет:
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Таблица № 18

Год обучение
Годовая нагрузка, часов 

занятий СТП ОФП
В том числе 

теоретические 
занятияв неделю за 52 недели

до  2-х л е т 24 1248 769 479 20

свы ш е 2-х л е т 28 1456 904 552 20

Распределение тренировочных нагрузок по годам, периодам и этапам 
обучения осуществляется следующим образом:

ДО 1 года

Подготовительный период 

сентябрь - март
1-й общеподготовительный этап - сентябрь-март. 30 недель, 330 тренировок, 

720 часов, 16 часов - теоретические занятия в т.ч.
сентябрь-ноябрь - 12 недель, недельный цикл содержит 11 тренировок из 

них:
СТП - 8 трен. - 16 часов - равномерные и переменные, 2трен. технические.
Интенсивность: в режиме 1-55%, II - 1%.
ОФП - 3 трен. - 8 часов - комбинированные, 1-2 трен, силовой

направленности: I - II пр. х 3 кр.
Интенсивность: в режиме 1-55%.
декабрь - 5 недель, недельный цикл содержит 11 тренировок, из них:
СТП - 5 трен. - 12 часов - равномерные и переменные, технические.
Интенсивность: в режиме 1-55%.
ОФП - б трен. - 12 часов - комбинированные, 2-3 трен, силовой

направленности : I - II пр. х 3-4 круга Интенсивность: в режиме 1-55%.
Январь - 2 недели, каникулы, недельный цикл содержит 11 тренировок, из 

них:
СТП - б трен. - 14 часов - равномерные и переменные, технические.
Интенсивность: в режиме 1-55%.
ОФП - 5 трен. - 10 часов - комбинированные, 3-4 трен, силовой

направленности: П-Ш пр. х 3-4 круга, 5 трен. лыжи.
Интенсивность: в режиме 1-50%.
январь - март - 10 недель, недельный цикл содержит 11 тренировок, из них:
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СТП - 4 трен. - 10 часов - равномерные и переменные, технические.
Интенсивность: в режиме 1-55%.
ОФП - 7 трен. - 14 часов - комбинированные, 2-3 трен, силовой

направленности: П-Ш пр. х 3-4 круга, 3-4 трен. - лыжи.
Интенсивность: в режиме 1-55%, II - 0.5%.
Н-ой этап - специально-подготовительный апрель. 4 недели, 44 тренировки, 

96 часов, недельный цикл содержит 11 тренировок, из них:
СТП - 8 трен. -18 часов - равномерные и переменные, 2 трен, технические.
Интенсивность: в режиме 1-55%, П-1%.
ОФП - 7 трен. - 14 часов - комбинированные, 1-2 трен, силовой

направленности: IV пр. х 4 круга Интенсивность, в режиме 1-55%.

Соревновательный период
май - июль 13 недель, 143 тренировки, 312 часов, 4 часа теоретических 

занятий, в т.ч.
май - 5 недель, недельный цикл содержит 11 тренировок, из них:
СТП - 9 трен. - 19 часов - равномерные и переменные, 2 трен, технические, 1

повторная трен, или соревнование в 2 недели.
Интенсивность: в режиме 1-55%, П-2%.
ОФП - 2 трен. - 5 часов - комбинированные, 1 трен, силовой направленности: 

IV пр. х 4 кр.
Интенсивность: в режиме 1-55%.
июнь - июль - 8 недель, недельный цикл содержит 11 тренировок, из них:
СТП - 9 трен. - 19 часов - равномерные и переменные, 2трен. технические, 1 

повторная трен, или соревнование.
Интенсивность: в режиме 1-55%, II - 2%.
ОФП - 2 трен. - 5 часов - комбинированные, 1 трен, силовой направленности: 

IV пр. х 4 круга.
Интенсивность: в режиме 1-55%.

Переходный период
август - 5 недель, активный отдых, лечебно-профилактические мероприятия.

свыше 1 года 

Подготовительный период 

сентябрь - апрель
1-й обще подготовительный этап - сентябрь - март. 29 недель, 348 

тренировок, 812 часов, 16 часов - теоретические занятия, в т.ч.
сентябрь-ноябрь - 12 недель, недельный цикл содержит 12 тренировок, из 

них:
СТП - 9 трен. - 22 часа - равномерные и переменные, технические.
Интенсивность: в режиме 1-60%, П-1%.
ОФП - 3 трен. - 6 часов - комбинированные, 1-2 трен, силовой

направленности: I-П пр. х 4 кр.
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Интенсивность: в режиме 1-60%.
декабрь-январь - 8 недель, недельный цикл содержит 12 тренировок, из них:
СТП - б трен. - 15 часов - равномерные и переменные, 2 трен, технические.
Интенсивность: в режиме 1-60%, П-0,5%.
ОФП - б трен. - 13 часов - комбинированные, 2-3 трен, силовой

направленности: П-Ш пр. х 4 круга, 3-4 трен. - лыжи.
Интенсивность: в режиме 1-60%.
январь - февраль - 3 недели, недельный цикл содержит 12 тренировок, из 

них:
СТП - 4 трен. - 10 часов - равномерные и переменные, 2 трен, технические.
Интенсивность: в режиме 1-60%.
ОФП - 8 трен. - 18 часов - комбинированные, 2-3 трен, силовой

направленности: II-IV пр. х 4 круга, 5-6 трен. лыжи.
Интенсивность: в режиме 1-60%, Н-0,5%.
февраль - март - 6 недель, недельный цикл содержит 12 тренировок, из них:
СТП - 5 трен. - 12 часов - равномерные и переменные, 2 трен, технические.
Интенсивность: в режиме 1-60%.
ОФП - 7 трен. - 16 часов - комбинированные, 2-3 трен, силовой

направленности: Ш-1У пр. х 4 круга, 3-4 трен. - лыжи.
Интенсивность: в режиме 1-60%.
Н-ой этап - специально-подготовительный март-апрель, 5 недель, 60 

тренировок, 140 часов, недельный цикл содержит 12 тренировок, из них:
СТП - 9 трен. - 22 часа - равномерные и переменные, не более 1 трен, 

повторной или интервальной, 2 трен, технические.
Интенсивность: в режиме 1-60%, II - 1 %.
ОФП - 3 трен. - б часов - комбинированные, 2-3 трен, силовой

направленности: III-IV пр. х 4 кр.

Соревновательный период 
май - июль

13 недель, 156 тренировок, 364 часа, 4 часа теоретических занятий, в т.ч.
май - 5 недель, недельный цикл содержит 12 тренировок, из них:
СТП - 10 трен. - 23 часа - равномерные и переменные, не более 1 трен, 

повторной 2 трен, технические.
Интенсивность: в режиме 1-60%, II - 2 %.
ОФП - 2 трен. - 5 часов - комбинированные, 1 трен, силовой направленности: 

IV пр. х 4 кр.
Интенсивность: в режиме 1-60%.
июнь-июль - 8 недель, недельный цикл содержит 12 тренировок, из них:
СТП - 10 трен. - 23 часа - равномерные и переменные, 1 трен, повторной или 

интервальная если нет соревнований, 2 трен, технические.
Интенсивность: в режиме 1-60%, II - 2 %.
ОФП - 2 трен. - 5 часов - комбинированные, 1 трен, силовой направленности: 

IV пр. х 4 кр.
Интенсивность: в режиме 1-60%.



