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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая программа спортивной подготовки по виду спорта – велосипедный спорт 

(шоссе) (далее – Программа)  Государственного бюджетного учреждения  Саратовой           

области «Спортивная школа олимпийского резерва «Надежда Губернии» (далее – 

Учреждение) составлена во исполнение Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в РФ» (с изменениями от 08.12.2020 N 429-ФЗ.),  приказа 

Министерства спорта РФ от 30 августа 2013г.  № 681 «Об утверждении Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-шоссе» (Зарегистрирован в 

Минюсте РФ 21     января 2014 г., регистрационный № 31057).  

 

Программа содержит рекомендации по построению, содержанию и организации 

тренировочного процесса по виду спорта велосипедный спорт (шоссе)  на различных этапах        

многолетней подготовки.  

Цель Программы: 

создание условий для достижения спортсменами максимально возможного уровня  

технической, физической и психологической подготовленности, обусловленных спецификой 

велосипедного спорта (шоссе) и требованиями достижения максимально высоких 

результатов   соревновательной деятельности. 

Задачи Программы: 

- организация единой системы подготовки спортсменов высокого класса  (кандидатов в 

сборные команды региона, РФ своих возрастных категорий); 

-  повышение стабильности высоких спортивных результатов во всероссийских и                 

региональных  спортивных соревнованиях; 

- оказание методической помощи  тренерам и  специалистам в планировании и организации 

тренировочного процесса по велосипедному спорту (шоссе) в условиях многолетней 

подготовки. 

 

Характеристика вида спорта. 

 

Велосипедный спорт (шоссе) -  один из наиболее популярных видов велосипедного 

спорта. Ярким примером этому может служить знаменитый Тур де Франс – ежегодная            

велосипедная гонка, собирающая миллионы поклонников из разных стран мира.  

Датой рождения велосипедного спорта (шоссе) считается 1868 год, основным 

спортивным событием которого стали первые шоссейные велогонки, которые прошли на 

территории Англии и Франции. Новая идея пришлась по душе активным, любящим спорт 

французам, и они приложили максимум усилий, чтобы велосипедный спорт (шоссе) 

продолжал активно развиваться. Вслед за Францией эстафету подхватили многие другие 

страны Европы. 

Не могли долго оставаться в стороне и американские любители спорта, поэтому в 1878 году 

велосипедный спорт (шоссе) появился и в США. К концу XIX столетия он стал одним из         

самых популярных и зрелищных видов велосипедного спорта. А с 1896 года велосипедный 

спорт (шоссе) вошел в программу Олимпийских игр. 

С момента своего появления шоссейный велоспорт считался элитным видом спорта. И 

это неудивительно, ведь стоимость шоссейного велосипеда достаточно высокая, и не каждый 

мог себе позволить приобрести его. Сегодня ситуация изменилась. Многочисленные              

http://www.litres.ru/i-kusyy/viktoriya-bakir/e-levickaya/l-kunyavskiy/m-sartan/franciya/
http://www.litres.ru/stiven-king/ono/
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производители выпускают велосипеды разной стоимости, что делает их доступными для 

людей с любым материальным достатком. 

 

 

И хотя первые соревнования по велосипедному спорту (шоссе) состоялись еще в XIX 

веке, первый велосипед подобной конструкции появился гораздо позже – в  1938 году. В то 

время к участию в соревнованиях допускались велосипеды любой массы, сегодня же             

существует строгий критерий – масса гоночного велосипеда не должна быть меньше, чем 6 

кг 800 гр. 

Велосипедный спорт (шоссе) входит во Всероссийский реестр видов спорта  и   

является развиваемым на общероссийском уровне и включает в себя 27 видов дисциплин. 

Два вида дисциплин – индивидуальная гонка на время и групповая гонка включены в 

программу Олимпийских игр.  

Индивидуальная гонка на время. 
Дистанции в зависимости от возраста и подготовленности спортсменов от 5 

километров до 50 километров. Порядок старта участников определяется согласно текущему            

рейтингу. Сильнейшие велосипедисты стартуют в конце. Старт и финиш находится в одном 

месте. Стартуют спортсмены индивидуально с одинаковым интервалом времени друг от 

друга. Победитель определяется по наименьшему времени,  затраченному по прохождение         

дистанции. 

Групповая гонка 

Старт – общий. Задача – пересечь финиш первым. Дистанции в зависимости от возраста 

и подготовленности спортсмена от 20 до 200 км. Кроме многодневных гонок. Расстановка 

гонщиков на старте определяется положением о соревнованиях и проводится или по 

жеребьевке или рейтингу участвующих в соревновании спортсменов.  Трассы гонок могут 

быть как на равнинных участках дороги, так и на горных участках. Ведущую роль играет 

грамотная тактика команды по раскатыванию своего лидера, притормаживанию пелотона и 

ликвидации отрывов соперников. 

Критериум 

       Представляет собой шоссейную гонку, проводимую по кольцевой трассе, закрытой для 

постороннего движения и проводимой согласно одному из следующих принципов: 

1. классификация на финише последнего круга;  

2. классификация по числу пройденных кругов и количеству очков, набранных на 

промежуточных финишах. 

В подготовительном периоде и как одно из средств подготовки велосипедисты-

шоссейники нередко используют дисциплины из других видов велосипедных дисциплин: 

велоспорт-маунтинбайк и велоспорт-трек. 

Виды гонок велоспорта-маунтинбайк: 

Х.С.О.-  Кросс-кантри –  наиболее популярная дисциплина не только в маунтинбайкинге.     

Представляет собой гонки по трассе со спусками, подъемами, множеством естественных, 

а иногда и искусственно созданных препятствий (так называемая пересеченная местность).  

Х.С.С.-  Кросс-кантри представляет собой  разновидность Х.С.О.  и проводятся 

соревнования, как по олимпийской дисциплине, так и по короткой кольцевой трассе. 

Х.С.Е.- Кросс-кантри  представляет собой разновидность Х.С.О.  

Соревнования проводятся на определенное количество кругов, по мере прохождения  

которых, часть спортсменов, при прохождении финишной черты очередного круга, выбывает 

из дальнейшей борьбы за победу (количество отсекаемых  от группы спортсменов 

оговаривается в положении  о конкретных соревнованиях). Оставшиеся количество 

спортсменов на трассе последнего круга соревнований борется за победу и призовые места в 

данной гонке. 

Х.С.М.- Кросс-кантри марафон. 
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Проводится на трассах,  приспособленных для проведения любых видов Х.С.О. 

Дистанция гонки от 30 до 50 километров.  Согласно положению о проведении данной 

дисциплины трасса может быть замкнутой (кольцевой) так и маршрутной – (старт и финиш 

гонки) расположены в разных точках дистанции. 

Х.С.Т.-  Индивидуальная гонка по кроссовой трассе (гонка на время).  

Каждый участник соревнования стартует отдельно. Промежуток времени между 

стартующими  устанавливается согласно положения на данные соревнования. Время 

прохождения дистанции спортсменами фиксируется по каждому гонщику отдельно. 

Победитель определяется по наименьшему времени, затраченному спортсменом на 

установленной дистанции.  

Х.С.R.-  Эстафета 4 человека.   

Составы команд участников комплектуются согласно положению о данной гонке. Два 

спортсмена мужского и два спортсмена женского пола. Старт дается общий для всех 

участвующих команд.  Порядок старта следующий:  первым стартуют члены каждой 

команды под первыми номерами (по очередности прохождения круга на дистанции). 

Вторыми номерами  члены команды под вторыми номерами. В такой последовательности до 

четвертого гонщика. Победителями и призерами становятся команды, участники  которых, 

на финише четвертого этапа гонки, занимают соответствующие призовые места.  Эстафета 

каждого участника гонки прошедшего свою часть дистанции передается следующему 

стартующему члену команды в указанном коридоре на месте расположения старта и 

финиша. 

Х.С.Р. Кроссовая гонка.  
Проводится на трассах из пункта старта в пункт финиша (в гору). Перепад высот между 

стартом и финишем определяется на месте проведения гонок. Старт каждому участнику 

гонки дается отдельно, разрыв времени стартующими участниками оговаривается в 

положении о конкретном соревновании. Победитель гонки определяется по наименьшему 

времени, затраченному на прохождение дистанции. 

Х.С.S. Многодневная кроссовая гонка.  

Проводится ежедневно по этапу. В течение  3-5 дней, на разных трассах. В зависимости 

о положения на каждом последующем этапе может проводиться отдельный вид гонок 

маунтинбайка. На каждом этапе, в зависимости от занятого места, гонщику начисляются 

очки, которые по сумме всех этапов суммируются. Спортсмены,  набравшие наибольшее 

количество очков по сумме всех соревновательных этапов, объявляются победителями 

соревнований. 

Виды гонок велосипедного спорта-трек: 

1. Кейрин 

Восемь гонщиков принимают участие в Кейрине. Расстояние дистанции приблизительно 

2000 метров. Первые несколько кругов гонщики располагаются за Дерни. Дернист разгоняет 

велосипедистов до скорости приблизительно 35-42 км/ч. Гонщики держатся позади Дерни, 

выбирая наиболее удобную для себя позицию. За два с половиной круга до финиша, дернист 

сходит с трассы, после чего гонщики вступают в борьбу.  

2. Скретч 

Все участники Скретча принимают старт в одно и то же время. Все гонщики проходят одну и 

ту же дистанцию. Победителем становится тот гонщик, кто первым пересек финишную 

черту в конце гонки. Хотя наиболее важным качеством спортсмена в Скретче является 

скорость, достижение успеха невозможно без тактического мышления. 

3. Гонка по очкам 
В этой гонке очки присуждаются гонщикам, занявшим первые места в спринтах, 

проводимых в определенных интервалах в течение гонки. Победителем гонки по очкам 

необязательно становится гонщик, первым пересекший финишную черту, а чаще всего тот, 

кто накопил большее кол-во очков в течение гонки. Расстояние, которое необходимо 

проехать мужчинам в гонке по очкам – 40 километров, у женщин эта дистанция меньше – 24 

километра.  

4. Индивидуальное преследование 
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Индивидуальное преследование – это гонка на время, которая, благодаря длинной 

дистанции, рассматривается как гонка на выносливость. Два гонщика стартуют на 

противоположных концах трека. Цель гонки состоит в том, чтобы показать самое быстрое 

время на определенной дистанции.  

5. Гонка на время 

Гонка на время – единственная дисциплина среди гонок на треке, проводящаяся без 

квалификации и без предварительного или промежуточного круга. В гонке стартует один 

гонщик на треке «напротив часов». До сих пор 1000-метровая мужская гонка на время 

традиционно была первой гонкой в международных чемпионатах. Участник гонки на время 

экономно расходует свою силу. Мощным стартом гонщик должен быстро набрать 

максимальную скорость. Лучший результат для «километра» - приблизительно одна минута.  

6. Спринт 
Спринт – классический вид гонок на треке на короткую дистанцию, в котором два и более 

гонщика соревнуются на дистанции в три круга. В спринте учитывается время 

заключительных 200 метров. Особые требования в спринте – сила и скорость. Ключ успеха – 

тактика. Гонщики пробуют превзойти друг друга как бы в  игре кошки-мышки. Внезапные 

изменения скорости, попытки бездействия и маневра - типичные способы обмануть 

противника.  

7. Мэдисон 

Гонка охватывает расстояние в 50 километров. Два гонщика в команде могут только тогда 

сменять друг друга, когда они проезжают друг мимо друга. Смена обычно производится 

посредством «ручной плети». Только один член команды постоянно находится в гонке, в то 

время как его товарищ по команде медленно едет вокруг вершины трека, пока не настало его 

время, чтобы участвовать в гонках. 

8. Командный спринт  

Команда состоит из трех гонщиков. Две команды соревнуются друг против друга. Задача 

стартующего гонщика состоит в том, чтобы принести команде как можно более высокую 

скорость. После одного круга и еще максимум 30 метров ведущий гонщик выбывает и 

покидает трек. Второй гонщик также проезжает только один круг, и уступает третьему 

последний круг. Время измеряется, когда третий гонщик пересекает финишную черту. 

9. Командная гонка преследования  

4000-метровая командная гонка преследования – самая сложная дисциплина в велоспорте на 

треке. Четыре велосипедиста составляют хорошо согласованную команду. Две команды 

стартуют с середины противоположных сторон трека. Время отсчитывается, когда третий 

гонщик пересечет линию. Три гонщика должны финишировать.  

 

 

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 
 

 Нормативная часть Программы регламентирует основные показатели организации 

спортивной подготовки: порядок зачисления, комплектование тренировочных групп, объемы 

максимально допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок, требования к 

экипировке, требования к количественному и качественному составу групп в зависимости от 

этапа подготовки, структуру годичного цикла. 

 Зачисление лиц в Учреждение, осуществляется по письменному заявлению на имя 

директора одного из родителей (законного представителя) лица, не достигшего 14-летнего 

возраста или по письменному заявлению лица, достигшего 14-летнего возраста с 

письменного согласия одного из родителей (законного представителя) при наличии 

заключения врача по спортивной медицине о допуске к тренировочным занятиям. При этом 

заключение врача делается на основании результатов анкетирования и данных о состоянии 

здоровья из амбулаторно-поликлинических подразделений педиатрической службы лечебно-

профилактических учреждений.  
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Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в группу следующего этапа спортивной подготовки производится 

по приказу директора Учреждения на основании решения органа самоуправления 

(тренерского, методического совета) с учетом стажа занятий  и (или) выполнения 

контрольных испытаний. 

 Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой спортивной подготовки требования, предоставляется возможность продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

 Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие установленного 

возраста для перевода в группу следующего тренировочного года, в исключительных 

случаях могут быть переведены раньше срока на основании достигнутых спортивных 

результатов и решения органа самоуправления (тренерского, методического  совета). 

 

 

 2.1. Продолжительность  этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку  в группах на этапах спортивной подготовки.    

 

При осуществлении спортивной подготовки  в Учреждении устанавливаются 

следующие этапы и периоды: 

1. этап начальной подготовки – 3 года; 

периоды: 

- до одного года (1 год); 

- свыше одного года (2, 3 год); 

2) тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 лет; 

периоды: 

- до 2-х лет - начальной специализации (1,2 год); 

- свыше 2-х лет - углубленной специализации (3,4,5 год); 

3) этап совершенствования спортивного мастерства – без ограничения.             

     Таблица №1 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный  

возраст для  

зачисления в  

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 10 10-14 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 13 8-12 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений* 14 3-4 

 

* При условии стабильности демонстрации высоких спортивных результатов на региональных 

и всероссийских официальных спортивных мероприятиях.  

С учетом специфики  велосипедного спорта (шоссе) определяются следующие 

особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных 
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занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития; 

- зачисление в Учреждение  новых занимающихся старше регламентированного 

возраста (10 лет) может осуществляться в группы начальной подготовки второго года 

подготовки, в зависимости от выполнения ими нормативов общей физической подготовки и 

оценки способностей к овладению элементами базовой технической подготовки 

соответствующего года подготовки. 
         - в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка  осуществляется на основе обязательного соблюдения 

необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на  

этапах спортивной подготовки  по виду спорта велосипедного спорта (шоссе) 

 

  Таблица №2 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше 

года 

До двух лет Свыше двух 

лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
40-55 25-40 20-35 15-30 5-15 

Специальная 

физическая подготовка 

(%) 

30-45 40-55 45-60 50-65 55-70 

Техническая 

подготовка (%) 
10-15 5-10 3-5 3-5 1-3 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

3-5 3-5 5-7 5-7 10-12 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская практика 

(%) 

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

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

по виду спорта велосипедный спорт (шоссе) 

 

 Учитывая особенности календарного плана соревнований, правильно распределяя и 

планируя объемы соревновательных нагрузок можно провоцировать закономерные подъемы 

и спады тренированности спортсменов. В таблице № 3 приведены планируемые показатели 

соревновательной деятельности, которые необходимо учитывать при формировании 

календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий спортивной школы.    

 

Таблица 3 

Планируемые показатели соревновательной деятельности 

                                   



9 

Вид 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
этап совершенствования 

спортивного 

мастерства до года 
свыше 

года 
до двух лет 

свыше двух 

лет 

Контрольные 5-10 10-15 15-20 20-25 20-25 

Отборочные - 10-15 15-20 20-25 25-30 

Основные - 1-3 10-15 15-20 20-30 
  

Основными требованиями к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих 

спортивную подготовку,  являются: 

 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта велосипедный спорт (шоссе); 

 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта велосипедный спорт (шоссе); 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

 Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с 

содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных 

мероприятиях. 

 

 

2.4. Режимы тренировочной работы. 

 

 Тренировочный процесс 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. 

 Допускается проведение тренировочных занятий одновременно со спортсменами из 

разных групп, при этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия: 

  -  разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух спортивных разрядов и (или)       

     спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения. 

- максимальный количественный состав объеденных групп определяется по группе,  
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имеющей наименьший показатель в графе «Максимальный количественный состав группы» 

по Таблице № 10 Программы. 

  

 Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапе 

совершенствования спортивного мастерства.  

 Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства, кроме 

основного тренера   по виду спорта велосипедный спорт (шоссе) допускается привлечение 

дополнительно второго тренера (тренера по общефизической и специальной физической 

подготовке) при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную 

подготовку. 

 Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную 

подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 

(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов. 

 

Таблица № 4 

Перечень тренировочных сборов 

N п/п Вид тренировочных сборов 

Предельная продолжительность 

сборов по этапам спортивной 
подготовки (количество дней) 

Оптимальное число  

участников сбора 

Э
та

п
 

со
ве

р
ш

ен
ст

во
в
ан

и
я 

сп
о
р

ти
вн

о
го

 

м
ас

те
р
ст

в
а 

Т
р

ен
и

р
о

в
о
ч

н
ы

й
 э

та
п

 

(э
та

п
 с

п
о

р
ти

вн
о
й

 

сп
ец

и
ал

и
за

ц
и

и
) 

Э
та

п
 н

ач
ал

ьн
о
й

 

п
о

д
го

то
в
ки

 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. 
Тренировочные сборы по  

подготовке к международным  

соревнованиям 

21 21 - 

Определяется  

организацией,  

осуществляющей  

спортивную  

подготовку 

1.2. 
Тренировочные сборы по  

подготовке к чемпионатам,  

кубкам, первенствам России 

21 - - 

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 3 дней, но не более 

2 раз в год 
- 

В соответствии с планом 

комплексного медицинского 

обследования 
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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 42 дней - 
В соответствии с  

правилами приема 

 

 

 

 

 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам,  

проходящим спортивную подготовку. 

 

 Медицинские требования. 

 На всех этапах подготовки необходимо наличие соответствующего медицинского 

заключения о допуске к занятиям и к участию в спортивных мероприятиях. Для этого два 

раза в  год проводится медицинское обследование лиц, проходящих спортивную подготовку: 

- для групп начальной подготовки (при поступлении в Учреждение) – самостоятельно, 

на базе участковых поликлиник по месту жительства или медицинских учреждений, 

имеющих соответствующую лицензию  на ведение врачебной практики; 

- на всех остальных этапах спортивной подготовки (начиная с этапа начальной 

подготовки 2 года подготовки, на тренировочном  этапе (этапе спортивной специализации), 

этапах совершенствования и высшего спортивного мастерства) и лиц, выезжающих на 

всероссийские спортивные мероприятия - на базе ГУЗ «Областной врачебно-физкультурный 

диспансер».  

 Возрастные требования. 

- минимальный возраст для зачисления в группы начальной подготовки – 10 лет;  

- минимальный возраст для зачисления в группы тренировочного этапа (этап                

спортивной специализации) – 13 лет;  

- минимальный возраст для зачисления на этап совершенствования спортивного  

  мастерства – 14 лет. 

 Прохождение этапов спортивной подготовки возможно при условии соответствия 

спортивного результата требованиям этапа спортивной подготовки.  

Возможно прохождение отдельных этапов (зачисление на этап) в более позднем 

возрасте, когда велосипедным спортом (шоссе) начинают заниматься, лица, имеющие 

соответствующую физическую подготовку и (или) прошедших спортивную подготовку по 

другому виду спорта. Зачисление на этап спортивной подготовки в этом случае происходит 

по результатам сдачи контрольных нормативов, соответствующих данному этапу и решения 

коллегиального органа (тренерского совета, согласования региональной федерации по виду 

спорта). 

 Психофизические требования. 
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 При подготовке спортсменов важным аспектом является психофизическая подготовка. 

Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых в условиях 

тренировок и соревнований, которые связаны со значительными  психическими и 

физическими напряжениями, формирующие основные психологические качества 

спортсмена: 

- уверенность в своих действиях, четкое представление о своих возможностях и способность 

предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы; 

-  развитая способность к проявлению волевых качеств; 

-   устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и соревновательной 

деятельности; 

-   степень совершенства кинетических, визуальных и других сенсорных восприятий 

различных параметров двигательных действий и окружающей среды; 

-    способность к психической регуляции движений, обеспечению эффективной мышечной 

координации; 

-   развитие наглядно-образной памяти, наглядно-образного мышления, распределения 

внимания; 

-   способность воспринимать, организовывать и перерабатывать информацию в условиях 

дефицита времени. 

