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Володин В.Н.
Учебная программа по гребному слалому
для ДЮСШ и СДЮСШОР
(этап начальной подготовки)
Примерная учебная программа по гребному слалому разработана для специалистов и тренеров ДЮСШ, СДЮСШОР. А также других
учреждений дополнительного образования детей, где осуществляется
подготовка гребцов-слаломистов. Программа основана на результатах
опытно-экспериментальной работы, проведенной на базе АНО ДОД
СДЮСШОР № 2 и специализированном гребном канале ТЭЦ-1 г. Тюмени, в 2005-2007гг.
Содержание программы типовое, поэтому допускается возможность внесения изменений и дополнений с учетом специфики развития
этой спортивной дисциплины в субъекте РФ, а также возможностей образовательного учреждения.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
История возникновения гребного слалома в мире начинается с XX
столетия, когда туристы водники стали вводить элементы слалома во
время сплавов по рекам, разрабатывать специальные упражнения и
создавать искусственные препятствия. Официальный статус технической дисциплины международной федерации гребли был присвоен
гребному слалому в 1932г. А олимпийским видом спорта он стал только
в 1992г.
В соревнованиях по гребному слалому необходимо пройти дважды соревновательную трассу, состоящую из ворот прямого и обратного
хода по бурному участку реки или специализированному гребному каналу, за минимальное время с наименьшим количеством набранных
штрафных очков. Гребной слалом – это технический (сложнокоординационный) вид спорта, подготовка в котором очень сильно зависит от
многих условий: индивидуальной обучаемости спортсменов, качества
спортивного инвентаря, возможности круглогодичной тренировки в
естественных условиях (гребной канал) и т.д.
На современном этапе развития гребного слалома, невозможно
пренебрегать спецификой спортивной подготовки на начальном этапе,
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на котором закладывается «базовый фундамент» для будущих спортивных результатов в спорте высших достижений. А, учитывая, то, что
в гребном слаломе разыгрывается 4 комплекта олимпийских медалей,
стоит обратить внимание качественной стороне подготовки на данном
этапе, ведь за этими почитаемыми наградами во всем мире, стоит и
политическая составляющая.
Отсутствие теоретических и методических источников по гребному
слалому для этапа начальной подготовки в России, возможно, связано
с тем, что в более поздние этапы подготовки спортсмены начинают показывать первые серьёзные спортивные результаты. А ведь на этом
этапе закладываются основы спортивного воспитания, спортивной
техники, тактики гребного слалома, физической и специальной работоспособности, психологическая установка на многолетний учебнотренировочный процесс, формируются внутри- и межгрупповые отношения и многое другое.
Процесс разработки учебно-методической базы, и в последующем
её внедрение, требует оптимизации, основанной на учете половозрастных особенностей спортсменов, эколого-географических особенностей
территории, материально-технической базы, специфики соревновательных и тренировочных нагрузок в годичном цикле, календаря соревнований.
Данное состояние научно-методической базы по гребному слалому в РФ, послужило основанием для разработки учебной программы
для этапа начальной подготовки с учётом специфики спортивной подготовки на территории Западно-Сибирского региона.
Целью программы является подготовка спортсменов к соревнованиям по гребному слалому, направленная на достижение максимально
возможного результата каждым гребцом-слаломистом.
В процессе спортивной подготовки решаются следующие задачи:
1) приобретение теоретических знаний и практического опыта, необходимых для успешной тренировочной и соревновательной деятельности;
2) освоение основ техники и тактики гребного слалома;
3) формирование двигательных качеств и повышение возможностей функциональных систем организма;
4) воспитание необходимых моральных и волевых качеств;
5) обеспечение необходимого уровня специальной психологической подготовленности;
6) воспитание устойчивого интереса к гребному слалому.
5

Программа по гребному слалому для этапа начальной подготовки рассчитана на 2 года обучения детей, в возрасте 10-11 лет. В отличие от других программ количество и продолжительность учебнотренировочных занятий в первый год подготовки составляет 2 занятия
по 2 и одному часу, во втором году – 4 занятия по 2 часа, что составляет
6ч и 8ч недельной нагрузки соответственно. В содержание внесены дополнительные средства и методы подготовки на основании современных теоретических и научно-методических основ в спорте и с учетом
специфики гребного слалома.
Программа спортивной подготовки по гребному слалому предназначена для тренеров и специалистов детско-юношеских спортивных
школ (ДЮСШ), специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (СДЮШОР) и других учреждений дополнительного образования детей. Программа состоит из нормативной и содержательной
частей подготовки гребцов-слаломистов на начальном этапе.
I. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ
Программа по гребному слалому для этапа начальной подготовки,
для ДЮСШ, СДЮШОР разработана на основе нормативных документов, регламентирующих работу спортивной школы:
- Закон Российской Федерации «Об образовании» в редакции Федерального Закона от 13.01.1996г. № 12-ФЗ, с изменениями и дополнениями, внесенными федеральными законами от 16.11.1997г. № 144ФЗ, от 20.07.200г. № 102-ФЗ, от 07.08.2004г. № 122-ФЗ;
- Закон Российской Федерации «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации» от 04.12.2007г. № 329-ФЗ.
Разработка учебно-методической части программы основана на
следующих нормативных документах:
- Типовой план-проспект учебной программы для ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ и УОР, утвержденный приказом Госкомспорта России №
390 от 28.06.2001г.;
- Типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 07.03.1995г. № 233;
- Нормативно-правовые основы, регулирующие деятельность
спортивных школ № 96-ИТ от 25.01.1995г.
На этап начальной подготовки зачисляются учащиеся общеобразовательных школ, желающие заниматься гребным слаломом
и имеющие письменное разрешение врача – педиатра. В процес6

се учебно-тренировочных занятий осуществляется физкультурнооздоровительная и воспитательная работа, направленная на разностороннюю и специальную физическую подготовку и овладение основами
техники гребного слалома. А также выбор специализации и выполнение
контрольных нормативов для зачисления на учебно-тренировочный
этап. Спортивная школа организует работу с учащимися в течение календарного года.
Начало и окончание учебного года устанавливается администрацией и зависит от специфики подготовки в гребном слаломе, календаря спортивных соревнований, климатогеографических условий, периодизации спортивной подготовки.
Основными формами учебно-тренировочного процесса являются:
практические (групповые и индивидуальные) учебно-тренировочные и
теоретические занятия, тестирование, участие в учебно-тренировочных
сборах и соревнованиях.
Расписание тренировочных занятий составляется администрацией
спортивной школы по представлению тренера-преподавателя в целях
установления более эффективного режима спортивной подготовки и
обучения спортсменов в общеобразовательных и других учреждениях.
В таблице 1 приведены критерии этапа начальной подготовки по
гребному слалому: возрастные границы для начала занятий гребным
слаломом, рекомендуемый количественный состав групп начальной
подготовки и максимальное количество учебных часов в неделю.
Таблица 1
Критерии этапа начальной подготовки по гребному слалому

Содержание табл. 1 опирается на нормативно-правовые основы,
регулирующие деятельность учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Кроме того, на
материально-техническое обеспечение спортивной школы, условия
проведения занятий, квалификацию тренерско-преподавательского
состава и другие факторы, влияющие на безопасность и качество проведения учебно-тренировочных занятий по гребному слалому.
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II. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Процесс освоения программного материала ведёт к развитию личности занимающегося, укреплению здоровья, формированию потребности в регулярных занятиях гребным слаломом, здоровому образу
жизни, адекватной самооценке, положительному развитию психических
процессов, происходит обучение основам саморегуляции. Что важно с
социальной и педагогической точек зрения.
Одновременно идёт развитие физических качеств, формирование
двигательных умений и навыков, как естественных, так и специальных.
Происходит расширение функциональных возможностей дыхательной,
сердечнососудистой, мышечной систем.
Овладение теоретическими знаниями происходит посредством
рассказов, бесед, просмотра видео-, фотоматериалов, анализа тренировочных занятий, в процессе практического выполнения задания, в
процессе общения с товарищами по команде и гребцами-слаломистами
из других городов.
В качестве средств спортивной подготовки по гребному слалому
выступают: общеразвивающие упражнения, равномерный бег, бег по
пересеченной местности, ходьба на лыжах, плавание, акробатические
упражнения, подвижные и спортивные игры, эстафеты, силовые упражнения, имитационные упражнения. Кроме того, «прямая» и слаломная
гребля, игры на воде, соревнования. А также беседы, рассказы, описания, пояснения, анализ тренировочной и соревновательной деятельности. Показ рисунков, схем, видео- и фотоматериалов, траектории
движения и др.
В ходе спортивной подготовки применяются следующие методы:
словесный, наглядный и метод упражнения: равномерный, повторный,
переменный, круговой, интегральный, соревновательный, контрольный, игровой, обратной связи, проблемный, интервальный.
Для повышения уровня физической и специальной подготовленности, используя средства и методы спортивной тренировки, гребцамслаломистам в процессе учебно-тренировочных занятий необходимо
выполнить определенный объем нагрузки. График распределения
учебно-тренировочной нагрузки по основным разделам спортивной
подготовки на начальном этапе, по гребному слалому, представлен в
таблице 2.
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Таблица 2
Примерный график распределение учебно-тренировочной нагрузки по разделам спортивной подготовки, на начальном этапе

В таблицах 3, 4 отражены примерные графики распределения
объемов времени затрачиваемого на каждый раздел спортивной подготовки по месяцам.
Таблица 3
График распределения объемов времени на раздел подготовки,
первый год обучения (4 занятия в неделю по 1-2 часа)
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Таблица 4
График распределения объемов времени на раздел подготовки,
второй год обучения (4 занятия в неделю по 2 часа)

Пояснения к сокращениям: ТП – теоретическая подготовка; ОФП
– общая физическая подготовка; СФП – специальная физическая подготовка; ТхП – техническая подготовка; ПсП – психологическая подготовка; Мкн – медицинский контроль; КН – контрольные нормативы; Сор
– соревнования.
Такое волнообразное распределение времени связано с периодами подготовки и временем, затрачиваемым на учебно-тренировочные
занятия в месяц. Так определение количества микроциклов в месяц
зависит от следующего. Если по окончанию месяца в микроцикле осталось 3 дня, то они относятся к следующему месяцу, что также влияет на
количество часов, каждого месяца.
Спортивная подготовка в гребном слаломе во многом определяется эколого-географическим расположением города, половозрастными
и индивидуальными особенностями занимающихся, наличием гребного канала, бурной реки, спецификой тренировочной и соревновательной деятельности и другими особенностями. В связи с этим содержание программы по гребному слалому на начальном этапе отражает
специфику подготовки на территории Западно-сибирского региона
(на примере г. Тюмени). Кроме того, содержание учитывает современные тенденции развития физических способностей в гребном слаломе (скоростно-силовые, координационная и силовая выносливость).
Содержание программы, наряду с задачами всестороннего развития,
направлено на решение задач специальной подготовки. Содержание
учебного материала по гребному слалому первого и второго годов обучения, отражено в таблицах 5, 6.
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Таблица 5
Учебный материал по гребному слалому – первый год обучения

11

12

После первого года обучения гребцы-слаломисты, овладев базовыми знаниями и основами техники слаломной гребли и прохождения
водных препятствий, переходят на второй год обучения, связанный с
углублением и совершенствованием ранее приобретенного специализированного опыта. Второй год обучения характеризуется качественными преобразованиями, связанными с технической и функциональной
подготовленностью. А также улучшения затрагивают волевые и нравственные качества спортсменов. Второй год спортивной подготовки
связан с определением будущей специализацией гребца-слаломиста
и его подготовкой к предстоящим этапам.
Таблица 6
Учебный материал по гребному слалому – второй год обучения

13

В таблицах 5, 6 отражено краткое содержание учебнотренировочного процесса гребцов-слаломистов, с акцентированием
внимания на наиболее важных моментах спортивной подготовки. Поэтому содержание может быть дополнено или сокращено в связи с возможностями и условиями спортивной школы.
В таблицах 7 и 8 представлены годовые планы-графики первого и
второго годов спортивной подготовки. Под месяцами цифрами отмечена последовательность микроциклов учебно-тренировочного процесса.
Плюсами обозначено включение соответствующего раздела спортивной подготовки в микроцикл.
Недельный микроцикл октября-февраля включает первое занятие
по общей физической подготовке (ОФП), направленное на развитие координационных способностей, гибкости и скоростных способностей. На
втором занятие осуществляется техническая подготовка и плавание.
На третьем занятии решаются задачи развития скоростно-силовых и
силовых способностей. Содержание четвёртого занятия направлено на
развитие силовых способностей и общей выносливости, приложение
1. В эти месяцы необходимо повысить уровень двигательных способностей детей, их психологическую устойчивость к воздействию трени14