Таблица № 19
Примерный годовой план - график
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прохождения материала тренировочного этапа до 2 лет.
Теоретические занятия IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII Всегта

1 Физкультура и спорт в России 1 1

2
Врачебный контроль, 
самоконтроль, оказание первой 
помощи.

1 1

3
Краткий обзор развитии и 
состояния гребного спорта в 
России

1 1

4

Краткие сведения о строении и 
функциях организма человека, 
влияние физических упражнений 
на организм занимающихся.

1 1

5
Основы техники академической 
гребли

2 2

6
Основы методики обучения и 
тренировки гребцов

4 4-

7
Управление тренировочным 
процессом

1 1

8
ОФП и СФП и её роль в 
спортивной тренировке гребцов.

2 2

9
Меры безопасности при занятиях 
на воде, правила навигации.

2 2

10
Основные средства 
восстановления.

2 2

11
Морально-волевая и 
психологическая подготовка.

1

12
Правила организации и 
проведения соревнований

2 2

13 Оборудование к инвентарь 2 2
ИТОГО: 1 1 1 1 2 4 3 4 2 1 2 22

1 Количество часов по ОФП 10 46 45 42 39 33 23 26 18 18 ЗЗА
2 Количество часов по СПФ 16 8 8 10 13 13 18 18 20 30 184

3
Подготовка матчасти (ремонт, 
настойка подготовка инвентаря к 
соревнованиям.)

4 4 4 4 4 20

4
Обучение оказание помощи 
пострадавшим ка воде.

2 2
т

5 Переводные экзамены 2 ----- 1

6 Восстановительные мероприятия + + + + + + + + + + т
7 Контрольные старты и участие в П о К А Л Е н д А Р Ю ------1

ИТОГО: 32 53 53 50 46 50 48 44 52 50 52 53С
ВСЕГО: 33 54 54 51 48 54 51 48 54 51 54 564



Таблица № 20
Примерный годовой план - график 

прохождения материала тренировочного этапа свыше 2 лет
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Теоретические занятия IX X XI XII I п III IV V VI VII VIII Всего

1 Физкультура и спорт в России 1 1

2
Врачебный контроль, 
самоконтроль, оказание 
первой помощи.

2 2

3
Краткий обзор развития и 
состояния гребного спорта в 
России

2 2

4

Краткие сведения о строении 
и функциях организма 
человека, влияние физических 
упражнений на организм 
занимающихся.

2 2

5
Основы техники 
академической гребли

3 3

6
Основы методики обучения и 
тренировки гребцов

4 4

7
Управление тренировочным 
процессом

3

8
ОФП и СФП и её роль в 
спортивной тренировке 
гребцов.

3 3

9
Меры безопасности при 
занятиях на воде, правила 
навигации.

1 1

10
Основные средства 
восстановления.

4 4

11
Морально-волевая и 
психологическая подготовка.

3 3

12
Правила организации и 
проведения соревнований

2 2

13 Оборудование и инвентарь 2 2
ИТОГО: 1 5 2 2 3 4 4 4 3 2 2 32

1 Количество часов по ОФП 14 47 56 48 47 33 25 25 20 18 18 351
2 Количество часов по СПФ 47 18 20 22 25 40 50 44 51 57 58 434

3
Подготовка матчасти (ремонт, 
настойка подготовка 
инвентаря к соревнованиям.)

3 2 3 3 4 4 3 3 25

4
Обучение оказание помощи 
пострадавшим на воде.

1 1 2

5 Переводные экзамены 2 2
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6
Восста н о в ите л ь н ы е 
мероприятия

+ + + + + + + + + + +

7
Контрольные старты и участие 
в соревнованиях

П О К А Л Е Н д А Р Ю

ИТОГО: 62 70 76 70 72 74 74 68 75 76 79 796
ВСЕГО: 63 75 78 72 75 78 78 72 78 78 81 846

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки.

Психологическая подготовка спортсменов направлена на воспитание волевых 
качеств личности и состоит из общей психологической подготовки спортсменов, 
психологической подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим 
восстановлением спортсмена.

Воспитательная работа проводится в процессе тренировочных занятий, 
соревнований, а также в свободное от занятий время и имеет следующие 
основные задачи:

- воспитание у занимающихся патриотизма;
воспитание сознательного отношения к тренировочному процессу, как 

средству гармонического развития личности человека;
воспитание коллективизма, привычки к труду, самоотверженности, 

этических норм поведения как черты характера;
- вовлечение занимающихся в активную общественную жизнь, воспитание 

чувства наставничества.
Воспитательная работа проводится в форме:
- лекций и бесед о международной политике и внутренней жизни нашей 

страны;
изучения истории своего города Магнитогорска, Челябинской области, 

экскурсий по родному краю;
- посещения исторических мест, памятников боевой и трудовой славы в 

местах проведения соревнований;
встреч со знаменитыми людьми, героями нашей страны, учеными, 

знаменитыми спортсменами и тренерами, лучшими выпускниками школы;
- пропаганды традиций отечественного спорта;
- вовлечения юных спортсменов в общественно-полезный труд;

- участия в показательных выступлениях и мемориальных соревнованиях;
- привлечение занимающихся к организации спортивно-массовой работы в 

общеобразовательных школах и других учебных заведениях, инструкторской и 
судейской практике,

В СДЮСШОР-2 должен быть стенд спортивной славы, на котором 
представлены завоеванные занимающимися призы и другие материалы, 
отражающие историю школы. Это способствует воспитанию школьного 
патриотизма.



Специфика воспитательной работы в спортивной школе, особенно на 
начальных этапах подготовки, состоит в исключительном влиянии тренера на 
занимающегося, объясняющимся тем, что занятия спортом практически не 
бывают по принуждению, это всегда любимое занятие.

Поэтому важнейшим элементом воспитательной работы является 
повседневный личный пример тренера и его роль в четкой организации всего 
тренировочного процесса, своевременном проведении тренировочных занятий и 
всех запланированных мероприятий, а также участие занимающегося в 
планировании и осуществлении тренировочной работы и других мероприятий 
организации.

Тренеры обязаны следить за успеваемостью и дисциплиной занимающихся, 
устанавливать личную связь с классным руководителем и родителями 
занимающегося.

Морально-волевые качества спортсменов базируются на высокой 
функциональной подготовленности, техническом мастерстве, интеллектуальном 
развитии и проявляется в стремлении и умении реализовать свои возможности на 
соревнованиях в условиях острой спортивной борьбы.

В спортивной жизни множество всяких трудностей, соблазнов, препятствий, 
помех. Умение бороться с ними требует значительных волевых усилий.