2.6. Предельные объемы тренировочных нагрузок. 

 

 Предельные тренировочные нагрузки установлены Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта велосипедный спорт (шоссе).  

Таблица 5 

Объем тренировочных нагрузок по этапам и годам подготовки 

* Расчет нагрузки производится в астрономических часах. 

  

 

2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности. 

 

 Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности установлен 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта  - велоспорт (шоссе) и 

зависит от этапа спортивной подготовки (пункт 2.3. настоящей Программы). 

Таблица № 6 

 
Этап начальной подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) 

Этап 

совершенствовани

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этапный норматив 

Этап           

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) 

Этап  

совершенствов

ания  

спортивного 

мастерства 
до 

года 

свыше 

года 
до 2-х лет свыше 2-х лет 

Количество часов в неделю* 6 9 12-16 18 28 

Количество тренировок  

в неделю 
3 4 6-8 7-12 9-14 

Общее количество часов в год 312 468 624-832 936 1456 

Общее количество тренировок 

в год 
156 208 312-416 364-624 468-728 
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До года Свыше года До двух лет Свыше двух лет 
я спортивного 

мастерства 

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс. 

Контрольные 5 10 10 15 15 20 20 25 20 25 

Отборочные - - 10 15 15 20 20 25 25 30 

Основные - - 1 3 10 15 15 20 20 30 

Всего  5 10 21 33 40 55 55 70 65 85 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2.8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию.  

 В соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта - 

велоспорт-шоссе лица, проходящие спортивную подготовку, обеспечиваются инвентарем, 

оборудованием и спортивной экипировкой (Таблицы №№ 7 – 9).                                    

 

Таблица № 7 
Оборудование и инвентарь, необходимые для прохождения  

спортивной подготовки 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1  Автомобиль легковой для сопровождения штук 1 

2  Велостанок универсальный штук 1 

3  Камеры штук 10 

4  Капсула каретки штук 20 

5  Набор передних шестеренок штук 6 

6  Насос для подкачки покрышек штук 2 

7  Покрышки штук 10 

8  Спицы штук 50 

9  Тормозные колодки комплект 20 

10  Тормозные диски штук 7 

11  Троса и рубашка переключения штук 100 

12  Цепи с кассетой штук 20 

13  Чашки рулевые комплект 10 

14  Эксцентрики штук 10 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

15  Верстак железный с тисками штук 1 

16  Доска информационная штук 1 

17  Дрель ручная штук 1 

18  Дрель электрическая штук 1 

19  Микроавтобус для перевозки велосипедов и снаряжения штук 1 

20  Мяч набивной (медицинбол) 3,0 кг штук 3 

21  Мяч футбольный штук 1 

22  Набор инструментов для ремонта велосипедов комплект 1 

23  Набор слесарных инструментов штук 1 

24  Насос для подкачки покрышек штук 2 

25  Переносная стойка для ремонта велосипедов штук 1 

26  Планшет для карт комплект 1 

27  Рулетка металлическая 20 м штук 1 
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28  Секундомер штук  1 

29  Средства обслуживания велосипеда (смазки, спреи, щетки) штук 4 

30  Станок для правки колес и спицной ключ комплект 2 

31  Станок сверлильный штук 1 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица № 8 
Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

 

Н
аи

м
ен

о
ва

н
и

е 

сп
о
р
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о
й
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и
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и
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о
в
ки
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о
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о
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я 
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а 
и
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и

я 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 е
д
и

н
и

ц
а 

 

этап 

начальной  

подготовки 

тренировочный 

этап 

(этап спортивной  

специализации) 

этап  

совершенство

вания  

спортивного  

мастерства 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о
к
  

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о
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эк
сп

л
у
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и

и
 

(л
ет

) 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

ср
о
к
  

эк
сп

л
у
ат

ац
и

и
 

(л
ет

) 

1.  
Велосипед гоночный 

шоссейный 
штук 

на  

занимающегося 
1 2 1 2 1 1 

2.  
Велосипед гоночный  

трековый 
штук 

на  

занимающегося 
- - 1 2 1 2 

3.  
Запасные колеса для 

шоссейного велосипеда 

компл

ект 

на  

занимающегося 
- - 1 2 1 2 

4.  
Запасные колеса для 

трекового велосипеда 

компл

ект 

на  

занимающегося 
- - 1 2 1 1 

5.  
Велостанок                     

универсальный 
штук 

на  

занимающегося 
- - 1 2 1 2 

6.  
Покрышки для 

различных условий 

трассы 

компл

ект 

на  

занимающегося 
2 1 3 1 4 1 

7.  
Камеры к 
соответствующим 

покрышкам 

компл

ект 

на  

занимающегося 
2 1 3 1 4 1 

8.  Грязевые щитки 
компл

ект 

на  

занимающегося 
1 2 2 2 2 2 

9.  Чехол для велосипеда штук 
на  

занимающегося 
- - 1 2 2 2 

10.  
Чехол для запасных  

колес 
штук 

на  

занимающегося 
- - 2 2 2 2 

11.  Контактные педали пар 
на  

занимающегося 
- - 1 2 1 2 

12.  
Контактные педали 

шоссе 
пар 

на  

занимающегося 
- - 1 2 1 2 

13.  Велокомпьютер штук 
на  

занимающегося 
- - 1 2 2 2 

14.  Велобачок штук 
на  

занимающегося 
1 1 2 1 4 1 

15.  
Держатель для            

велобачка 
штук 

на  

занимающегося 
1 1 2 2 4 1 

16.  Велошлем штук 
на  

занимающегося 
1 2 1 2 2 2 

17.  Очки защитные штук 
на  

занимающегося 
- - 1 2 2 2 
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Обеспечение спортивной экипировкой 

Таблица № 9 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/п 
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подготовки 

тренировочны
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(этап             

спортивной  

специализаци

и) 

этап  

совершенство

вания  

спортивного  

мастерства 
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о
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л
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1.  Бахилы пар 
на 

занимающегося 
- - 1 1 2 1 

2.  Велогамаши легкие пар 
на 

занимающегося 
- - 1 1 2 1 

3.  Велогамаши короткие пар 
на 

занимающегося 
- - 1 2 1 1 

4.  Велогамаши теплые пар 
на 

занимающегося 
- - 1 2 2 1 

5.  Велокомбинезон штук 
на 

занимающегося 
- - 1 1 1 1 

6.  Веломайка штук 
на 

занимающегося 
2 1 3 1 5 1 

7.  Веломайка с длинным рукавом пар 
на 

занимающегося 
- - 1 1 2 1 

8.  Велоперчатки летние пар 
на 

занимающегося 
2 1 2 1 3 1 

9.  Велоперчатки теплые пар 
на 

занимающегося 
1 2 1 2 2 2 

10.  Велотрусы штук 
на 

занимающегося 
2 1 3 1 5 1 

11.  Велотуфли байк пар 
на 

занимающегося 
1 2 1 2 1 1 

12.  Велотуфли шоссе пар 
на 

занимающегося 
- - 1 2 1 2 

13.  Велошапка летняя штук 
на 

занимающегося 
2 1 2 1 3 1 

14.  Велошапка теплая штук 
на 

занимающегося 
1 2 1 2 2 2 

15.  Ветровка дождевик штук 
на 

занимающегося 
- - 1 2 2 2 

16.  Жилет велосипедный штук 
на 

занимающегося 
- - 1 2 1 1 

17.  Костюм ветрозащитный штук 
на 

занимающегося 
- - - - 1 1 

18.  
Костюм спортивный            

(парадный) 
штук 

на 

занимающегося 
- - 1 1 1 1 

19.  Кроссовки легкоатлетические пар 
на 

занимающегося 
- - - - 1 1 

20.  Носки велосипедные пар 
на 

занимающегося 
- - - - 6 1 

21.  Разминочные рукава пар 
на 

занимающегося 
- - 1 2 1 1 

22.  Разминочные чулки пар 
на 

занимающегося 
- - 1 2 1 1 

23.  Тапочки (сланцы) пар 
на 

занимающегося 
- - - - 1 1 
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24.  Термобелье 
компл

ект 

на 

занимающегося 
- - 1 2 1 1 

 

 

 

2.9. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки. 

 

 Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-шоссе 

определяется организацией, осуществляющей спортивную подготовку, самостоятельно. 

 Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных 

занятий (по объему 1и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 

осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития.                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

Таблица № 10 

Этап подготовки 
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(ч
ас

.)
 Нормативы для зачисления 

на этап 

Разрядные требования 

Этап  

начальной  

подготовки 

Первый 10 

10-14 

25 6 Сдача контрольных  

нормативов (без  

предъявления требований  

к разрядам) 

Второй 11 
20 9 

Третий 12 

Тренировочный  

этап  

(этап спортивной  

специализации) 

Первый 

 

13 

 

8-12 

14 
12 1-й юн./ III сп. 

Второй 16 подтв.1 юн.,  

вып. III–II сп. Третий 

12 18 Четвертый подтв. II - III сп.,   

вып. I сп., КМС Пятый 

Этап 

совершенствования   

спортивного 

мастерства 

До года 

14 3-4 10 28 
подтв. КМС, 

вып. МС Свыше  

одного года 

  

Спортсмен, успешно проходящий спортивную подготовку и выполняющий 

минимальные требования программы спортивной подготовки, до окончания освоения 

данной программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не может быть 

отчислен из учреждения по возрастному критерию.                                                                                                                                                                     

 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

 

 Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства. 

 Объем индивидуальной спортивной подготовки определяется с учетом медицинских, 

возрастных и психофизических требований к лицам, проходящим спортивную подготовку,  
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и может составлять от 8 до 25 % от общего объема подготовки.  При осуществлении 

спортивной подготовки по индивидуальному плану данные заносятся в личный дневник 

лица, проходящего спортивную подготовку и передаются тренеру для последующего 

анализа и внесения  соответствующих корректив. 

 Кроме этого, тренер может давать «разовые» индивидуальные задания (домашние 

задания, задания для отработки на отдельном тренировочном занятии и т.п.) для лиц, 

проходящих спортивную подготовку для самостоятельного выполнения на каждом этапе 

многолетней подготовки, если это не принесет вреда здоровью спортсмена и не будет 

сопровождаться возможностью получения различного рода травм (вт.ч. ушибов, 

растяжений, вывихов и т.п.). 

  

Индивидуальная подготовка включает в себя: 

-  индивидуализированность нагрузки; 

- совершенствование идеомоторики, позволяющей наиболее успешно справиться с 

ошибками в технических элементах; 

-  создание наилучших условий для исправления ошибок и контроля над их ликвидацией; 

- воспитание чувства самостоятельности и ответственности. 

2.11. Структура годичного цикла 

(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов) 

Современные взгляды на основы построения спортивной тренировки связаны с 

признанием трех уровней в ее структуре: 

1. Уровень микроструктуры - это структура отдельного тренировочного занятия и 

малых циклов (микроциклов), состоящих из нескольких занятий. 

2. Уровень мезоструктуры - структура средних циклов тренировки (мезоциклов), 

включающих относительно законченный ряд микроциклов (2-5 микроциклов). 

3. Уровень макроструктуры - структура длительных тренировочных циклов 

(макроциклов) - полугодичных, годичных и многолетних. 

Планирование годичного цикла тренировки для лиц, проходящих спортивную 

подготовку в Учреждении, определяется: 

- задачами, поставленными в годичном цикле на каждом этапе спортивной подготовки; 

- закономерностями развития и становления спортивной формы; 

- календарным планом спортивно-массовых мероприятий. 

Структура годичного цикла подготовки разрабатывается на основе комплексного 

планирования основных количественных и качественных показателей тренировочного 

процесса, средств и методов контроля и восстановления. Структура представляет собой 

конкретно выраженную и четкую организационно-методическую концепцию построения 

тренировки на определенном этапе подготовки. 

В велосипедном спорте при общей круглогодичной периодизации спортивной 

тренировки сформировались этапы подготовки, зависящие от направленности 

тренировочного процесса. Годичный цикл тренировочных занятий в группах подразделяется 

на подготовительный (декабрь - март), соревновательный (апрель - октябрь) и переходный 

(ноябрь) периоды.  

Основная задача подготовительного периода - обеспечить запас потенциальных 

возможностей по всем видам подготовки, который позволит спортсмену выйти на уровень 

результатов, запланированный на соревновательный период.  

Основные задачи — создание общей специальной базовой подготовки, на фоне которой 

достигается повышение функциональных возможностей организма велосипедистов-

шоссейников и дальнейшее совершенствование специальных физических качеств. 
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На первом этапе (декабрь — январь) проводится основная базовая подготовка. 

Специальные тренировочные нагрузки чередуются с тренировками по ОФП.  

На этапе базовой подготовки используется специальная тренировочная нагрузка        

преимущественно умеренной интенсивности (ЧСС — 130-150 уд/мин). 

         Этап накопления тренировочного потенциала приходится на февраль — март. Основные 

задачи этапа — развитие специальных физических качеств велосипедистов-шоссейников,   

повышение аэробной, анаэробной и аэробно-анаэробной производительности,                       

совершенствование тактического и технического мастерства. На этом этапе происходит    

снижение умеренной тренировочной нагрузки (ЧСС — 130— 150 уд/мин) до 50% и 

увеличение соревновательного объема до 20%. Интенсивный объем нагрузки находится в 

пределах 10%, а восстановительный — в пределах 20%. В каникулярное время допускается 

проведение двухразовых тренировочных занятий. 

Первый этап направлен на подготовку опорно-двигательного аппарата, повышение 

функциональных возможностей, совершенствование физических способностей и 

технической готовности с постепенным увеличением тренировочной нагрузки.  

На втором этапе, непосредственно переходящем в соревновательный период, нужно 

соединить в одно целое все элементы тренированности, тем самым подготовить 

соревновательные достижения спортсмена. В тренировках этого периода сокращается объем 

общеразвивающих упражнений в пользу специальных. Второй этап следует планировать так, 

чтобы обеспечить к началу соревновательного периода достижение более высоких 

результатов, чем на предыдущих соревнованиях (предшествующего года подготовки). 

Соревновательный период начинается во второй половине марта и заканчивается 

последними соревнованиями (октябрь). В этом периоде решаются следующие задачи: 

- совершенствование техники и тактики; 

- дальнейшее совершенствование физической и психологической подготовленности; 

- повышение спортивной работоспособности и достижение более высоких и 

стабильных спортивных результатов в официальных соревнованиях; 

- достижение высокой степени психологической устойчивости к различным факторам 

соревновательной обстановки. 

В этом периоде соревнования (старты) подразделяются на подготовительные 

(контрольные, отборочные, подводящие) и основные. Причем основные соревнования не 

являются едиными для всех спортсменов. Соревнования проводятся отдельно для каждой 

категории спортсменов с учетом уровня их подготовленности. Так, для членов сборной 

команды России основными будут Чемпионаты и Первенства страны, международные 

соревнования, для членов сборной регионального уровня основными соревнованиями 

являются Всероссийские, межрегиональные  соревнования и Первенства России. Для 

остальных спортсменов к основным соревнованиям можно отнести официальные городские, 

областные соревнования, Чемпионаты и первенства области по велоспорту-шоссе или 

маунтинбайку, в зависимости от этапа подготовки и подготовленности спортсмена. 

Соревновательная подготовка, конечно, влияет не только на повышение спортивного и 

тактического мастерства, но и на формирование психологической устойчивости. Кроме того, 

она способствует росту функциональных возможностей организма велосипедистов. Апрель в 

соревновательном периоде характерен серией отборочных и контрольных соревнований, 

которые позволяют определить составы команд для последующей целенаправленной 

подготовки к олимпийским видам программы (командные и групповые гонки). В мае 

проводится серия однодневных гонок — 2—3 гонки в недельном цикле. Наряду с 

групповыми гонками в тренировки включаются и командные гонки. Тренировочная работа 

преимущественно направлена на совершенствование технического мастерства в командных 
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и групповых гонках. Проводятся целенаправленные тренировки на развитие качеств - 

скорости (быстроты), скоростной выносливости и силы. 

Задача переходного периода - снять психологическое и физическое напряжение, 

накопившееся за истекшие подготовительный и соревновательный периоды; провести в 

определенном объеме те восстановительные мероприятия, которые по данным текущего 

обследования показаны спортсменам. Переходный период - это не перерыв в общем процессе 

подготовки. Он имеет четкую   целевую направленность – снять психологическую нагрузку и 

подготовить организм спортсмена к новому циклу. Переходный период начинается после 

окончания соревновательного сезона и условно делится на два этапа: этап снижения 

нагрузки и этап активного отдыха. Общая продолжительность переходного периода от 

одного до полутора месяцев с середины октября, начала ноября по середину, конец ноября 

В этот период преимущественно проводятся восстановительные тренировки с 

использованием средств специальной подготовки (40—50%) при ЧСС в пределах 130—150 

уд/мин, занятия по ОФП, ходьба в горы, спортивные игры, плавание, различные 

восстановительные физиотерапевтические мероприятия, углубленные комплексные медико-

биологические обследования. 
 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, требования к технике 

безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований. 

 

 Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

 Основными задачами и преимущественной направленностью тренировки являются: 

На этапе начальной подготовки:  

 - укрепление здоровья; 

 - привитие интереса к занятиям велосипедным спортом (шоссе); 

 - приобретении разносторонней физической подготовленности на основе комплексного     

            применения упражнений из различных видов спорта, подвижных и спортивных игр; 

 - овладение основными техническими приемами, в т.ч. и из других видов спорта; 

 - формирование   спортивного характера; 

 - формирование должных норм общественного поведения; 

  - выявление задатков, способностей и спортивной одаренности. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 1 -2 года подготовки: 

 - укрепление здоровья; 

 - повышение разносторонней физической и функциональной подготовленности; 

 - углубленное технического мастерства, группового взаимодействия; 

 - приобретение соревновательного опыта; 

 - приобретение навыков в организации и проведении соревнований по общей и  

            специальной физической подготовке. 

 Эффективность спортивной тренировки на этапе начальной спортивной специализации 

обусловлена рациональным сочетанием процессов овладения специальными качествами 

велосипедиста-шоссейника и    физической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку. В этот период наряду с упражнениями из различных видов спорта, спортивными 

и подвижными играми широко   используются комплексы специальных подготовительных 

упражнений и методы тренировки, направленные на развитие быстроты, силы и специальной 

выносливости. Однако стремление чрезмерно увеличить объем специальных средств 
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подготовки приводит к относительно быстрому росту спортивных результатов, что в 

дальнейшем отрицательно отражается на становлении спортивного мастерства. 

Преобладающей тенденцией  динамики нагрузок  на этапе начальной спортивной 

специализации должно быть увеличение объема без форсирования общей интенсивности       

тренировки. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)3-5  год подготовки:  

 - воспитание специальных физических качеств; 

 - повышение функциональной подготовленности; 

 - освоение допустимых тренировочных нагрузок; 

 - накопление соревновательного опыта; 

 Этап углубленной тренировки приходится на период, когда в основном завершается 

формирование всех функциональных систем подростка, обеспечивающих высокую 

работоспособность и резистентность организма по отношению  к неблагоприятным 

факторам, проявляющимся в процессе напряженной тренировки. Удельный вес специальной 

подготовки неуклонно возрастает за счет увеличения времени, отводимого на специальные 

подготовительные и соревновательные упражнения. На этапе углубленной спортивной 

тренировки спортсмен начинает совершенствовать свои тактические способности, овладевая 

умением оперативно решать двигательные задачи, возникающие в процессе гонки. 

На этапе  совершенствования  спортивного  мастерства: 

- совершенствование технической подготовки; 

 - развитие специальных физических качеств; 

 - повышение функциональной подготовленности; 

 - накопление и обобщение соревновательного опыта; 

 Большое внимание на этом этапе следует уделять организации тренировочных сборов 

исходя из имеющихся условий и климатических факторов. На первый план выходит 

индивидуализация подготовки спортсмена. Дальнейшее развитие функциональной 

подготовленности, специальных физических качеств спортсмена, включение в тренировку 

нагрузок, характерных для взрослого спорта, увеличения количества интенсивных 

тренировок и соревновательной деятельности. На первый план выходит составление рабочих 

планов, индивидуальных перспективных планов на этап, период, годичный цикл подготовки. 

Самостоятельная работа спортсмена в этом направлении. Проведение спортсменами 

тренировочных занятий в группах на этапах углубленной спортивной специализации (3-5 

года подготовки) и совершенствования спортивного мастерства. 

   

Требования к технике безопасности  

в условиях тренировочных занятий и соревнований. 

 

 Обеспечение  безопасности    лиц,  проходящих  спортивную  подготовку,   и 

предупреждение  травм  при    поведении    тренировочных    занятий   является   одной   из  

главных  задач  организации тренировочной работы.  