ровочных нагрузок, обучить базовым знаниям и др. Если условия не
позволяют проводить техническую подготовку, она заменяется средствами общефизической подготовки, подводящими и имитационными
упражнениями. Уровень нагрузок по объёму постепенно повышается
в течение трёх мезоциклов. Важно это повышение проводить за счет
варьирования средств и методов спортивной тренировки.
Март, является переходным мезоциклом между базовым и
специально-подготовительным этапами подготовки. Апрель-май охватывают специально-подготовительный этап подготовительного периода. Микроцикл марта и апреля включает: первое занятие – ОФП, развитие координационных и скоростно-силовых способностей. Второе занятие имеет техническую направленность и плавание. Третье занятие
имеет смешанную направленность. В него включены средства ОФП и
средства СФП, оказывающие влияние на функциональную подготовленность гребцов-слаломистов. Четвёртое занятие содержит средства
по развитию общей выносливости и силовых способностей, приложение 1. Цель мезоциклов – развитие специальной выносливости. Волнообразность распределения нагрузки связанно с выходом на открытую
воду во второй половине апреля. Тренировки приобретают выраженный специфический характер, приложение 1.
Июнь – сентябрь охватывают соревновательный период. Цель –
дальнейшее повышение уровня специальной подготовленности, за
счет повышения объема технической и специальной подготовки, разнообразия условий тренировки и содержания, приложение 1.
Октябрь является мезоциклом переходного периода. В этот период
средства специальной подготовки отсутствуют, а средствами общефизической подготовки поддерживается ранее достигнутый уровень подготовленности.
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На втором году обучения содержание микроциклов остается неизменным. Повышается объем и интенсивность нагрузки за счет увеличения времени в микроцикле и улучшения технической и физической
подготовленности гребцов-слаломистов. Во втором макроцикле увеличивается количество стартов, приложение 2.
Такое распределение нагрузки в году связано со спецификой подготовки на начальном этапе. А также с сезонностью вида спорта, спортивным календарем.
По завершению учебно-тренировочного года спортсмены должны
выполнить зачетные требования и сдать контрольно-переводные нормативы.
К зачетным требованиям относятся теоретические знания по гребному слалому.
К контрольно-переводным нормативам относятся:
- умение плавать, держаться на воде;
- уровень общефизической подготовленности – сгибаниеразгибание рук, в упоре лежа (количество повторений); подтягивание
на нижней перекладине и верхней, хватом сверху (количество повторений); сгибание туловища из положения, лежа на спине, согнув ноги
(количество повторений за 1мин). Бег – 1км (мин/с); челночный бег –
3x10м (с). Бросок набивного мяча из-за головы двумя руками, из положения, сидя (см);
- уровень специальной физической подготовленности: – прохождение обратных ворот на правую и левую стороны, на гладкой, бурной
воде (с); непрерывная гребля, на воде, 6 мин (м). Выполнение эскимосского оборота (количество раз); результативность выступлений в соревнованиях по гребному слалому.
Критерием уровня специальной подготовленности также являются:
- процентное отставание от лидера одной возрастной группы и
спортивного стажа в соревнованиях по гребному слалому;
- выполнение спортивных разрядов: - первый год обучения – II–III
юношеский; – второй год обучения – I юношеский-III спортивный.
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Даричев Е. Н.
Учебная программа по гиревому спорту
(для занимающихся с 10 лет и старше)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа является основным нормативно-правовым
документом, определяющим содержание учебно-тренировочной и воспитательной работы в многолетней подготовке учащихся отделения гиревого спорта.
Программа написана в соответствии с нормативно-правовыми
документами, определяющими деятельность спортивной школы:
• ФЗ «Об образовании»;
• ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ»;
• Уставом ДЮСШ;
• «Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей»;
• «Типовым планом-проектом учебной программы для спортивных
школ (ДЮСШ, СДЮШОР, ШВСМ, УОР и ДЮКФП);
• «Нормативно-правовыми основами, регулирующими деятельность спортивных школ».
Образовательной областью программы является физкультурноспортивная среда, представляющая возможность, для совершенствования обучающихся через развитие его физических, эмоциональноволевых, моральных и нравственных качеств.
Предметом изучения програмы является гиревой спорт. Упражнения с гирями - эффективное средство общей физической подготовки.
Они позволяют быстро увеличивать силу, равномерно развивать все
мышечные группы, исправлять отдельные недостатки телосложения,
укрепляют сердечнососудистую систему и являются великолепным
средством физической культуры для укрепления и поддержания организма в хорошей физической форме.
Новизна программы заключается:
• в систематизации имеющихся на сегодняшний день научнометодических материалов по гиревому спорту;
• в распределении учебно-тренировочной нагрузки по этапам обучения с учетом современных нормативно-правовых требований и возрастных особенностей учащихся;
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• в изложении материала программы в соответствии с современными социально-культурными и имеющимися материально-техническими
условиями в спортивной школе;
• в приведении для каждого этапа обучения, переводных нормативных требований по общей физической подготовке (ОФП), специальной
физической подготовке (СФП), теоретической подготовке, инструкторской и судейской практике.
Актуальность разработки программы объясняется высокой значимостью развития и культивирования гиревого спорта являющегося
для России национальным. Кроме этого, для занятий гиревым спортом
требуются небольшие материальные затраты по сравнению с другими видами спорта, не нужны особые условия, сложное дорогостоящее
оборудование и спортивная экипировка, что является немаловажным в
нынешних экономических условиях. Следует учесть и тот немаловажный факт, что последняя программа по гиревому спорту была подготовлена более 15 лет назад. За это время в нашем обществе произошли
значительные социальные и экономические изменения, которые также
коснулись сферы физической культуры и спорта.
Поэтому, научно-методическое обоснованное внедрение гиревого
спорта в форме учебной программы является целесообразным и необходимым для построения высокоэффективного учебно-тренировочного
процесса.
Цель программы: оказать тренерам-преподавателям методическую помощь в планировании и организации учебно-тренировочной и
воспитательной работы в процессе многолетней подготовке учащихся.
Задачи учебной программы:
• укрепление здоровья учащихся;
• формирование у учащихся устойчивой мотивации и интереса к
занятиям гиревым спортом и здоровому образу жизни;
• обучение учащихся технике выполнения упражнений гиревого
спорта на начальных этапах обучения и дальнейшее ее совершенствование на последующих этапах;
• обучение учащихся основам судейской и инструкторской практики;
• обучение учащихся основам валеологии, физиологии, анатомии
и психологии спорта;
• подготовка учащихся к выступлениям на соревнованиях по гиревому спорту и выполнению ими спортивных разрядов;
• развитие у учащихся высоких эмоционально-волевых качеств необходимых для участия в соревнованиях;
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• воспитание у учащихся патриотизма, навыков спортивной этики
и дисциплины.
Отличительной особенностью данной учебной программы по гиревому спорту от существующих, заключается:
• в изложении программного материала в соответствии с современными нормативно-правовыми требованиями в области образования и спорта, а также с учетом социально-культурных и имеющимися
материально-технических условий в спортивной школе;
• учет возрастных особенностей учащихся при разработке программы;
• в появлении нового раздела «Тактическая подготовка».
Максимальная продолжительность реализации учебной программы - 15 лет и осуществляется в период с 10 до 25 лет.
Учащиеся отделения гиревого спорта ДЮСШ обучаются в зависимости от возраста, физической и специальной подготовленности на
этапах:
• начальной подготовки до года (НП-1);
• начальной подготовки свыше года (НП-2);
• учебно-тренировочном до двух лет (УТГ-1 и УТГ-2);
• учебно-тренировочном свыше двух лет (УТГ св.2 лет);
• спортивного совершенствования до года (СС);
• спортивного совершенствования свыше года (СС св.1 года);
• высшего спортивного мастерства (ВСМ).
Занятия проводятся круглогодично, количество часов отводимых
для их проведения зависит от этапа обучения.
До начала учебно-тренировочных занятий проводится врачебномедицинское обследование, определяется состояние здоровья желающих заниматься гиревым спортом, устанавливается уровень физической подготовленности. В дальнейшем такие обследования проводятся
каждый год с целью контроля, за состоянием здоровья учащихся и результатами учебно-тренировочного процесса.
На этап начальной подготовки до года зачисляются лица мужского и женского пола, желающие заниматься гиревым спортом и не
имеющие медицинских противопоказаний в возрасте 10-14 лет. Максимальная учебно-тренировочная нагрузка - 6 часов в неделю.
На этап начальной подготовки свыше года зачисляются учащиеся, прошедшие обучение на этапе начальной подготовки до года
и сдавшие контрольные нормативы по ОФП для своего возраста. Возраст учащихся 11-15 лет. Максимальная учебно-тренировочная нагрузка - 9 часов в неделю.
30

Основные задачи этапов начальной подготовки до года и свыше года:
• укрепление здоровья;
• формирование устойчивой мотивации и интереса к занятиям гиревым спортом и здоровому образу жизни;
• овладение основами техники выполнения физических упражнений;
• приобретение разносторонней физической подготовленности на
основе занятий различными видами спорта.
На учебно-тренировочный этап до двух лет зачисляются учащиеся выполнившие (подтвердившие) 1 юношеский разряд и сдавшие
контрольные нормативы по ОФП для своего возраста. Возраст учащихся 12-16 лет. Максимальная учебно-тренировочная нагрузка - 12 часов
в неделю.
Основные задачи учебно-тренировочного этапа до двух лет:
• повышение уровня разносторонней физической и функциональной подготовленности учащихся;
• овладение основ техники упражнений гиревого спорта;
• приобретение соревновательного опыта;
• выполнение III спортивного разряда.
На учебно-тренировочный этап свыше двух лет зачисляются учащиеся выполнившие (подтвердившие) III спортивный разряд и
сдавшие контрольные нормативы по ОФП для своего возраста. Возраст учащихся 13-17 лет. Максимальная учебно-тренировочная нагрузка – 18 часов в неделю.
Основные задачи учебно-тренировочного этапа свыше двух
лет:
• совершенствование техники выполнения упражнений;
• развитие специальных физических качеств;
• повышение уровня функциональной подготовленности;
• накопление соревновательного опыта;
• освоение основ инструкторской и судейской практики;
• выполнение 1 спортивного разряда.
На этап спортивного совершенствования до года зачисляются
учащиеся выполнившие (подтвердившие) норматив кандидата в мастера спорта (KMC). Возраст учащихся 14-19 лет. Максимальная учебнотренировочная нагрузка составляет 24 часа в неделю.
Основные задачи этапа спортивного совершенствования до
года:
• совершенствование техники выполнения упражнений;
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• переход на гири весом 32 кг;
• развитие специальных физических качеств;
• накопление соревновательного опыта;
• накопление опыта инструкторской и судейской практики.
На этап спортивного совершенствования свыше года зачисляются учащиеся, подтвердившие норматив КМС и имеющие положительную динамику роста результатов. Возраст учащихся 15-22 года.
Максимальная учебно-тренировочная нагрузка - 28 часов в неделю.
Основные задачи этапа спортивного совершенствования свыше года:
• дальнейшее совершенствование техники выполнения упражнений;
• развитие специальных физических качеств;
• дальнейшее приобретение соревновательного опыта;
• получение звания инструктора по спорту и судьи по спорту;
• выполнение норматива Мастера спорта России (МС).
На этап высшего спортивного мастерства зачисляются учащиеся
выполнившие требования нормы МС России. Возраст учащихся 16-25 лет.
Максимальная учебно-тренировочная нагрузка - 32 часа в неделю.
Основные задачи этапа высшего спортивного мастерства:
• выполнение требований нормы мастера спорта международного
класса;
• участие во всероссийских и международных соревнованиях;
• войти в состав национальной сборной России.
Основными формами учебно-тренировочного и воспитательного процесса являются:
• групповые учебно-тренировочные и теоретические занятия;
• занятия по индивидуальным планам;
• учебно-тренировочные сборы;
• участие в соревнованиях;
• осуществление восстановительных, профилактических и оздоровительных мероприятий;
• медико-биологические обследования;
• инструкторская и судейская практика;
• просмотр учебных фильмов, кинопрограмм и спортивных мероприятий.
Формами подведения итогов реализации учебной программы
являются:
• участие в соревнованиях;
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• педагогический контроль выполнения программных требований
по ОФП, СФП, теоретической подготовке, инструкторской и судейской
практике.
Результатами работы отделения гиревого спорта являются:
• выполнение учащимися программных требований;
• успешные выступления учащихся на соревнованиях;
• выполнение учащимися норм спортивных разрядов ЕВСК;
• получение учащимися званий инструктора по спорту и судьи по
спорту.
ТЕРМИНОЛОГИЯ
Специфика проведения соревнований по гиревому спорту, особенности учебно-тренировочного процесса требуют от специалистов
знания основных общепринятых терминов, используемых в этом
виде спорта. Так как упражнения с гирями пришли из тяжелой атлетики, то естественно многие термины также позаимствованы оттуда
же.
В практике очень многие терминологические понятия имеют произвольное толкование, что затрудняет работу тренеров и судей. В связи с
этим, учебно-тренировочный процесс в гиревом спорте целесообразно
начинать со знакомства с основными терминологическими понятиями.
Повторение - однократное выполнение упражнения.
Подход - выполнение упражнения с заданным количеством повторений без отдыха.
Рывок - непрерывный подъем гири вверх на прямую руку.
Толчок - выталкивание двух гирь от груди вверх на прямые руки.
Классическое двоеборье - упражнения, входящие в один из видов программ соревнований по гиревому спорту: толчок двух гирь от
груди и рывок гири поочередно каждой рукой.
Жим - подъем гири (или двух гирь) от груди за счет силы мышц
плечевого пояса и рук (без помощи ног).
Толчок по длинному циклу - выталкивание двух гирь от груди вверх на
прямые руки с последующим опусканием их в положение виса между
ног, является отдельным видом соревновательной программы гиревого
спорта.
Рывок двух гирь - одновременный непрерывный подъем двух
гирь вверх на прямые руки.
Фиксация - удержание гири (или двух гирь) вверху на прямых руках, при этом колени также должны быть выпрямлены.
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Подсед - быстрое сгибание ног во время подъема гирь, облегчающее подъем снаряда.
Тяга - непрерывный подъем снаряда (гири или штанги) при помощи ног и спины.
Подрыв - ускорение тяги (ее последняя заключительная часть),
выполняемое при помощи согласованной работы ног и спины, является элементом рывка.
Включение - оптимальное разгибание рук в локтевых и плечевых
суставах в верхнем положении при фиксации гири (или гирь).
Дожим - подъем гирь за счет силы мышц плечевого пояса и рук в
заключительной фазе упражнения перед фиксацией.
Касание - касание гири помоста при выполнении рывка, является
технической ошибкой.
Жонглирование - упражнения с гирями на ловкость (вращение
гирь, подбрасывания и др.), является отдельным видом соревновательной программы гиревого спорта.
Эстафета - командный вид соревновательной программы гиревого
спорта.
Темп - количественная характеристика интенсивности выполнения
упражнения (в ед. времени, как правило, в минуту), количество подъемов за одну минуту.
ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ УПРАЖНЕНИЙ
Несмотря на кажущуюся простоту упражнений с гирями, их выполнение связано с довольно сложными практическими действиями, требующими от занимающихся определенных умений и навыков.
Для освоения техники основных упражнений гиревого спорта необходимо внимательное, детальное изучение и постоянное совершенствование в ходе учебно-тренировочного процесса.
Рывок является наиболее доступным упражнением для начинающих гиревиков, поэтому ознакомление с техникой выполнения упражнений гиревого спорта целесообразно начинать с него.
РЫВОК
Существует две разновидности техники выполнения этого упражнения. Отличительной особенностью одной разновидности техники выполнения рывка от другой является отсутствие двух технических элементов: подседа и вставания. Разберем технику выполнения рывка, в
которой присутствуют все его технические элементы.
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Полный цикл этого упражнения можно условно разделить на несколько технических элементов: исходное положение (ИП), замах,
подрыв, подсед, вставание из подседа, фиксация, опускание и
перехват.
ИП - согнутые в коленях ноги на ширине плеч, гиря стоит между ног чуть
сзади, свободная рука отведена в сторону, другая находится на дужке
гири, при этом корпус наклонен чуть вперед, спина прямая.
Замах. Из ИП, оторвав гирю от помоста, сделать замах между ног назад;
свободная рука отведена в сторону, спина прямая.
Подрыв - главный элемент рывкового упражнения. За счет активного выпрямления ног и спины гире сообщается ускорение, необходимое
для свободного полета на необходимую высоту. На некоторое время
работающая рука освобождается от нагрузки, при этом она незначительно сгибается в локтевом суставе, а затем выпрямляется навстречу
гире, достигшей «мертвой точки».
Подсед. Этот элемент рывка присутствует в тех случаях, когда у
спортсмена не ярко выражен подрыв и гире сообщается недостаточное ускорение; выполняется в момент остановки гири (зависания). Гиря
подхватывается за счет резкого сгибания ног в коленях и резкого разгибания работающей руки в локтевом суставе.
Вставание из подседа. После подседа и подхвата гири, ноги выпрямляются в коленях.
Фиксация - задержка гири в верхнем положении. Гиря поднята
вверх на прямую руку, ноги и туловище выпрямлены и находятся в неподвижном положении.
Опускание. Выполняется для очередного замаха. За счет сгибания руки гиря опускается вниз по оптимальной траектории в положение
замаха.
Перехват. За счет активного выпрямления спины и ног (подрыва)
гиря поднимается до «мертвой точки», затем освобождается от захвата
одной рукой и захватывается другой, далее рука с гирей возвращается
в положение замаха для выполнения рывка на другую руку (все технические элементы повторяются).
На соревнованиях перехват гири другой рукой выполняется только
после максимального количества подъемов первой рукой.
При выполнении рывка атлет дышит по следующей схеме:
• начало рывка, уход в замах - выдох;
• подрыв - вдох;
• подсед - выдох;
• вставание из подседа - глубокий вдох;
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• фиксация - выдох - вдох (возможно несколько циклов дыхания);
• опускание в замах - выдох.
Иногда атлеты выполняют несколько циклов дыхания (вдох - выдох) во время фиксации. У атлетов, которые имеют мощный подрыв,
необходимость в выполнении таких технических элементов, как подсед
и соответственно вставание из подседа отпадает. Эти атлеты, принимают гирю на прямую руку сразу же после подрыва за счет мощного
ускорения и переката гири.
ТОЛЧОК
В толчке условно можно выделить следующие технические элементы: ИП перед подъемом на грудь, подъем на грудь, ИП перед выталкиванием, подсед перед выталкиванием, выталкивание, подсед,
вставание из подседа, фиксация, опускание гирь на грудь, смягчающий подсед и вставание из него, ИП перед очередным выталкиванием.
ИП перед подъемом на грудь - согнутые в коленях ноги на ширине плеч, гири стоят между ног (чуть впереди) дужками параллельно
друг к другу, захват гирь сверху, при этом корпус наклонен чуть вперед,
спина прямая.
Подъем гирь на грудь. Из ИП оторвав гири от помоста, сделав замах между ног назад, выполняется подрыв, за счет активного разгибания спины и ног. Затем гири принимаются на грудь, после чего сразу же
выполняется подсед для смягчения удара; после этого выпрямляются
ноги и принимается ИП перед выталкиванием.
ИП перед выталкиванием. Принимается после взятия гирь на
грудь. Ноги выпрямлены и расположены на ширине плеч, локти опущены и прижаты к туловищу, гири лежат на предплечье и плече, спина
прямая.
Подсед перед выталкиванием - один из основных технических
элементов толчка, предшествует выталкиванию. Ноги сгибаются в коленях, при этом пятки не отрываются от пола, спина прямая, руки с
гирями неподвижны.
Выталкивание - основной технический элемент толчка. За счет
резкого выпрямления ног (после подседа перед выталкиванием) и выхода на носки, гирям сообщается ускорение, необходимое для свободного полета.
Подсед. Выполняется после выталкивания. Гири, достигшие
«мертвой точки», подхватываются за счет резкого сгибания ног и вы36