Надо настраивать занимающихся на тренировку в любую погоду - в дождь, в 
холод, в волну, на борьбу до последнего метра дистанции, до последних сил. В 
борьбе с трудностями воспитывается по настоящему стойкий, бойцовский 
характер. Надо работать через «не могу» превзойти соперников умением 
бороться до конца, волевым настроем, жаждой победы, силой характера.

Необходимо воспитывать у занимающихся такие моральные качества как: 
добросовестное отношение к тренировкам, труду, смелость, решительность, 
чувство ответственности перед командой. Индивидуальные беседы с 
занимающимися.

Воспитание воли и мужества необходимо не только для того, чтобы бороться с 
соревновательными психологическими перегрузками, но и для того чтобы стойко 
переносить многочасовые, высоко интенсивные и довольно монотонные 
тренировочные занятия.

Чем выше общественная значимость потребностей спортсмена, тем выше у 
него чувство долга перед Родиной, перед членами экипажа, тем выше 
потребность к волевой мобилизации.

Морально-волевая подготовка проводится на всем протяжении многолетнего 
тренировочного процесса.

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование личности 
спортсменов и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 
специализированных психических функций и психомоторных качеств.
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Распределение средств и методов психологической подготовки спортсменов 

в зависимости от этапов и периодов учебно-тренировочного процесса.
Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны быть 

включены во все этапы и периоды круглогодичной подготовки, постоянно 
повторяться и совершенствоваться. Некоторые из них на том или ином этапе 
обучения и тренировки годичных циклов, особенно в связи с подготовкой к 
соревнованиям, участием в них и восстановлением после значительных 
тренировочных и соревновательных нагрузок, имеют преимущественное 
значение.

На этапе занятий групп начальной подготовки основное внимание должно 
уделяться формированию интереса к спорту, правильной спортивной мотивации, 
нравственных и волевых качеств, а также специфических необходимых в спорте 
(трудолюбие в тренировке, дисциплинированность, чувство ответственности, 
уважение к тренеру и товарищам по команде, сопернику, требовательность к 
себе) положительных межличностных отношений в спортивных группах, развитию 
простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля.

На этапе занятий учебно-тренировочных групп акцент делается на развитие 
спортивного интеллекта и способности к саморегуляции, формировании волевых 
черт характера, улучшении взаимодействий в спортивной команде, развитии 
оперативного мышления и памяти, специализированных черт воспитания, 
создании общей психической подготовленности к соревнованиям.

На этапе занятий групп спортивного совершенствования и высшего 
спортивного мастерства основное внимание в подготовке уделяется 
совершенствованию волевых черт характера, специализированных черт 
восприятия, сложных сенсомоторных реакций и оперативного мышления, 
способности к саморегуляции, формированию специальной предсоревновательной 
и мобилизационной готовности, способности к нервно-психическому 
восстановлению.

В круглогодичном цикле подготовки должны быть сделаны следующие 
акценты при распределении объектов психолого-педагогических воздействий:

- в подготовительном периоде выделяются средства и методы психолого
педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим 
просвещением спортсменов, развитием их спортивного интеллекта, разъяснением 
цели и задач участия в соревнованиях, содержания общей психологической 
подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и специализированных 
черт восприятия, оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным 
совершенствованием общей психологической подготовленности;

в соревновательном периоде упор делается на совершенствовании 
эмоциональной устойчивости, свойства внимания, достижении специальной 
психической готовности к выступлению и мобилизационной готовности к 
соревнованиям;

- в переходном периоде используются преимущественно средства и методы 
нервно-психического восстановления спортсменов. В течение всех периодов
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подготовки применяются методы, способствующие совершенствованию 
моральных черт характера и приемов психической регуляции спортсменов.

В ходе учебно-тренировочных занятий также существует определенная 
тенденция преимущественного применения некоторых постоянно используемых 
средств и методов психолого-педагогического воздействия. В вводной части 
(смешанного) воздействия, направленные на развитие определенных свойств 
личности юных спортсменов, сообщается информация, способствующая развитию 
интеллекта и психических функций; в подготовительной части занятий 
используются методы развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств; в 
основной - совершенствуются специализированные психические функции и 
психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к 
самоконтролю и саморегуляции, повышается уровень психической специальной 
готовности спортсменов.

В ходе тренировки, особенно при состоянии значительного утомления 
спортсменов, необходима особая корректность поведения тренера.

В заключительной части занятий совершенствуется способность к 
саморегуляции и нервно-психическому восстановлению.

Разумеется, распределение средств и методов психической подготовки в 
решающей степени зависит от психических особенностей спортсменов, задач их 
индивидуальной подготовки, направленности тренировочных занятий.

Важным фактором является выявление и учет при планировании учебно
тренировочного процесса таких личностных характеристик спортсмена, как 
монотонофильность, сенсомоторная устойчивость и способность переносить 
монотонную работу.

Психологическая подготовка спортсменов к соревнованиям.

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 
общей психической подготовки к соревнованиям, которая проводится в течение 
всего года, и специальной психической подготовки к выступлению в конкретных 
соревнованиях.

В ходе общей психической подготовки к соревнованиям нормируется высокий 
уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты характера, 
предсоревновательная и соревновательная эмоциональная устойчивость, 
способность и самоконтроль саморегуляции в соревновательной обстановке.

В ходе психической подготовки к конкретным соревнованиям формируется 
специальная (предсоревновательная) психическая готовность спортсмена перед 
выступлением, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к 
успеху, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, устойчивостью 
управлять своими действиями, эмоциями и поведением, умением немедленно и 
эффективно выполнять во время выступления действия, необходимые для успеха.



3.7. Планы применения восстановительных средств

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 
восстановительные мероприятия, которые делятся на четыре группы средств:

- педагогические;
- психологические;
- гигиенически;
- медико-биологические.

Педагогические средства восстановления

В современном спорте проблема восстановления так же важна, как и сама 
тренировка, поскольку невозможно достичь высоких результатов только за счет 
увеличения объема и интенсивности нагрузок. В связи с этим методы 
восстановления и снятия утомления у занимающихся приобретают 
первостепенное значение.

В комплексе восстановительных мероприятий входят самые разнообразные 
средства - рациональное построение тренировки, массаж, фармакологические 
средства, аутогенная тренировка.

К педагогическим средствам восстановления относят в первую очередь 
варьирование интервалов отдыха между повторениями отдельных упражнений, 
между тренировочными занятиями, между недельными циклами с разной 
нагрузкой. К этой группе средств восстановления относятся также использование 
различных форм активного отдыха проведение занятий на местности, на лоне 
природы, различные виды переключения с одного вида работы на другой.

Педагогические средства восстановления определяют режим спортсменов и 
правильное сочетание нагрузок и отдыха на всех этапах многолетней подготовки.

Они включают в себя:
рациональное планирование тренировки в соответствии с 

функциональными возможностям организма спортсмена, правильное сочетание 
общих и специальных средств, оптимальное построение тренировочных и 
соревновательных микро и макро циклов, широкое использование переключения, 
четкую организацию работы и отдыха.