 Травмы в велосипедном спорте могут возникать при различном сочетании внешних и 

внутренних факторов. Несомненно, возможны и несчастные случаи, когда травма возникает 

вследствие трагического стечения обстоятельств и причин, которые трудно предвидеть. Тем 

не менее,  основные факторы, влияющие на возникновение и характер травм, необходимо 

систематизировать для выработки принципиальных мер безопасности, направленных на их 

устранение. 

Внешние факторы спортивного травматизма: 

- неправильная общая организация тренировочных занятий; 
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- методические ошибки тренера при проведении тренировочных занятий; 

- нарушение велосипедистами дисциплины и установленных правил во время 

проведения тренировочных занятий; 

- неудовлетворительное состояние трасс, мест занятий, велосипедов, оборудования и 

экипировки гонщика; 

- неблагоприятные санитарно-гигиенические условия при проведении  

тренировочных занятий. 

К неправильной организации тренировочных занятий относятся: проведение 

тренировочного занятия с большим числом велосипедистов, превышающим установленные 

нормы; 

- проведение занятий без тренера или необходимого сопровождения; 

- неправильная организация направления движения гонщиков в процессе выполнения 

тренировочных упражнений; 

- проведение занятий в условиях интенсивного автомобильного движения и др. 

При планировании и проведении тренировочных занятий тренер обязан учитывать 

организационные условия проведения занятий и в случае необходимости незамедлительно 

вносить в них коррекцию. 

К ошибкам в методике тренировочных занятий следует отнести, в частности, 

проведение их по одной программе с велосипедистами, имеющими разную степень 

квалификации и технической подготовленности. 

В велосипедном спорте достаточно часто приходится сталкиваться со случаями 

получения травм из-за недостаточного овладения техникой езды на велосипеде и плохой 

тактической подготовленностью. Недопустимо построение занятий без соблюдения 

дидактических принципов: постепенности и последовательности в овладении двигательными 

навыками, доступности и индивидуализации подхода к спортсменам и др. Двигательные 

задачи, не соответствующие уровню подготовленности гонщика - одна из главных причин 

получения травм велосипедистами. 

Очень часто приводит к падению неправильная посадка на велосипеде. Особенно 

опасна потеря гонщиком обзора вследствие чрезмерного опускания головы. Этот 

технический недостаток, к сожалению, часто приводит к очень серьезным травмам и даже 

гибели велосипедистов в результате столкновения с другими спортсменами, пешеходами или 

автотранспортом на трассе. 

Необходимо следить, чтобы нагрузки соответствовали уровню подготовленности и 

возрастным возможностям велосипедистов. Вероятность получения травмы значительно 

увеличивается, когда спортсмен находится в состоянии глубокого утомления или 

эмоционального напряжения. Особое значение этот фактор имеет в процессе подготовки 

юных велосипедистов. 

Нарушение велосипедистами дисциплины и установленных правил во время 

тренировочных занятий и соревнований составляют примерно около одной трети от общего 

количества травм. Несоблюдение правил дорожного движения, установленных правил при 

проведении занятий на треке и других требований, направленных на обеспечение 

безопасности занимающихся велосипедным спортом, очень часто становится причиной 

травм и несчастных случаев, приводящих в отдельных случаях к гибели спортсменов. 

Например, неоправданным техническим приемом, к которому прибегают гонщики для 

сокращения дистанции, является прохождение левого закрытого поворота по внутренней 

стороне шоссе, рискуя столкнуться со встречным автотранспортом. 

Наибольшее количество падений и травм во время гонок с общим стартом участников 

(групповые гонки, гонки-критериум) происходит из-за грубого нарушения гонщиками 

правила прямолинейности движения. 

К отдельной группе факторов, обусловливающих получение травм, можно отнести 

неудовлетворительное состояние мест занятий, трасс, велосипедов и экипировки гонщиков. 

Низкое качество покрытия шоссейных трасс становится причиной падений и травм. 

Несмотря на постоянное совершенствование велосипедов и оборудования, значительное 

количество травм связано с использованием недоброкачественного инвентаря, плохой его 

подготовкой или неправильной эксплуатацией. 



22 

Среди этого рода причин «лидирует» плохая приклейка однотрубок и падения, 

связанные с дефектом шин. Очень опасны поломки передней вилки, выноса руля, трубы 

руля, шатунов, осей педалей, подседельного штыря. Тяжелые травмы могут получить 

гонщики при падении, ударяясь о незащищенные пробкой края трубы руля. 

Избежать этих дефектов может помочь только постоянный контроль за техническим 

состоянием велосипеда и своевременное его техническое обслуживание. 

Существенной мерой профилактики травматизма в велосипедном спорте является 

обязательное использование шлема. По данным статистики, более чем 75% смертельных 

случаев с велосипедистами вызваны повреждением головы и три четверти травм, приведших 

к постоянной инвалидности, обусловлены повреждением мозга при травмах головы. 

К числу распространенных травм у велосипедистов можно отнести различного рода 

потертости в области промежности и внутренней поверхности бедер, воспаления кожного 

покрова, полученные вследствие использования некачественной экипировки (трусы, майки). 

В процессе тренировок и соревнований на шоссе рекомендуется использовать защитные   

очки. 

К неблагоприятным санитарно-гигиеническим и метеорологическим условиям при 

проведении Тренировочных занятий относятся жара, холод, ветер, пыльные бури, перепады 

атмосферного давления, метеорологические осадки и др. 

Иногда травмы возникают в результате плохого естественного или искусственного 

освещения зала или трека, недостаточной вентиляции, избыточной влажности или сухости 

воздуха, слишком высокой или низкой температуры. Сочетание ряда таких внешних 

неблагоприятных факторов увеличивает риск получения травмы. 

Помимо внешних воздействий при профилактике спортивного травматизма следует 

учитывать и внутренние факторы. 

Внутренние факторы спортивного травматизма: 
- наличие врожденных и хронических заболеваний; 

- состояние утомления и переутомления; 

- изменение функционального состояния организма велосипедиста, вызванное 

перерывом в занятиях в связи с каким-либо заболеванием или другими причинами. 

Оценить эти факторы позволяет надлежащий уровень организации врачебного             

контроля за состоянием гонщика. Грубейшим нарушением правил профилактики 

спортивного травматизма является участие велосипедиста в тренировке и тем более в гонках 

без полноценного медицинского осмотра. Нарушение правил врачебного контроля приводит 

к спортивным травмам примерно в 10% случаев. Чаще всего это выражается в 

несвоевременности и недостаточной тщательности профилактических медицинских 

осмотров, в возвращении велосипедистов к тренировочному процессу без предварительного 

медицинского осмотра, в несоблюдении рекомендаций врача, в недостатках 

диспансеризации велосипедистов после перенесенных ими травм, заболеваний или 

функциональных сдвигов. Хронические перенапряжения во время тренировок создают 

«предрасположение» к травме, особенно в сочетании с ошибками организационного и 

методического характера. 

Важное значение имеет врачебное заключение о рекомендованных сроках 

возобновления тренировочных занятий после перенесенных травм и заболеваний. 

Преждевременное возобновление тренировок со значительными нагрузками, а тем более 

участие в соревновании обуславливает обострение болезни и может привести к новой более 

серьезной травме. 

 К  занятиям  и  соревнованиям  по  велосипедному спорту (шоссе)   допускаются 

спортсмены,  прошедшие  инструктаж  по  охране  труда,  медицинский  осмотр  и  не 

имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.   

 При проведении занятий по велосипедному спорту (шоссе) спортсмены обязаны 

соблюдать правила поведения, расписание тренировочных занятий, установленные режимы 
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занятий и  отдыха,  а  при  проведении  соревнований  соблюдать  правила  соревнований  по 

велосипедному спорту (шоссе). Перед началом занятий и соревнований спортсмены должны 

тщательно проверить  личный  спортивный  инвентарь и экипировку и подготовить его к 

использованию. Спортивная форма должна соответствовать погодным условиям.  

  

 

  

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 

 Тренировочный процесс в Учреждении ведется в соответствии с годовым 

тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.  

 

 

ГОДОВОЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК (на 52 недели) 

распределения часов на этапах подготовки по виду спорта велоспорт-шоссе 
                                                                                                                                                      Таблица №11  

№ 

п/п 

Разделы 

подготовки 

Этапы подготовки 

Начальной 

подготовки (НП) 
Тренировочный (Т) 

Этап 

совершенствования 
спортивного 

мастерства 

1 2 3 1 2 
свыше 2-х лет  

(3-5 г.о.) 
весь период 

1. 

Общая 

физическая 

подготовка 

135 169 220 280 280 280 

2. 

Специальная 

физическая 

подготовка 

110 230 310 436 510 960 

 3. 
Техническая 

подготовка 
55 50 34 42 50 50 

4. 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

9 14 38 42 50 80 

5. 

Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и 

судейская 

практика 

3 5 20 32 46 86 

Общее количество  

часов в год 
312 468 624 832 936 1456 

Количество часов  

в неделю 
6 9 12 16 18 28 

 

Объемы соревновательных нагрузок определены  в соответствии с Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-шоссе по годам, в соответствии с таблицей 

№ 3 Нормативной части Программы. 

 



24 

 Объем тренировочных нагрузок представлен поэтапными нормативами по количеству 

часов в неделю, количеству тренировок  в неделю, общему количеству часов в год, общему 

количеству тренировок в год в соответствии с таблицей № 5 Нормативной части Программы. 

 Годовые планы-графики распределения тренировочной нагрузки по этапам и годам      

подготовки приведены в приложении №1. 

 

 

 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

 

 Под планированием спортивных результатов подразумевают, прежде всего,  процесс 

разработки системы планов, рассчитанных на различные промежутки времени, в рамках 

которых должен быть реализован комплекс  взаимосвязанных целей, задач и содержание 

спортивной тренировки. Предметом планирования в процессе подготовки спортсменов 

являются цели, задачи, средства и методы тренировки, величина  тренировочных и 

соревновательных нагрузок, количество тренировочных занятий, системы 

восстановительных мероприятий и др. 

 Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы с учетом 

уровня подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной квалификации, стажа 

занятий, календаря спортивных соревнований, особенностей вида спорта, условий 

проведения тренировочного процесса определить показатели моделируемого состояния 

спортсмена в планируемый период времени, наметить оптимальную программу 

тренировочного процесса.   

 Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки осуществляется в 

следующих формах: перспективное; текущее; оперативное. 

 В многолетний перспективный план должны быть включены основные показатели, 

опираясь на которые можно было бы составить годичные планы. 

 Основное содержание перспективного плана подготовки спортсмена, команды 

включает в себя следующие разделы: 

- краткая характеристика спортсмена;  

- цель многолетней подготовки, главные задачи по годам; 

- основная направленность тренировочного процесса по годам многолетнего цикла; 

- главные соревнования и планируемые результаты в каждом году; 

- система и сроки комплексного контроля, в том числе диспансеризации; 

- график тренировочных сборов. 

 К документам текущего планирования относится индивидуальный план спортивной 

подготовки. Годичный индивидуальный план спортивной подготовки  состоит из следующих 

разделов: 

- краткая характеристика спортсмена (команды); 

- основные задачи тренировочных нагрузок по объему и интенсивности; 

- распределение соревнований, тренировочных занятий; 

- спортивно-технические показатели (спортивные результаты). 

 Оперативное планирование включает в себя рабочий план,  план-конспект 

тренировочного занятия. 

 Рабочий план определяет конкретное содержание занятий на определенный 

тренировочный цикл или календарный срок (например, на месяц). В этом документе  

планируется методика спортивного совершенствования в соответствии с требованиями 

программы и индивидуального плана спортивной подготовки.  
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 План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего плана. В этом 

документе детально определяются задачи, содержание и средства каждой части занятия, 

дозировку упражнений и организационно-методические указания. 
 

 

 

3.4.  Требования к организации и проведению врачебно-педагогического,  

психологического и биохимического контроля 

 

 Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется врачебно-физкультурным диспансером (отделением) в соответствии с 

Порядком оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н и 

последующих нормативных актов, принимаемых федеральным органом исполнительной 

власти в сфере здравоохранения по данному вопросу. 

Лица, проходящие спортивную подготовку, обязаны проходить обязательный 

медицинский осмотр перед поступлением (приемом) в учреждение, а также проходить 

обязательные ежегодные углубленные медицинские осмотры, проводимые в 

специализированных медицинских учреждениях. 

 

 

Врачебный контроль - обязательное условие занятий велосипедным спортом. В задачи 

врачебного контроля входят: 

• определение уровня физического развития, состояния здоровья и функционального 

состояния лиц с целью допуска к систематическим занятиям велосипедным спортом; 

• систематическое наблюдение за изменениями в физическом развитии спортсменов, 

занимающихся велосипедным спортом, состоянии их здоровья и функциональными 

изменениями, происходящими под влиянием физических упражнений для обеспечения их 

оздоровительного значения; 

• выявление, лечение и профилактика предпатологических состояний и патологических 

изменений, возникающих при нерациональном использовании физических упражнений. 

Врачебный контроль  за состоянием здоровья спортсменов  на этапе начальной 

подготовки первого года  (при поступлении в Учреждение) осуществляется врачом 

соответствующей территориальной поликлиники, или прочим медицинским учреждением, 

имеющим соответствующую лицензию. Начиная с этапа начальной подготовки второго года 

врачебный контроль осуществляется врачебно-физкультурным диспансером. 

При оценке состояния здоровья спортсменов выделяют: 

- здоровых спортсменов; 

- практически здоровых (с отклонениями в состоянии здоровья или с 

компенсированными хроническими заболеваниями вне фазы обострения, которые не 

ограничивают выполнение тренировочной работы); 

- спортсменов с заболеваниями, требующими лечения и ограничивающими 

тренировочный процесс; 

- спортсменов с заболеваниями, требующими стационарного лечения с обязательным 

отстранением на разные сроки от тренировочной и соревновательной деятельности. 
На тренировочный этап зачисляются на конкурсной основе только здоровые и 

практически здоровые спортсмены, прошедшие не менее одного года необходимую 

подготовку, при выполнении ими требований по общефизической и специальной подготовке. 

Состояние здоровья оценивается врачами-специалистами на основе результатов 

углубленного медицинского обследования. Состояние здоровья и избирательного 

функционального состояния рассматриваются как взаимосвязанные, взаимообусловленные 

процессы. Оценка состояния здоровья велосипедиста проводится с обязательным 

использованием тестирующих нагрузок. Программа врачебного обследования спортсменов 



26 

высокой квалификации составляется с учетом специфики велосипедного спорта и основных 

параметров подготовки (задачи по этапам подготовки, характер тренировочных и 

соревновательных нагрузок и др.). 

Существенное влияние на двигательные возможности велосипедиста оказывает 

телосложение. Осуществляя систематический контроль за телосложением (в частности, 

составом тела велосипедиста), тренер получает возможность оценить как естественные 

процессы биологического развития организма гонщика, так и эффективность предлагаемых 

тренировочных программ. Полученные данные важны для выработки рекомендации по 

методике тренировки и режиму питания. Кроме того, результаты антропометрических и 

морфофункциональных измерений рассматриваются специалистами как значимый фактор в 

процессе отбора и уточнения спортивной специализации велосипедиста в процессе 

многолетней подготовки. 

Текущий контроль за состоянием спортсмена 

Эффективность управления процессом подготовки спортсмена в велосипедном спорте 

во многом обусловлена использованием адекватных средств и методов  текущего  контроля. 

Целью текущего контроля является получение объективной информации о состоянии 

спортсмена, необходимой для принятия управленческого решения. 

Объектами контроля в велосипедном спорте являются: 

• контроль соревновательной деятельности; 

• контроль тренировочной деятельности; 

• контроль уровня подготовленности гонщика. 

В практике велосипедного спорта, достаточно широко применяется комплексный 

контроль, под которым следует понимать контроль, в ходе которого сопоставляются и 

анализируются значения показателей всех трех вышеназванных направлений и 

устанавливается связь между параметрами тренировочной и соревновательной деятельности 

велосипедиста и показателями его физического состояния, зарегистрированными в 

стандартных условиях. Практические процедуры контроля (тестирования) могут 

осуществляться специалистами различного профиля. Однако окончательное решение, 

определяющее структуру и содержание последующей подготовки, всегда остается за 

тренером. 

Текущий контроль соревновательной, тренировочной деятельности, уровня 

подготовленности спортсменов (физической, технической, тактической, психологической) 

непрерывно осуществляется в процессе тренировочных занятий. Проведение   тестирования 

физической и технической подготовленности гонщиков осуществляется в процессе 

проведения занятий по ОФП (тестовые упражнения по ОФП) и по СФП (тестовые 

упражнения по СФП). Выбор методики тестирования, необходимость и периодичность 

оценивания определяется тренером. 

Практические процедуры контроля (тестирования) могут осуществляться 

специалистами различного профиля. Однако окончательное решение, определяющее 

структуру и содержание последующей подготовки, всегда остается за тренером. 

Контроль соревновательной деятельности. 

Является неотъемлемым условием эффективного управления процессом подготовки 

спортсмена в велосипедном спорте. Соревновательная деятельность - интегральная 

характеристика подготовленности гонщика, результат функционирования всей системы 

спортивной подготовки велосипедиста в избранном виде гонок. Спортивный результат дает 

необходимую информацию для уточнения задач подготовки на ее определенных этапах, 

выбора состава средств и методов тренировочного воздействия. 

Однако спортивный результат - сложное многокомпонентное явление, поэтому 

контроль, построенный только на анализе динамики результатов гонок, позволяет получить 

лишь обобщенное представление об эффективности процесса подготовки. Следовательно, 

наряду с анализом спортивных результатов целесообразно использовать контроль за 

отдельными, наиболее информативными компонентами соревновательной деятельности. 
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Необходимым условием контроля является наличие модели соревновательной деятельности 

в данном виде гонок. 

Контроль соревновательной деятельности велосипедиста осуществляется по 

следующим основным направлениям: 

• контроль за структурой и характером технико-тактических действий в условиях 

соревнований; 

• контроль за параметрами (объем, интенсивность, характер распределения в циклах 

подготовки) соревновательных нагрузок. 

В основе контроля за соревновательной деятельностью лежит деление дистанции гонки 

на составные части (отрезки) с последующей регистрацией наиболее информативных 

параметров соревновательной деятельности на этих отрезках. 

Контроль тренировочной деятельности. Основная составляющая  контроля 

тренировочной деятельности - контроль параметров тренировочных нагрузок, состав 

тренировочных средств и методов подготовки. Параметры нагрузок должны соответствовать 

основным разделам тренировочного процесса: физической, технической, тактической и 

психической подготовке. Поскольку на каждом структурном уровне спортивной подготовки 

тренировочные воздействия направлены на достижение специфических целей, решение 

специфических задач, то и контроль тренировочных воздействий должен быть неразрывно 

связан с этими структурными уровнями. Следует различать контроль нагрузок в структуре 

отдельного тренировочного занятия, микроцикла, мезоцикла, макроцикла, структуре 

годичного цикла подготовки. 

Контроль физической подготовленности. В процессе контроля за физическими 

качествами и способностями велосипедистов рекомендуется разделить используемые тесты 

на две группы: 

- неспецифические, при выполнении которых имеются существенные отличия в 

кинематической, динамической и координационной структуре по сравнению с 

соревновательным упражнением; результаты в этих тестовых упражнениях достаточно 

информативны для контроля за общим уровнем развития физических качеств и способностей 

велосипедиста; 

- специфические, предусматривающие выполнение упражнения с кинематической, 

динамической и координационной структурой, сильно приближенной к характеристикам 

выполнения соревновательного упражнения. 

При составлении программы этапного контроля общей физической  подготовленности 

следует использовать комплексную систему тестов.  

При определении критериев для контроля за уровнем специальной физической 

подготовленности следует ориентироваться на модельные характеристики, разработанные 

специалистами с учетом требований к СФП велосипедистов высокой квалификации.  

При контроле выносливости велосипедистов применяются различные типы 

тестирующих физических нагрузок, которые по величине могут быть стандартными или 

максимальными (предельными). При выполнении тестов со стандартной нагрузкой 

ограничивается количество и мощность выполняемой работы. Наибольшее распространение 

имеет тестирование на велоэргометре с фиксированными физическими параметрами работы 

(велоэргометрия). Тесты с максимальными физическими нагрузками основаны на 

выполнении специализированной работы «до отказа». 

В качестве теста, характеризующего специальную выносливость велосипедиста в 

массовой практике, широко используется тест К.Купера, позволяющий судить об уровне 

аэробных возможностей велосипедиста. Тест проводится в естественных условиях и не 

требует, какого либо специального оборудования. Велосипедисту дается задание преодолеть 

как можно больше расстояния за 12 минут. Фиксируется пройденное расстоянии. 