прямления рук. Спина чуть прогибается в пояснице и жестко закрепляется, затем ноги выпрямляются.
Фиксация - является одним из важных технических элементов
толчка, так как только после выполнения этого элемента движение засчитывается судьями. Руки с гирями подняты вверх, ноги выпрямлены
и находятся в неподвижном положении.
Опускание. После фиксации за счет сгибания рук гири опускаются
на грудь.
Смягчающий подсед и вставание из него. В момент приема гирь
на грудь ноги слегка сгибаются и тем самым амортизируют ударную нагрузку на поясницу (смягчающий подсед), затем ноги выпрямляются в
коленях и принимается ИП перед очередным выталкиванием.
ИП перед очередным выталкиванием. Ноги и туловище выпрямлены, локти прижаты к туловищу.
При выполнении толчка немаловажное значение имеет техника
дыхания. Дышать при выполнении толчка рекомендуется так:
• подсед перед выталкиванием - выдох;
• выталкивание - резкий вдох;
• уход в подсед - выдох;
• вставание из подседа - вдох;
• фиксация - выдох - вдох (возможно несколько циклов дыхания);
• опускание гирь на грудь, смягчающий подсед и вставание из него
выдох - вдох;
ИП перед очередным выталкиванием - выдох - вдох (как правило,
выполняется несколько циклов);
Опытные атлеты, как правило, выполняют несколько циклов дыхания в ИП перед очередным выталкиванием. При такой технике дыхания, один толчок в зависимости от темпа, выполняется, как правило, за
4 - 8 секунд.
ТОЛЧОК ПО ДЛИННОМУ ЦИКЛУ
Толчок по длинному циклу отличается от классического толчка
только тем, что после приема гирь на грудь после их выталкивания,
гири опускаются в положение виса между ног, затем выполняется подрыв и последующий их прием на грудь в ИП перед очередным выталкиванием.
В толчке по длинному циклу условно можно выделить следующие
технические элементы: ИП перед выталкиванием, подсед перед
выталкиванием, выталкивание, подсед, вставание из подседа,
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фиксация, опускание на грудь, смягчающий подсед и вставание
из него в ИП перед опусканием в замах, ИП перед опусканием в
замах, опускание в замах (в положение виса между ног), подрыв
гирь и их прием на грудь в ИП перед очередным выталкиванием. Эти технические элементы по выполнению ничем не отличаются от
элементов классического толчка.
Однако хочется обратить внимание на технику дыхания при выполнении толчка по длинному циклу:
• подсед перед выталкиванием из ИП - выдох;
• выталкивание - резкий вдох;
• уход в подсед - выдох;
• вставание из подседа - вдох;
• фиксация - выдох - вдох (возможно несколько циклов дыхания);
• опускание гирь на грудь - выдох;
• ИП перед опусканием гирь в положение виса между ног - вдох выдох (как правило, выполняется несколько циклов дыхания);
• опускание гирь в положение виса между ног (опускание в замах)
- выдох;
• подрыв гирь - вдох;
• уход в смягчающий подсед при приеме гирь на грудь и вставание
в ИП перед выталкиванием гирь - выдох - вдох;
• ИП перед очередным выталкиванием гирь - выдох - вдох (как правило, выполняется несколько циклов дыхания).
При такой технике дыхания, один толчок по длинному циклу в зависимости от темпа, как правило, выполняется за 8 - 12 секунд.
СТРУКТУРА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ
Учебно-тренировочные занятия по гиревому спорту проводятся
в индивидуальной или групповой форме (зависит от этапа и периода
обучения). Каждое занятие, как правило, состоит из трех частей: подготовительной, основной и заключительной.
Задача подготовительной части - подготовка учащихся к напряженной работе. Задачи основной части - изучение и совершенствование
техники упражнений; развитие и совершенствование общих и специальных физических качеств; развитие эмоционально-волевых качеств.
Задача заключительной части - снятие напряжения и возбуждения, нормализация сердечнососудистой деятельности и дыхательных систем.
Особое внимание следует уделять подготовительной части занятий, так как упражнения с гирями оказывают ударное воздействие на
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все системы человеческого организма. Вот почему необходима серьезная предварительная подготовка с помощью общеразвивающих упражнений и специальной разминки с гирями облегченного веса.
Таблица 1
Примерный план учебно-тренировочного занятия при групповой
форме проведения

РАЗМИНКА В ГИРЕВОМ СПОРТЕ
В спортивной повседневной практике разминкой называют мышечную деятельность (физические упражнения), которую выполняет
спортсмен перед началом учебно-тренировочного занятия или перед
выступлением в соревнованиях.
В теории физической культуры принято выделять два вида разминки: общую и специальную. Однако, в практике спортивной деятельности чаще всего используется смешанный тип несущий функции, как
первого, так и второго вида разминки.
Какое же влияние оказывает разминка на организм спортсмена?
Какие сдвиги происходят в функциях физиологических систем организма гиревика под влиянием «разминочных» упражнений?
Мышечная система. В процессе мышечной работы повышается
температура мышц. При предварительном разогревании очень важно
повысить температуру тех мышц, которым в наибольшей степени предстоит выполнять работу. В результате разогрева мышц снижается их
вязкость, повышается подвижность в суставах, что является одним из
важнейших условий предупреждения травматизма.
С повышением температуры тела значительно сокращается время
протекания химических реакций. В разогретых мышцах капилляры расширяются, в крови легче и быстрее происходит отделение кислорода
от оксигемоглобина и поступление его в работающие мышцы.
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Значительный положительный эффект оказывает разминка на
сердце спортсмена. Известно, что во время соревнований, для обеспечения максимального потребления кислорода требуется увеличение
минутного объема в 6-8 раз. Для наращивания интенсивности нужно
время, таким образом, разминка обеспечивает плавный ввод системы
в такой режим работы.
Трудно переоценить влияние разминки на функции центральной
нервной системы. Комплекс разминочных упражнений подготавливает ЦНС к управлению движением, так как разминка повышает возбудимость нервных центров, увеличивает скорость протекания нервных
процессов.
Таким образом, правильная и своевременно выполненная разминка, будет способствовать тому, что на учебно-тренировочных занятиях
и на соревнованиях по гиревому спорту процессы управления и регулирования будут действовать надежно и безотказно.
В группах новичков, спортсменов массовых разрядов, как правило,
выполняется стандартная, общая для всей группы разминка. С повышением спортивного мастерства атлеты переходят на индивидуальную
форму проведения разминки.
Особое значение разминка играет в процессе участия гиревика в
ответственных соревнованиях. Соревнования по гиревому спорту характеризуются тем, что спортсмену зачастую приходится разминаться
два раза: перед толчком, а затем и перед рывком.
Первоначальная разминка должна быть более интенсивна. Следует правильно рассчитать время начала и окончания разминки.
Крайне нежелательно делать большой перерыв между концом разминки и началом выступления. В этом случае пропадает весь физиологический эффект разминки и организм вернется к своему до разминочному состоянию. Если время до вызова на помост увеличилось (а
это часто бывает, по независящим от спортсмена причинам), перед выходом на помост следует выполнить повторную, но уже более короткую
разминку.
Примерный комплекс общих разминочных упражнений:
• наклоны головы вперед - назад, вправо - влево;
• круговые вращения головой;
• наклоны корпуса вперед - назад;
• вращения в локтевых и плечевых суставах;
• вращения в тазобедренных суставах;
• вращения в коленных суставах;
40

• выпрыгивания из положения приседа;
• отжимания от пола;
• различные махи ногами и др.
Примерный комплекс специальных разминочных упражнений:
• рывок гири двумя руками (протяжка);
• рывок гири одной, а затем другой рукой;
• толчок гири одной, а затем другой рукой;
• подъем гирь на грудь с последующим опусканием их в положение
виса между ног;
• толчок гирь легкого веса от груди и др.
Количественные характеристики нагрузки предлагаемых упражнений зависят от температуры помещения, уровня подготовки и индивидуальных особенностей спортсмена.
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТЕХНИКЕ УПРАЖНЕНИЙ
Методика обучения технике упражнений в гиревом спорте строится
на основе принципов наглядности, последовательности и систематичности.
Обучение проводится в последовательности: ознакомление, разучивание и тренировка.
Ознакомление с упражнением способствует созданию у учащихся правильного представления о технике его выполнения. Для этого
необходимо: назвать упражнение, показать его, объяснить технику выполнения упражнения.
Разучивание упражнения целесообразно начинать на облегченных
снарядах. От правильной организации начального периода обучения
во многом зависят успехи учащихся в дальнейшем. В связи с чем, необходимо и важно заложить у начинающих спортсменов необходимый
технический фундамент.
Суть методики обучения заключается в систематическом многократном выполнении разучиваемых упражнений с постепенным увеличением объема и интенсивности нагрузки.
При разборе упражнения по частям необходимо объяснить и показать каждую его составную часть в отдельности, обращая внимание
на особенности их выполнения.
Основной принцип обучения - от простого к сложному, является ведущим и в гиревом спорте.
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На практике одни спортсмены быстрее овладевают техникой выполнения упражнений, другие затрачивают на это больше времени и
соответственно требуют к себе больше внимания в процессе обучения.
От учащихся, для виртуозного овладения техникой исполнения
упражнений гиревого спорта, требуются целеустремленность, хорошая координация, подвижность в суставах и гибкость. Однако, в целом
упражнения с гирями доступны любому человеку без патологических
изменений своего состояния здоровья, желающего укрепить себя физически и морально. Эта доступность как раз и способствует повышению массовости гиревого спорта.
В учебно-тренировочном процессе целесообразно применять такие
технические средства обучения как видеомагнитофоны, позволяющие
производить детальный разбор всех составных частей упражнения.
Главным и необходимым условием при обучении упражнениям
гиревого спорта является своевременное и достаточное потребление
организмом кислорода в ходе напряженной работы с гирями. Независимо от ритма выполнения упражнений дыхание должно быть естественным, без задержек. Регулярные занятия позволяют выработать
оптимальное дыхание для каждого упражнения. В ходе тренировок
дыхание постепенно доводится до автоматизма в соответствии с получаемой организмом нагрузкой.
ОБУЧЕНИЕ РЫВКУ
Обучение технике выполнения упражнений в гиревом спорте целесообразно начинать с рывка как более простого и доступного упражнения для новичка. Вначале осваивается стартовое положение. Главным образом следует обратить внимание учащихся на положение ног и
спины. Спина должна быть прямой, она является основной опорой, на
которую ложится большая нагрузка при выполнении рывка. Расстановка ног при выполнении упражнения, как правило, на ширине плеч, что
обеспечивает спортсмену надежную опору.
При обучении рывку следует акцентировать внимание учащихся на
том, что ноги и спина работают согласованно и активно при подрыве. В
ИП спина должна быть выпрямлена и наклонена вперед по отношению
к согнутым в коленях ногам под углом 60-70 % .
Такое расположение звеньев тела способствует созданию наибольшей скорости подрыва и эффективному выходу гири вверх.
После подрыва рука незначительно сгибается в локтевом суставе
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и затем выпрямляется на встречу остановившейся в «мертвой точке»
гире. Происходит фиксация - неподвижное положение системы «спортсмен - снаряд», которое свидетельствует о завершении упражнения.
Очень часто начинающие спортсмены после подрыва не сгибают
руку в локте, а сразу поднимают гирю вверх прямой рукой. Это является технической ошибкой, на которую следует обратить внимание.
Если гирю далеко отпускать от себя, то это увеличивает амплитуду
движения снаряда, нарушает структуру упражнения, в результате
чего рука быстрее устает и снижается ее работоспособность. Сгибание руки в локтевом суставе перед фиксацией дает возможность
мышцам расслабиться и отдохнуть при многократном выполнении
упражнения.
При выполнении рывка начинающие спортсмены не могут сразу
освоить подхват гири рукой в «мертвой точке» и после подъема вверх
она всей тяжестью «ударяет» по предплечью. Необходимо уделить
внимание, на то чтобы переход от полета снаряда к фиксации осуществлялся плавно и безболезненно. Подхват гири в «мертвой точке» целесообразно производить перекатом, что позволит осуществлять прием
снаряда плавно и безболезненно.
Согласно правилам соревнований по гиревому спорту, опускание
после фиксации должно осуществляться без касания гирей плеча и
предплечья. В этом случае движение снаряда вниз связано с затратами усилий мышц спины и кисти. Особое значение имеет оптимальная
траектория движения, поскольку переход от опускания гири к очередному замаху должен быть плавным и экономным по времени. При опускании гири вниз после фиксации целесообразно слегка сгибать руку в
локтевом суставе и отводить таз назад, сгибая при этом ноги в коленях,
что позволит сократить траекторию движения снаряда и соответственно уменьшится нагрузка на кисть.
При обучении техники дыхания при выполнении рывка достаточно
обратить внимание учащихся на обязательный выдох при опускании
гири в замах. Остальные моменты техники дыхания при выполнении
рывка получаются самопроизвольно.
ОБУЧЕНИЕ ТОЛЧКУ
Обучение толчку двух гирь требует от учащихся хорошей общефизической подготовки, силы и гибкости. Освоение техники выполнения
упражнения целесообразно начинать с толчка одной гири, затем переходить на толчок двух гирь меньшего веса.
43