правильное построение отдельно тренировочного занятия с 
использованием средств, для снятия утомления (индивидуальная разминка, 
подбор мест занятий, упражнений для активного отдыха и расслабления);

варьирование интересов отдыха между выполнением отдельных 
упражнений и тренировочных занятий;

разработка системы планирования и использования различных 
восстановительных средств в месячных и годовых циклах подготовки;

- разработка методики физических упражнений направленной на ускорение 
восстановления работоспособности занимающегося.

Выбор того или иного из методов и их сочетание должно осуществляться 
врачом команды и тренером в зависимости от характера и степени напряженности 
предшествующей нагрузки, характера и степени утомления.
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Правильное распределение нагрузки на органы и системы в процессе 

отдельного урока и различных по длительности тренировочных циклов 
способствует активизацию процессов восстановления и повышению 
эффективности тренировки.

При построении отдельных тренировочных занятий особого внимания 
заслуживает организация вводной, подготовительной и заключительной частей. 
Рациональное построение вводной и подготовительной частей способствует более 
быстрому «вхождению» в работу, обеспечивает высокий уровень 
работоспособности в основной части. Оптимальная организация заключительной 
части позволяет быстрее устранить утомление. Правильный подбор упражнений и 
метода их использования в основной части занятий обеспечивает высокую 
работоспособность занимающегося, необходимый уровень эмоционального 
состояния, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на процессах 
восстановления.

Чтобы правильно построить микроцикл, нужно точно знать, какое воздействие 
оказывает на спортсмена нагрузки, различные по величине и направленности, 
какова динамика и продолжительность протекания процессов восстановления 
после них.

Важную роль при организации процесса тренировки играют оптимальное 
соотношение нагрузок и отдыха в тренировочных микроциклах, а так же 
использование разгрузочных циклов, основная функция, которой - обеспечение 
полноценного восстановления после напряженной тренировки в предыдущих 
микроциклах. Считают, что за 3-7 дней до соревнований должны быть исключены 
из занятий большие нагрузки. Общая нагрузка в пред соревновательной неделе 
не должна превышать 30-40% от нагрузки обычной недели основного периода.

Педагогическим средством, способствующим восстановлению, является 
полноценная разминка.

Педагогические средства являются основными и предусматривают 
оптимальное, способствующее стимуляции восстановительных процессов, 
построение каждого тренировочного занятия, рациональное построение 
тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла.

Психологические средства восстановления

Приоритетными направлениями психологической подготовки служат:
- формирование мотивации занятий спортом;
- воспитание волевых качеств;
- аутогенная, идеомоторная, психомышечная тренировка;
- совершенствование быстроты реагирования;
- совершенствование специализированных умений;
- регулировка психической напряженности;
- выработка толерантности к эмоциональному стрессу;
- управление стартовыми состояниями;
- создание благоприятного психологического климата в команде.

В общении со спортсменами следует придерживаться доброжелательного, 
слегка ироничного тона. Рекомендуется, чтобы поощрительные замечания
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превалировали над наказаниями при рациональном соотношении между ними 
70-80% на 20-30%.

Гигиенические средства восстановления

Разработаны детально. Это требования к режиму дня, труда, учебных занятий, 
отдыха, питания и т.д.

Необходимо обязательное соблюдение гигиенических требований с местом 
занятий, бытовым помещением, инвентарем.

Дополнительное введение витаминов осуществляется в зимне-весенний 
период, а так же в период напряженных тренировок.

Во избежание интоксикации дополнительный прием витаминов назначать в 
дозе, но не превышающей половины суточный потребности.

Физические факторы представляют собой большую группу средств, 
используемых в физиотерапии. Рациональное применение физических средств 
восстановления способствует предотвращению травм и заболеваний опорно - 
двигательного аппарата.

В спортивной практике широко используются различные виды ручного и 
инструментального массажа (подводный, вибрационный), души, ванны, сауны, 
электростимуляция.

Передозировка физиотерапевтических процедур приводит к угнетению 
реактивности организма.

Медико-биологические средства восстановления

Медико-биологические средства назначаются только врачом и 
осуществляются под его наблюдением. Средства восстановления используются 
лишь при снижении спортивной работоспособности или при ухудшении 
переносимости тренировочных нагрузок. В тех случаях, когда восстановление 
осуществляется естественным путем, дополнительные восстановительные 
средства могут привести к снижению тренировочного эффекта.

3.8. Планы антидопинговых мероприятий.

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в 
соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти в области и антидопинговыми 
правилами, утвержденными международными антидопинговыми организациями.

Противодействовать применению допинга в спорте и бороться за полное его 
искоренение призвана Национальная антидопинговая организация «РУСАДА». 
Основной целью деятельности НАДО «РУСАДА» является охрана здоровья 
спортсменов и защита их прав участвовать на равных условиях в справедливых 
соревнованиях, свободных от допинга.
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Формы организации антидопинговых мероприятий, могут быть различными:

- проведение НАДО «РУСАДА» антидопинговых образовательных семинаров 
по предварительным заявкам. Темы семинаров варьируются в зависимости от 
целевой и возрастной групп (семинары для тренеров, занимающихся, спортивных 
врачей), обеспечение занимающихся, тренеров, врачей информационно
справочными материалами по антидопинговой тематике, детские образовательные 
программы, которые проводятся в формате «живого общения». Все семинары 
проводятся бесплатно, в соответствии с утвержденным планом информационно- 
образовательных программ на текущий год, составленным с учетом полученных 
заявок. Для проведения семинара необходимо направить предварительную заявку 
по факсу 8 (495) 380-35-16 или электронной почте на адрес ги5ас!а@щ5ас!а.ш с 
указанием даты, места проведения и количества предполагаемых участников 
семинара. Возможно организация проведения дистанционных мероприятий.

включение в дополнительную образовательную программу спортивной 
организации разделов об антидопинговых правилах, о последствиях допинга в 
спорте для здоровья занимающихся, об ответственности за нарушение 
антидопинговых правил (пункт в редакции, введенной в действие с 1 сентября 
2013 г). Данную информацию можно получить в свободном доступе на русском 
языке на официальном сайте.

- включение в трудовые договоры, заключаемые с работниками СДЮСШОР- 
2 пункта об установление ответственности спортсменов, тренеров, иных 
специалистов в области физической культуры и спорта за нарушение 
антидопинговых правил. Обязать тренеров-преподавателей по видам спорта 
постоянно проводить антидопинговую пропаганду среди занимающихся, 
формируя атмосферу нетерпимости к допингу.

- решение задач недопинговой фармакологии для занимающихся следует 
поручить врачам по спортивной медицине. Обозначить, что спортивные 
функционеры, тренеры, биологи, занимающиеся, массажисты не имеют права на 
лечебную (врачебную) деятельность. В частности, нельзя допускать назначения 
препаратов лицами, не имеющими на это юридического права, то есть не 
врачами.

фармакологическая подготовка, проведенная лицами, не имеющими 
врачебного образования, соответствует квалификации «незаконное врачевание» 
(нарушение законов РФ - статья УК ст. 221 «Незаконное врачевание. Занятие 
врачеванием как профессией лицом, не имеющим надлежащего медицинского 
образования»; нарушение главы 8 «Основ и требований Медицинского кодекса» 
МК МОК).