Достаточно информативным является тест PWC 170, который может проводиться как в 

лабораторных условиях (велоэргометрический вариант теста), так и в естественных условиях 

тренировки велосипедистов. Линейный характер взаимосвязи между пульсом и 

интенсивностью физической нагрузки, при котором частота сердечных сокращений не 

превышает 170 уд./мин, позволяет определить физическую работоспособность на основе 

анализа величин мощности или скорости передвижения велосипедиста. Скорость движения 
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велосипедиста при пульсе 170 уд/мин. Определяется графическим или расчетным способом 

по формуле: PWC170=V1+(V2-V1)x 170-f/f2-f1  

где PWC170- физическая работоспособность, выражаемая в величинах скорости (м/с) при 

пульсе 170 уд./мин; f1 и f2- частота сердечных сокращений во время первой и второй 

нагрузок; V1 и V2 - скорость (м/с), зафиксированная во время первой и второй нагрузок. 

В естественных условиях в качестве тестирующих нагрузок используются два заезда со 

ступенчато возрастающей скоростью. В первом велосипедист проезжает дистанцию с 

относительно невысокой интенсивностью равной примерно 25% от максимально возможной 

для данного спортсмена. Отдых между первой и второй специфическими нагрузками - 5 мин. 

Вторая тестирующая нагрузка выполняется с большей, чем при первой нагрузке, скоростью 

(примерно 75% от максимально доступной для данного велосипедиста). Скорость движения 

на дистанции второго заезда должна поддерживаться относительно постоянной.  

Широкое практическое применение, в том числе в подготовке велосипедистов высокой 

квалификации, получил тест Ф. Конкони (F. Conconi et al.,1982), позволяющий определить 

скорости езды на уровне анаэробного (пульсового) порога (АнП) в естественных условиях. 

Методика его проведения заключается в следующем: после разминки продолжительностью 

15-20 мин велосипедисту предлагается проехать несколько отрезков с постепенным 

увеличением скорости на каждом последующем отрезке. В каждом скоростном режиме надо 

работать не менее одной минуты, затем переходить к следующему скоростному режиму. 

Длина отрезка должна быть стандартной на протяжении всего тестирования. 

Предпочтительно проводить тестирование на кольцевом равнинном участке шоссе, дорожке 

стадиона или на полотне трека. Протяженность отрезка выбирается индивидуально, в 

зависимости от уровня подготовленности велосипедиста. В конце каждого отрезка (круга) 

необходимо фиксировать скорость велосипедиста и показатель его частоты сердечных 

сокращений (ЧСС). Когда испытуемый не может поддерживать заданный скоростной режим 

в течение минуты, тест прекращается. 

Результаты многочисленных исследований выявили линейную зависимость между 

скоростью велосипедиста и ЧСС до определенного момента, когда происходит перелом 

кривой. Проекция этой точки на шкалу скорости в графике «скорость - ЧСС» принимается за 

показатель скорости анаэробного порога (АнП). Для повышения надежности теста 

рекомендуется одновременно с показателями ЧСС регистрировать показатели лактата крови. 

Тест может быть проведен на велоэргометре, в тренажерном зале на инерционном 

станке и в естественных условиях (трек, шоссе). Тест позволяет определить текущий уровень 

подготовленности, сравнить его с прежним состоянием гонщика и данными, полученными 

на других велосипедистах. 

На основе данных телеметрии можно рекомендовать целый ряд пульсовых 

характеристик, позволяющих оценивать функциональное состояние велосипедиста: 

- пульсовая стоимость метра пути; 

- максимальная и средняя ЧСС выполняемой работы; 

-среднее значение ЧСС на 5-й минуте восстановления; 

-градиент нарастания пульса в процессе непрерывной нагрузки и др. 

Для оценки выносливости наряду с показателями соревновательной деятельности и 

специальных тестов широко используют показатели, отражающие деятельность 

функциональных систем организма велосипедиста. 

В практике велосипедного спорта также в ходе тренировочного процесса при 

выполнении упражнений, направленных на развитие гибкости оценивается подвижность в 

суставах. Особое внимание, как правило, уделяется подвижности позвоночного столба, 

тазобедренного, коленного и голеностопного суставов, поскольку существует взаимосвязь 

между этими показателями и эффективностью спортивной техники (посадкой гонщика, 

техникой педалирования). 

Решающее значение для контроля за уровнем специальной гибкости имеет оценка 

выполнения упражнений в условиях специфической деятельности. Оценка суставных углов в 

положении низкой посадки, измерение амплитуды голеностопного сустава в процессе 

педалирования с различным темпом и развиваемым усилием на фоне значительного 

утомления наиболее отчетливо выявляет дефицит активной гибкости гонщика. 
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Контроль технической подготовленности и координационных способностей. На этапе 

начальной подготовки систематическое внимание необходимо уделять контроль за 

выполнением базовых элементов техники велосипедного спорта. На этапах спортивной 

специализации и совершенствовании спортивного мастерства на первый план выходит 

контроль за такими параметрами техники, как способность применять изученный элемент 

техники в различных вариативных условиях и ситуациях тренировочной и соревновательной 

деятельности; повышение экономичности техники, способности эффективно решать 

технические задачи на фоне значительного утомления и др. 

В основе контроля технической подготовленности и координационных способностей 

лежат различные по сложности и неожиданно предлагаемые задания, требующие от 

велосипедиста быстрого реагирования и формирования рациональной структуры движений 

для эффективного решения двигательной задачи. 

Контроль способности к оценке и регуляции динамических и пространственно-

временных параметров движений осуществляется на основе тестов, обеспечивающих 

повышенные требования к деятельности анализаторов в отношении точности динамических 

и пространственно-временных параметров движений (темп, величина развиваемых усилий). 

Контроль способности к ориентированию в пространстве строится на основе 

двигательных заданий, требующих оперативной оценки сложившейся ситуации и реакции на 

нее рациональными действиями. 

Достаточно эффективным методом комплексного контроля может быть прохождение 

специальной тестовой трассы, предъявляющей повышенные требования к различным видам 

координационных способностей. Контроль уровня технической подготовленности должен 

осуществляться при различных функциональных состояниях организма в условиях 

компенсируемого и явного утомления. 

Контроль тактической подготовленности. Контроль тактической подготовленности 

велосипедиста осуществляется, как правило, в условиях соревнований, поэтому включает в 

себя ряд параметров, используемых в процессе контроля соревновательной деятельности. 

Для контроля за уровнем тактической подготовленности применяются следующие 

показатели: объем, разносторонность, эффективность и экономичность тактики. 

Объем тактики представляет собой зарегистрированное число тактических действий и 

вариантов, которые применялись гонщиком (командой) в ходе соревнований. 

Разносторонность тактики характеризует, насколько разнообразны эти действия в 

условиях соревновательной деятельности. 

Эффективность тактики позволяет оценить, насколько применяемые в 

соревнованиях тактические действия обеспечивают достижение соревновательной цели 

(победы в заезде, удержания достигнутого дистанционного преимущества и др.). 

Экономичность тактики характеризует соотношение результата применения того или 

иного тактического варианта и энергетических затрат на достижение этого результата. 

Для объективности оценки тактики соревновательной деятельности широко 

применяется видеоаппаратура, регистрируются временные параметры прохождения 

соревновательной дистанции, стенографируется структура тактических действий в ходе 

гонки. По стенограмме рассчитываются показатели и определяется «тактический профиль» 

гонки. 

Психологический контроль.  

Проводится на основании данных об основных свойствах личности. Только 

длительный комплексный подход к изучению личности гонщика может привести тренера к 

объективной характеристике уровня его психической подготовленности. 

Наиболее значимыми свойствами личности для достижения высоких результатов в 

велосипедном спорте являются: 

• уровень мотивации достижений в велосипедном спорте; 

• склонность к соперничеству (соревновательность); 

• темперамент; 

• волевой контроль; 

• способность к переносимости стресса. 
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Для обеспечения эффективности  контроля за психической подготовленностью 

велосипедистов рекомендуется регулярное  включение психодиагностического тестирования 

в программу этапного и текущего контроля. Методики, применяемые для тестирования, 

должны быть стандартизированы и унифицированы применительно к тому или иному виду 

велосипедного спорта. Диагностика в рамках оперативного и текущего контроля позволяет 

тренеру уловить малейшие колебания психического состояния велосипедиста и команды. 

Оценивая колебания уровня индивидуальных личностных качеств в различные периоды 

подготовки, можно судить о динамике психического состояния гонщика в процессе 

выполнения предельных по величине тренировочных нагрузок, прогнозировать его 

соревновательную надежность и поведение в экстремальных условиях главных 

соревнований. 

 Биохимический контроль 

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

патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к 

появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов 

(продуктов обмена веществ), которые отражают функциональные изменения и могут 

служить  биохимическими тестами либо показателями их характеристики.  Поэтому в спорте 

наряду с врачебным и  психологическим контролем используется биохимический контроль 

над функциональным состоянием спортсмена. 

 Определение биохимических показателей обмена веществ позволяет решать 

следующие задачи комплексного обследования:  контроль над функциональным состоянием 

организма спортсмена, которое отражает эффективность и рациональность выполняемой 

тренировочной программы, наблюдение за адаптационными изменениями основных 

энергетических систем и функциональной перестройки организма в процессе тренировки, 

диагностика предпатологических 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 климатических 

факторов и др. Данный контроль используется на различных этапах подготовки. 

 

 

3.5. Программный материал для практических занятий  

по каждому этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

 

 Программный материал для всех групп занимающихся распределен в соответствии с 

возрастными особенностями спортсменов и их  физической подготовленностью.  

 Основными разделами программного материала являются: 

 - Теоретическая подготовка; 

 - Общефизическая подготовка; 

 - Специальная физическая подготовка; 

  - Техническая подготовка; 

 - Контрольные упражнения и соревнования; 

  - Углубленное медицинское обследование; 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (1-3 ГОД ПОДГОТОВКИ) 
 

I. Теоретическая подготовка 
Таблица № 12 

Примерный тематический план теоретических занятий 

для групп начальной подготовки 

Тема Год подготовки 
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1-й 2-3-й 

1.  Физическая культура и спорт в России  1 1 

2.  Велосипедный спорт (шоссе) как вид спорта. Составляющие 

компоненты спортивной подготовки. 
1 2 

3.  Влияние занятий велосипедным спортом (шоссе) на физическое 

развитие и функциональные возможности организма человека. 
1 2 

4.  Гигиенические основы велосипедного спорта (шоссе). 1 2 

5.  Основы безопасности при занятиях велосипедным спортом 

(шоссе). 
2 2 

6.  Техническое обслуживание велосипедов. 2 3 

7.  Техническая подготовка велосипедистов. 1 2 

 Итого: 9 14 

 

II. Практическая подготовка 

Таблица № 13 

Примерный тематический план тренировочных занятий 

для групп начальной подготовки 

Тема 
Год подготовки 

1-й 2-3-й 

1.  Общая физическая подготовка 135 169 

2.  Специальная физическая подготовка 110 230 

3.  Техническая подготовка 55 50 

4.  Контрольные упражнения и соревнования 3-5 5-7 

 Итого: 303 454 

 

Контрольные упражнения и соревнования. 

 В первый год подготовки лица, проходящие спортивную подготовку должны принять 

участие в 3-4 соревнованиях по ОФП в годичном цикле; участие в 2-6 соревнованиях по 

велосипедному спорту (шоссе) на дистанциях и по программе соответствующих возрасту 

спортсменов.             

 На второй и третий год занятий – в 2 – 6 соревнованиях по ОФП и в 15-25 соревнованиях 

по велосипедному спорту (шоссе) (на отдельных дистанциях). Необходимо помнить, что к 

участию в соревнованиях допускаются только практически здоровые спортсмены, 

допущенные врачом и имеющие достаточную техническую подготовку для участия в 

соревнованиях. 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (1-2 ГОД ПОДГОТОВКИ) 

 (начальная спортивная специализация) 

I. Теоретическая подготовка 

Таблица № 14 

Примерный тематический план теоретических занятий 

для групп тренировочного этапа 1-2 года (начальной спортивной специализации)                                                                   

Тема 
Год подготовки 

1-й 2-й 

1 
Зарождение и основные периоды развития велосипедного 

спорта (шоссе). 
1 2 

2 
Контроль и самоконтроль в процессе занятий велосипедным 

спортом (шоссе). 
1 4 

3 
Гигиенические основы занятия велосипедным спортом 

(шоссе). 
1 1 
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4 
Основы техники безопасности при занятиях велосипедным 

спортом (шоссе). 
2 2 

5 Техническое обслуживание велосипедов. 2 4 

6 
Общая характеристика спортивной подготовки в 

велосипедном спорте (шоссе). 
1 2 

7 Средства и методы подготовки велосипедиста. 1 2 

8 Физическая подготовка велосипедиста. 2 4 

9 Техническая подготовка велосипедиста. 3 3 

10 
Система факторов повышения эффективности тренировочной 

и соревновательной деятельности велосипедиста. 
2 2 

11 Соревновательная подготовка велосипедиста. 2 4 

12 Нагрузка и тренировочный эффект 6 6 

 Итого: 24 36 

II. Практическая подготовка 

Таблица № 15 

Примерный тематический план тренировочных занятий 

для групп тренировочного этапа 1-2 года  (начальной спортивной специализации) 

Тема 
Год подготовки 

1-й 2-й 

5.  Общая физическая подготовка 220 280 

6.  Специальная физическая подготовка 310 436 

7.  Техническая подготовка 34 34 

8.  Контрольные упражнения и соревнования 20 32 

9.  Углубленное медицинское обследование 4 4 

 Итого: 588 786 

Контрольные упражнения и испытания. 

 Лица, проходящие спортивную подготовку на тренировочном этапе начальной 

спортивной специализации должны в течение сезона принять участие в 4-10 соревнованиях 

по велосипедному спорту (шоссе) по ОФП (в т.ч. из других видов спорта) и в 30-40 стартах 

по СФП в соревновательном периоде на дистанциях, соответствующих возрастным 

критериям и Правил соревнований по отдельным дисциплинам велосипедного спорта 

(шоссе).                         

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (3-5 ГОД ПОДГОТОВКИ) 

(углубленная спортивная специализация) 

 

I. Теоретическая подготовка 
 

Таблица № 16 

Примерный тематический план теоретической подготовки 

для групп тренировочного этапа 3-5 года подготовки                                                                    

(углубленная спортивная специализация) 

Тема 
Год подготовки 

3 – 5 г.п. 

1 
Контроль и самоконтроль в процессе занятий велосипедным 

спортом (шоссе). 
2 

2 Основы безопасности занятий велосипедным спортом (шоссе). 2 

3 Техническое обслуживание велосипедов. 4 
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4 
Организация и судейство соревнований по велосипедному 

спорту (шоссе). 
4 

5 Средства и методы подготовки велосипедиста. 4 

6 Нагрузка и тренировочный эффект. 6 

7 Физическая подготовка велосипедиста 1 

8 Тактическая подготовка велосипедиста 10 

9 Психологическая подготовка велосипедиста 4 

10 Соревновательная подготовка велосипедиста. 4 

11 
Система факторов, повышения эффективности тренировочной 

и соревновательной деятельности велосипедиста. 
3 

12 Основы построения системы подготовки велосипедиста. 2 

 Итого: 46 

 

II. Практическая подготовка 

Таблица № 17 

Примерный тематический план тренировочных занятий 

для групп тренировочного этапа 3-5 года подготовки                                                                      

(углубленная спортивная специализация) 

Тема 
Год подготовки 

3 – 5 г.п. 

1.  Общая физическая подготовка 280 

2.  Специальная физическая подготовка 510 

3.  Техническая подготовка 50 

4.  Контрольные упражнения и соревнования 46 

5.  Углубленное медицинское обследование 4 

 Итого: 890 

 

Контрольные упражнения и испытания 

 Велосипедисты на этапе углубленной специализации в течение сезона должны принять 

участие: 

- на 3 году подготовки – в 6-10 стартах по ОФП и в  40 - 50 стартах по СФП. В общее 

количество соревновательной деятельности входят все старты на отдельных дистанция по 

отдельным вида программы соревнований по дисциплинам велосипедного спорта (шоссе), 

(включая соревнования по трековой программе и МТБ). 

ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА  

(ВЕСЬ ПЕРИОД) 

I. Теоретическая подготовка 
Таблица № 18 

Примерный тематический план теоретической подготовки 

для групп этапа совершенствования спортивного мастерства 

Тема Весь период 

1 
Контроль и самоконтроль в процессе занятий велосипедным спортом 

(шоссе). 
4 

2 Основы безопасности занятий велосипедным спортом (шоссе). 2 

3 Техническое обслуживание велосипедов. 6 

4 
Организация и судейство соревнований по велосипедному спорту 

(шоссе). 
6 
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5 Средства и методы подготовки велосипедиста. 4 

6 
Общая характеристика системы спортивной подготовки в 

велосипедном спорте (шоссе). 
4 

7 Физическая подготовка велосипедиста 2 

8 Тактическая подготовка велосипедиста 8 

9 Психологическая подготовка велосипедиста 6 

10 Соревновательная подготовка велосипедиста. 6 

11 
Система факторов, повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности велосипедиста. 
4 

12 
Основы методики оздоровительно-кондиционной тренировки с 

использованием упражнений на велосипеде. 
4 

 Итого: 56 

II. Практическая подготовка 

Таблица № 19 

Примерный тематический план тренировочных занятий 

для групп этапа совершенствования спортивного мастерства 

Тема Весь период 

1.  Общая физическая подготовка 280 

2.  Специальная физическая подготовка 960 

3.  Техническая подготовка 50 

4.  Контрольные упражнения и соревнования 86 

5.  Углубленное медицинское обследование 6 

 Итого: 1382 

Контрольные упражнения и испытания 

На этапе углубленной специализации в течение сезона должны принять участие: 

в 6-10 стартах по ОФП (в т.ч. и из других видов спорта) и в  50 - 60 стартах по СФП.  

В общее количество соревновательной деятельности входят все старты на отдельных 

дистанция по отдельным вида программы соревнований по дисциплинам велосипедного 

спорта (шоссе),  (включая соревнования по трековой программе и МТБ). 

 

 Выбор состава тренировочных средств и методов физической подготовки велосипедиста 

определяется наряду с уровнем индивидуального развития физических качеств и 

закономерностями естественного развития организма, и становления спортивного мастерства 

гонщика в процессе многолетней подготовки. 

 Общая физическая подготовка включает в себя: комплексы общеразвивающих 

упражнений, направленных на развитие гибкости, координационных способностей, силовой 

выносливости. Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, 

быстроты и выносливости. Упражнения, ориентированные на общее разностороннее 

развитие физических качеств в соответствии с представлениями о нормальном 

гармоническом развитии человека и создание базы для последующего совершенствования в 

избранном виде велосипедного спорта.  

 Специальная физическая подготовка - предполагает максимальные требования к 

уровню развития физических качеств с учетом специфики вида спортивной деятельности. 

Передвижение на велосипеде по различной местности, характерной для  велосипедного 

спорта (шоссе), решение специальных тактических задач, преимущественно направленных 

на увеличение аэробной и анаэробной производительности организма и развитие волевых 

качеств, специальной силы, скоростных качеств, специфичных для велосипедиста.  
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Программный материал по ОФП и СФП 

- Основные понятия и требования к уровню физической подготовленности 

велосипедиста. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка. 

- Основы методики   развития выносливости (аэробной, анаэробной гликолитической, 

анаэробной алактатной). 

- Основы методики  развития  силовых способностей (максимальной силы, скоростно-

силовых способностей, силовой выносливости). 

- Преодолевающий, изокинетический, уступающий режимы сокращения мышц. 

- Основы методики развития скоростных способностей. Факторы, определяющие 

проявление быстроты двигательной реакции (простой, сложной, рефлекторной), быстроты 

движений. 

- Методические требования к составу средств и методов, используемых для развития 

скоростных качеств в различных видах велосипедного спорта. Метод вариативного 

упражнения. Метод упражнений, выполняемых в облегченных условиях с превышением 

освоенной скорости и др. 

- Основы методики развития гибкости. Выбор состава средств и методов развития 

гибкости   с   учетом   индивидуальных   особенностей   спортсмена   и   специфики   видов 

велосипедного спорта. Метод активных динамических упражнений, метод «стретчинга», 

нетрадиционные методы. 

- Основы методики развития  двигательно-координационных способностей. Уровни 

проявления двигательно-координационных способностей велосипедиста: внутримышечный, 

межмышечный, сенсорно-мышечный. Развитие способности перестраивать двигательные 

действия в соответствии с изменением условий решения двигательной задачи. Точность  

воспроизведения пространственных, силовых, временных, ритмических параметров 

движений. Развитие способности сохранять равновесие (балансировать в статических и 

динамических позах). 

 

Техническая подготовка велосипедиста. 

Прежде чем приступить к подготовке начинающего велосипедиста какому-либо 

действию, важно установить, готов ли спортсмен к освоению этого действия. Если не готов, 

то провести предварительную подготовку. 