Главными техническими элементами толчка являются: ИП перед
выталкиванием, выталкивание и фиксация.
От правильного ИП, которое принимается многократно в ходе выполнения упражнения, во многом зависит эффективность выталкивания и конечный результат. При освоении этого положения очень важно
обратить внимание учащихся на положение ног, рук и туловища, а также гирь на груди.
После взятия гирь на грудь ноги и туловище должны быть выпрямлены, расстановка ног на ширине плеч; гири лежат на плече и предплечье,
локти прижаты к туловищу (это оптимальное положение перед выталкиванием). Как правило, освоение ИП перед выталкиванием вызывает у
учащихся наибольшие затруднения. Характерными ошибками являются:
приподнятые локти, согнутые в коленях ноги и расслабленная поясница.
Для эффективного выталкивания система «спортсмен - гири» должны
представлять собой устойчивую систему. Такое положение принимается
каждый раз после выталкивания, фиксации и приема гирь на грудь.
При освоении выталкивания необходимо обратить внимание учащихся на следующее: оно должно выполняться главным образом за
счет активной работы ног, руки выполняют лишь функцию направляющего звена. Многие начинающие спортсмены при освоении выталкивания стараются активно работать руками - это является технической
ошибкой.
Важной составной частью выталкивания является подсед. При выполнении этой части упражнения следует обратить внимание на то,
чтобы учащиеся при сгибании ног не отрывались от пола пятки. Если
спортсмен при выполнении подседа перед выталкиванием отрывает пятки от пола, то при выполнении выталкивания, у него не будут
принимать участие в работе икроножные мышцы (будет отсутствовать
фаза выхода на носки). Это обстоятельство значительно снизит передаваемое ускорение (импульс) гирям при выполнении выталкивания и
они вылетят на недостаточную высоту, что потребует от спортсмена
выполнять более глубокий подсед под гири и активнее работать руками
для их подхвата. Это приведет к более значительным энергетическим
затратам по выполнению упражнения и соответственно скажется на конечном результате.
Подсед перед фиксацией позволяет спортсмену подхватить гири в
«мертвой точке». В момент подхвата необходимо обратить внимание
учащихся на выполнение небольшого прогиба и жесткой фиксации в
пояснице. Эта часть толчка требует от спортсмена хорошей координации и гибкости.
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В момент фиксации все звенья тела должны быть жестко закреплены; ноги, руки и туловище выпрямлены. При выполнении этой части
толчка необходимо обратить внимание учащихся на удержание гирь в
верхнем положении до полного выпрямления ног в коленях.
При опускании гирь на грудь после фиксации очень важно умение расслаблять руки в момент свободного падения гирь и приема их
на слегка согнутые ноги. Это позволяет отдохнуть всем работающим
мышцам.
При выполнении смягчающего подседа при приеме гирь на грудь
необходимо обратить внимание учащихся на то, чтобы руки в момент
касания корпуса не разъезжались в стороны, для этого необходимо при
опускании рук слегка сводить локти. Это позволит дополнительно отдохнуть мышцам рук (не нужно будет тратить энергию и силу на сведение
разъезжающихся в разные стороны рук) и принять оптимальное ИП
перед очередным выталкиванием.
Важным моментов в освоении технике толчка является правильное удержание гирь в руках, а именно: дужка гири должна лежать на
основании ладони.
При обучении техники дыхания при выполнении толчка необходимо
обратить внимание учащихся на выдох при выполнении подседа перед
выталкиванием, на резкий вдох при выполнении выталкивания и на обязательный выдох при приеме гирь на грудь. Остальные моменты техники
дыхания при выполнении толчка устанавливаются самопроизвольно.
ОБУЧЕНИЕ ТОЛЧКУ ПО ДЛИННОМУ ЦИКЛУ
Толчок по длинному циклу состоит из двух отдельных упражнений:
толчка двух гирь и подъема гирь на грудь после их сбрасывания в положение виса между ног. О технике и методике обучения толчка уже
говорилось выше, поэтому выделим только несколько основных отличительных моментов.
При сбрасывании гирь в положение виса между ног необходимо
обратить внимание учащихся на положение ног, спины и рук: ноги сгибаются в коленях, а таз отводится слегка назад для уравновешивания;
предплечья рук с гирями упираются о внутреннюю поверхность бедер.
Подъем гирь на грудь из положения виса между ног выполняется
за счет согласованной работы ног и спины (подрыв).
При приеме гирь на грудь целесообразно подать таз слегка вперед, это позволит легче принять оптимальное ИП перед очередным
толчком.
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При обучении техники дыхания при выполнении толчка по длинному циклу необходимо обратить внимание учащихся на выдох при
сбрасывании гирь в положение виса между ног, на вдох - выдох - вдох
- выдох при приеме гирь на грудь.
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
Планирование учебно-тренировочного процесса по гиревому спорту предусматривает организацию круглогодичных занятий. Только в
этом случае можно достичь желаемых результатов, как в обучении новичков, так и в совершенствовании мастерства опытных спортсменов.
Учебно-тематический план определяет объем и содержание
учебно-тренировочной и воспитательной работы по этапам обучения.
ГРУППЫ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ (ГНП)
Наполняемость учебных групп.

ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ДЛЯ ГРУПП
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДО 1 ГОДА ОБУЧЕНИЯ.
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ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ДЛЯ ГРУПП
НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ДО 2 ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ.

УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ (УТГ)
Наполняемость учебных групп.

ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ДЛЯ УЧЕБНОТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП 1-2 ГОДА ОБУЧЕНИЯ
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УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ГРУППЫ СВЫШЕ 2 ЛЕТ (УТГ)
Наполняемость учебных групп.

ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ДЛЯ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ ГРУПП СВ. 2 ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ

ГРУППЫ СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ (ГСС)
Наполняемость учебных групп.
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ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ДЛЯ ГРУПП
СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДО 1 ГОДА

ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ДЛЯ ГРУПП
СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СВЫШЕ 1 ГОДА
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ГРУППЫ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
Наполняемость учебных групп.

ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНЫХ ЧАСОВ ДЛЯ ГРУПП
ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