Спортивный врач должен регистрировать назначения лекарств в картах 
фармакологического обеспечения. В случае служебных расследований это может 
оказать неоценимую услугу врачу, который не рекомендовал допинговые 
средства или другие препараты, вызывающие токсические эффекты.

Спортивным врачам следует быть информированным об обновлениях 
запрещенного списка на текущий период. В сомнительных случаях размещать 
вопросы о применении субстанций и методов на сайте НП «Русада» в разделе 
«Образовательные программы - Консультация РУСАДА».
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Организаторы спортивных мероприятий в целях реализации мер по 

предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним обязаны обеспечивать условия 
для проведения допинг-контроля на спортивных мероприятиях, включенных в 
Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с 
общероссийскими антидопинговыми правилами, а также содействовать 
проведению тестирования на указанных спортивных мероприятиях в соответствии 
с порядком проведения допинг-контроля.

3.9. Планы инструкторской и судейской практики.

Приобретение навыков судейства и самостоятельного проведения занятий 
является обязательным, для всех групп подготовки. Инструкторская и судейская 
практика проводится с целью получения занимающимися званий и навыков 
инструктора и судьи по спорту и последующего привлечения их к тренерской и 
судейской работе. Она имеет большое воспитательное значение - у 
занимающихся вырабатывается сознательное отношение к тренировочному 
процессу, к решениям судей, дисциплинированность, занимающихся приобретают 
определенные навыки наставничества.

Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретают на 
всем протяжении многолетней подготовки в процессе теоретических занятий и 
практической работы в качестве помощника тренера, инструктора, помощника 
судьи, секретаря, самостоятельного судейства.

В группах начальной подготовки с занимающимися проводится коллективный 
разбор тренировочных занятий и соревнований. Отдельные, наиболее простые по 
содержанию тренировочные занятия занимающиеся выполняют самостоятельно. 
Они привлекаются к подготовке мест соревнований и помогают в судействе 
соревнований по сдаче контрольных нормативов.

В группах на тренировочном этапе занимающиеся участвуют в проведении 
тренировочных занятий в качестве помощника тренера, участвуют вместе с ним в 
составлении планов подготовки, привлекаются к судейству контрольных 
соревнований.

В группах спортивного совершенствования занимающиеся часть тренировок 
выполняют самостоятельно, проводят отдельные занятия с младшими группами в 
качестве помощника тренера и инструктора, участвуют в судействе контрольных 
и официальных соревнований, выполняют необходимые требования для 
получения званий инструктора и судьи по спорту.



4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
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4.1. Конкретизация критериев подготовки на каждом этапе
спортивной подготовки с учетом возраста, влияния физических
качеств и телосложения на результативность по виду спорта.

Освоение спортивной программы направлено на достижение следующих 
целей:

укрепление здоровья, развитие основных физических качеств и 
способностей, повышение индивидуальной физической подготовленности, 
расширение функциональных возможностей основных систем организма;

формирование культуры движений, обогащение двигательного опыта 
физическими упражнениями общей и специальной направленности;

воспитание устойчивых интересов и позитивного эмоционально
психического отношения к спортивной деятельности и гребному спорту в 
частности;

- освоение знаний о ценностях физической культуры и гребного спорта как 
вида спорта, их роли в формировании здорового образа жизни, воспитании 
волевых, нравственных и эстетических качеств личности;

приобретения навыков учебно-тренировочной, соревновательной, 
инструкторской и судейской деятельности.

подготовку спортсменов высокой квалификации - резерва в сборные 
команды России, Челябинской области и сборную команду «СДЮСШОР № 2 ЧСОУ 
«СК «Металлург-Магнитогорск».

Общая направленность многолетней спортивной подготовки в гребном спорте 
характеризуется:

соблюдением рациональной последовательности этапов обучения 
ознакомление, изучение, совершенствование;

расширением вариативности используемых гребных приемов и 
взаимодействий;

- увеличением доли соревновательных упражнений в процессе подготовки;
- ростом объема выполняемых тренировочных нагрузок;
- повышением интенсивности занятий.

Основополагающими принципами подготовки юных спортсменов служат:
- комплексность, предусматривающая тесную взаимосвязь всех компонентов 

учебно-тренировочного процесса (физической, технической, тактической, 
теоретической подготовок, воспитательной работы и восстановительных 
мероприятий, педагогического и медицинского контроля);

преемственность, определяющая последовательность изложения 
программного материала, постановку задач подготовки, использования средств и 
методов подготовки, применения объемов и интенсивности тренировочных и 
соревновательных нагрузок, динамику показателей физической и технико
тактической подготовленности;

вариативность, предполагающая использование широкого и 
разнообразного набора физических упражнений и тренировочной нагрузки для 
решения задач спортивной подготовки;



возрастная адекватность спортивной деятельности, обуславливающая 
соответствие применяемых средств и методов подготовки морфо-функциональным 
и психическим возможностям юных спортсменов.

Каждый из этапов подготовки, в соответствии со своим расположением в 
общей схеме, направлен на достижение определенных целей и решение 
конкретных задач.

Таблица № 21

Критерии спортивной подготовки на различных этапах
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Критерии

Этапы и годы подготовки
НП тэ

ссм1
год

свыше
года до 2 лет свыше 2 лет

Крепкое здоровье X X X X

Наличие стойкого интереса к занятиям 
гребным спортом

X X X

Всестороннее гармоничное развитие 
физических способностей.

X X X

Владение основными приемами гребли X X X X

Владение тактическими действиями X X X X

Позитивная динамика физической 
подготовленности

X X X X

Позитивная динамика технического 
мастерства

X X X

Позитивная динамика тактического 
мастерства

X X X

Наличие и позитивная динамика 
умений и навыков в гребном спорте

X X X

Наличие навыков подготовки и 
осуществления соревновательной 
деятельности

X X X

Осуществление соревновательной 
деятельности на должном уровне

X X

Наличие судейских и инструкторских 
умений

X X

Участие в соревнования (min) 2 2 4 - 5 б - 7 8 -9

Выполнение требований спортивных 
разрядов и званий

- -
1,2
юношеск.
разряды

1 юношеск.,
3, 2, 1
спортивный
рразряды

КМС



Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду
спорта гребной спорт
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Таблица № 22

Физические качества и телосложение Уровень влияния

Скоростные способности 2

Мышечная сила 3

Вестибулярная устойчивость 2

Выносливость 3

Гибкость 2

Координационные способности 2

Телосложение 3

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

4.2. Требования к результатам реализации программы 
на каждом этапе спортивной подготовки, выполнение 
которых дает основание для перевода на следующий 

этап спортивной подготовки.

Результатом реализации данной программы является:

На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники гребного спорта;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий гребным 

спортом.

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации )̂
повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки;
приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта гребной спорт;



- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
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На этапе совершенствования с п о р т и в н о г о  мастерства
- повышение функциональных возможностей организма занимающихся;

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.