Готовность велосипедиста к освоению двигательного действия  принято 

характеризовать тремя основными критериями. 

1. Физическая готовность. Решение двигательной задачи требует определенного 

уровня развития физических качеств, поэтому  в начале следует выяснить уровень 

физических качеств спортсмена. Для этого начинающему велосипедисту предлагается 

выполнить несколько контрольных тестовых упражнений, дающих представление об уровне 

развития данного физического качества. Если уровень физической подготовленности 

недостаточен для освоения запрограммированных двигательных действий, следует  

спланировать необходимый период предварительной физической подготовки или 

скорректировать двигательную задачу. 

2. Двигательная готовность. Продолжительность овладения новым двигательным 

действием зависит от тех двигательных умений и навыков, которыми располагает спортсмен. 

Чем богаче двигательный опыт, тем вероятнее наличие в нем представлений, необходимых 

при освоении нового действия, тем быстрее может сформироваться соответствующий новый 

двигательный навык. Например, навык техники езды на колесе в условиях шоссе 

существенно облегчает задачи овладения  техникой езды в командной гонке на треке. 

  Если же двигательный опыт спортсмена недостаточен, то тренер должен 

предложить такие подводящие упражнения, которые будут доступны спортсмену, позволят 

сформировать необходимые двигательные представления. Такая предварительная 

подготовка должна быть спланирована заранее на основе анализа двигательного опыта 
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спортсмена по отношению к особенностям структуры двигательного действия, намеченного 

к изучению. 

Этапы овладения техникой двигательного действия. 

В процессе технической подготовки велосипедиста, направленной на овладение  

конкретному двигательным действием, выделяют три взаимосвязанных этапа, каждый из 

которых отличается специфическими задачами и особенностями методики: 

1 этап - ознакомление и начальное разучивание техники; 

2 этап - детализированное (углубленное) разучивание техники; 

3 этап - совершенствование техники. 

Каждому этапу соответствует определенный уровень овладения двигательным 

действием. 

1. Ознакомление и начальное овладение  техникой 

Задачи. Общей задачей подготовки на этом этапе является овладение основой техники 

двигательного действия и обеспечение возможности выполнять изучаемое действие на 

уровне умения. 

В качестве частных   задач могут решаться следующие: 

- обеспечить общее зрительно-логическое представление об изучаемом действии, 

основах техники действия; 

- сформировать мышечно-двигательное представление об изучаемом двигательном 

действии; 

- научить частям, фазам и элементам техники двигательного действия; 

- сформировать общий ритм двигательного действия. 

 

Особенности методики. Отличительной особенностью методики подготовки 

велосипедиста на этом этапе является ее направленность на овладение спортсменами 

основой техники действия. 

Непосредственное овладение двигательным действием начинается с формирования 

установки на овладение действием и приобретения знаний о сущности двигательной задачи 

и путях ее решения. Тренер должен обратить внимание спортсмена именно на те элементы 

изучаемого действия, от которых зависит успешность его выполнения. Это не только 

особенности двигательного действия, но и условия решения двигательной задачи: 

особенности покрытия трассы, свойства конструкции велосипеда, величина передаточного 

соотношения и т.п.  

Основой для успешного построения движения является правильная постановка 

смысловой задачи. Например, в качестве смысловой основы «кругового» педалирования 

спортсменам рекомендуется предложить следующую словесную формулу: «стопа 

равномерно, мягко и мощно проводит педаль по кругу без остановок, замедлений и 

ускорений»; при подготовке «инерционного» педалирования рекомендуется словесная 

формула в следующей модификации: «свободно, без усилий стопа сопровождает педаль в 

движении по кругу».  

Первоначальное представление о двигательном действии достигается посредством 

рассказа, демонстрации, объяснения, а также пробными попытками исполнения действия 

или его частей. Сначала целесообразно продемонстрировать действие по возможности в 

совершенном исполнении. После первой демонстрации, создающей у спортсмена общее 

представление, следует выделить основные элементы техники движения и условия 

правильного выполнения. 

Например, в процессе освоения  техники «кругового» педалирования рекомендуется в 

качестве основы техники выделять не кинематические и ритмовые характеристики 
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движений, а особенности динамики педалирования. Предметом освоения должны являться 

не характеристики посадки (например, углы сгибания звеньев тела велосипедиста в 

суставах), а рациональная динамическая структура двигательного действия, характерная для 

данного способа педалирования. 

Соответственно формулируются и задачи подготовки. Например, задачи овладения 

техникой «инерционного» педалирования могут иметь следующую форму:  

а) сформировать навык бессилового сопровождения педали в цикле вращения; 

б) сформировать навык удержания скорости передвижения при инерционном 

педалировании; 

в) сформировать навык произвольного общего и локального расслабления при 

выполнении инерционных оборотов и др. 

При постановке техники преодоления препятствия прыжком на велосипеде 

подчеркивается значение разгона, положения шатунов, момент отталкивания и т.п. После 

объяснения способ решения двигательной задачи демонстрируется еще 2-3 раза (большее 

количество демонстраций не улучшает восприятия), при этом внимание спортсмена 

концентрируется на указанных основных опорных точках (элементах двигательной задачи и 

способах решения). Для того чтобы спортсмены смогли хорошо рассмотреть основные 

особенности техники, следует наряду с натуральным показом использовать и так 

называемый адаптивный показ, при котором движения демонстрируются замедленно и, по 

возможности, выразительно. 

Если велосипедист имеет достаточный двигательный опыт и отчетливо представляет 

необходимые действия по каждой из основных опорных точек, то двигательное действие 

может быть выполнено сразу же после постановки двигательной задачи.  

Чтобы помочь спортсмену сконцентрировать внимание на нужном двигательном 

действии и осознать ощущения, возникающие при его выполнении, применяют подводящие   

упражнения, позволяющие выполнять двигательное действие только единственно 

правильным способом. Многократно выполняя упражнения, спортсмен фиксирует внимание 

на основных опорных точках и осознает ощущения, формирует необходимые двигательные 

представления. 

Приступая к непосредственной постановке техники действия, тренер в первую очередь 

намечает ведущий метод подготовки - по частям (аналитический) или в целом (целостный). 

Если действие сравнительно несложное по технике, его лучше осваивать сразу в целостном 

исполнении. При изучении двигательного действия, техника которого достаточно сложна и в 

ней можно выделить несколько фаз, используется метод   по частям с последующим 

объединением частей в целое. Начинать  с подготовительной фазы целесообразно в тех 

случаях, когда ведущая часть техники существенно от них зависит (например, бросок 

велосипеда на линию финиша). Иногда возникает необходимость начинать  с завершающей 

части двигательного действия. Это особенно важно в тех случаях, когда неумело 

выполняемое завершение двигательного действия может привести к травме. Например,  

начинающим велосипедистам постановку  техники преодоления препятствия прыжком надо 

начинать с овладения ими «мягкого» приземления. 

Целостное двигательное действие осмыслено и целенаправленно. Смысл действия 

сохраняется в операциях, составляющих действие, но может утрачиваться при расчленении 

операции на более мелкие элементы. Последние в этом случае приобретают свои, особенные 

цели, не связанные смыслом с основным действием, из которого они вычленены. Утрата 

смысла целостного действия в его элементах происходит в тех случаях, когда действие 

делится на блоки, но при этом разбивается операция. 
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При освоении новых двигательных действий происходит быстрое утомление нервной 

системы, поэтому на этапе начального разучивания нельзя слишком длительно работать над 

формированием нового двигательного действия, нежелательно давать много заданий и 

требовать большого количества повторений. В то же время занятия по овладению  новым 

действием должны быть по возможности систематическими. Длительные перерывы будут 

вызывать угасание еще не стойких двигательных рефлексов. 

Освоение техники должно начинаться и осуществляться в благоприятных для занятий 

условиях. Двигательные действия необходимо выполнять с такими усилиями и скоростями, 

которые позволяют юным велосипедистам контролировать свои движения в пространстве.  

Устранение ошибок. Первые попытки выполнить двигательное действие часто 

сопровождается различного рода ошибками: движения искажаются по амплитуде и 

направлению; появляются лишние, ненужные движения; нарушается ритм двигательного 

действия; движения закрепощены. Некоторые из этих ошибок обусловлены 

закономерностями формирования двигательного действия. Например, избыточная 

закрепощенность двигательного аппарата связана с естественным стремлением блокировать 

лишние степени свободы или необходимостью удержания позы. На этом этапе подобные 

отклонения целесообразны и не рассматриваются как серьезные ошибки, требующие 

немедленного устранения. В первую очередь необходимо исправить те ошибки, которые 

могут привести к травмам. К исправлению допущенных ошибок нужно приступать сразу, как 

только они обнаружены и не закрепились при многократном повторении. 

Типичной для начинающих является поспешность в выполнении главных усилий в 

двигательном действии. В этом случае хорошо помогают звуковые сигналы в момент 

осуществления усилия. Причиной ошибок может быть недостаточный уровень развития 

физических качеств. Ошибка в одной фазе двигательного действия может быть обусловлена 

ошибкой в предшествующей фазе движения. Причинами ошибок могут быть факторы 

психолого-педагогического характера: спортсмен не понял смысла задания, неблагоприятное 

состояние (болезненное или угнетенное состояние, перевозбуждение, чувство страха и т.п.). 

Опытный тренер заранее предвидит возможные типичные ошибки и применяет меры к их 

предупреждению. Отмечая допущенные ошибки, не следует фиксировать внимание 

спортсмена более чем на одной - двух допускаемых им ошибках. Желательно избегать 

замечаний, которые подчеркивают только недостатки, нужно отметить и положительные 

стороны, внушить спортсмену уверенность в своих силах и успехе спортивной подготовки. 

 

2 Детализированное (углубленное) овладение  техникой 

Задачи. Общей задачей на этом этапе подготовки является освоение велосипедистом 

техники двигательного действия на уровне навыка. 

В зависимости от особенностей техники двигательного действия частными задачами 

могут быть: 

- детальное уточнение всех движений в пространстве, во времени и по усилиям; 

- достижение слитности фаз и частей техники; 

- освоение  основных вариантов техники; 

- выявление индивидуальных особенностей владения техникой; 

- достижение автоматизма действий. 

Особенности методики. Основной метод формирования двигательного навыка -

стандартное многократное повторение упражнения. Действия, результат которых главным 

образом зависит от величины физических усилий, необходимо выполнять с усилиями, 

близкими к соревновательным, но такими, которые не вызывали бы искажений техники. В 

отличие от предыдущего этапа, здесь допустимо увеличение объема работы над техникой 
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действия в каждом занятии. Можно увеличивать как количество тренировочных занятий 

технической направленности, так и количество повторений в занятии. 

При овладении техникой сложных по координации, но не требующих больших затрат 

энергии, двигательных действий (старт с места, прыжок через препятствие) начинающие 

велосипедисты могут улучшать качество техники действия примерно до 5-6 попытки, затем 

техника стабилизируется до 10-12 попытки, после чего ухудшается (интервал отдыха между 

попытками - 1-2 минуты). Начинающим велосипедистам лучше выполнять изучаемое 

действие сериями до 5 повторений с 3-5-минутным интервалом отдыха между сериями, всего 

3-4 серии. По мере автоматизации движений возрастает возможность увеличения числа 

повтора движений, но в любом случае необходимо строго контролировать технику 

движений. При первых признаках нарушения структуры движений упражнение надо 

прекратить. 

Упражнение целесообразно выполнять в целостном виде с уточнением деталей 

техники. Вначале уточнение происходит при многократном повторении основного варианта 

техники движений с сохранением постоянных условий выполнения. Затем вводятся 

варианты техники действий, но в такой мере, чтобы это не влекло существенных искажений 

в структуре движения. В некоторых случаях бывает методически эффективно выполнение 

вариативных заданий, что способствует уточнению мышечных дифференцировок движения. 

Так, при отработке техники старта с места можно рекомендовать выполнить задания на 

горизонтальной поверхности, на наклонной - вверх и вниз, на различных передаточных 

соотношениях и т.п. 

Качество исполнения действия, выполняемого в одну из сторон, может улучшаться 

после того, как спортсмены  попробуют несколько раз выполнять его в другую сторону -

латеральный контраст (например, смена в парной гонке, выполненная другой рукой). 

Углубленное разучивание техники двигательного действия должно приобретать на 

этом этапе все более индивидуализированный характер. Это требует внимательного учета 

особенностей гонщика (телосложение, уровень развития физических качеств). На основе 

этих данных должна уточняться индивидуальная модель техники велосипедиста. 

В процессе формирования навыка очень важно обратить внимание на координацию 

дыхания и движения. В зависимости от структурных особенностей техники, условий 

выполнения действия изменяется способ дыхания и его характер. В ходе работы 

дистанционного характера дыхание производится ритмично, в органическом сочетании с 

выполняемыми движениями. 

На данном этапе спортсмены должны получить более точные и полные сведения об 

особенностях техники двигательного действия, а также детальную информацию о том, как 

ими выполняются учебные задания. На этом этапе изменяется характер словесных 

воздействий. Они направлены на углубленное познание особенностей техники действия, а 

также осознание занимающимися результатов своей деятельности по овладению техникой 

(словесный разбор и анализ выполнения учебных заданий, отчеты и самоотчеты 

занимающихся, мысленное «самопроговаривание» ими своих действий перед выполнением 

заданий). 

Характер воздействий зависит также от наглядности, используемой на этапе 

начального разучивания техники. Средства наглядного воздействия (схемы, кинограммы, 

видеозапись) применяются с целью самоанализа, объяснения ошибок, деталей техники, т.е. с 

целью коррекции техники. 

Желательно, особенно к концу этапа, применять соревновательный метод с установкой 

на лучшее исполнение базовых элементов техники, а не на его максимальный результат. 

3.  Совершенствование техники 
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Задачи. Общей задачей этапа является достижение надежного выполнения действия в 

различных условиях соревновательной деятельности. 

Частными задачами могут быть: 

- закрепление сформированного навыка; 

- овладение  различными вариантами техники действия; 

- формирование способности применять изученное действие в различных условиях и 

ситуациях тренировочной и соревновательной деятельности; 

- обеспечение при необходимости частичной перестройки техники двигательного 

действия; 

- повышение экономичности техники и т.д. 

 

Особенности методики. Методика закрепления навыка характеризуется 

систематическим многократным целостным воспроизведением двигательного действия. 

В качестве ведущего метода используется повторное упражнение, выполняемое в 

следующих формах: 

1. Многократное повторение действия с полными или сокращенными интервалами 

отдыха между повторениями (подходами). 

2. Серийно-повторное упражнение. Действие повторяется несколько раз подряд 

непрерывно, что и составляет серию. Количество серий и интервалы отдыха между ними 

могут быть различными. Этот метод по сравнению с предыдущим в большей мере 

способствует 

достижению устойчивости техники действия к утомлению. 

3. Повторное выполнение при различном состоянии организма и психики спортсменов.  

Здесь можно предлагать выполнять двигательное действие в состоянии утомления 

(например, в конце тренировочного занятия, в состоянии эмоционального возбуждения, 

волнения, при исключении или затруднении зрительного контроля и т.д.). 

4. Повторное, непрерывное выполнение действия с максимальным количеством 

повторений («до отказа»). Действие выполняется подряд, до тех пор, пока сохраняется 

его правильная техника. 

Решающее значение в процессе совершенствования техники двигательного действия 

приобретает соревновательный метод. Участие в соревнованиях различного уровня 

позволяет гонщику обеспечить более надежное, чем в тренировке, закрепление 

двигательного навыка и придает психологическую устойчивость велосипедисту при 

выполнении освоенных движений. В процессе совершенствования необходимо 

предусматривать постепенное повышение напряженности соревнований (степени их 

ответственности, уровня подготовленности соперников, сложности трасс и т.п.). 

Важным условием закрепления сформированного навыка и дальнейшего его 

совершенствования является варьирование усилий и регулирование условий выполнения 

движений. 

На начальном этапе подготовки, чтобы правильно выполнить осваиваемое движение, 

следует значительно ограничивать скорость и величину прилагаемых усилий. Внутреннее 

противоречие в овладении техникой состоит в том, что при медленном выполнении 

упражнений техника, а,  следовательно, и двигательные ощущения, возникающие и 

закрепляющиеся при этом, не соответствуют тем параметрам техники и тем ощущениям, 

которые типичны при быстром выполнении. Поэтому, как только велосипедист пытается 

выполнить движение на максимальной скорости, нарушается техника. Если в технической 

подготовке стоит задача довести владение данным двигательным действием до уровня 

совершенства, то простое многократное повторение упражнения в стандартных условиях 
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часто оказывается неэффективным. Необходим другой методический подход, который 

заключается в следующем: как только техника изучаемых движений начинает приобретать 

стабильность параметров, следует варьировать применяемые усилия, повышать их 

контрастность, допустимо некоторое изменение условий двигательной задачи. Критерием 

допустимой степени варьирования является способность сохранять заданную структуру 

двигательного действия. Наряду с варьированием усилий необходимо регулировать условия, 

сопутствующие выполнению движений. 

Методика формирования способности эффективно выполнять элементы техники в 

различных условиях и ситуациях предполагает следующие формы: 

- выполнение действия при изменяющихся условиях внешней обстановки (на 

различных трассах, при различных метеорологических условиях, при различных внешних 

помехах, в условиях подвижной игры и т.д.); 

- различные сочетания с другими технико-тактическими действиями; 

- выполнение двигательных действий с предельными физическими усилиями на фоне 

утомления, в том числе в условиях прикидок и соревнований. 

В практике велосипедного спорта некоторое распространение получают тренажеры с 

программным управлением, позволяющие моделировать действия соперника. 

В зависимости от назначения двигательного действия, в одних случаях следует 

специально уделять внимание закреплению навыка и доведению его до высокой степени 

устойчивости, в других случаях этого делать не следует. Закрепление навыка бывает 

необходимо в тех случаях, когда технику действия не предполагается в дальнейшем 

изменять. Когда двигательное действие и условия его выполнения относительно стандартны, 

совершенствование техники будет заключаться главным образом в частичном изменении 

деталей техники и в овладении ее вариантами, позволяющими приспосабливать 

двигательное действие к различным условиям решения двигательной задачи. 

 

 

Этап совершенствования техники двигательного действия практически продолжается 

на протяжении всего времени занятий велосипедным спортом. На рассматриваемом этапе 

совершенствование техники сливается в единый процесс с воспитанием 

специализированных физических качеств велосипедиста. 

Программный материал по технической подготовке. 
- Основные понятия: «техника велосипедного спорта», «техническая подготовка 

велосипедиста». Требования к уровню технической подготовленности велосипедиста 

(двигательное умение и навык). 

- Биомеханический анализ сил, действующих на велосипедиста. Сила тяги и сила 

трения. Силы, действующие на велосипедиста при подъеме в гору, на повороте и виражах. 

Сила инерции. Сила сопротивления воздушной среды. Функции управления в системе 

«гонщик - велосипед - среда»: 

-  Регулирование скорости передвижения, маневрирование, взаимодействие с 

партнерами и соперниками. 

- Базовые элементы техники велосипедного спорта (классификация элементов). 

Техника посадки и педалирования. Классификация типов посадки велосипедиста. 

Технология установки посадки. Характеристика способов педалирования (импульсное, 

круговое, инерционное). 
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- Техника регулирования скорости передвижения. Техника подбора и переключения 

передаточных соотношений и темпа педалирования. Расчет величины передаточного 

соотношения. Темп педалирования. 

- Техника стартового разгона и ускорения. Основные способы (приемы), позволяющие 

гонщику увеличить скорость на дистанции: стартовый разгон, темповое ускорение, рывок 

(«спурт»), бросок на линию финиша. 

- Техника равномерного движения по дистанции. 

- Техника торможения и остановки. Фазы торможения: латентное время реакции; время 

срабатывания тормозного привода; время, затрачиваемое на интенсивное торможение. Виды 

торможения: частичное и полное; прогнозируемое и экстренное; прерывистое (импульсное, 

ступенчатое), непрерывное (плавное, резкое). 

- Техника маневрирования. Техника прохождения поворотов. Фазы прохождения 

поворота: подход к повороту, вход в поворот, движение по дуге, выход из поворота. Техника 

прохождения сложных поворотов. 

- Техника прямолинейного движения. 

- Техника преодоления подъемов и спусков. Техника преодоления препятствий. 

Способы преодоления препятствия: объезд препятствия, переезд препятствия, преодоление 

препятствия прыжком. 

- Техника взаимодействия с партнерами и соперниками. 

-Техника бесконтактного (аэродинамического) взаимодействия. Техника «езды на 

колесе». Техника контактного взаимодействия (ускоряющего динамического 

взаимодействия, техника противоборства). 

- Общая характеристика процесса технической подготовки. Готовность велосипедиста 

к освоению двигательного действия (физическая, двигательная, психическая готовность). 

- Этапы овладения техникой двигательного действия. Особенности методики 

технической подготовки на этапах ознакомления и начального разучивания техники, 

детализированного (углубленного) разучивания техники, совершенствования техники. 