ПЛАН ГОДИЧНОГО ЦИКЛА ПОДГОТОВКИ
В практике гиревого спорта годичный цикл подготовки гиревиков
принято делить на периоды: подготовительный, соревновательный, предсоревновательный и переходный. Продолжительность и
порядок чередования периодов в годовом цикле зависит от этапа обучения и календаря соревнований.
Подготовительный период. Его продолжительность зависит от
квалификации спортсменов: чем выше спортивный разряд, тем меньше времени отводится на общую подготовку, как правило, этот период
длится 2-4 месяца.
В гиревом спорте началом подготовительного периода принято считать начало учебного года в образовательных учреждениях (сентябрь).
Это позволяет спортсменам иметь достаточно времени для подготовки
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к началу основных соревнований, которые планируются, как правило,
на осенне-зимний период. В хорошую погоду целесообразно тренировку проводить на свежем воздухе.
Этот период необходим для повышения общего уровня функциональных возможностей, разностороннего развития физических качеств
и координационных способностей гиревиков. На этом периоде целесообразно не увеличивать объем основных упражнений соревновательной программы и их интенсивность, но при этом общий объем тренировочной работы должен быть значительным.
В этот период спортсмены постепенно втягиваются в учебнотренировочный процесс, поэтому следует полностью исключить предельные нагрузки.
Особое значение в этом периоде придается скоростно-силовой
подготовке, направленной на повышение силы мышц, несущих основную нагрузку при выполнении соревновательных упражнений.
К концу периода необходимо постепенно увеличивать объем работы над техникой и повышать интенсивность занятий.
Соревновательный период. Его продолжительность зависит от
квалификации спортсмена и календарного плана соревнований.
Основная задача периода - совершенствование техники основных
упражнений гиревого спорта входящих в программу соревнований, а
также участие в самих соревнованиях.
В этот период в тренировку необходимо включать околопредельные нагрузки в основных упражнениях, в то время как количество вспомогательных упражнений и их объем, в общем объеме тренировки необходимо снижать.
Большое значение для достижения высоких результатов является правильная «подводка» спортсмена к соревнованиям. Как правило,
за несколько недель до ответственных соревнований из тренировочного процесса почти полностью исключаются вспомогательные упражнения. Особое внимание уделяется технике выполнения упражнений
включенных в программу соревнований, технике дыхания и темпу выполнения упражнений. В период «подводки» к соревнованиям условия
тренировок должны быть максимально приближены к соревнованиям.
Выполнение упражнений должно соответствовать правилам соревнований. За 1-3 дня до начала соревнований рекомендуется спортсменам дать полный отдых (количество дней отдыха перед соревнованиями зависит от уровня квалификации и индивидуальных особенностей
спортсмена).
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Предсоревновательный период. В годовом цикле подготовки спортсменов этот период, как правило, вводится с учебнотренировочного этапа до двух лет. Этот период необходим, когда в годовом цикле подготовки присутствуют два соревновательных периода.
Основная задача этого периода - восстановление организма спортсмена после соревновательного периода и его подготовка к следующему. За это время необходимо тщательно проанализировать итоги
выступлений и показанные результаты, разобрать ошибки и причины
просчетов в подготовке к соревнованиям и устранить их.
Переходный период. После долгих и интенсивных тренировочных
занятий и нескольких выступлений в соревнованиях организм спортсмена нуждается в восстановлении. Наступает переходный период,
задачей которого является обеспечение полноценного отдыха и вместе с тем снижение уровня специальной тренированности. Спортивная
форма в это время временно утрачивается, а общая тренированность
поддерживается за счёт применения упражнений из других видов спорта (спортивные игры, бег и др.). Смена физической деятельности является одним из лучших средств активного отдыха. Общая физическая
подготовка опять входит на первый план. Удельный вес специальной
подготовки падает до 15-20%. Из упражнений специальной подготовки
используются лишь те, которые обеспечиваютподдержание определённого уровня специальной тренированности, например махи гири – для
поддержания тренированности в рывке; полутолчок двух гирь и пружинящие дожимы гири вверху на прямой руке – в толчке.
Основная направленность нагрузки в переходном периоде выражается в уменьшении объёма и интенсивности нагрузки, в применении
работы умеренной интенсивности. Однако нельзя допустить чрезмерно большого спада нагрузки, так как это может привести к излишней
растренированности спортсмена. Необходимо избегать однотипной,
монотонной нагрузки, препятствующей активному отдыху.
Одной из задач переходного периода является анализ работы,
проведённой в течение тренировочного года. При планировании нагрузок на том или ином этапе подготовки следующего тренировочного
года обязательно учитываются выявленные ошибки и просчёты предыдущего года.
Рекомендуется в этот период больше времени проводить на свежем воздухе, плавать в открытых водоемах, активно использовать
кроссовую подготовку по пересеченной местности (лесах и парках).
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МЕТОДИКА ТРЕНИРОВКИ
Создание универсальной методики тренировки гиревиков одна из
важнейших и актуальных проблем гиревого спорта. Суть проблемы заключается в следующем: при фиксированном весе снаряда - мы имеем
различные собственные веса спортсменов. Спортсмены в полярных весовых категориях занимаются ... разными видами спорта. В самом деле,
поднимая, две гири весом 32 кг каждая, атлет с собственным весом до
60 кг толкает вес на количество раз свыше 100 % своего веса, а атлет
весом более 100 кг - чуть больше половины своего собственного веса.
Для первого атлета это тяжелая атлетика, а для второго - гантельная
гимнастика. Поэтому, учебно-тренировочный процесс - сложная, творческая работа, требующая от тренера-преподавателя четкой организации,
высокого профессионального мастерства и практического опыта.
Основными задачами учебно-тренировочного процесса в гиревом спорте являются:
• знакомство с историей возникновения и развития гиревого
спорта;
• изучение и совершенствование техники выполнения упражнений гиревого спорта;
• развитие специальных физических качеств необходимых для
достижения высоких спортивных результатов;
• морально-психологическая подготовка к экстремальным условиям соревнований.
Решение этих задач возможно только на базе хорошей общефизической подготовки, обеспечивающей быстрое овладение техникой
упражнений с гирями.
Основными принципами методики тренировки гиревиков являются:
• постепенность увеличения нагрузки;
• разнообразие упражнений, способствующих развитию специальных физических качеств гиревика – силы, силовой выносливости
и гибкости;
• систематическое применение предельных нагрузок.
Постепенное увеличение нагрузки способствует улучшению координации движений, быстрому и правильному овладению техникой
упражнений с гирями.
Разнообразие применяемых упражнений позволяет последовательно нагружать различные мышечные группы, что необходимо для
всестороннего развития гиревика.
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Применение больших и предельных нагрузок воспитывает у гиревика физические и волевые качества, необходимые не только в спорте, но и в повседневной жизни. Воспитание выносливости, терпения,
умение работать через «Не могу» входят в число важнейших задач
тренировки. Предельные нагрузки необходимо чередовать с отдыхом,
восстановлением.
При планировании нагрузки необходимо учитывать уровень физического развития спортсмена, особенности его телосложения, возраст
и спортивную квалификацию.
Главным условием правильной организации учебно-тренировочного
процесса является постепенное увеличение объёма и интенсивности
нагрузки, чередование предельных напряжений с восстановлением и
отдыхом.
Регулировать нагрузку в гиревом спорте можно:
• количеством упражнений;
• количеством подъёмов в одном упражнении;
• числом подходов;
• изменением веса снаряда;
• изменением интервалов отдыха между подходами;
• изменением темпа выполнения упражнений.
В гиревом спорте под объёмом понимают количество поднятых
килограммов.
Общее количество поднятых за тренировку килограммов во всех
упражнениях составляет общий объём нагрузки.
Под интенсивностью понимают - количество поднятых килограммов в единицу времени.
Интенсивность тренировки с гирями во многом зависит от плотности занятия, т.е. от величины интервалов отдыха между подходами:
чем меньше время отдыха между подходами, тем выше плотность занятия и соответственно интенсивность нагрузки.
Умелое сочетание объёма и интенсивности нагрузки в каждом периоде тренировочного процесса имеет большое значение не только для
достижения высоких спортивных результатов, но и для укрепления здоровья учащихся, повышения уровня их общего физического развития.
Для регулирования интенсивности подъёма гирь в основных
упражнениях гиревого спорта включённых в программу соревнований,
используется понятие темпа выполнения упражнений.
Темп – это количество подъёмов снаряда в минуту. Правильный
выбор темпа выполнения упражнения является одним из основных
условий достижения высокого результата. При правильно выбранном
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темпе выполнения упражнения в соответствии с уровнем подготовки
спортсмена затрачивается меньше энергии, устанавливается оптимальный режим дыхания, что в свою очередь улучшает снабжение организма кислородом.
Для того чтобы поднять гирю один раз, требуется сила. Для того
чтобы поднимать гирю в определённом темпе много раз, требуется
силовая выносливость. Компонентами силовой выносливости как
основного физического качества, необходимого в гиревом спорте, является сила и выносливость.
Оптимальным порядком распределения упражнений во время
тренировки для развития силовой выносливости считаются:
• упражнения с гирями;
• вспомогательные упражнения со штангой;
• кроссовый бег и (или) прыжки.
Опыт показывает, что высокого уровня развития силовой выносливости можно достичь с помощью различных методов. Однако следует
помнить, что использование одних и тех же методов длительное время
приводит к адаптации организма. В связи с этим следует чередовать
различные методы в процессе тренировки, использовать возможные
варианты совокупного их применения.
Для выработки силовой выносливости необходимо:
• повышать функциональные возможности организма;
• увеличивать силу мышц;
• улучшать координацию движения;
• повышать выносливость к динамическим усилиям;
• активировать работоспособность сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Основными методами развития силовой выносливости являются:
• метод повышения интенсивности;
• метод круговой тренировки;
• метод каскадного снижения веса снаряда;
• метод чередования.
Метод повышения интенсивности. Суть метода заключается в
сокращении интервалов отдыха между упражнениями, подходами в
упражнении и временем между повторениями в подходе (темп). Повышенный темп обеспечивает организму учащегося более высокую нагрузку. Данный метод, как правило, используется опытными спортсменами и не рекомендуется для тренировки новичков (выполнение упражнений в повышенном темпе отрицательно сказывается на технике).
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Метод круговой тренировки. Суть метода заключается в следующем: в одну тренировку включается большая группа разнообразных
упражнений не только с гирями, но и со штангой, на гимнастических
снарядах и т.д. Все упражнения выполняются последовательно по круговой системе несколько раз, при этом интенсивность их выполнения
несколько ниже, чем на обычной тренировке. Большое значение здесь
имеет повышенный эмоциональный фон тренировочного процесса,
разнообразие упражнений и значительный общий объём нагрузки. Круговой метод развития силовой выносливости открывает большие возможности для творчества, так как подбор упражнений, количество и интенсивность их выполнения можно варьировать в широком диапазоне.
Метод каскадного снижения веса снаряда. Суть метода заключается каскадном (постепенном) снижении веса гирь при выполнении
упражнения. К примеру, спортсмен выполняет толчок с гирями весом 32
кг определённое количество раз, затем сразу же «закидывает» гири весом 24 кг и продолжает выполнять упражнение далее, после «закидывает» гири весом 16 кг и продолжает выполнять упражнение и т.д., при этом
отсутствуют интервалы отдыха между каскадами. Этот метод позволяет
развить большую интенсивность, так как спортсмен может работать с
гирями значительное время и с высоким темпом выполняя упражнения.
Практика показывает, что наибольший тренировочный эффект достигается при определённом уровне утомления, который достигается за счёт
более длительной по времени работы с гирями меньшего веса при переходе от одного веса каскада (гирь определённого веса) к другому. Этот
метод развития силовой выносливости широко применяется спортсменами высокого класса и, как правило, для тренировки толчка.
Метод чередования применяется только для тренировки рывка.
Суть метода заключается в постоянной перемене рук при выполнении
рывка через определённое количество раз. При тренировке рывка часто у спортсменов возникают проблемы с мозолями на руках. Это обстоятельство не позволяет развить необходимую интенсивность при
тренировке рывка. Используя этот метод тренировки можно безболезненно для мозолей рук развивать значительную интенсивность. Этот
метод широко используется для тренировки рывка спортсменов всех
этапов обучения.
Большое место в подготовке гиревика занимают упражнения со
штангой. Упражнения со штангой должны быть динамичными по характеры (нельзя увлекаться большими весами и статическими упражнениями), выполняется в основном с малыми весами и большим количеством повторений.
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Упражнения со штангой главным образом применяются для устранения слабых мест в общей физической подготовке и развития специальных мышечных групп. Кроме того, эти упражнения способствуют
развитию гибкости и подвижности в суставах.
Основными упражнениями со штангой в тренировке гиревиков являются:
• тяга штанги на прямых ногах;
• приседания со штангой на плечах;
• полуприседания со штангой на плечах;
• выпрыгивания со штангой на плечах;
• швунг толчковый из-за головы;
• жим штанги от груди стоя;
• жим лёжа;
• тяга штанги к поясу в наклоне;
• рывок штанги в стойку и др.
Особое значение в подготовке гиревиков имеет кроссовая подготовка. Кроссовая подготовка способствует выработке общей выносливости, развивает сердечнососудистую и дыхательную системы,
выводит недоокислённые продукты жизнедеятельности организма за
счёт его сильного общего разогрева. Необходимо лишь отметить, что
только разумное сочетание бега и силовых упражнений даёт необходимый результативный и оздоровительный эффект. В сибирских условиях
кроссовую подготовку в тренировке гиревика применяют, как правило,
в тёплое время года (весна, лето и осень). Зимой кроссовую подготовку
целесообразно заменять на лыжную, а при отсутствии возможности, на
длительные прыжки со скакалкой (до 30 минут).
В тренировку гиревиков необходимо постоянно включать прыжки,
так как они укрепляют и развивают силовую выносливость ног.
Основными видами прыжков в тренировке гиревиков являются:
• выпрыгивания вверх из положения приседа;
• многоскоки (5-10 прыжков в длину подряд);
• прыжки на плинты, через плинты;
• выпрыгивания вверх из полуприседа;
• прыжки со скакалкой.
Большое влияние на технику выполнения основных упражнений
оказывает гибкость спортсмена. Гибкость – это способность человека
полностью использовать потенциальную анатомическую подвижность
нескольких сочленений при выполнении различных упражнений. Гибкость человеческого тела зависит от индивидуальных особенностей
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строения суставов, суставных сумок, свойств мышечно-связочного аппарата.
В гиревом спорте нет необходимости развивать предельно возможную для человека гибкость. Подвижность необходима лишь в локтевом, плечевом и тазобедренных суставах – главным образом для
правильного овладения техникой толчка.
В тренировке гиревиком развитие подвижности в суставах необходимо осуществлять в комплексе с другими двигательными качествами,
в первую очередь с силой.
Упражнения для развития гибкости необходимо применять в конце
занятия, когда организм максимально разогрет и мышцы имеют пониженную вязкость.
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Тактикой ведения соревновательной борьбы в гиревом спорте является система поведения гиревика на соревнованиях. Следовательно, тактическая подготовка – это выработка у гиревика рационального поведения на соревнованиях. Хотя гиревой спорт является
сугубо индивидуальным видом, и соревнующиеся спортсмены не контактируют друг с другом в момент выступления, значение правильно
выбранной системы поведения, является немаловажным фактором,
влияющим на конечный результат.
Наиболее важными моментами, на которые необходимо обращать
внимание спортсменов в ходе подготовки к соревнованиям, являются:
• первое – взвешивание участников соревнований. Необходимо
точно знать вес спортсмена накануне соревнования. Если спортсмен
имеет «критический» вес (близкий к верхней или нижней границе весовой категории) или вес специально сбрасывался, то на взвешивание
спортсмену необходимо прийти одному из первых для возможности
корректировки своего веса до конца взвешивания.
• второе – подготовка снарядов. Спортсмену необходимо позаботится заранее о подготовке снарядов до своего вызова на помост.
Плохо подготовленный снаряд может значительно снизить результат
(особенно в рывке, где хорошо подготовленная гиря залог хорошего
результата).
• третье – правильно и вовремя проведённая разминка. О роли
разминки её содержании уже говорилось выше.
• четвёртое – подсчёт очков соперников. Иногда значение количества подъёмов выполненных соперником позволяет спортсмену
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мобилизовать свои силы и показать результат выше результата соперника выступающего впереди.
ТЕОРИТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Основная задача теоретической подготовки заключается в ознакомлении учащихся с необходимым уровнем знаний для более эффективного усвоения и понимания практического материала.
Теоретическая подготовка проводится в форме бесед, лекций и непосредственно в процессе тренировки.
Для этапов начальной подготовки (до года и свыше года) необходимо:
• иметь представление о значении физической культуры и спорта;
• знать и уметь проводить комплекс утренней гигиенической гимнастики;
• знать правила соревнований;
• знать причины возникновения травм.
Для учебно-тренировочных этапов (до двух лет и свыше двух
лет) необходимо:
• иметь представление об общей физической подготовке;
• знать влияние различных упражнений на организм человека;
• иметь представление о методах обучения техники упражнений;
• уметь оказывать первую доврачебную помощь при травмах и
несчастных случаях;
• уметь предотвращать причины возникновения травм;
• знать основы личной и общественной гигиены.
Для этапов спортивного совершенствования (до года и свыше
года) необходимо:
• знать то же самое, что и для предыдущих этапов обучения с
углублением по каждому разделу;
• иметь представление о биомеханике упражнений гиревого
спорта;
• знать методику планирования тренировки;
• иметь представление о физиологических основах спортивной
тренировки, периодизации годового цикла подготовки и задачах тренировки по периодам;
• иметь звание судьи по спорту и инструктора по спорту;
• знать основные методические приёмы и средства воспитания и
самовоспитания морально-волевых качеств.
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Для этапов высшего спортивного мастерства необходимо:
• знать то же самое, что и для предыдущих этапов обучения с
углублением по каждому разделу;
• уметь составлять индивидуальный план тренировки;
• иметь первую судейскую категорию;
• знать порядок составления календаря соревнований, положение о соревнованиях;
• уметь оформить отчётную документацию.
Формой подведения итогов усвоения программы по теоретической подготовке является устный зачёт по изученному материалу.
ИНСТРУКТОРСКАЯ И СУДЕЙСКАЯ ПРАКТИКА
Одной из задач ДЮСШ является подготовка учащихся к роли помощника тренера, инструктора и участие его в организации и проведении соревнований в качестве судьи.
Решение этих задач целесообразно начинать с учебнотренировочного этапа свыше двух лет и продолжать на всех последующих этапах обучения.
Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, самостоятельного изучения рекомендуемой тренером-преподавателем литературы и практических занятий.
Учащиеся учебно-тренировочного этапа свыше двух лет должны овладеть терминологией спорта, знать команды для построения и
отдачи рапорта, овладеть основными методами построения учебнотренировочного занятия и обязанностями дежурного по группе. Во время проведения занятий необходимо развивать способность учащихся
наблюдать за выполнением упражнений другими учащимися, находить
ошибки и их исправлять. Привитие судейских навыков осуществляется путём изучения правил соревнований, привлечение учащихся к
непосредственному выполнению отдельных судейских обязанностей,
ведения дублирующих протоколов соревнований. Во время обучения
на учебно-тренировочном этапе свыше двух лет необходимо научить
учащихся самостоятельному ведению дневника: вести учёт тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрировать спортивные результаты тестирований, анализировать выступления в соревнованиях.
Учащиеся этапов спортивного совершенствования (до года и
свыше года) должны: уметь подбирать основные упражнения для разминки и самостоятельно проводить её по заданий тренера; правильно
демонстрировать выполнение упражнений; самостоятельно замечать
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и исправлять ошибки при выполнении упражнений другими занимающимися; помогать учащимся младших этапов обучения в разучивании
упражнений; самостоятельно составлять конспект занятий и комплексы тренировочных занятий; принимать участие в судействе ДЮСШ, общеобразовательных школах и городских соревнованиях в роли судьи
и секретаря. Итоговым результатом инструкторской и судейской практики для учащихся этапов спортивного совершенствования (до года и
свыше года) является выполнение требований на присвоение званий
инструктора по спорту и судейского звания судьи по спорту.
Учащиеся этапа высшего спортивного мастерства должны: самостоятельно по поручению тренера проводить учебно-тренировочные
занятия в любых группах; принимать активное участие в организации и
проведении соревнований городского и областного масштаба в качестве
судьи, секретаря, главного судьи и главного секретаря соревнований. Итоговым результатом инструкторской и судейской практики для учащихся
этапов высшего спортивного мастерства может, являться присвоение им
второй квалификационной категории тренера-преподавателя (при условии приёма спортсмена на работу в учреждение дополнительного образования детей спортивно-физкультурной направленности в качестве
тренера-преподавателя) и судейского звания судьи первой категории.
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
Психологическая подготовка предусматривает формирование
личности спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интереса, психологических функций и психомоторных качеств.
Тренеру-преподавателю, работающему с юными спортсменами, следует использовать все имеющиеся средства и методы психологического
воздействия на детей, необходимые для формирования психически
уравновешенной, полноценной всесторонне развитой личности, способной реализовать себя в любых условиях.
Основными задачами психологической подготовки является
привитие устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование
установки на тренировочную деятельность. К числу главных методов
психологической полготовки относятся беседы, убеждения, педагогические внушения, методы моделирования соревновательной ситуации,
требующие преодоления трудностей. При использовании их необходимо соблюдать постепенность и осторожность. Акцент в распределении
средств и методов психологической подготовки гиревиков в решающей
степени зависят от их психических особенностей и этапов обучения.
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Оценка психологической подготовки в учебно-тренировочном процессе осуществляется путём педагогических наблюдений и анализа
материалов, характеризующих личность спортсмена (дневник тренировок, протоколы соревнований, психологические тесты). Полученные
данные сравниваются с исходными показателями и используются для
внесения корректив в учебно-тренировочный процесс.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Главной задачей в занятиях со спортсменами является воспитание
у них высоких моральных качеств, преданности России, чувства коллективизма, дисциплинированности и трудоспособности.
Центральной фигурой во всей воспитательной работе является
тренер-преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные
функции лишь руководством поведения спортсмена во время учебнотренировочных занятий и соревнований, а повседневно сочетает задачи спортивной подготовки и общего воспитания.
Воспитание у спортсменов дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое соблюдение правил тренировки
и участия в соревнованиях, чёткое исполнение указаний тренерапреподавателя, прилежное поведение во время учебно-тренировочного
занятия, в школе и дома – на всё это, необходимо обращать внимание
тренеру-преподавателю. Важно с самого начала спортивных занятий
воспитывать спортивное трудолюбие – способность преодолевать
специфические трудности, что достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных заданий связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных примерах нужно убеждать спортсмена, что успех в современном спорте зависит, прежде всего, от трудолюбия. Вместе с тем, в работе с детьми необходимо придерживаться
строгой последовательности в увеличении нагрузок. Особое значение
в процессе занятий со спортсменами являются интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: овладение учащимися специальных знаний в области спортивной тренировки, гигиены
и других дисциплин.
Ведущее место в формировании нравственного создания спортсменов принадлежит методам убеждения. Убеждение во всех случаях
должно быть доказательным, для чего нужны тщательно подобранные
аналоги, сравнения, примеры. Формулировку общих принципов поведения нужно подкреплять ссылками на конкретные данные, на опыт
самого учащегося.
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Важным методом нравственного воспитания является поощрение
спортсмена – выражение положительной оценки его действий и поступков. Любое поощрение должно выноситься в соответствии с действительными заслугами спортсмена.
Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в
осуждении, отрицательной оценке поступков и действий учащегося.
Поощрение и наказание спортсмена должны основываться не на
случайных примерах, а с учётом всего комплекса поступков.
Воспитание волевых качеств – одна из важнейших задач в деятельности тренера-преподавателя. Волевые качества формируются в
процессе сознательного преодоления трудностей объективного и субъективного характера. Для их преодоления учащимся используются волевые напряжения. Поэтому основным методом воспитания волевых
качеств является метод постепенного усложнения задач, решаемых в
процессе тренировочных занятий и соревнований. Систематические
занятия и выступления на соревнованиях являются эффективными
средствами воспитания волевых качеств у спортсмена.
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА И МЕРОПРИЯТИЯ
В современной подготовке гиревиков большое значение уделяется
средствам восстановления. Для восстановления работоспособности в
современной спортивной практике используют педагогические, гигиенические, психологические и медико-биологические средства восстановления.
К педагогическим средствам восстановления относятся: рациональное построение тренировки и соответствие её объёма и интенсивности функциональному состоянию организма спортсмена, оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, переключение учащихся с
одного вида спорта на другой; чередование тренировочных нагрузок
различного объёма и интенсивности; изменение характера пауз отдыха
и их продолжительность.
Гигиеническими средствами восстановления являются: душ,
тёплые ванны, водные процедуры закаливающегося характера, режим
дня и питание.
Из психологических средств, использующихся в современной
подготовке спортсменов и обеспечивающих устойчивость их психического состояния, при подготовке и участии в соревнованиях, являются:
внушение, специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы.
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К медико-биологическим средствам восстановления относятся: витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа,
русская парная баня и сауна.
При выборе восстановительных средств особое внимание необходимо уделять индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели могут служить субъективные ощущения спортсменов, а также объективные показатели (ЧСС, частота и
глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и др.).
В тренировке гиревикам рекомендуется использовать, следующие
восстановительные средства не зависимо от периода годичного цикла
подготовки и этапа обучения:
•
душ после учебно-тренировочного занятия;
•
соблюдение режима дня и питания;
•
посещение раз в неделю русской парной или сауны (как
правило, в четверг);
•
посещение раз в неделю плавательного бассейна (как правило, в воскресение);
•
витаминизация в зимне-весенний период;
•
гигиеническая обработка мозолей на руках.
Остальные средства восстановления применяются по мере необходимости.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ
Педагогический контроль учебно-тренировочного процесса на
отделении гиревого спорта состоит:
•
из контроля показателей тренировочной и соревновательной деятельности;
•
из определения динамики уровня физического развития,
физической подготовленности и функциональных возможностей;
•
из контроля усвоения программного материала по теоретической подготовке, инструкторской и судейской практике.
Динамика результатов педагогического контроля вносят в индивидуальные карты спортсменов и журнал учёта посещения учебнотренировочных занятий.
Педагогический контроль показателей тренировочной и соревновательной деятельности. При занятиях гиревым спортом характерен быстрый тренировочный эффект, что особенно притягательно для начинающих гиревиков. Однако следует помнить, что только
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постепенное повышение нагрузок и регулярность занятий позволяет
достичь желаемых результатов.
Иногда занимающиеся гиревым спортом ставят перед собой непосильные задачи и стремятся решить их, во что бы то ни стало, без учёта своих физических данных. Они активизируют свои возможности за
счёт усилий воли или применения фармакологических стимуляторов,
что совершенно не допустимо, стараются продолжать тренировки на
фоне появившегося утомления.
Однако существует предел утомления, превышения которого наносит вред здоровью.
Преодолевая усталость, организм вводит в действие свои резервные силы. Борьба с утомлением (до определённого уровня, величина
которого пока еще не установлена) стимулирует потенциальные возможности человека. Для этого тренеру-преподавателю необходимо
каждому атлету определить допустимые границы нагрузки, используя,
во-первых, показатели самочувствия спортсмена, приведёт к переутомлению, и соответственно к снижению результатов.
Необходимо с первого занятия приучать учащихся к ведению
дневника тренировок, куда необходимо вносить: дату проведения и
содержание тренировки, спортивные результаты, собственный вес и
показатели самочувствия. Ведение дневника тренировок поможет контролировать функциональное состояние организма и соответственно
повысить спортивные результаты.
Одним из основных критериев оценки самочувствия спортсмена
является хороший полноценный сон после учебно-тренировочного занятия. Если спортсмен хорошо спит ночью после напряженной тренировки, если утром чувствует себя свежим, отдохнувшим, испытывает
еще большее желание тренироваться, значит, тренировка проводилась
с оптимальной нагрузкой. В противном случае можно с уверенностью
сказать, что наступило переутомление и следует снизить объём и интенсивность нагрузки или же изменить её характер.
Во время работы на выносливость целесообразно руководствоваться показателями пульса. Для этого необходимо измерять частоту
пульса во время тренировки и сравнивать её частотой пульса замеренной в спокойном состоянии. Исходя, из практического опыта подготовки гиревиков разница в показаниях не должна превышать 35-65%
- это оптимальная частота сердечных сокращений. Успех тренировки
заключается в правильном выборе нагрузки, которая заставит сокращаться сердце в оптимальном режиме. Если спортсмен в ходе трени65