Требования к результатам реализации программы на каждом этапе 
спортивной подготовки:

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 
осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 
отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 
перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов.

Система спортивного отбора включает:
массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия гребным спортом;
отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по гребному спорту;
- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и соревнованиях.
Образовательные организации, реализующие образовательные программы в 

области физической культуры и спорта, для наиболее перспективных 
выпускников могут предоставлять возможность прохождения спортивной 
подготовки на своей базе сроком до четырех лет (до 10% от количества 
обучающихся).

Таблица № 23

Требования к результатам подготовки на различных этапах

Требования

Этапы и годы подготовки
нп тэ

ссм
1 год свыше 

1 года
ДО 2 
лет

свыше 
2 лет

Знать:

- роль физической культуры и спорта в 
формировании здорового образа жизни, 
организации активного отдыха и профилактике 
вредных привычек

X X

- современное состояние и историю и X X X X X
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тенденции развития гребного спорта в мире, 
России и в Ростовской области
- методы профилактики травматизма, 
гигиенические требования и правила техники 
безопасности использования мест проведения 
занятий, спортивного оборудования, инвентаря 
и спортивной одежды

X X X X
•

X

- закономерности формирования двигательных 
умений и навыков, средства и методы 
воспитания физических качеств, способы 
регламентации и контроля физической нагрузки

X X X X

- систему и технологии спортивной подготовки 
гребцов

X X

- основы техники и тактики в гребном спорте X X X X X
- правила соревнований в гребном спорте X X X X X

Уметь:

- составлять комплексы и выполнять 
упражнения по развитию физических качеств, 
общей и специальной разминки с учетом 
индивидуальных особенностей организма

X X

- демонстрировать должные результаты 
выполнения контрольных двигательных 
заданий, предусмотренные настоящей 
программой, действующими положениями и 
требованиями к уровню подготовленности

X X X X X

- выполнять технико-тактические действия в 
условиях тренировки и соревнований по 
гребному спорту

X X X

- осуществлять соревновательную 
деятельность в соответствии с утвержденными 
календарями по различным возрастным группам

X X X

- контролировать и регулировать выполняемую 
физическую нагрузку, свою спортивную 
подготовленность и психическое состояние

X X

- принимать участие в качестве судьи-стажера 
в школьных, городских и областных 
соревнованиях

X X

Владеть:

- навыками здорового образа жизни, активной 
позитивной жизненной позиции

X X X X X
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- способностью выполнения должным образом 
тренировочных двигательных заданий по 
развитию физических качеств, 
совершенствованию в технике выполнения 
гребных приемов

X X X X X

- навыками самостоятельного проведения 
утренней гигиенической зарядки, общей и 
специальной разминки

X X X

- способностью осуществлять 
соревновательную деятельность как 
самостоятельно так и в составе различных 
экипажей на соответствующем качественном 
уровне

X X X

- навыками самостоятельного управления 
своим психическим состоянием, степенью своей 
общей и специальной подготовленности

X X

- способностью выполнять тренерские 
установки и задания в условиях 
соревновательной деятельности должным 
образом

X X X

4.3. Сроки проведения и виды контроля ОФП и СФП, спортивно 
технической и тактической подготовки, комплексы контрольных 

испытаний и контрольно - переводные нормативы по годам и
этапам спортивной подготовки.

7. НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ИНЫЕ 
СПОРТИВНЫЕ НОРМАТИВЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА. ПОЛА ЛИЦ.

ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ

Нормативы индивидуального отбора и контрольные нормативы по 
ежеквартальному тестированию по программам спортивной подготовки а также их 
соотношение на этапах спортивной подготовки в группах, занимающихся видом 
спорта гребной спорт.

В практике спорта выделяют пять видов педагогического контроля, каждый их 
которых имеет свое функциональное предназначение:

предварительный контроль служит для получения исходных данных 
уровня подготовленности занимающихся и определения степени их готовности к



предстоящим занятиям. Обычно он проводится в начале учебного года. Данные 
такого контроля позволяют уточнить учебные задачи, наметить средства и методы 
их решения;

оперативный контроль предназначен для определения срочного 
тренировочного эффекта в рамках одного учебного занятия с целью 
целесообразного чередования на нем нагрузки и отдыха. Например, динамики 
результатов, демонстрируемых учащимися при выполнении определенного 
двигательного задания: времени преодоления заданной дистанции, прыжка в 
длину или высоту и т.п. в ходе определенного числа повторений или временного 
интервала;

текущий контроль служит для определения содержания ближайших 
занятий и величины физической нагрузки на них. С его помощью определяется 
текущее состояние и уровень подготовленности учащихся. По его результатам в 
учебный журнал выставляются соответствующие текущие оценки;

этапный контроль предназначен для получения информации о 
кумулятивном (суммарном) эффекте выполненной в течение одного - трех 
месяцев работы. Данные, полученные в ходе этапного контроля, позволяют 
определить эффективность выбранных и реализованных средств, методов и 
величин физических нагрузок;

- итоговый контроль, проводимый в конце спортивного сезона, служит для 
определения степени реализации поставленных задач, выявления позитивных и 
негативных сторон реализованного тренировочного процесса и его составляющих. 
Полученные при этом данные являются основой для последующего планирования 
тренировочной работы с данным контингентом спортсменов. Сопоставление 
результатов итогового контроля с нормативными данными позволяет объективно 
оценить степень подготовленности каждого спортсмена.

В спортивной практике основным методом предварительного, этапного и 
итогового контроля служит тестирование, т.е. выполнение спортсменами 
специальных стандартных двигательных заданий с регистрацией
продемонстрированного результата.

Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы с учетом 
возраста, пола лиц, проходящих спортивную подготовку

Нормативы индивидуального отбора и контрольные нормативы по 
ежеквартальному тестированию по программам спортивной подготовки а также их 
соотношение на этапах спортивной подготовки в группах, занимающихся видом 
спорта гребной спорт.
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Таблица № 24
НОРМАТИВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА ОТДЕЛЕНИЯ ГРЕБНОГО СПОРТА СДЮСШОР № 2

ПО ПРОГРАММЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
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Категория
спортсменов

Бег

Челночный 
бег 3x10м

Прыжок 
в длину 
с места

Поточные 
прыжки в 
длину с 2- 
х ног за 

15"

Бег Плавание 
(без учета 
времени)

Подтягивание на 
перекладине 
(девушки на 

низкой
перекладине)

Приседания 
за 15"

Сгибание и 
разгибание 

рук в
упоре лежа

Прохождение 
дистанции 2000 

м Гребной 
эргометр 
2000 м.

Разряд
800м 1500м

30 м 100 м
50 м. 100

1-ка 2-ка без 
рулевого

Без
учета

времени
За 30"

ЮНОШИ

НП до года
6.0"

10.0м 145 + + 2 10 8 б/р

НП св. года 5,5" 9,2" 160см + + 2 12 10 б/р
ТЭ НС 5,4" 9,0" 175см 4'10" + 3 11 50% 

юн. и 
взр. 
раз.