 

 

Тактическая подготовка велосипедиста 

Тактическая подготовка должна строиться на основе современной информационной 

базы данных. Формирование такой базы данных предполагает процесс накопления и анализа 

знаний, методик освоения практических умений и навыков в данном виде велосипедного 

спорта. Накопление информации по тактике происходит с помощью широкого круга 

методов. Самые распространенные и доступные методы - наблюдение и анализ 

соревновательной практики, беседы с тренерами, гонщиками, специалистами. Широкое 

применение получил просмотр и анализ видеоматериалов и графиков прохождения 

дистанций сильнейшими гонщиками мира. 

Тактическая подготовка велосипедиста строится на основе многолетнего плана. 

Процесс овладения специальными тактическими знаниями, умениями, навыками должен 

быть строго дифференцирован с учетом особенностей каждого этапа многолетней 

подготовки, квалификации и возраста спортсмена. На начальных этапах закладываются 

наиболее общие знания об основах спортивной тактики, изучаются правила соревнований в 

различных видах гонок и их влияние на формирование спортивной тактики. Разработка 

плана тактической подготовки предполагает определение объема тактических действий, 

которыми необходимо овладеть гонщику (команде) на каждом этапе многолетней 

подготовки. План тактической подготовки должен согласовываться с планом по другим 

разделам подготовки велосипедиста (физической, технической, психической). 
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На этапе высшего спортивного мастерства преимущественное внимание уделяется 

подготовке гонщиков к главным соревнованиям. Выбор тактики обусловлен возможностью 

наиболее полно реализовать потенциал гонщика и приобретает значение своего рода 

системообразующего фактора по отношению к другим компонентам подготовки 

велосипедиста. Приоритетное внимание в тактической подготовке приобретают задачи по 

изучению и анализу тактических действий предполагаемых соперников, уровня их 

физической и психологической подготовленности, условий проведения соревнований, 

особенностей трасс (треков). 

Важным разделом тактической подготовки является овладение практическими 

элементами спортивной тактики, которые могут включать не только двигательные действия, 

но и приемы психологического воздействия на соперников. Эффективность овладения 

практическими элементами спортивной тактики определяется уровнем других компонентов 

подготовленности гонщика. Чем выше уровень физической, технической, психологической 

подготовленности, тем больше возможности велосипедиста в освоении разнообразных 

вариантов спортивной тактики. 

При построении процесса тактической подготовки следует учитывать определенную 

последовательность в применении методов овладения элементами тактики. 

На начальном этапе подготовки основам технико-тактических действий применяется 

метод тренировки без соперника или с условным соперником. Этот метод способствует 

активному и сознательному анализу осваиваемых действий. Специфическими средствами в 

этом случае являются упражнения, имитирующие траекторию движений, характер 

распределения усилий на дистанции, перемещения в ходе ведения позиционной борьбы в 

гонке и т.п. По мере освоения простейших тактических приемов тренировочные задания 

усложняются. Овладение групповой и командной тактикой взаимодействия предполагает 

использование метода тренировки с партнером. Первоначально осваиваются взаимодействия 

без соперника, затем - с условным соперником. Основные средства при использовании этого 

метода - парные и групповые упражнения, которые определяются характером предстоящей 

соревновательной деятельности. 

На завершающем этапе подготовки к главным соревнованиям с целью закрепления 

навыков применяется соревновательный метод. Этот метод позволяет решать целостные 

тактические задачи, воспитывать умение оперативно корректировать действия в различных 

тактических ситуациях, а также создает необходимый эмоциональный фон. Для закрепления 

навыков гонщик должен отработать отдельные элементы, а также всю схему тактической 

борьбы в подготовительных, контрольных и подводящих соревнованиях. При этом,  

необходимо стараться создать в этих соревнованиях условия, максимально близкие к тем, 

которые будут в главных соревнованиях (состав участников, характер их технико-

тактических действий, условия трасс (треков). 

Для велосипедистов, специализирующихся в гонках на время, в качестве упражнений и 

методических приемов овладения практическими элементами тактики можно рекомендовать 

на начальном этапе освоения рациональных вариантов тактики прохождения дистанции, 

создание облегченных условий распределения усилий (лидирование, корректирующая 

информация о скорости движения и др.). По мере закрепления тактических навыков 

рекомендуется постепенно усложнять условия выполнения заданий. Например, преодолевать 

отрезки дистанции в условиях значительного и постоянно прогрессирующего утомления, 

выполнять задания в непривычных условиях, вводить дополнительные помехи и т.п. 

Опираясь на систематический сбор информации, разрабатывается тактический план на 

конкретные соревнования. 

При разработке этого плана необходимо учитывать ряд факторов: 
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- стратегический план выступления в конкретных соревнованиях, многодневном туре, 

серии соревнований; 

- уровень подготовленности гонщика (с учетом отдельных компонентов: физической, 

технической, тактической, психической); 

- подготовленность партнеров и команды в целом (командные виды велосипедного 

спорта); 

- подготовленность соперника, проявляющаяся как в индивидуальных, так и в 

командных действиях; 

- соревновательные условия (покрытие трека, профиль трасс, климатические и 

погодные условия). 

Особое внимание в процессе подготовки к ответственным соревнованиям обращается 

на изучение тех качеств, приемов, которые могут оказать решающее влияние на ход 

спортивной борьбы и позволяют прогнозировать тактические действия соперников. И хотя 

такой анализ не гарантирует  защиты  от  неожиданных  действий  соперника,  

предварительная  разработка тактического плана на конкретную гонку и специальная 

подготовка к ней, с учетом всесторонней информации о сопернике, в значительной мере 

определяют результативность соревновательной деятельности гонщика. Детально 

разработанные модели оказываются наиболее эффективными в соревнованиях с хорошо 

знакомыми соперниками, а также в дисциплинах велосипедного спорта, где 

соревновательные действия соперников строго детерминированы (например, различные 

виды гонок на время). 

Что касается групповых и многодневных гонок, то здесь не удается предвидеть все 

возможные варианты спортивной борьбы. В подобных видах следует разрабатывать 

несколько моделей тактических действий, которые могли бы быть реализованы в 

зависимости от условий, сложившихся в конкретной гонке. Гонщика высокого класса 

отличает способность оперативно корректировать свои действия в сложных вариативных 

условиях спортивной борьбы. Тактическая борьба позволяет проявить творческие 

возможности гонщика, его интеллектуальный потенциал. Эти возможности, хотя и являются 

проявлением своеобразного таланта, в значительной степени совершенствуются в процессе 

участия в многочисленных гонках с различными по манере ведения соревновательной 

борьбы соперниками, разнообразной, проникнутой творческой атмосферой тренировочной 

деятельностью. 

На основе конкретной информации обо всем комплексе факторов могут вноситься 

коррективы в отработанный модельный вариант тактики, включающие конкретные 

тактические элементы, позволяющие добиться цели в данных соревнованиях. 

Процесс совершенствования тактического мастерства происходит значительно 

эффективнее, когда тренер и гонщик постоянно анализируют итоги каждого соревнования, 

отмечая слабые стороны тактической подготовленности,  и вносят на основе этого 

соответствующие коррективы в подготовку. 

Программный материал по тактической подготовке. 

- Основные понятия: «тактика велосипедного спорта», «тактическая подготовка 

велосипедиста» и др. Требования к уровню тактической подготовленности велосипедиста. 

-  Тактика в гонках на шоссе. Индивидуальная гонка на время. Тактика в групповых 

гонках (тактика старта, тактика позиционной борьбы в группе, тактика отрыва и 

позиционной борьбы в отрыве, тактика финиширования). 

- Процесс совершенствования тактической подготовленности велосипедиста. 

- Информационная база данных тактической подготовленности. Разработка плана 

тактической подготовки. Овладение практическими элементами тактики в данном виде 
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велосипедного спорта. Разработка тактического плана на конкретные соревнования и его 

уточнение на основе оценки условий соревнований. Совершенствование элементов тактики в 

соответствии с индивидуальным планом на конкретные соревнования. 

- Двигательное решение тактических задач и оперативная коррекция тактики в ходе 

соревнований. Анализ результатов решения тактических задач в ходе соревнования. 

 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки. 

 

 Психологическая подготовка спортсмена – это система психологического, 

педагогического, методического и социального воздействия на спортсмена  с целью 

выработки у него необходимых для данного вида спорта психологических качеств и черт 

личности. Весь комплекс воздействия направлен не только на достижение высокого 

спортивного результата, но и на формирование личности. 

 Целью психологического сопровождения спортивной деятельности является 

разносторонняя психологическая подготовка спортсмена, направленная на улучшение 

спортивного результата, а также оказание психологической поддержки тренерам в решение 

проблем, связанных с тренировочным процессом.  

 Специфика подготовки, прежде всего, способствует формированию психической 

выносливости, целеустремленности, самостоятельности в постановке и реализации целей, 

принятии решений, воспитании воли. 

 Все используемые средства психологической подготовки подразделяются на две 

основные группы: 

- вербальные (словесные) - лекции, беседы, доклады, идеомоторная, аутогенная и 

психорегулирующая тренировка; 

- комплексные - всевозможные спортивные и психологические  упражнения. 

 Методы психологической подготовки делятся на сопряженные и специальные.  

Сопряженные методы включают общие психологические методы, методы 

моделирования и программирования соревновательной и тренировочной деятельности. 

 Специальными методами психологической подготовки являются: стимуляция 

деятельности в экстремальных условиях, методы психической регуляции, идеомоторных 

представлений, методы внушения и убеждения. 

 На этапах начальной подготовки и начальной спортивной специализации 

важнейшей задачей общей психологической подготовки является формирование 

спортивного интереса, перспективной цели, дисциплины, самооценки, образного мышления, 

непроизвольного внимания, психосенсорных процессов. 

 В спорте огромную роль играет мотивация спортсмена на достижение определенного 

результата на соревнованиях и в процессе подготовки. Мотивы человека определяют цель и 

содержание его деятельности, интенсивность его усилий для достижения цели, влияют на его 

поведение. Основу мотивации человека к достижениям составляют привычные мотивы, 

сложившиеся в процессе его жизни.  

 Поэтому развитие у спортсменов мотивов к высоким спортивным достижениям следует 

рассматривать как одну из важнейших сторон тренировочной работы, направленную на 

формирование спортивного характера. 

 На этапах тренировочного этапа свыше двух лет (углубленной спортивной 

специализации) и совершенствованя спортивного мастерства основной задачей 

психологической подготовки является формирование спортивной мотивации, уверенности в 

достижении цели, настойчивости, самостоятельности, эмоциональной устойчивости. 
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 Цель, которую тренер ставит перед спортсменами, должна быть реальной, основанной 

на знании его возможностей и объективных предпосылок для достижения запланированного 

результата. Только при глубокой убежденности  спортсмена в том, что у него есть все 

возможности достичь намеченной цели в заданный промежуток времени, при осознании ее 

важности у юного  спортсмена возникает внутренняя готовность бороться за ее достижение. 

Тренер должен умело поддерживать стремление и внутреннюю готовность спортсмена к 

достижению поставленной цели. Этот процесс обязательно предусматривает регулярную 

информацию тренера о достижениях юного  спортсмена, о том, что еще ему осталось 

сделать, чтобы выполнить намеченную программу. Появление объективных трудностей, 

связанных с нарастанием утомления и сопутствующим ему тяжелым функциональным 

состоянием в процессе гонки, вызывает изменения в организме спортсмена, выражающиеся в 

своеобразии психической деятельности, определенной динамике психических процессов, 

снижении интенсивности процессов сознания. 

         В тренировочной деятельности и в соревнованиях  спортсмену приходится 

преодолевать трудности, которые, в отличие от объективных, обусловлены индивидуально-

психологическими особенностями его личности. Они возникают в сознании спортсмена в 

виде соответствующих мыслей, чувств, переживаний и психологических состояний в связи с 

необходимостью действовать в определенных условиях, и не могут быть поняты в отрыве от 

них. 

         В зависимости от индивидуальных особенностей спортсмена субъективные трудности в 

одних и тех же условиях проявляются по-разному: от малозаметных сомнений в своих силах 

и незначительных волнений до почти эффектных состояний, сопровождающихся 

ослаблением, а иногда и потерей сознательного контроля за своими действиями. Это 

оказывает самое неблагоприятное влияние на моторные функции организма. 

        Для формирования способности преодолевать объективные трудности, связанные с 

утомлением и сопутствующим ему тяжелым функциональным состоянием, необходимо на 

тренировках моделировать эти состояния. Для этого нужно включать в тренировку 

отдельные дополнительные задания при ярко выраженной усталости. Наиболее 

благоприятные возможности для практического овладения приемами, помогающими 

преодолевать развивающееся утомление усилиями воли, дает участие в соревнованиях. 

         Готовность к преодолению неожиданных трудностей вырабатывается с помощью 

анализа возможных причин их возникновения. Иногда в процессе подготовки к 

соревнованиям следует специально создавать сложные ситуации, которые вынуждали бы  

спортсмена проявлять все волевые качества. 

         Если же трудности, встречающиеся на соревнованиях, невозможно смоделировать на 

тренировке (болевые ощущения, поломка инвентаря, потертости и др.), то спортсмен должен 

иметь о них четкое представление и знать, как действовать при их появлении. 

         Борьба с субъективными трудностями предполагает целенаправленные воздействия на 

укрепление у юных велосипедистов уверенности в своих силах, которая формируется на 

основе знания своих физических и функциональных возможностей, сильных и слабых 

сторон подготовленности. Для правильной оценки своих возможностей необходим 

систематический анализ результатов проделанной работы, спортивных достижений, условий, 

обеспечивающих достижение соответствующего успеха и причин, которые привели к 

неудаче. 

         Выполнение сложных тренировочных заданий и освоение трудных упражнений 

вызывает у спортсмена положительные эмоциональные переживания, чувство 

удовлетворения, дает уверенность в своих силах. Поэтому важно, чтобы спортсмены, 
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сомневающиеся в своих силах, заканчивали определенный этап тренировки с выраженными 

положительными показателями.  

Управление нервно-психическим восстановлением спортсмена. 

         В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена снимается 

нервно-психическая напряженность, восстанавливается психическая работоспособность 

после тренировок, соревновательных нагрузок, в перерывах между выступлениями, 

формируется способность к самостоятельному восстановлению. 

         Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения, рекламации и других средств. Для этой цели 

используются также рациональное сочетание средств ОФП в режиме дня, средства 

культурного отдыха и развлечения, система аутовоздействий. 

         Распределение средств и методов психологической подготовки  спортсмена в 

зависимости от этапов и периодов 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 годовых циклов подготовки и 

тренировки, особенно в связи с подготовкой к соревнованиям, участием в них и 

восстановлением после значительных нагрузок, имеют преимущественное значение. 

  На   тренировочном этапе внимание акцентируется на формировании спортивного 

интеллекта, способности к саморегуляции, совершенствовании волевых качеств характера,          

улучшении взаимодействия в команде, развитии оперативного мышления и памяти,         

специализированных восприятий, создании общей психической подготовленности                 

к соревнованиям. 

 На этапе совершенствования спортивного мастерства основное внимание уделяется 

совершенствованию волевых черт характера, саморегуляции, развитию специализированных 

восприятий, сложных сенсомоторных реакций и оперативного мышления, формированию 

специальной предсоревновательной и мобилизационной готовности к нервно-психическому      

восстановлению.   

В круглогодичном цикле подготовки существует следующее распределение объектов 

психологических  воздействий: 

-в подготовительном периоде выделяются средства и методы, связанные с морально-

психологическим просвещением  спортсменов, формированием их спортивного интеллекта, 

разъяснением цели и задач участия в соревнованиях, содержания общей психической 

подготовки к соревнованиям, развитием волевых качеств и специализированных восприятий, 

оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием общей 

психологической подготовленности. 

          - в соревновательном периоде упор делается на совершенствование эмоциональной       

устойчивости, свойств внимания, достижение специальной психической и мобилизационной 

готовности к соревнованиям. 

          - в переходном периоде преимущественно используются средства и методы нервно-

психического восстановления спортсменов. 

          В течение всех периодов подготовки применяются методы, способствующие 

совершенствованию моральных черт характера, и приемы психической регуляции 

спортсменов. 

          В ходе тренировочных занятий также существует определенная тенденция 

преимущественного применения некоторых средств и методов психологического  

воздействия. 
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 В вводной части занятий применяются психологические методы словесного и 

смешанного воздействия, направленные на развитие разных свойств личности юных 

спортсменов, сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических 

функций; в подготовительной части занятий - методы развития внимания, сенсомоторики и 

волевых качеств, в основном совершенствуются специализированные психические функции 

и психомоторные качества, эмоциональная устойчивость, способность к самоконтролю и 

саморегуляции, повышается уровень психологической специальной готовности спортсменов. 

В заключительной части занятий совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-

психическому восстановлению. 

 Распределение средств и методов психологической подготовки в решающей степени 

зависит от психических особенностей спортсменов, задач индивидуальной подготовки,       

направленности тренировочных занятий.                                                                        

 

3.7.    Планы применения восстановительных средств. 

 

 Тренировочное занятие и восстановление – составляющие единого процесса овладения 

высоким спортивным мастерством. Восстановление спортивной работоспособности и 

нормального функционирования организма после тренировочных и соревновательных 

нагрузок – неотъемлемая составная часть системы подготовки и высококвалифицированных, 

и юных спортсменов. Выбор средств восстановления определяется возрастом, 

квалификацией, индивидуальными особенностями спортсменов, этапом подготовки, 

задачами тренировочного процесса, характером и особенностями построения тренировочных 

нагрузок. Необходимо использовать методические рекомендации по предупреждению 

переутомления и использованию средств восстановления. 

Педагогические средства восстановления: 

- рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки; 

- рациональное построение тренировочного занятия; 

- постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и интенсивности; 

- разнообразие средств и методов тренировки; 

- переключение с одного вида спортивной деятельности па другой; 

- чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности; 

- изменение характера пауз отдыха, их продолжительности; 

- чередование тренировочных дней и дней отдыха (естественный путь); 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном занятии и в 

отдельном недельном цикле; 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла; 

- оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок, 

- упражнения для активного отдыха и расслабления; 

- корригирующие упражнения для позвоночника; 

- дни профилактического отдыха. 

Психологические средства восстановления: 

- создание положительного эмоционального фона тренировки; 

- переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия; 

- внушение; 

- психорегулирующая тренировка. 

Медико-биологические средства восстановления: 

гигиенические средства: 

- водные процедуры закаливающего характера; 
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- прогулки на свежем воздухе; 

- рациональные режимы дня и сна; 

- рациональное питание, витаминизация; 

- тренировки в благоприятное время суток; 

физиотерапевтические средства: 

- душ: теплый (успокаивающий) при температуре 36-38°С, продолжительности 12-15 минут; 

прохладный, контрастный и вибрационный (тонизирующие) при  

температуре 23-28° С, продолжительности 2-3 минуты; 

- ванны: хвойные, жемчужные, солевые; 

- бани 1-2 раза в неделю: парная или суховоздушная при температуре 80-90°С, 2-3 захода по 5-

7 минут (исключая предсоревновательный и соревновательный микроциклы); 

- ультрафиолетовое облучение; 

- аэронизация, кислородотерапия; 

- массаж, массаж с растирками, самомассаж,  приемы  массажа: поглаживание, разминание, 

поколачивание, потряхивание. 

 Педагогические средства восстановления являются основными в работе с подростками 

на     этапе     начальной     подготовки.     Различные     медико-биологические     средства 

восстановления необходимо применять в группах тренировочного этапа и на этапе 

спортивного совершенствования,  так   как на них значительно   возрастают   интенсивность   

и  объемы   тренировочных нагрузок. Повышаются требования к планированию занятия. 

Неправильно построенное тренировочное занятие не даст положительных результатов даже 

при использовании вспомогательных средств восстановления. 

Психологические, гигиенические и медико-биологические средства повышают устойчивость 

растущего организма к тренировочным и соревновательным нагрузкам, помогают снимать 

утомление за более короткое время, создавая этим дополнительные возможности 

спортивного роста. 

Более быстрому восполнению энергозатрат помогает рациональное питание. 

Повышенная потребность юных спортсменов в полноценном белке, витаминах, минеральных 

веществах удовлетворяется введением дополнительных продуктов: спортивных напитков, 

печенья, мармелада. В период напряженных тренировок и соревнований питание является 

одним из важных средств повышения работоспособности и ускорения восстановительных 

процессов. 

 К мероприятиям оздоровительно-восстановительного характера можно отнести 

посещения спортивных состязаний по популярным видам спорта, концертов, спектаклей, 

музеев, участие в загородных прогулках, экскурсиях.  

 Важно не только иметь знания о средствах и мероприятиях по восстановлению 

работоспособности спортсменов, но систематически и грамотно их применять. 