ровки с отягощениями имеет частоту пульса меньше нижней границы
оптимальной частоты сердечных сокращений, то тренировка не повысит работоспособность сердца, и, следовательно, не даст и нужного
тренировочного эффекта; при выходе же за верхний предел нагрузка
может оказаться чрезмерной.
Измерять пульс необходимо сразу после выполнения упражнения
– в первые 10-15 секунд, поскольку восстановление наступает очень
быстро и показания могут быть ошибочными. Это очень эффективный
метод контроля, за реакцией организма на нагрузку.
Однако хочется заметить, что организм каждого спортсмена сугубо
индивидуален и соответственно та разница в частоте сердечных сокращений, которая является для одного спортсмена оптимальной, для
другого может оказаться пагубной. Поэтому при использовании этого
метода контроля реакциии организма, необходимо учитывать и объективные показатели самочувствия самого спортсмена.
Определение динамики уровня физического развития, физической подготовленности и функциональных возможностей. Для
определения исходного уровня и динамики физического развития и
общей физической подготовленности учащихся используется следующий комплекс контрольных упражнений:
•
бег на 60 или 100 метров;
•
прыжок в длину с места;
•
челночный бег 3х10 метров;
•
подтягивание на перекладине из положения виса;
•
кроссовый бег на 3000 метров.
Приём контрольных нормативов по ОФП осуществляется два раза
в год: в начале и конце учебного года. Контрольные нормативы по ОФП
для учащихся приведены в таблице 2.
Для контроля уровня специальной физической подготовки учащихся отделения гиревого спорта используется следующий комплекс контрольных упражнений:
•
Толчок от груди двух гирь. Упражнение выполняется в течении 10 минут. Результатом считается сумма подъёмов выполненных
за контрольное время, при этом количество попыток за это время не
ограничено.
•
Рывок гири. Упражнение выполняется в течении 10 минут.
Результатом считается сумма подъёмов обеих рук выполненных за контрольное время, при этом количество попыток смены рук не ограничено.
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Тестирование по СФП осуществляется два раза в год: в начале и
конце учебного года. Контроль уровня СФП в отделении гиревого спорта осуществляется с учебно-тренировочного этапа до двух лет и предназначен для определения динамики изменения специальных физических качеств гиревика и его технической подготовленности.
Разработать контрольные нормативы по СФП в настоящее время
не представляется возможным. Суть проблемы заключается в следующем: в гиревом спорте мы имеем различные собственные веса спортсменов и соответственно, при одинаковом уровне подготовленности,
спортсмены различных весовых категорий при тестировании по СФП
будут иметь различные численные значения результатов (спортсмены
боле тяжелых весовых категорий будут показывать большие по количеству результаты, чем спортсмены лёгких весовых категорий). Для разработки контрольных нормативов по СФП необходимо иметь большой
объём материалов по тестированию спортсменов разных уровней подготовленности в пределах одной весовой категории. В настоящее время на отделение гиревого спорта не имеется достаточного количества
материалов по тестированию учащихся по СФП для разработки контрольных нормативов. Для решения этой задачи необходимо проведение научно-исследовательской работы на отделении гиревого спорта.
Контроль усвоения программного материала по теоретической подготовке, инструкторской и судейской практике.
Для контроля качества усвоения учащихся программного материала по теоретической подготовке проводятся устные зачёты. Итоговым результатом инструкторской и судейской практики учащихся
являются присвоение им званий: инструктора по спорту и судейских
категорий.
Таблица 2
Контрольные нормативы по ОФП для учащихся ДЮСШ.
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ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ
До начала учебно-тренировочных занятий проводится врачебномедицинское обследование желающих заниматься гиревым спортом
медицинским персоналом с целью определения их состояния здоровья. К занятиям гиревым спортом допускаются лица мужского и женского пола отнесённых к основной медицинской группе. При врачебномедицинском обследовании обращают внимание на особенности телосложения обследуемого, его осанку, пропорции тела, окраску, упругость и пигментацию кожных покровов и слизистых оболочек, жироотложение, состояние лимфатических узлов, мускулатуру, особенности
строения грудной клетки, спины, позвоночника, ног. Также в медицинское обследование входят антропометрические измерения: рост (сидя
и стоя), вес тела, окружность грудной клетки (в спокойном состоянии,
при максимальном вдохе и выдохе с соответствующим вычислением
подвижности или экскурсии грудной клетки), жизненная ёмкость лёг68

ких, окружность плеча, предплечья, бедра, голени, сила мышц кисти
и пальцев рук (ручная динамометрия) и сила мышц спины (становая
динамометрия).
Исследование сердечнососудистой системы занимает одно из
центральных мест в спортивной медицине, поскольку функциональное
состояние аппарата кровообращения играет важную роль в приспособляемости организма к физическим напряжениям и являются одним
из основных показателей функционального состояния организма спортсмена. При исследовании пульса у спортсменов определяют его
частоты, ритм, напряжение, наполнение. Наиболее важными показателями являются частота и ритм сердечных сокращений. Исследование артериального давления достаточно чётко отражает изменения
в функциональном состоянии организма спортсмена. Артериальное
давление обычно по общепринятой методике Короткова, с помощью
ртутного манометра.
В дальнейшем такие обследования проводятся два раза в год: в
начале и конце учебного года, с целью контроля, за состоянием здоровья занимающихся и результатами учебно-тренировочного процесса.
ОБОРУДОВАНИЕ И ИНВЕНТАРЬ
Для организации групповых занятий по гиревому спорту необходим следующий инвентарь и оборудование:
•
гиря 8 кг – 8 шт;
•
гиря 12 кг – 10 шт;
•
гиря 16 кг – 12 шт;
•
гиря 20 кг – 8 шт;
•
гиря 24 кг – 12 шт;
•
гиря 28 кг – 6 шт;
•
гиря 32 кг – 12 шт;
•
гиря 36 кг – 2 шт;
•
гиря 40 кг – 2 шт;
•
гантели разборные весом до 20 кг – 4 пары;
•
гантели разборные весом до 30 кг – 4 пары;
•
гантели разборные весом до 40 кг – 2 пары;
•
мячи набивные весом 3 и 5 кг – по 10 штук каждого веса;
•
гриф олимпийский – 5 шт;
•
диски весом 1.25 кг, 2.5 кг, 5 кг, 10 кг, 15 кг, 20 кг, 25 кг – по 8
штук каждого веса;
•
стойка для штанги – 2 шт;
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•
скамейка для жима лёжа универсальная – 2 шт;
•
гимнастические брусья – 2 шт;
•
перекладина – 2 шт;
•
гимнастическая стенка – 4 пролёта;
•
маты гимнастические – 4 шт;
•
подставка для дисков – 6 шт;
•
подставка для гантелей – 2 шт;
•
зеркало настенное 1.5х1.0м – 6 шт;
•
резиновые коврики 1.0х1.0м – 20 шт;
•
верхний блок – 1 шт;
•
нижний блок – 1 шт;
•
плиты – 10 шт;
•
весы медицинские – 1 шт;
•
скакалки – 20 шт;
•
рулетка – 1 шт;
•
секундомер – 2 шт;
•
емкость для магнезии – 1 шт;
•
магнезия и наждачная бумага по потребности;
•
аптечка – 1 шт;
•
стол – 1 шт;
•
стулья – 4 шт;
•
скамейка длинной 1.5м – 2 шт;
Кроме выше перечисленного, зал гиревого спорта должен быть
оборудован раздевалкой и душевой комнатой.
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
ПО ГИРЕВОМУ СПОРТУ
Проведению соревнований, как правило, предшествует большая
подготовительная работа. Объём этой работы и время, необходимое
для ее осуществления, зависят от масштаба соревнований и количества участников.
За основу подготовительной работы берётся план, в котором указывается необходимый спортивный инвентарь и оборудование, сроки готовности мест для проведения соревнований, ответственные исполнители.
Соревнования имеют большое агитационно-пропагандистское значение. Здесь в условиях острой конкуренции проявляется бойцовский
характер и мастерство спортсменов, проверяется качество тренерской
работы и правильностью выбранной методики тренировки, происходит
обмен опытом специалистов.
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Соревнования следует проводить в торжественной, праздничной,
обстановке. Для новичков первые состязания запоминаются на всю
жизнь, вызывают у них желание регулярно тренироваться.
Церемония открытия и закрытия соревнований, красивая спортивная форма участников, высокие результаты вызывают огромный интерес у зрителей. После хорошо организованных соревнований увеличивается число желающих заниматься гиревым спортом.
Соревнования имеют немалое значение и для роста спортивных
результатов. Рекорды и достижения победителей расширяют представление о возможностях человека, побуждают к поиску новых путей улучшения рекордов.
Соревнования позволяют выявить успехи и недостатки в подготовительной работе, уровень массовости, наметить пути усовершенствования спортивного инвентаря и оборудования.
В связи с этим каждое соревнование независимо от масштаба должно стать ярким, зрелищным, запоминающимся – настоящим
праздником спорта.
Соревнования по гиревому спорту, также как и по другим видам
спорта, проводятся в соответствии с календарным планом, утверждённым вышестоящей спортивной организацией.
Документом, определяющим формы организации и порядок проведения соревнований, является положение о соревнованиях. Все формулировки положения должны быть чёткими и краткими, не допускающими двоякого истолкования.
Основной документ, определяющий характер и программу соревнований: требования, предъявляемые к оборудованию и инвентарю,
составу судейской коллегии, правилам выполнения упражнений, а
также порядку регистрации рекордов; содержащий рекомендации по
организации и судейству соревнований – правила соревнований по гиревому спорту.
УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ НОРМ
1. В таблице приведено количество подъемов за 10 минут.
2. МСМК присваивается за выполнение нормы при занятии 1-3 места на чемпионате мира, 1-2 места на чемпионате Европы, 1 места
на первенстве мира (юниоры, юниорки до 22 лет) или Кубке Европы,
1 места на чемпионате России или розыгрыше Кубка России. Также
условием присвоения МСМК является проведение допинг-контроля на
указанных соревнованиях.
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3. МС присваивается на соревнованиях не ниже уровня федерального округа.
4. КМС присваивается на соревнованиях не ниже уровня субъекта
РФ.
5. Первый и иные массовые разряды присваиваются на официальных соревнованиях любого ранга.
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Докучаева Р.М.
Региональный зимний слет-соревнование учащихся
«Школа безопасности»
(методическое пособие)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Туризм – средство познания своего края, физического и духовного
развития, оздоровления, привития самостоятельности, трудовых и прикладных навыков. Туристско-краеведческая деятельность играет важную
роль в подготовке к защите Родины, в выборе профессии и подготовке
к предстоящей трудовой деятельности. Туристско-краеведческая деятельность развивает общую культуру личности, дает понятия о правилах
поведения в природе и обществе. Спортивный туризм развивает волевые качества личности: целеустремленность, настойчивость, упорство,
самостоятельность и инициативу, решительность и смелость, выдержку
и самообладание.
В настоящее время существенно изменились подходы к организации туристско-краеведческой деятельности школьников в системе дополнительного образования как на общероссийском, так на областном
уровнях. Многие вопросы, решавшиеся централизованно, приходится
решать самостоятельно на местах в условиях постоянного обновления
нормативной базы и отсутствия финансирования.
В прошлом веке в Тюменской области, занимающую значительную
часть территории нашей страны, проводилось большое количество
различных туристско-краеведческих мероприятий, в которых (только
на юге области) ежегодно принимают участие от 6 до 8 тысяч дошкольников, школьников, учителей, студентов. К сожалению, сейчас эти цифры значительно меньше. Соревнованиям по лыжному туризму уже более 30 лет. Проходившие сначала в виде лыжного похода с учащимися
соревнования переросли в стационарные соревнования по лыжному
туристскому многоборью в рамках «Школы безопасности».
Зима - это также сильный мороз, леденящий тело ветер, беспощадная пурга, резкие изменения погоды, неприглядный для непосвященного походный быт - факторы, определяющие специфику лыжного туризма, особенности подготовки и проведения соревнований зимой. Они
накладывают на руководителя и учащихся множество дополнительных
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обязанностей. Способствует осуществлению обширной программы
физических тренировок и технического совершенствования, тщательной подготовке личного и общественного снаряжения, продуманному
подбору высококалорийных продуктов питания.
Цель программы:
- содействие в освоении педагогами дополнительного образования
и учащимися знаний, умений и навыков по спортивному лыжному туризму в рамках «Школы безопасности»
Задачи программы:
- обучение и закрепление знаний, умения и навыков по спортивному лыжному туризму;
- повышение интеллектуального, физического, творческого уровня
детей;
- формирование у детей представления о возможностях организации собственного досуга;
- обеспечение условий для самореализации детей;
- приобретение опыта и навыков в организации зимнего бивака:
Формы и методы реализации.
Туристские соревнования учащихся являются одной из важных
форм подготовки к совершению безаварийного, содержательного туристского похода и проверке готовности туристской группы, а также обмена опыта работы и пропаганды всего нового появившегося в туризме
за последнее время. Они служат не только целям обучения и проверке
полученных навыков, но и хорошей школой подготовки педагогов, занимающихся туристско-краеведческой работой.
Региональный зимний слет-соревнование учащихся «Школа безопасности» (Приложение1,2) включает в себя три вида соревнований:
1. Ориентирование (оповещение посыльных) (Приложение 3);
2. Длинная тактико-техническая дистанция (поисково-спасательные
работы) (Приложение 4);
3. Лично-командная короткая техническая дистанция (контрольный
обход) (Приложение 5);.
Конкурсы:
1. Туристские навыки (Приложение 6).
2. Конкурс вязки узлов (Приложение 7).
3. Викторина (Приложение 8).
В соревнованиях принимают участие учащиеся 8-11 классов (14-18
лет).
Применение данного пособия облегчит процесс подготовки аналогичных соревнований с учащимися и учебных семинаров. Данный мате75

риал может быть использован педагогами дополнительного образования
для проведения занятий с учащимися
Региональный зимний слет-соревнование учащихся
«Школа безопасности»

«Туристские соревнования учащихся являются одной
из важных форм подготовки к совершению безаварийного,
содержательного туристского похода и проверки
готовности туристских групп, а также и формой
обмена опытом работы и пропаганды всего нового,
появившегося в туризме за последнее время»
Ю.С. Константинов.