ТЭ УС 5,2" 8,8" 180см 4'00" + 4 12

СС до года 15,0" 23м 6’20" 6 15 8'25" 8'05" 7'00
КМС

СС св. года 14.5" 25м 6'00" 8 20 8'15" 7'55" 6'50"
ДЕВУШКИ
НП до года 6,3" 10.0" 140см + + 6 8 4 б/р
НП св. года 6,0" 9,6" 150см + + 8 10 6 б/р
ТЭ НС 5,8" 9,5" 160см 4'50" + 10 7 50% 

юн. и 
взр. 
раз.

ТЭ УС 5,7" 9,3" 170см 4'40" + 12 8

СС до года 17,5" 18м 7 '20" 15 12 9'05" 8'50" 7'50"
КМССС св. 

года
16,5" 20м ТОО" 18 15 8'55" 8'40" 7'40"
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Таблица № 25

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 
ОТДЕЛЕНИЯ ГРЕБНОГО СПОРТА СДЮСШОР № 2 ДЛЯ «ЛВ» 

ПО ПРОГРАММЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Категория
спортсменов

Тяга штанги лежа
Бег

1500м
Прохождение 

дистанции 2000 м

Гребной
эргометр
2000м

Разряд

90% от 
собственного 

веса

80% от 
собственного 

веса

85% от 
собственного 

веса

75% от 
собственного 

веса

за 5'весом за 5'весом

45
кг.

35
кг.

40
кг.

30
кг.

1-ка 2-ка без 
рулевого

МУЖЧИНЫ СБ

СС до года + + 120 120 5'50" 840" 8'15" 7'20" КМС

СС св. года + + 140 140 545" 8'35" 8'05" 7'10" КМС

ЖЕНШИНЫ СБ

СС до года + + 100 100 6'50" 9'20" 8'10" КМС

СС св. года + + 110 110 645" 9'15" 8'00" КМС
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62
аблица № 26

Категория
спортсменов

Бег

Челночный 
бег 3x10м

Прыжок 
в длину 
с места

Поточные 
прыжки в 
длину с 
2-х ног 
за 15"

Бег Плавание
(без
учета

времени)

Подтягивание
на

перекладине Приседания 
за 15"

Сгибание и 
разгибание 

рук в 
упоре 
лежа

Прохождение 
дистанции 2000 

м Гребной
эргометр
2000м800м 1500м

30м 100м
50 100 без

учета
времени

За
30м 1-ка 2-ка без 

рулевого

ЮНОШИ
НП до года 6'0" Ю'О" 145см + + 2 10 8
НП св. года

LDLO 9'2" 160см + + 2 12 10

ТЭ НС 54" 9'0" 175см 440" + 3 11

ТЭУС 5'2"

сосо 180см
4'

00"
+ 4 12

СС до года 15',0" 23м 6'20" 6 15 8'25" 8'05" 7'00"
СС св. года 14'5" 25м б'ОО" 8 20 845" 7'55" 6'50"
ЛЕВУШКИ
НП до года б'З" Ю'О" 140см. + + 6 низ. 8 4
НП св. года б'О" 9'б" 150см + + 8 низ. 10 6
ТЭ НС сл со 9'5" 160см 4'50" + 10 7
ТЭ УС 57" 9,3" 170см 4'40" + 12 8
СС до года 17'5" 18м 7'20" 15 12 9'05" 8'50" 7'50"
СС св. года 1б'5" 20м 7'00" 18 15 8'55" 8'40" 7'40"

I
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Таблица № 27

Категория
спортсменов

Тяга штанги лежа
Бег

1500м
Прохождение 

дистанции 2000 м
Гребной эргометр 

2000 м.

90% от 
собственного 

веса

80% от 
собственного 

веса

85% от 
собственного 

веса

75% от 
собственного 

веса

За 5'весом
За 5'весом

45
кг.

35
кг.

40
кг.

30
кг.

1-ка
2-ка без 
рулевого

МУЖЧИНЫ СБ

СС до года + + 120 120 5'50" 8'40" 8'15" 7'20"

СС св. года + + 140 140 5 '45 " 8'35" 8'05" 7'10"

ЖЕНШИНЫ СБ

СС до года + + 100 100 6 '5 0 " 9'20" 8'10"

СС св. года + + 110 110 6'45" 9'15" 8'00"
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Таблица № 28

Категория
спортсменов

Тяга штанги лежа
Бег

1500м
Прохождение 

дистанции 2000 м.

Гребной 
эргометр 
2000 м.

Разряд

90% от 
собственного 

веса

80% от 
собственного 

веса

85% от 
собственного 

веса

75% от 
собственного 

веса

за 5'весом за 5'весом

45
кг.

35
кг.

40
кг.

30
кг. 1-ка

2-ка без 
рулевого

МУЖЧИНЫ СБ

СС до года + + 120 120 5'50" 8'40" 8'15" 7'20" кмс

СС св. года + + 140 140 5'45" 8'35" 8'05" 7'10" кмс

ЖЕНЩИНЫ СБ

СС до года + + 100 100 6'50" 9'20" 8'10" кмс

СС св. года + + 110 110 645" 9'15" 8'00" кмс
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Таблица № 29

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ ОТДЕЛЕНИЯ ГРЕБНОГО СПОРТА
ПО ПРОГРАММЕ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

Категория
спортсменов

Бег

Челночный 
бег 3x10 м

Прыжок 
в длину 
с места

Поточные 
прыжки в 
длину с 
2-х ног 
за 15"

Бег Плавание
(без
учета

времени)

Подтягивание
на

перекладине Приседания 
за 15"

Сгибание и 
разгибание 

рук в 
упоре 
лежа

Прохождение 
дистанции 

2000 м. Гребной 
эргометр 
2000 м.800 м. 1500м

30 м. 100 м.
50 100 без

учета
времени

за
30"

1-ка 2-ка без 
рулевого

ЮНОШИ
НП до года б'О" Ю'О" 145см + + 2 10 8
НП св. года 5'5" 9'2" 160см + + 2 12 10
ТЭ НС г̂LD о 175см 4'10" + 3 11

ТЭ УС 5'2" со со 180см
4'

00"
+ 4 12

СС до года 15',0" 23м 6’20" б 15 8'25" 8'05" 7'00"
СС св. года 14'5" 25м б’ОО" 8 20 8'15" 7'55" б'50"

ДЕВУШКИ
НП до года б'З" Ю'О" 140см. + + 6 низ. 8 4
НП св. года б'О" 9'б" 150см + + 8 низ. 10 б
ТЭ НС

00[л 9'5" 160см 4'50" + 10 7
ТЭ УС 57" 9,3" 170см 4'40" + 12 8
СС до года 17'5" 18м 7'20" 15 12 9'05" 8'50" 7'50"
СС св. года 1б'5" 20м 7'00" 18 15 8'55" 8'40" 7'40"
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Таблица № 30

КОНТРОЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ТЕСТИРОВАНИЮ ОТДЕЛЕНИЯ ГРЕБНОГО СПОРТА ДЛЯ «ЛВ»

Категория
спортсменов

Тяга штанги лежа
Бег

1500м
Прохождение 

дистанции 2000 м.
Гребной эргометр 

2000 м.