  

3.8. Планы антидопинговых мероприятий 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №  329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте 

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

подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга вспорте 

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

подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте 

для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил; 
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знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись с локальными 

нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а также с 

антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам спорта.  

 

        Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с ним, 

включают следующие мероприятия:  

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и персонала 

спортсменов, а также родительских собраний;  

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку;  

- ежегодная оценка уровня знаний. 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, 

по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие 

участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.  

          Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся:  

 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой 

у спортсмена.  

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции 

или запрещенного метода.  

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.  

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении.  

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля 

со стороны спортсмена или иного лица.  

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или 

запрещенного метода спортсменом или иным лицом.  

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 

спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного 

метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во 

внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, 

запрещенного во внесоревновательный период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица.  

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.  

11.  Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 

преследование за предоставление информации уполномоченным органам. 

 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 

запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. 

Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование 

спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 
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соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в 

состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке.  

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 

препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-

контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, должна 

быть размещена на информационном стенде организации, осуществляющей спортивную 

подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте 

организации со всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

 

                                                                      Таблица № 20 

План антидопинговых мероприятий 

№ Мероприятия Срок Ответственный 

Этапы  

подготовки 

НП ТЭ ССМ 

1.  

Теоретическое  занятие  

«Ценности спорта.                

Честная игра» 

1 раз в 

год  

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе  

+ + 

 

2.  
Веселые старты 

«Честная игра» 

1-2 

раза в 

год 

Тренер + + 

 

3.  

Проверка лекарственных 

препаратов (знакомство с 

международным стандартом 

«Запрещенный список») 

1 раз в 

месяц 
Тренер +  

 

4.  
Антидопинговая викторина                               

«Играй честно» 

По 

назнач

ению 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе РУСАДА  

+ + 

 

5.  
Онлайн обучение на сайте 

РУСАДА1 

1 раз в 

год 
Спортсмен + + 

 

+ 

6.  

Родительское собрание «Роль 

родителей в процессе 

формирования антидопинговой 

культуры» 

1-2 

раза в 

год 

Тренер + + 

 

7.  

Семинар для тренеров 

Виды нарушений 

антидопинговых правил»,  

«Роль тренера и родителей в 

процессе формирования 

антидопинговой культуры»  

1 раз в 

год 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе РУСАДА  

+  

 

                                                        
1Прохождение онлайн-курса РУСАДА возможно с возраста не менее 7 лет. Для спортсменов 7 -12 лет 

на портале онлайн-образования РУСАДА с 2022 г. доступен  Онлайн-курс по ценностям чистого 

спорта. Для спортсменов 13 лет и старше на портале онлайн-образования РУСАДА доступен 

Антидопинговый онлайн-курс.  
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8.  

Семинар для спортсменов и 

тренеров  

«Виды нарушений 

антидопинговых правил» 

«Проверка лекарственных 

средств»  

1-2 

раза в 

год 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе РУСАДА  

 + 

 

9.  

Семинар  

«Виды нарушений 

антидопинговых правил»  

«Процедура допинг-контроля»  

«Подача запроса на ТИ»  

«Система АДАМС»  

1 – 2 

раза в 

год  

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

РУСАДА 

  

 

 

+ 

 

Для создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня образованности 

спортсменов и персонала спортсменов, на постоянной основе, необходимо реализовывать 

образовательные программы со спортсменами и персоналом спортсменов на обязательной 

основе в соответствии с ежегодным планом-графиком антидопинговых мероприятий в 

организации, осуществляющей спортивную подготовку. 

Определения терминов 

Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и информирование, 

планирование распределения тестов, ведение Регистрируемого пула тестирования, 

управление Биологическим паспортом спортсмена, проведение тестирования, организация 

анализа проб, сбор информации и проведение расследований, обработка запросов на 

получение Разрешения на терапевтическое использование, обработка результатов, 

мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий нарушений, а также 

иные мероприятия, связанные с борьбой с допингом, которые осуществляются 

антидопинговой организацией или отее имени в порядке установленном Всемирный 

антидопинговый кодексом и (или) международными стандартами.  

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, ответственная за 

принятие правил, направленных на инициирование, внедрение и реализацию любой части 

процесса Допинг-контроля. В частности, Антидопинговыми организациями являются 

Международный олимпийский комитет, Международный паралимпийский комитет, другие 

Организаторы крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на 

своих Спортивных мероприятиях, Международные федерации и Национальные 

антидопинговые организации.  

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство. 

Внесоревновательный период – любой период, который не является соревновательным.  

Всемирный антидопинговый Кодекс (Кодекс) - основополагающий и универсальный 

документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. Цель 

Кодекса заключается в повышении эффективности борьбы с допингом в мире путем 

объединения основных элементов этой борьбы. 

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, приведенных в 

Запрещенном списке. 

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных субстанций и 

Запрещенных методов.  

Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке.  

Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, персонал команды, 

официальное лицо, медицинский, парамедицинский персонал, родитель или любое иное 
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лицо, работающие со спортсменом, оказывающие ему медицинскую помощь или 

помогающие спортсмену при подготовке и в участии в спортивных соревнованиях. 

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА».  

Соревновательный период - период, начинающийся в 23:59 накануне дня спортивного 

соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и заканчивающийся в 

момент окончания соревнования или процесса отбора проб, относящегося к данному 

соревнованию, в зависимости от того, что позднее.  

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном уровне (как это 

установлено каждой Международной федерацией) или национальном уровне (как это 

установлено каждой Национальной антидопинговой организацией). Антидопинговая 

организация имеет право по собственному усмотрению применять антидопинговые правила 

к Спортсмену, который не является Спортсменом ни международного, ни национального 

уровня, распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении Спортсменов, 

которые не являются Спортсменами ни международного, ни национального уровня, 

Антидопинговая организация может действовать следующим образом: свести к минимуму 

Тестирование или не проводить Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь 

перечень Запрещенных субстанций; требовать предоставления меньшего количества 

информации о местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; не требовать 

заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое использование. 

Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией Антидопинговой организации и 

выступающий на уровне ниже международного и национального, совершает нарушение 

антидопинговых правил, предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему применяются 

Последствия, предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для 

проведения информационных и образовательных программ Спортсменом является любое 

Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся стороны, 

правительства или другой спортивной организации, которая приняла Кодекс. 

 

 

3.9. Планы инструкторской и судейской практики 

 

 Одной из задач, стоящих перед тренерами, является последовательная подготовка лиц, 

проходящих спортивную подготовку к выполнению обязанностей помощника тренера, 

инструкторов и их участие в организации и проведении спортивных соревнований в качестве 

судьи.  

 Решение этих задач целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать 

тренерско-судейскую  практику  на  последующих  этапах  подготовки.  Занятия  следует 

проводить  в  форме  бесед,  семинаров,  самостоятельного  изучения  литературы, 

практических занятий.  Спортсмены  тренировочного  этапа  должны  овладеть  принятой  в  

виде  спорта терминологией  и  командным  языком  для  построения,  отдачи  рапорта,  

проведения строевых  и  порядковых  упражнений;  овладеть  основными  методами  

построения тренировочного  занятия:  разминкой,  основной  и  заключительной  частью.  

Овладение обязанностями дежурного по группе (подготовка мест занятий, получение 

необходимого инвентаря и оборудования и сдача его после окончания занятия). Во время 

проведения тренировочных занятий  необходимо  развивать  способность  спортсменов  

наблюдать  за  выполнением упражнений, технических приемов другими  учениками, 

находить ошибки и исправлять их. Занимающиеся (лица, проходящие спортивную 

подготовку) должны научиться вместе с тренером проводить разминку, участвовать в  

судействе.  Привитие  судейских  навыков  осуществляется  путем  изучения  правил 
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соревнований,  привлечения  учащихся  к  непосредственному  выполнению  отдельных 

судейских обязанностей в своей и других группах, ведения протоколов соревнований.   

 На тренировочном этапе спортивной подготовки необходимо  научить  занимающихся 

самостоятельному  ведению  дневника:  вести  учет  тренировочных  и  соревновательных 

нагрузок,  регистрировать  результаты  спортивного  тестирования,  анализировать 

выступления в соревнованиях.  

 Спортсмены  этапа  совершенствования  спортивного  мастерства  должны уметь 

подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно  проводить  ее  по  заданию  

тренера,  правильно  демонстрировать  технику выполнения,  замечать  и  исправлять  

ошибки  при  выполнении  упражнений  другими спортсменами,  помогать  спортсменам  

младших  возрастных  групп  в  разучивании отдельных упражнений. Необходимо уметь 

самостоятельно составлять конспект занятия и  комплексы  тренировочных  занятий  для  

различных  этапов занятия:  разминки, основной  и заключительной  частей,  проводить  

тренировочные  занятия  в  группах  начальной подготовки. Принимать  участие  в  судействе  

в  детско-юношеских  спортивных  и общеобразовательных  школах  в  роли  ассистента, 

судьи, секретаря;  в  городских соревнованиях – в роли судьи, секретаря.  

 

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

  

 На различных возрастных этапах спортивной подготовки, по мере роста спортивного 

мастерства, с увеличением количества соревнований повышаются требования к физической, 

технической и психической подготовленности спортсменов. 

 Усложнение упражнений, повышение напряженности их выполнения и увеличение 

объемов тренировочной работы должны проходить при постоянном контроле за 

физическим и психологическим состоянием занимающихся. В постепенности нарастания 

сложности упражнений, увеличения объемов и напряженности их выполнения, в 

посильности общих нагрузок – залог роста спортивных результатов и надежности 

выступлений спортсменов на соревнованиях различных уровней. 

 Контроль за уровнем развития тех или иных качеств проводится ежегодно на каждом 

этапе подготовки при сдаче контрольно-переводных нормативов и контрольных испытаний.  

 

4.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния 

физических качеств и телосложения на результативность                                                                             

по виду спорта велосипедный спорт (шоссе). 

Многолетняя подготовка – единый  процесс, который осуществляется на основе 

следующих методических положений:  

- строгая преемственность задач, средств и методов тренировки детей, подростков, юниоров 

и взрослых спортсменов;  

-  неуклонное  возрастание  объема  средств  общей  и  специальной  физической подготовки,  

соотношение  между  которыми  постепенно  изменяется:  из  года  в  год увеличивается  

удельный  вес  объема  СФП  (по  отношению  к  общему  объему тренировочных нагрузок) и 

соответственно уменьшается удельный вес ОФП;  

- непрерывное совершенствование спортивной техники;  

- неуклонное, соблюдение принципа постепенности применения тренировочных и 

соревновательных нагрузок в процессе многолетней тренировки юных спортсменов;  

- правильное планирование тренировочных и соревновательных нагрузок, принимая во 

внимание периоды полового созревания;  
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- осуществление как одновременного развития физических качеств спортсменов на всех  

этапах  многолетней  подготовки,  так  и  преимущественного  развития  отдельных 

физических качеств в наиболее благоприятные возрастные периоды.  

Выделяют сроки сенситивных (благоприятных) периодов развития того или иного 

физического качества, которые представлены в таблице 21. 

Также необходимо учитывать влияние физических качеств и телосложения на 

результативность в виде спорта – велоспорт-шоссе, таблица 22. 

 

Таблица 21 

Морфофункциональные показатели, 

физические качества 

Возраст лет 

10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост   + + + +   

Мышечная масса   + + + +   

Быстрота + +       

Скоростно-силовые качества + + + + +    

Сила   + + +    

Выносливость (аэробные возможности) +     + + + 

Анаэробные возможности + +       

Гибкость +        

Координационные способности + + +      

Равновесие + + + + +    

                                                                                                                                      

Таблица № 22 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 2 

 

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 лица, 

проходящего спортивную подготовку на следующий этап спортивной подготовки. 

  

Результатом реализации Программы на различных этапах спортивной подготовки является: 

 На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта велоспорт-шоссе; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий велосипедным 

спортом (шоссе); 
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 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 

(региональных, всероссийских) спортивных соревнованиях по виду спорта велосипедному 

спорту (шоссе); 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

 На этапе совершенствовании спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки используют систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава перспективных 

спортсменов для достижения спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их 

на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта велосипедный спорт (шоссе); 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях; 

Текущий отбор перспективных спортсменов  может проводиться в любое время  

годичного цикла, текущий контроль спортивной подготовленности  и соответствия уровню 

подготовки проводится два раза в год: в конце подготовительного периода и в конце 

соревновательного и (или) начале переходного периода: 

 

Сроки сдачи контрольных нормативов  

      по ОФП: 1. февраль-март;  2. октябрь – ноябрь. 

      по СФП – соревновательный период (март-октябрь) 

 

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

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные 

нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля 

  

Система  контроля  и  зачетные  требования  включают  в  себя  следующие  виды контроля:  

- контрольно-переводные нормативы по специальной физической подготовке;  

- контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке;  

- промежуточный контроль (контрольные испытания или тесты);  

 В таблицах №№ 23-25 представлены нормативы по общей и специальной физической 

подготовке для зачисления на определенный этап спортивной подготовки по виду спорта  

велосипедный спорт (шоссе). 
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Таблица 23                                                                                             

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 
 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 
Бег на 30 м. 

(не более 5,5 сек) 

Бег на 30 м.  

(не более 6,0 сек) 

Координация 
Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 9,6 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 10,2 с) 

Выносливость 
Бег 800 м 

(не более 4 мин 45 с) 

Бег 800 м 

(не более 5 мин 00 с) 

Сила 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 6 раз) 
- 

Приседания за 15 с 

(не менее 12 раз) 

Приседания за 15 с 

(не менее 10 раз) 

Бросок набивного мяча сидя 

из-за головы 

(не менее 3,5 м) 

Подъем туловища из положения, 

лежа на спине 

(не менее 8 раз) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа 

(не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Подтягивание на перекладине 

за 20 с  

(не менее 4 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 20 с 

(не менее 5 раз) 

 

 

Таблица 24 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 30 м.,  

(не более 5,3с) 

Бег на 30 м.,  

(не более 5,8 с) 

Бег на 60 м.,  

(не более 8,5 с) 

Бег на 60 м.,  

(не более 10,5 с) 

Координация 
Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 8,5 с) 

Челночный бег 3 х 10 м 

(не более 9,5 с) 

Выносливость 
Бег 1500 м 

(не более 6 мин 00 с) 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин 30 с) 

Сила 
Подтягивание на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 3 раз) 
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Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 5 раз) 

Силовая выносливость 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 20  раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 15  раз) 

В висе удержание ног в  

положение прямого угла 

(не менее 15 с) 

В висе удержание ног в  

положение прямого угла 

(не менее 5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Подтягивание на перекладине 

за 20 с  

(не менее 6 раз) 

- 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине за 20 

с 

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 20 с 

(не менее 6 раз) 

Сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа за 20 с 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа за 20 с 

(не менее 5 раз) 

Индивидуальная гонка 

на время 10 км 

(не более 17 мин 00 с) 

Индивидуальная гонка 

на время 10 км 

(не более 20 мин 00 с) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 

                                                                                                                                              

 

 

Таблица 25 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

Развиваемое 

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота 

Бег на 60 м.,  

(не более 8,0 с) 

Бег на 60 м.,  

(не более 8,5 с) 

Бег на 100 м.,  

(не более 15,0 с) 

Бег на 100 м.,  

(не более 16,0 с) 

Выносливость 
Бег 1500 м 

(не более 5 мин 45 с) 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин 15 с) 

Сила 

Подтягивание на перекладине (не 

менее 12 раз) 

Подтягивание на перекладине  

(не менее 5 раз) 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 5 раз) 

Приседания со штангой весом не 

менее 60% от собственного веса 

(не менее 7 раз) 

Приседания со штангой весом не 

менее 60% от собственного веса 

(не менее 5 раз) 

Силовая  

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 20  раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 

(не менее 15  раз) 
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В висе удержание ног в  

положение прямого угла 

(не менее 15 с) 

В висе удержание ног в  

положение прямого угла 

(не менее 5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Подтягивание на перекладине за 

20 с  

(не менее 11 раз) 

- 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 20 с 

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 20 с 

(не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа за 20 с 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук  

в упоре лежа за 20 с 

(не менее 8 раз) 

Индивидуальная гонка 

на время 20 км 

(не более 29 мин 00 с) 

Индивидуальная гонка 

на время 20 км 

(не более 35 мин 00 с) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

                                                                                                                                                 

  

4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической, 

технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, 

методические указания по организации тестирования, методам и организации медико-

биологического обследования. 

 

 Физическая  подготовленность характеризуется возможностями функциональных 

систем организма  спортсмена. Условно ее можно подразделить на общую  и специальную. 

Тестирование (контрольные    упражнения) по общей физической  подготовленности 

проводится два раза в год (май, октябрь) и включает в себя:  

Тесты для определения быстроты: 

1. Бег 30 м, 60 м, 100 м.   

 Выполнение:  испытуемый  в  высокой  стойке становится  на стартовой линии.          

По команде «Внимание – Марш» начинает бег, пробегает заданную дистанцию  и 

финиширует.  Результат определяется временем преодоления дистанции.  

Оборудование  и  материалы:  Флажок,  секундомер,  мел  (или  конусы), л/а стадион.   

Тесты для определения координации: 

1. Челночный бег 3 х 10 м. 

  Выполнение: испытуемый  в  высокой  стойке становится  на стартовой линии.          

По команде «Внимание – Марш» начинает бег, поочередно преодолевая отрезки между 

двумя конусами, стараясь как можно быстрее преодолеть дистанцию с двумя поворотами на 

180 градусов.  Результат определяется временем преодоления дистанции.  

Оборудование  и  материалы:  Флажок,  секундомер,  мел  (или  конусы), зал, беговая              

дорожка.   

 Тесты для определения силовых и скоростно-силовых качеств спортсменов:  

1. Прыжок в длину с места  

Выполнение:  спортсмен  встаёт  на стартовую  линию,  не  наступая  на  неё,  поставив 

ноги  на ширину  15-20  см,  несколько  раз  сгибая ноги,  делает  махи  руками  вперёд-назад, 

затем, выполняя  мах  руками  вперёд-вверх, совершает прыжок  вперёд    как  можно  
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дальше,  приземляясь на обе ноги. Результат определяется расстоянием от  стартовой  линии  

до  ближайшей  точки  касания  любой  частью  тела  участника. Фиксируется лучший 

результат из трёх попыток.   

Оборудование и материалы: рулетка, прыжковая яма, оборудованная стартовой площадкой 

(также  прыжок в  длину  можно  выполнять  в  спортивном  зале на  резиновой дорожке или 

на полу, где сделана разметка).  

2. Подтягивание на перекладине 

 И.П.: вис на перекладине, по команде выполнять сгибание рук, касаясь подбородком 

перекладины. Рывки ногами, раскачивания туловищем и перехваты руками не допускаются. 

Задача испытуемого выполнить максимальное количество подтягиваний. Подтягивания без 

учета времени характеризуют силовые качества спортсменов. Подтягивание за заданный 

интервал времен – скоростно-силовые качества; 

3. Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

 И.П. упор лежа на выпрямленных руках на ширине плеч, ладони смотрят вперед, 

большие пальцы отведены в сторону. По команде  - сгибание рук до прямого угла (касаясь      

грудью упора (до 10 см), возвращение разгибанием в И.П.). Без учета времени – силовые 

качества, за заданный интервал времени (на скорость) – скоростно-силовые качества; 

4. Подъем туловища из положения лежа. 

 И.П. лежа на спине, руки за головой, ноги слегка согнуты в коленях в упоре. По 

команде – подъем туловища в положении сидя, коснувшись предплечьями коленей, возврат в 

исходное положение. Счет ведется при касании предплечьями коленей. Без учета времени – 

на максимальное количество раз – сила и силовая выносливость; при заданном временном 

интервале (20 с) – скоростно-силовые качества; 

5. Поднимание ног из положения в висе на перекладине 

 И.П. вис на перекладине, руки на ширине плеч. Задача  - выполнить подъем прямых ног 

до касания перекладины. Засчитывается попытка при одновременном подъеме двух ног и 

касания носками перекладины; 

6. Удержание ног в положении прямого угла из виса на перекладине. 

 Упражнение направлено на контроль силовой выносливости. 

И.П. Вис на перекладине на прямых руках. По команде «Начали» испытуемый поднимает 

прямые ноги до прямого или острого угла по отношению к туловищу. Задача – удержать 

прямые ноги под углом не менее 90 градусов максимальное количество времени (не менее 15 

с для юношей и 5 с для девушек); 

6. Приседания со штангой  

 Упражнение тестирует качество силы. И.П. – стойка на прямых ногах со штангой на 

плечах, ноги на ширине плеч, спина прямая. По команде выполнить присед до угла не менее 

90 градусов или ниже и вернуться в исходное положение. Обязательное условие выполнения 

упражнения – обеспечение надежной страховки. При отсутствии специализированного 

тренажера – страховать испытуемого следует с двух сторон; 

7. Индивидуальная гонка на время. 