В Указе Президента Российской Федерации от 22 декабря 1995 г. №
1284 «О реорганизации и развитии туризма в Российской Федерации»
большое внимание уделяется спортивно-оздоровительному туризму.
Несмотря на экономические трудности в стране, самодеятельный
спортивно-оздоровительный туризм прошел критическую точку своего
падения. Он по своему существу не является сферой услуг, это достаточно самостоятельная и социально-ориентированная сфера и образ
жизни значительной прослойки общества.
Самодеятельный спортивно-оздоровительный туризм - уникальное средство общения между людьми, основанное на реальном знакомстве с жизнью, историей, культурой и обычаями тех регионов, где
проходят маршруты походов. Одним из направлений самодеятельного
туризма является спортивный туризм.
Спортивный туризм, как и любой вид спорта, имеет свои разряды
и звания. Разряды и звания в спортивном туризме присваиваются в
двух видах туристско-спортивных соревнований:
•
соревнования по спортивным походам;
•
соревнования по туристскому многоборью.
При присвоении разрядов по спортивным походом надо руководствоваться «Правилами проведения соревнований туристских спортивных походов» и Инструкцией по организации и проведению туристских походов. экспедиций и экскурсий с учащимися, воспитанниками и
студентами Российской Федерации.
При присвоении разрядов по туристскому многоборью надо руководствоваться «Правилами проведения соревнований по туристскому
многоборью». Соревнования по туристскому многоборью служат активизации спортивно-оздоровительного туризма в школе, учреждениях
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дополнительного образования, повышению спортивного мастерства
учащихся. Соревнования можно разделить на три этапа.
1 этап. Соревнования проводятся в образовательных учреждениях. Класс дистанции - первый. По результатам соревнований участникам команд - победительниц присваивается III и II юношеские
разряды.
2 этап. Соревнования организует и проводит Дом творчества детей и юношества, СЮТур, ЦДЮТ. Это городские, районные или окружные соревнования. Класс дистанции – второй. По результатам соревнований участникам присваивается II и I (III взрослый) юношеские
разряды.
3 этап. Это областные(региональные) соревнования. Класс дистанции - второй - третий. По результатам соревнований участникам
присваивается II и III взрослые разряды.
Зимний слет-соревнование включает в себя соревнование по спортивным видам, конкурсные программы и проживание в полевом лагере.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Организация соревнований
Соревнования по лыжному туристскому многоборью служат активизации спортивно-оздоровительного туризма в школе, учреждениях
дополнительного образования, повышению мастерства учащихся. На
первом этапе соревнования проводятся в образовательных заведениях, а затем сборные команды могут участвовать в районных, городских
и республиканских соревнованиях.
За 1-2 месяца готовится и рассылается Положение о соревнованиях, чтобы учителя, педагоги и дети знали их условия (См. Приложение №1).
Комплектование судейской коллегии
Одно из важнейших условий соревнований по лыжному туристскому многоборью – своевременное и тщательное комплектование
судейской коллегии. Состав коллегии формируется обычно организацией, проводящей соревнования. Для руководства всей судейской
коллегией создается главная судейская коллегия (ГСК), в состав которой входят: главный судья, главный секретарь, начальники дистанции,
судьи-инспекторы, врач. Судьями на этапах могут быть руководители
туристско-краеведческих кружков, учителя (имеющие туристский или
соревновательный опыт), школьники, занимающиеся в туристических
кружках и имеющие опыт участия в соревнованиях.
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В состав судейской коллегии входят: Главный судья соревнований,
Главный секретарь, их заместители, старшие судьи и судьи бригад по
видам программ, мандатная комиссия.
Работой судейской коллегии руководит главная судейская коллегия (ГСК). В ее состав входят: Главный судья и его заместители, Главный секретарь и его заместители.
Состав главной судейской коллегии утверждается не менее чем за
2 месяца до начала соревнований.
Главная судейская коллегия осуществляет подготовку к соревнованиям, обеспечивает их проведение, руководствуясь настоящими
Правилами, Положением о соревнованиях. Главная судейская коллегия решает все технические вопросы, отвечает за подведение итогов
соревнований, своевременную и правильную информацию о результатах соревнований.
Главный судья соревнований возглавляет судейскую коллегию и
руководит проведением соревнований. Он несет ответственность за
правильную организацию и четкое проведение соревнований в соответствии с Положением и Условиями. Распоряжения Главного судьи
обязательны для судей и представителей команд.
Главный судья обязан:
- перед началом соревнований провести установочный семинар
или инструктаж судей;
- распределить судей по бригадам с учетом их квалификации;
- принять решение по поданным протестам в сроки, указанные в
Положении;
- провести заседания судейской коллегии перед началом, в процессе проведения (если есть необходимость) и по окончанию соревнований;
- по окончании соревнований выдать справки о судействе и дать
оценку работы каждого судьи;
- после окончания соревнований, в течение двух недель, сдать отчет, протоколы, поданные протесты и принятые по ним решения в организацию, проводившую соревнования.
Главный судья имеет право:
- внести изменения в программу соревнований, если по условиям
их поведения в этом возникла необходимость;
- перемещать судей во время соревнований;
- отменить ошибочное решение судьи;
- отстранить от работы судей, совершивших грубые ошибки или не
справляющихся со своими обязанностями;
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- отстранить от дальнейшего участия в соревнованиях туристские
группы, а также представителей, допустивших грубые нарушения Правил, Положения, Условий или дисциплины, и ходатайствовать об их
дисквалификации;
- отменить соревнования или перенести время подведения результатов соревнований.
Заместители Главного судьи руководят отдельными участками работы, определяемыми главным судьей и подписывают соответствующие протоколы. По указанию Главного судьи, в случае его отсутствия,
один из заместителей исполняет обязанности и пользуется всеми правами Главного судьи.
Главный секретарь:
- определяет организационную структуру секретариата и руководит его работой;
- определяет схему движения документации в процессе обработки
результатов соревнований;
- составляет перечень-заявку на канцелярские принадлежности,
инвентарь, бланки протоколов, дипломы и организует их получение;
- инструктирует секретариат;
- принимает от представителей команд протесты, готовит материалы, необходимые для рассмотрения и передает их Главному судье;
- готовит все материалы и документацию, для проведения соревнований, ведет протоколы заседаний главной судейской коллегии, проверяет правильность протоколов судейства дисциплин, составляет
сводный протокол результатов соревнований;
- готовит вместе с Главным судьей отчет о соревнованиях.
Секретариат соревнований:
- принимает документы от мандатной комиссии после окончания
ее работы;
- принимает от представителей команд или от мандатной комиссии
заявки и проверяет правильность их заполнения;
- готовит протоколы судейства;
- ведет протоколы заседания судейской коллегии и оформляет распоряжения Главного судьи во время соревнований;
- ведет учет работы судей;
- подготавливает справки о судействе;
- выдает участникам соревнований справки об участии в соревнованиях.
Мандатная комиссия
Мандатная комиссия создается для допуска команд к соревнованиям. Председатель мандатной комиссии выбирается из состава ГСК.
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Мандатная комиссия имеет право не допускать к соревнованиям
участников, опыт и подготовка которых не отвечают требованиям Правил, Положения и Условий.
Численный состав судейской коллегии (количество судей и судейских бригад) определяется уровнем соревнований, количеством дисциплин и видов программ.
Таблица примерного состава судейской коллегии

Район соревнований
При выборе района соревнований надо разумно сочетать условия размещения участников, подъезда, подхода к месту, пригодность
местности и рельефа к проведению соревнований. В зимнее время
желательно, чтобы старт и финиш были рядом с теплым помещением. Местность должна быть с разнообразным рельефом, но при отсутствии которого можно использовать отдельно стоящие деревья,
каменоломни, старые постройки.
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Организация работ
Дистанцию соревнований готовит методист по туризму из Дома
творчества, иногда можно пригласить судью (методиста по туризму)
из ЦДЮТ (СЮТур) для оказания помощи. Одновременно готовится
Положение и условия соревнований.
Этапы желательно ставить в местах, где они логичны, т.е. отвечают
своему назначению. Наиболее сложные этапы размещают в начале
дистанции. Это повышает зрелищность и позволяет в случае необходимости произвести классификацию (разделение на группы) команд.
Последовательность постановки этапов, количество их зависят от рельефа местности и подготовленности участников соревнований.
Оформление дистанции
По существующему Положению дистанция соревнований должна
инспектироваться. Это вызвано тем, что победитель соревнований получает право на присвоение разряда.
Цель инспектирования - выяснить пригодность дистанции для
состязаний в данной возрастной группе, определить качество работы
службы дистанции и избежать ошибок при постановке дистанции. Для
работы инспектором целесообразно приглашать судей высокой квалификации (из ЦДЮТ, СЮТур). Следует выбирать такие параметры и
сложность этапов, чтобы они соответствовали опыту более 50% участников. После приема трассы судья-инспектор подписывает акт сдачи
дистанции.
Техническое оборудование
Успешное проведение соревнований невозможно без наличия
соответствующего инвентаря и снаряжения, которое на каждом этапе
свое.
Важной атрибутикой оборудования дистанции является разметка.
Наиболее удобны лента ограждения (красно-белая или черно-желтая),
обычные флажки на палочках или «волчатник» (шнур с флажками),
но можно применять перфокарты, предварительно раскрасив их, или
плотную цветную бумагу. Если используется перфокарта (зимой), то
ее надо предварительно согнуть вдоль длинной стороны и воткнуть
в снег углом, тогда она не «ляжет» при отсыревании. Можно крепить
разметку на деревьях, нанизывая ее на ветки. Следует учитывать, что
лучше всего в лесу видны: оранжевый, ярко-красный, голубой, яркозеленый цвета. Каждый контрольный пункт должен быть обозначен
красно-белой призмой
Линия старта и финиша оборудуются условными или ограничительными линиями из «волчатника». Площадки старта и финиша долж81

ны быть достаточными для размещения 2-3 команд и находиться в
безопасном месте.
Содержание соревнований
Соревнования могут быть личными, лично-командными и командными. Подробные характеристики параметров соревнований даны в
Правила соревнований по спортивному туризму (номер-код вида спорта 0840005411Я)
Для соревнований лучше разделить все этапы на 2 группы:
1. Технические этапы.
2. Этапы без физической нагрузки – поляна заданий, вязка узлов,
зачет по топографии, зачет по оказанию медицинской помощи, разжигание костра,
Результат соревнований подводится:
- по баллам (штрафные баллы вычитаются из стоимости этапа,
если количество штрафных баллов оказалось больше стоимость этапа, то цена этапа становится равной «0»).
- по времени (штраф – «стоп-ошибка», участник должен остановиться и исправить свою ошибку).
- по времени прохождения дистанции плюс штрафные баллы, переведенные во время (1балл – 30 секунд, или 1 балл – равен 1% от
общего времени прохождения дистанции)
Побеждает команда, прошедшая дистанцию с наименьшим временем (с учетом штрафных баллов).
ЛЫЖНЫЙ ТУРИЗМ
Классификация соревнований
Соревнования заключаются в прохождении с соблюдением условий участником дистанции (преодолении препятствий), аналогичной
спортивному походу соответствующей категории (степени) сложности.
В данном случае это соревнования 2-3 класса, состоящие из дистанций следующих видов:
•
длинная – длиной до 8 км., состоящая из 11 технических
этапов (контрольные пункты по карте спортивного ориентирования);
•
лично-командная - длиной до 1 км., состоящая из 4 технических этапов.
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Оценка сложности дистанции

Дистанция 2 класса отличается от дистанции 3 класса наличием этапов самонаведения, то есть участники сами наводят технические этапы с веревками и обязаны снять эти веревки.
Длинная тактико-техническая дистанция
(поисково-спасательные работы)
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ОБОРУДОВАНИЕ ЭТАПОВ
1. Предстартовая проверка.
Два квадрата 4м на 5м.
Снаряжение: «волчатник» для ограничения квадратов,
начала и конца этапа,
«старт-финиш».
2. Преодоление завала.
Длина этапа – от 50 до 100 метров.
Количество препятствий – 5-10;
Снаряжение: «волчатник» для ограничения коридора,
начала и конца этапа.
3. Прокладывание лыжни.
Длина этапа – от 50 до 100 метров.
Крутизна склона – до 5 градусов.
Количество смен ведущего – 3;
Снаряжение: «волчатник» для ограничения коридора,
начала и конца этапа.
4. Азимутальный ход.
Длина этапа – от 100 до 200 метров.
Количество контрольных точек – 6-10;
Снаряжение: «волчатник» для ограничения
начала и конца этапа, цифровые и буквенные таблички.
5. Организация бивака.
Длина этапа – необходимая для размещения команд.
Снаряжение: «волчатник» для ограничения начала и конца этапа.
6. Подъем или спуск на лыжах «лесенкой», «елочкой».
Длина этапа – от 20 до 50 метров.
Крутизна склона – до 35 градусов.
Снаряжение: «волчатник» для ограничения коридора,
начала и конца этапа.
7. Спуск на лыжах с поворотами (слалом).
Длина этапа – от 30 до 50 метров.
Крутизна склона – до 35 градусов.
Количество ворот (поворотов) – 3-5.
Расстояние между воротами – 7-10.
Выкат внизу - горизонтальный с шириной коридора - 10 м.
и более.
Снаряжение: «волчатник» для ограничения коридора,
начала и конца этапа, флажки.
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8. Подъем или спуск на лыжах зигзагом («серпантин»).
Длина этапа – от 30 до 60 метров.
Крутизна склона – до 35 градусов.
Снаряжение: «волчатник» для ограничения коридора,
начала и конца этапа, флажки для указания точек поворота
9. Оказание медицинской помощи.
Снаряжение: «волчатник» для ограничения начала и конца
этапа.
10. Скоростной спуск на лыжах.
Длина этапа – от 20 до 40 метров.
Крутизна склона – до 30 градусов.
Ширина коридора – 2 м. и более.
Снаряжение: «волчатник» для ограничения коридора,
начала и конца этапа.
11. Траверс склона на лыжах.
Длина этапа – от 20 до 40 метров.
Крутизна склона – до 35 градусов.
Снаряжение: «волчатник» для ограничения коридора,
начала и конца этапа.
12. Преодоление «лавиноопасного» участка.
Длина этапа – от 20 до 300 метров.
Крутизна склона – до 35 градусов.
Снаряжение: «волчатник» для ограничения коридора,
начала и конца этапа.
13. Ремонт лыж.
Длина этапа – необходимая для размещения команд.
Снаряжение: «волчатник» для ограничения начала и конца этапа.
14. Изготовление волокуши.
Длина этапа – необходимая для размещения команд.
Снаряжение: «волчатник» для ограничения начала и конца
этапа.
15. Транспортировка пострадавшего на этапах:
спуск, подъем, траверс.
Длина этапа – необходимая для размещения команд.
Снаряжение: «волчатник» для ограничения начала и конца
этапа.
16. Преодоление водной преграды.
Длина этапа – необходимая для размещения команд.
Снаряжение: «волчатник» для ограничения начала и конца
этапа.
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17. Поляна заданий.
Снаряжение: «волчатник» для ограничения начала и конца
этапа.
18. Поиск пострадавшего.
Длина этапа – необходимая для размещения команд.
Снаряжение: «волчатник» для ограничения начала и конца
этапа.
19. Спуск на лыжах с остановкой в заданном районе.
Длина этапа – от 30 до 50 метров.
Крутизна склона – до 30 градусов.
Ширина коридора - до 4м.
Зона разгона - до 10м.
Снаряжение: «волчатник» для ограничения коридора,
начала и конца этапа.