90% от 
собственного 

веса

80% от 
собственного 

веса

85% от 
собственного 

веса

75% от 
собственного 

веса

за 5'весом за 5'весом

45
кг.

35
кг.

40
кг.

30
кг.

1-ка
2-ка без 
рулевого

МУЖЧИНЫ СБ

СС до года + + 120 120 5'50" 8'40" 8'15" 7'20"

СС св. года + + 140 140 5'45" 8'35" 8'05" 7'10"

ЖЕНЩИНЫ СБ

СС до года + + 100 100 6'50" 9'20" 8'10"

СС св. года + + 110 110 6’45" 9'15" 8'00"

1
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1. Федеральные стандарты спортивной подготовки по виду спорта гребной 
спорт (утв. Приказом Министерства спорта РФ от 18 июня 2013 г. № 398)

2. Гребной спорт: Учебник для институтов физкультуры / Под общей ред. И.Ф. 
Емчука - М.: ФиС, - 245 с.

3. Беркутов А.Н. Академическая гребля. Минимальные технические 
требования. По заказу Федерации гребного спорта РФ 2000 г.

4. Теория и методика физического воспитания в 2т.: Учебник, для института / 
под общей редакцией Л.П. Матвеева и А.Д. Новикова - М.: Фис 1976г.

5. Правила соревнований разработанные и утвержденные 2010 года.

6. Единая всероссийская спортивная классификация От 06.09.2013 года.

7. Донской Д.Д. Биомеханика с основами спортивной техники ФиС 1971 г.

8. Дембо А.Г. Спортивная медицина - М.: ФиС 1975 г.

9. Фомин Н.А., Филин В.П. Возрастные особенности физического воспитания - 
М.: ФиС 1972 г.

10. Зациорский В.М. Физические качества спортсмена - М.; ФиС 1966 г.

11. Вершинскас Р.С. Биомеханика академической гребли, - Вильнюс, Респ. 
кабинет методики спорта, 1987 г.

12. Алешин В.С. Тренировки и планирование в академической гребли / 
методическое пособие 1989 г.

13. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта 2007 г.

14. Дунаев А.Ф. Анализ и оценка тренировочных нагрузок в академической 
гребли: сборник научных трудов /ЛНИИФК Методика и техника подготовки 
гребцов - Л., 1978 г.

15. Волков В.М., Филин В.П. Спортивный отбор - М.: ФиС 1983 г.



6. ГОДОВОЙ ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ НА СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН
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План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется 
организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого 
календарного межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации, 
муниципальных образований.

Требования к участию в спортивных соревнованиях занимающихся 
проходящих спортивную подготовку:

соответствие возраста и пола участника положению (регламента) об 
официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта гребной спорт;

соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 
(регламента) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 
всероссийской спортивной квалификации и правилам вида спорта гребной спорт;

- 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.
Спортсмены, проходящие спортивную подготовку, направляются на 

спортивные соревнования, в соответствии с календарем спортивно - массовых 
мероприятий и положениями о спортивных соревнованиях.
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СДЮСШОР № 2

ЧСОУ "СК "Металлург-Магнитогорск"

Этап
подго
товки

Сроки
проведения Наименование мероприятия Место проведения

ССМ 06.05.-08.05. Кубок России по назначению

ССМ 05.05.-06-05. Кубок ФГСР по назначению

ССМ 08.05.-11.05. Чемпионат России (неолимпийские классы) по назначению

ССМ 03.06.-07.06. Большая Московская регата (отбор на ПМ до 23-х лет) г.Москва

ССМ 01.07.-05.07. Чемпионат России (Олимпийские классы) по назначению

ССМ 18.08.-24.08. Первенство России до 23-х лет по назначению

ССМ 10.09.-12.09. Кубок России по назначению

ССМ 12.09.-14.09. Чемпионат России по назначению

тэ 26.06.-28.06. Первенство России до 19-и лет (отбор на ПМ до 19-и ле по назначению

тэ 24.06.-26.06. Всероссийские соревнования до 19-и лет по назначению

тэ 23.07.-27.07. Первенство России (до 17-и лет) по назначению

тэ 04.08.-09.08. Спартакиада учащихся России по назначению

тэ 18.08.-24.08. Первенство России до 23-х лет по назначению

тэ 24.08.-26.08. Первенство России до 19-и лет по назначению

тэ 26.08.-28.08. ВС до 19-и лет по назначению

тэ 24.04-16.04. Приз открытия сезона

тэ 08.05.-10.05. Перво города, посвященное "Дню Победы"

тэ 19.06.-21.06. Первенство города ЮВ

тэ 07.08.-09.08. Первенство города, посвященное "Дню физкультурника

тэ 25.09-27.09. Первенство города "Надежды Магнитки"

тэ 22.05.-24.05. Чемпионат области (отбор на БМР) г.Магнитогорск

тэ 05.06.-07.06. Первенство области (отбор на ПР до 19 лет)

тэ 12.06.-14.06. Чемпионат области (отбор на ЧР)

тэ 26.06.-28.06 Первенство области (отбор на ПР до 17 ле)

тэ 01.08.-02.08. Первенство области (отбор на ПР до 23 лет)

тэ 07.08.-09.08. Первенство области (отбор на ПР до 19 лет)
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Перечень тренировочных мероприятий
Таблица № 31

№
п/п Вид тренировочных сборов

Предельная продолжительность сборов 
по этапам спортивной подготовки (количество дней)

Оптимальное число участников сбораэтап
совершенствования

спортивного
мастерства

тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

этап
начальной
подготовки

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям

1.1 Тренировочные сборы по подготовке к 
международным соревнованиям 21 18 -

определяется организацией, 
осуществляющей спортивную 

подготовку

1.2 Тренировочные сборы по подготовке к 
чемпионатам, кубкам, первенствам России 18 14 -

1.3 Тренировочные сборы по подготовке к 
другим всероссийским соревнованиям 18 14 -

1.4
Тренировочные сборы по подготовке к 
официальным соревнованиям субъекта 
Российской Федерации

14 14 -

2. Специальные тренировочные сборы

2.1 Тренировочные сборы по общей или 
специальной физической подготовке 18 14 -

не менее 70% от состава группы 
лиц, проходящих спортивную 

подготовку на определенном этапе
2.2 Восстановительные тренировочные сборы до 14 дней - участники соревнований

2.3 Тренировочные сборы для комплексного 
медицинского обследования до 5 дней но не более 2 раз в год -

в соответствии с планом 
комплексного медицинского 

обследования

2.4 Тренировочные сборы в каникулярный 
период - до 21 дня подряд и не более 

двух сборов в год

не менее 60% от состава группы 
лиц, проходящих спортивную 

подготовку на определенном этапе

2.5

Просмотровые тренировочные сборы для 
кандидатов на зачисление в 
образовательные учреждения среднего 
профессионального образования, 
осуществляющие деятельность в области 
физической культуры и спорта

До 60 дней - в соответствии с правилами приема

I