  Испытание проводится в форме соревнований по велосипедному спорту (шоссе)  в 

соответствии с действующими правилами соревнований на участке дороги без 

автомобильного движения, с обеспечением всех мер и норм безопасности. Цель испытания – 

показать лучшее время на заданной дистанции. 

Тесты для определения выносливости:  

1. Бег 800 метров, 1500 метров. 

 Выполнение:  по  команде  «На  старт!» испытуемый  становится  к  линии  старта,  

ставит толчковую ногу носком к линии, не переступая ее, другую отставляет назад, упираясь 
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носком в грунт. Плечо и рука, разноименные выставленной  вперед ноге, выносятся вперед, 

другая рука отведена назад. По команде «Внимание!»  испытуемый сгибает обе ноги таким 

образом, чтобы вес тела распределялся в направлении впереди стоящей ноги. Руки 

сгибаются в локтевых суставах и одну,  разноименную  ноге,  выставляют  вперед.  По  

команде «Марш!»  бегун  отталкивается  от  грунта  впереди  стоящей  ногой  маховая  нога  

(сзади стоящая) активно выносится вперед от бедра, руки работают перекрестно, бежит 

вперед, пробегает всю дистанцию и пересекает линию финиша. Результат определяется 

временем преодоления дистанции.  

Оборудование  и  материалы: л/а стадион (или промеренный круг), секундомер,  при 

необходимости мел  (или  конусы).  

 

Методы и организация медико-биологического контроля 

 Медико-биологический  контроль  направлен  на  оценку  состояния  здоровья,  

определение физического развития и биологического возраста юного спортсмена, уровня его  

функциональной  подготовки.  Основным  в  комплексном  врачебно-биологическом 

контроле  является  углубленное  медицинское  обследование,  тестирование  физической 

работоспособности в лабораторных и естественных условиях, определение специальной 

тренированности  и  оценка  воздействия  тренировочных  нагрузок  на  юного спортсмена.  

1. Контроль за состоянием здоровья спортсмена. 

 Врачебный  контроль  юных  спортсменов  осуществляется  силами  врачей лечебно-

профилактических  учреждений (поликлиник, медицинских центров, врачебно-

физкультурного диспансера) в  тесном  контакте  с  тренерским  коллективом. Врачебный  

контроль  является  составной  частью  общего  тренировочного  плана подготовки юных 

спортсменов. Методы исследования подбираются с таким  расчетом,  чтобы  как  можно  

полнее  охарактеризовать  все  системы  организма  и выявить уровень функциональных 

возможностей. 

Существуют следующие виды медицинского обследования: углубленное, этапное, 

текущее и оперативное.  

 Углубленное медицинское обследование юные спортсмены проходят два раза в год в 

конце подготовительного (осень)  соревновательного (весна) периодов.  

Углубленное медицинское обследование включает: анамнез; врачебное 

освидетельствование для определения уровня физического развития и биологического 

созревания; электрокардиографическое исследование; клинический анализ крови и мочи; 

обследование у врачей-специалистов (хирурга, невропатолога, окулиста, отоларинголога, 

дерматолога, стоматолога, гинеколога). В случае необходимости организуется консультация 

у других специалистов. К занятиям велоспортом-шоссе допускаются дети и подростки, 

отнесенные к основной медицинской группе. 

Кроме болезней и патологий, являющихся противопоказанием для занятий всеми 

циклическими вилами спорта, к занятиям  велосипедным спортом (шоссе) не допускаются 

дети с доброкачественными новообразованиями носовой полости (полипы и др.), гнойными 

и смешанными формами заболеваний придаточных полостей носа (гаймориты и др.), с 

хроническими гнойными и негнойными воспалениями среднего уха. 

2. Контроль за уровнем физической работоспособности и функционального состояния 

организма. 

 Контроль проводится в рамках этапного комплексного обследования для определения 

потенциальных возможностей спортсмена, динамики уровня тренированности, соответствия 

выполняемых тренировочных и соревновательных нагрузок функциональным возможностям 

организма.  
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Этапное  медицинское  обследование проводится  в  сроки  основных  периодов 

годичного  тренировочного  цикла.  Кроме  обследования  в  лабораторных  условиях 

исследования  ведутся  в  процессе  тренировки.  При  этом  ставятся  задачи – оценить 

состояние здоровья, изучить динамику тренированности и переносимость тренировочных 

нагрузок. Дополнительные  осмотры велосипедистов включают  функциональные  пробы  

сердечно-сосудистой  системы  и инструментальные  методы  исследования.    Большое 

значение придается определению динамики специальной тренированности. Особенно это 

относится  к  этапу  спортивного  совершенствования.  Динамические  наблюдения 

проводятся  в  одинаковых  условиях.  При их использовании соблюдается ряд методических 

требований: нагрузки  должны  быть  специфичными  для  данного  вида  спорта;  каждая  из  

повторных нагрузок  выполняется  с  максимальной  интенсивностью,  а  между  нагрузками 

регистрируются медико-биологические показатели; точно учитываются интенсивность и 

продолжительность выполнения нагрузки (секунды, метры, баллы и т. д.); сопоставляются 

педагогические  критерии  и  медико-биологические  показатели.  Повторные нагрузки  для 

определения  специальной  тренированности  сохраняются  идентичными на  различных 

этапах годичного цикла.  

 Текущий контроль проводится по заранее намеченному плану либо после того как 

спортсмен  приступил  к  тренировкам  после  перенесенного  заболевания,  либо  по  заявке 

тренера.  Его  цель – выявить,  как  переносит  спортсмен  максимальные  тренировочные 

нагрузки  (одно  тренировочное  занятие,  недельный  цикл  и  т. д.).  Методы  исследования   

зависят от возможности медицинских работников и наличия аппаратуры. Минимальный 

комплекс включает измерение частоты сердечных сокращений, артериального давления, 

электрокардиограмму, проверку адаптации к дополнительной нагрузке. Оценка результатов 

обследования должна  содержать  медицинское  заключение о состоянии  здоровья,  

физическом  развитии,  биологическом  возрасте,  функциональной подготовленности и 

специальной тренированности.  

 Для  определения  физической  работоспособности  используются  различные  модели  

физических  нагрузок.  Наиболее  распространено определение работоспособности по тесту 

РWС170, с помощью велоэргометра.  

Заключение по результатам углубленного обследования составляется с учетом всех 

использованных методов. Полученные данные суммируются и обобщаются. Заключение  

должно  содержать:  оценку  состояния  здоровья,  оценку  физического развития,  

биологический  возраст  и  его  соответствие  паспортному,  уровень функционального  

состояния,  рекомендации  по  лечебно-профилактическим  и восстановительным 

мероприятиям, рекомендации по тренировочному режиму.  

 При оценке  функционального  состояния,  прежде  всего,  анализируют  данные, 

полученные в состоянии покоя, по отношению к возрастным нормам (ЧСС, артериальное 

давление,  электрокардиограмма  и  др.)  или  к  должным  величинам  (жизненная  емкость 

легких, максимальная вентиляция легких и др.).  

 При оценке  функциональной  подготовленности ориентируются  на  показатели 

работоспособности  в  тестирующих  нагрузках.  В  практике  врачебного  контроля  юных 

спортсменов количественное определение физической работоспособности при пульсе 170 

уд/мин проводится почти на всех этапах многолетней подготовки. Определение  

специальной  тренированности. Динамика  специальной тренированности  изучается  

методом  повторных  нагрузок.  Оценка  дается  с  учетом результатов проделанной работы и 

степени сдвигов в функциональных показателях. По изменению биохимических показателей 

можно судить о направленности тренировочных занятий и тем самым управлять 

тренировочным процессом.  
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 Все данные об этапных и текущих медосмотрах и обследованиях заносятся в 

специальные карты. Наличие  медико-биологических  данных  на  каждого  спортсмена  

позволяет своевременно  вносить  коррекцию  в  процесс  тренировки,  что  способствует 

повышению качества тренировочного процесса. 

 

V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

 5.1. Используемая литература 

 

1.  Бахвалов В.А., Романин А.Н. Психологическая подготовка велогонщика. -М.: Физкуль  

тура и спорт, 1983. 

2.  Белоцерковский З.Б. Тестирование физической работоспособности у спортсменов и 

занимающихся массовой физической культурой с помощью специфических нагрузок: 

Методические разработки. - М.: 1996. 
3.  Велосипедный спорт: правила соревнований. - М.: 2003. 

Приказ Минспорттуризма РФ от 07.04.2010 N 308 «Об утверждении правил вида 

спорта "велоспорт-маунтинбайк» 

4. Захаров А.А. Тактическая подготовка велосипедиста: Учебное пособие для вузов физ. 

культуры. - М.: 2001. 

5. Захаров А.А. Физическая подготовка велосипедиста: Учебное пособие для вузов физ. 

культуры. - М.: 2001. 

6. Захаров А.А. Техническая подготовка велосипедиста. - Физкультура, образование,       

наука. -М.: 2003. 

7. Велосипедный спорт: люди, годы, факты / Авт.-сост. М.Н. Тылкин. - М.: Физкультура и 

спорт, 1987. 

8. Ердаков С.В. и др. Тренировка велосипедистов-шоссейников/С.В. Ердаков, В.А. 

Капитонов, В.В. Михайлов. - М.: Физкультура и спорт, 1990. 

9. Крылатых Ю.Г., Минаков СМ. - Подготовка юных велосипедистов. - М.: ФиС, 1982. 

10. Любовицкий В.П. Гоночные велосипеды. - Л.: Машиностроение. Ленингр. отделение, 

1989. 

11. Полищук Д.А. Велосипедный спорт. - Киев.: Олимпийская литература, 1997. 

12. Селуянов В.Н., Яковлев Б.А. Биомеханические основы совершенствования 

эффективности техники педалирования: Учебное пособие для студентов и слушателей 

факультета повышения квалификации ГЦОЛИФК. - М.: ГЦОЛИФК, 1995. 

13. Фомина Л.Д., Кузнецов А.А., Мелихов Ю.И. Велосипедный спорт: Учебное пособие 

СПбГАФК им.П.Ф.Лесгафта. - СПб.: ВВМ, 2004. 

14. Щукаев В. П. Тренировка велосипедисток-шоссейниц: Учебное пособие для студентов 

высших учебных заведений физической культуры. - Смоленск: СГИФК, 1996. 

15. Федеральный закон от 04.12.2007 г.№ 329-ФЗ  «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» (с изменениями от 08.12.2020 N 429-ФЗ.); 

16.   Приказ Министерства спорта РФ от 30 августа 2013г.  № 681 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-шоссе» 

(Зарегистрирован в Минюсте РФ 21 января 2014 г., регистрационный № 31057); 
17.     Приказ Минспорта Российской Федерации от 30.08.2015г. №999 «Об утверждении               

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных  

команд Российской Федерации». 

 

 

5.2. Перечень интернет ресурсов необходимых для работы. 

1. Сайт Министерства спорта РФ: http://www.minsport.gov.ru/ 

2. Сайт Федерации велосипедного спорта России: http://fvsr.ru/  

3. Сайт Управления физической культуры и спорта Воронежской области: 

http://www.36sport.ru/ 
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4. Сайт ГБУВО Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд:         

http://center-shvsm.ru/ 

5.  Сайт ВРОО "Федерация велоспорт-шоссе, велоспорт-трек, велоспорт-маунтинбайк, 

велоспорт - ВМХ" : http://fvsr-voronezh.ru/ru/. 

 
 

Приложение № 1 к Программе спортивной подготовки 

ГБУ СО «СШОР «Надежда Губернии» 

по виду спорта – велосипедный спорт (шоссе) 

 

http://center-/
http://fvsr-voronezh.ru/ru/
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ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК ТРЕНИРОВОЧНОЙ РАБОТЫ  

по этапам и годам подготовки 

 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 1 ГОДА ПОДГОТОВКИ  

№ 

п/п 
Разделы подготовки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Всего 

часов: 

1 Общая физическая подготовка 14 14 12 11 10 10 10 10 10 10 10 14 135 

2 
Специальная физическая  

подготовка 
6 6 8 10 10 12 12 12 12 9 7 6 110 

3 Техническая подготовка 5 5 5 5 4 3 4 3 3 5 8 5 55 

4 
Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 
1 1   1 1 1     1 1 1 1 9 

5 

Участие в соревнованиях, 

 тренерская и судейская  

практика 

        1     1   1     3 

Общее количество часов в месяц: 26 26 25 27 26 26 26 26 26 26 26 26 312 

               

               ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  2-3 ГОДА ПОДГОТОВКИ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Всего 

часов: 

1 Общая физическая подготовка 18 18 16 12 12 10 12 10 10 15 18 18 169 

2 
Специальная физическая  

подготовка 
16 16 16 20 20 23 23 23 23 18 16 16 230 

3 Техническая подготовка 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 50 

4 
Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 
1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 14 

5 

Участие в соревнованиях,  

тренерская и судейская  

практика 

    1   1     1 1 1     5 

Общее количество часов в месяц: 39 39 39 38 39 39 40 39 39 39 39 39 468 
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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 1 ГОДА ПОДГОТОВКИ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Всего 

часов: 

1 
Общая физическая  

подготовка 
30 30 25 12 12 12 10 12 12 12 25 28 220 

2 
Специальная физическая 
подготовка 

16 16 20 30 30 32 34 32 32 30 18 20 310 

3 Техническая подготовка 2 2 4 4 4 3 2 2 2 3 4 4 36 

4 
Тактическая, теоретическая, 
психологическая  

подготовка 

4 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 38 

5 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика 

  1   2 3 2 2 2 3 4 1   20 

Общее количество часов в 

месяц: 
52 52 52 51 52 52 51 51 53 52 51 55 624 

               

               

               ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 2 ГОДА ПОДГОТОВКИ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Всего 

часов: 

1 
Общая физическая  
подготовка 

40 40 35 18 16 15 14 14 14 12 26 36 280 

2 
Специальная физическая 

подготовка 
20 20 24 42 44 44 45 45 45 45 36 26 436 

3 Техническая подготовка 3 3 4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 42 

4 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая  
подготовка 

4 4 4 3 3 3 3 4 4 4 3 3 42 

5 
Участие в соревнованиях, 
тренерская и судейская 

практика 

1 2 2 3 3 4 4 4 4 4 1   32 

Общее количество часов в 

месяц: 
68 69 69 70 70 69 69 70 70 69 70 69 832 
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ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 3-5 ГОДА ПОДГОТОВКИ 

№ 

п/п 
Разделы подготовки I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Всего 

часов: 

1 
Общая физическая  

подготовка 
40 40 35 18 16 15 14 14 14 12 26 36 280 

2 
Специальная физическая 

подготовка 
30 30 30 46 50 50 50 50 50 50 42 32 510 

3 Техническая подготовка 3 4 4 6 4 4 4 5 3 6 3 6 52 

4 

Тактическая, 

 теоретическая,  
психологическая  

подготовка 

4 2 6 4 4 4 4 4 6 4 4 4 50 

5 
Участие в соревнованиях, 
тренерская и судейская 

практика 

1 3 3 4 4 5 5 5 6 6 4   46 

Общее количество часов в 

месяц: 
78 79 78 78 78 78 77 78 79 78 79 78 938 

 
 

 

ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

(весь период) 

№ 

п/

п 

Разделы 

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

Всего 

часов: 

1 

Общая 

 физическая  

подготовка 

40 40 35 18 16 15 14 14 14 12 26 36 280 

2 

Специальная  

физическая  
подготовка 

68 68 70 84 84 84 88 88 88 88 78 72 960 

3 
Техническая 

подготовка 
3 4 4 6 4 4 4 5 4 4 4 4 50 

4 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка 

8 8 8 8 6 6 6 6 6 6 6 6 80 

5 

Участие в  

соревнованиях, 

тренерская и  
судейская  

практика 

2 4 4 6 10 10 10 10 10 10 8 2 86 

Общее количество 

часов в месяц: 
121 124 121 122 120 119 122 123 122 120 122 120 1456 
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Приложение к Программе спортивной подготовки 

 ГБУСО «СШОР «Надежда Губернии» 

по виду спорта – велосипедный спорт (шоссе) 

 

Целевые индикаторы 

реализации Программы спортивной подготовки 

 по виду спорта - велосипедный спорт (шоссе) 

 ГБУСО «СШОР «Надежда Губернии» 

на 2022- 2024 годы 

 
1. Выполнение (подтверждение) разрядных требований  

Год 
Массовые спортивные  

разряды, (%) 

1 сп. разряд  

чел. 

КМС* 
чел. 

2022 30% 3 2 

2023 32% 4 3 

2024 32% 4 3 

*Указывается количество лиц (для 1 сп. разряда и КМС)  и процент планируемого реализации (подтверждения) 

спортивных разрядов от общего количества спортсменов по виду спорта. 

 

Спортсмены, претендующие на выполнение (подтверждение) спортивного разряда 

КМС в период с 2022 по 2024 год: Барт Андрей, Лабанцев Игорь, Захаров Валерий, Желтова 

Дарья, Новикова Мария, Полубабкина Светлана, Казаков Илья, Соломин Олег,                  

Толстов Данила. 

 
2. Кандидаты в составы сборных команд Саратовской области 

Год ВСЕГО 

2022 24 

2023 25 

2024 26 

    

 

3. Победители  муниципальных, областных соревнований и участники официальных 

всероссийских соревнований   

Год Муниципальные Областные ПФО ВС, ПР 

2022 7 3 1 - 

2023 8 4 1 1 

2024 8 5 1 1 
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	СОДЕРЖАНИЕ
	Зачисление лиц в Учреждение, осуществляется по письменному заявлению на имя директора одного из родителей (законного представителя) лица, не достигшего 14-летнего возраста или по письменному заявлению лица, достигшего 14-летнего возраста с письменног...
	Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в группу следующего этапа спортивной подготовки производится по приказу директора Учреждения на основании решения органа самоуправления (тренерского,...
	Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые Программой спортивной подготовки требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки.
	Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего тренировочного года, в исключительных случаях могут быть переведены раньше срока на основании достигнутых спортивных результатов и...
	2.1. Продолжительность  этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку  в группах на этапах спортивной подготовки.
	1. этап начальной подготовки – 3 года;
	периоды:
	- до одного года (1 год);
	- свыше одного года (2, 3 год);
	2) тренировочный этап (этап спортивной специализации) – 5 лет;
	периоды: (1)
	- до 2-х лет - начальной специализации (1,2 год);
	- свыше 2-х лет - углубленной специализации (3,4,5 год);
	3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований.

	Под планированием спортивных результатов подразумевают, прежде всего,  процесс разработки системы планов, рассчитанных на различные промежутки времени, в рамках которых должен быть реализован комплекс  взаимосвязанных целей, задач и содержание спорти...
	Основная задача при разработке плана тренировки состоит в том, чтобы с учетом уровня подготовленности спортсмена, его возраста, спортивной квалификации, стажа занятий, календаря спортивных соревнований, особенностей вида спорта, условий проведения тр...
	Планирование на разных этапах многолетней спортивной подготовки осуществляется в следующих формах: перспективное; текущее; оперативное.
	В многолетний перспективный план должны быть включены основные показатели, опираясь на которые можно было бы составить годичные планы.
	Основное содержание перспективного плана подготовки спортсмена, команды включает в себя следующие разделы:
	- краткая характеристика спортсмена;
	- цель многолетней подготовки, главные задачи по годам;
	- основная направленность тренировочного процесса по годам многолетнего цикла;
	- главные соревнования и планируемые результаты в каждом году;
	- система и сроки комплексного контроля, в том числе диспансеризации;
	- график тренировочных сборов.
	К документам текущего планирования относится индивидуальный план спортивной подготовки. Годичный индивидуальный план спортивной подготовки  состоит из следующих разделов:
	- краткая характеристика спортсмена (команды);
	- основные задачи тренировочных нагрузок по объему и интенсивности;
	- распределение соревнований, тренировочных занятий;
	- спортивно-технические показатели (спортивные результаты).
	Оперативное планирование включает в себя рабочий план,  план-конспект тренировочного занятия.
	Рабочий план определяет конкретное содержание занятий на определенный тренировочный цикл или календарный срок (например, на месяц). В этом документе  планируется методика спортивного совершенствования в соответствии с требованиями программы и индивид...
	План-конспект тренировочного занятия составляется на основе рабочего плана. В этом документе детально определяются задачи, содержание и средства каждой части занятия, дозировку упражнений и организационно-методические указания.
	Биохимический контроль
	При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов (продуктов обмена ...
	Определение биохимических показателей обмена веществ позволяет решать следующие задачи комплексного обследования:  контроль над функциональным состоянием организма спортсмена, которое отражает эффективность и рациональность выполняемой тренировочной ...
	3.  Велосипедный спорт: правила соревнований. - М.: 2003.
	Приказ Минспорттуризма РФ от 07.04.2010 N 308 «Об утверждении правил вида спорта "велоспорт-маунтинбайк»