Снаряжение, необходимое для проведения и участия
в соревнований 2 - 3 класса:
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Снаряжение необходимое команде для проживания
в полевых условиях
Личное снаряжение туриста - лыжника

Групповое туристское снаряжение
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ЛИЧНО-КОМАНДНАЯ КОРОТКАЯ ДИСТАНЦИЯ
Состав команды: 3 патруля (связки) по два человека
(не менее 2 девушек).
Штраф – «стоп-ошибка».

Перечень предполагаемых этапов:
1. Траверс склона по судейским перилам.
2. Подъем-спуск на лыжах с самостраховкой и самонаведением.
Патруль поднимается по судейским перилам и организует верхнюю командную страховку через точку опоры (карабин). Участник, осуществляющий страховку, должен находиться на самостраховке и без
лыж.
3. Скоростной спуск по склону (см. ПСР).
4. Спуск-подъем по склону по перилам, наведенным патрулем.
Патруль наводит перила и организует верхнюю командную страховку через точку опоры (карабин). Участник, осуществляющий страховку, должен находиться на самостраховке. Лыжи транспортируются
как груз.
5. Навесная переправа через сухой овраг с сопровождением.
Этап преодолевается с соблюдением правил страховки, с а м о страховки, с организацией сопровождения для каждого участника.
Лыжи и контрольный груз транспортируются как груз.
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6. Переправа по тонкому льду с сопровождением.
Этап преодолевается с соблюдением правил страховки, самостраховки, с организацией сопровождения для каждого участника.
Судейство и работа на дистанции, этапах осуществляется в соответствии с «Руководством для судей и участников соревнований по технике пешеходного и лыжного туризма (прохождение технических этапов)»,
автор - Теплоухов В.В., под редакцией ТССР от 12 июня 1995г. (корректировка 12.02.2000г.); Настоящим положением и «Условиями соревнований» (приложение №2), таблицей штрафов, утвержденной ГСК.
КОНКУРС
Туристские навыки или зимний полевой лагерь.
Организация полевого лагеря требует выполнение определенных
требований по соблюдению техники безопасности.
Выбор места
1. Место выбирается в глубине леса.
2. Рядом (недалеко) желательно наличие сухостоя (сухих деревьев).
3. Наличие не глубокого снега, но если есть сетка, эта проблема
отпадает.
4. Желательно наличие водоема.
5. Должна обеспечиваться безопасность (лавинобезопасность,
располагаться выше по течению от населенных пунктов).
6. Место должно быть эстетичным и красивым.
Установка шатра
Порядок работы при установке шатра зимой.
1. Утоптать снег в районе установки шатра. Снег утаптывается
многократным переступанием на лыжах всей группой с рюкзаками.
Даже в легкий мороз утоптанный снег через 10 – 15 минут твердеет и
можно ходить без лыж. Если снега мало, его сгребают в сторону.
2. Шатер устанавливается на насте с помощью кола из лыж или
веревки, а оттяжки закрепляются с помощью кустов, деревьев, лыж.
3. Застелить дно шатра полиэтиленом и ковриками. Под спиной
должно быть не менее двух ковриков (если они 2-х слойные).
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4. Расстелить спальники и положить на них личные вещи, установить печку (если она есть).

5. Если шатер устанавливается на открытом пространстве (болото, поле, тундра) или на краю леса, то вокруг него надо построить
стенку из снежных кирпичей. Стенка ставится со стороны ветра. При
сильном снегопаде стенку лучше ставить на 0,5-2,0м от шатра. Стенка
для двухскатных палаток должна быть не ниже ее конька, а для шатра
- не ниже 2\3 его высоты.
Оборудование костровища
1. Вырыть яму до земли такого размера, чтобы в нее поместилась вся группа.
2. Заготовить дрова для костра и для обустройства мест для сидения (установить в яме).
3. Размер ямы и количество сидушек должно быть было достаточным для свободного размещения группы.
4. Дежурные занимают самое удобное и лучшее место.
5. Если есть сетка, то яму можно не копать, но сушка обуви и вещей вызовет определенные трудности.
Использование печки
На скате шатра в месте выхода трубы пришивают жаропрочную
ткань или дюралевый лист, так, чтобы полотно шатра начиналось в
15-20 см от трубы.
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1. Шатер ставить так, чтобы труба оказалась с подветренной стороны.
2. Печку устанавливают на дюралевый лист (снежную лопату) или
на любой не горящий материал (асбокартон, асботкань, стеклоткань).
3. Печку устанавливают как можно ниже от ската шатра, во избежание возгорания ткани шатра.
4. Когда печка топится , в шатре должен быть всегда дежурный.
5. Дрова в печку надо подбрасывать аккуратно, без спешки.
6. Возле печки всегда должна находиться растопка (спички, лучина, березовая кора, сухое горючее, бумага).
7. Если приходится топить печку всю ночь, то надо установить дежурство. Если печку топить только вечером (на момент организации сна)
или утром(когда группа встает), то дежурство организовывать не надо.
Действие группы на биваке
1. Заготовить дрова и растопку, уложив в удобном для дежурных
месте.
2. Протоптать (прокопать) тропу к шатру и в туалет (можно построить туалет из снега).
3. Рюкзаки и продукты сложить у шатра и накрыть полиэтиленом.
4. Лыжи очистить из снега и установить их в специальном месте,
в стороне от костра. Палки повесить за темляки на дерево или воткнуть
в снег кольцами вверх, во избежание их вмерзания в снег. Если все-таки
палки вмерзли в снег, то надо аккуратно откопать кольцо палки.
5. Бахилы просушить у костра и убрать в шатер или повесить на
лыжи.
6. Перед уходом с бивака оставшиеся дрова сложить на видном
месте.
7. Банки и мусор надо сжигать в костре, а несгоревшие банки
забрать с собой до ближайшей мусорной ямы
Меры безопасности на биваке.
1. Проверить насадку топора и надеть на руку темляк.
2. Сухое дерево (сушину) выбирать не толще 20-25 см в стороне
от бивака. Вокруг нее утоптать снег, чтобы можно было быстро отбежать, когда дерево начнет падать.
3. Рубить дрова надо в стороне от лагеря и следить за тем, чтобы рядом не было людей.
4. При колке дров нельзя держать полено в руке или носком обуви.
5. На поваленном дереве обрубку сучьев производят от вершины к комлю. НЕЛЬЗЯ очищать ствол сразу несколькими топорами
одновременно.
6. Топоры, пилы, ножи надо носить в чехлах.
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7. Топоры и пилы должны лежать в одном месте, а на ночь топор
кладут под палатку или в палатку.
8. Нельзя бросать ножи и топоры в деревья.
9. Соблюдать меры предосторожности против ранений при пользовании ножами, топорами, пилами.
10. Дежурный у костра должен пользоваться рабочими рукавицами для снятия котла с костра или помешивания пищи.
11. Соблюдать осторожность у костра: не приближаться к костру в
нейлоновой одежде, с распущенными волосами женщинам, не махаться горящей веткой.
12. Зимой за водой к неизвестному водоему надо ходить только
вдвоем.
13. Нельзя готовить пищу в медной и цинковой посуде.
14. Летом во избежание отравления вздутые или вскрытые накануне консервы надо выбрасывать.
15. Не оставлять в палатке без присмотра горящую свечу.
16. Если вам надо срубить (спилить) дерево, то необходимо соблюдать следующую последовательность:

- Определить естественный наклон дерева (направление, в котором надо положить дерево).
- Сделать запил (подруб) со стороны, куда надо положить дерево. Если
надо точно положить дерево, то надо подрубить дерево над запилом.
- С противоположной стороны на высоте 10-15 см. от первого запила (подруба) делают второй запил, до тех пор, пока дерево не упадет.
- Можно приложить давление на ствол дерева (упереться в него) со
стороны второго запила, но ни в коем случае нельзя раскачивать дерево.
Таблица штрафа по туристским навыкам и быту.
I. Состояние лагеря.
1. Беспорядок в палатках и лагере.			
- 2 бал.
2. Неправильная установка палаток.			
- 2 бал.
3. Нарушение санитарно – гигиенических требований
- 5 бал.
4. Отсутствие названия территории на палатках		
- 3 бал.
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II.Состояние кухни и хранение продуктов.
1. Антисанитарное состояние кухни			
- 5 бал.
2. Нарушение безопасности при приготовлении пищи,
заготовке дров
- 5 бал.
3 Нарушение гигиенических требований мытья
и хранения посуда
- 5 бал.
4. Мытье посуды, выбрасывание пищевых отходов и мусора
вне отведенных для этого местах			
- 5 бал.
5. Нарушение правил и гигиены хранения продуктов
- 5 бал.
III. Правила поведения.
1. Нарушение распорядка дня			
- 3 бал.
2. Невыполнение распоряжений по лагерю и нарушение этических
норм поведения- 5 бал.
3. Нарушение природоохранительных требований
- 10 бал.
4.Употребление алкогольных напитков
на территории лагеря
- 20 бал.
(команда, получившая два замечания – 40 баллов, снимается с
соревнований)
Примечание: к сумме очков, полученных в спортивных видах программы, плюсуются штрафные очки, полученные за туристские навыки
с коэффициентом 0,5.
КОНКУРСЫ
Вязка узлов (Приложение 7)
Количество участников 6 человек.
Перечень узлов: прямой, булинь, брамшкотовый, схватывающий,
встречный, проводник, восьмерка, стремя, удавка, штык, двойной
проводник.
Викторина « Школа выживания « (Приложение 8)
Перечень тем: поведение группы в метель, один зимой в лесу,
аварийный бивак, снежные убежища, оказание первой доврачебной
помощи при обморожении и переохлаждении.
Меры по обеспечению безопасности на соревнованиях
- Поддержание порядка и дисциплины во время проведения соревнований.
- Организация надежной связи между этапами.
- Организация противопожарных мероприятий.
- Организация медицинских профилактических мероприятий во
время соревнований, правильная организация в полевых условиях
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быта, горячего питания и питьевого режима участников соревнований,
судей, обслуживающего персонала.
- Соответствие опыта участников классу дистанций данных соревнований;
- Наличие страховочных (спасательных) средств, обеспечение
страховки и подготовленность каждого страхующего (спасателя).
- Прохождение дистанции с качественным снаряжением, обеспечивающим безопасность участников.
- Обеспечение в случае необходимости судейской страховки.
- Четкая работа спасательной службы.
- Запрещается прокладывать трассу соревнований в местах, где
не обеспечивается безопасность участников, судей и зрителей.
Для обеспечения безопасности лагеря в ночное время организуется дежурство сотрудников милиции, а при их отсутствии – дежурство
руководителей команд по скользящему графику.
Особых мер по обеспечению безопасности требует проведение
соревнований по ориентированию, так как здесь участники стартуют в
одиночку, а уровень их подготовки весьма различен. Надо:
- иметь обязательно врача на старте-финише (или машину «скорой помощи);
- до начала соревнования составить группу поиска (план поиска);
- иметь патрульный транспорт;
- перед началом соревнований в информации о дистанциях необходимо указать участнику, что он должен сделать в том случае, если
заблудится;
- промаркировать четко не определенную сторону района соревнований;
- у опасных участков (непроходимое болото) выставить судей, указать в информации, а на карте отметить, как запрещенный для бега район.
Любые соревнования заканчиваются отчетом о соревнованиях.
Примерный отчет приведен ниже.
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ОНООДОД «ДОМ ДЕТСТВА И ЮНОШЕСТВА»
О

тчет

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЗИМНИЙ СЛЕТ – СОРЕВНОВАНИЕ учащихся
«школа безопасности – 2008»

Дата проведения:

14 – 16 марта 2007 года

Место проведения: Тюменский район, с.Онохино, ДОЦ «Радуга»
Главный судья соревнований: Кобелев Леонид Геннадьевич, С1К
Характеристика соревнований:
Группа (масштаб) соревнований

Областной зимний слет-

соревнование
Количество и вид дистанций

3 дистанции
1. Ориентирование
2. Поисково-спасательные работы
3. Лично-командные

Класс дистанций и ранг

2 класс, ранг – 0 балла
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1. Сведения об участниках соревнований.
1.1. В соревнованиях приняли участие команды:

1.2. Общее количество участников: 100
В том числе женщин: 27, мужчин: 73
1.3. Возраст участников:
12 - 13 лет 3 человек;
14 - 15 лет 18 человек;
16 – 18 лет 79 человек;
1.4. Спортивные разряды и звания:
МС _________0____ человек;
КМС ________1____ человек;
1 разряд _____1____ человек;
2 разряд _____2____ человека;
3 разряд ____16____ человек;
юношеские __80____ человек.
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2. Результаты соревнований
2.1. Общекомандные результаты:
I место Ишимский район
II место «Алые паруса»Абатский район
III место Омутинский район
2.2. Результаты по отдельным дистанциям:
Ориентирование дистанция
I место
г. Заводоуковск
II место
«Алые паруса»Абатский район
III место
«Исетские романтики» Исетский район
Поисково-спасательные работы дистанция
I место
Ишимский район
II место
Омутинский район
III место
«Алые паруса»Абатский район
Лично-командная дистанция
I место
«Обрыв» МОУ СОШ №50
II место
«Вираж» г.Тобольск
III место
Ишимский район
3. Метеорологические условия

4. Характеристика и оценка проведения соревнований
4.1. Оценка оборудования и инвентаря
- хорошее
4.2. Медицинское обеспечение. Случаи заболеваний, спортивных
травм. Причины, принятые меры. Санитарно - гигиенические условия
размещения и питания (заполняется врачом).
Случаев заболевания и травм не было
4.3. Обеспечение судейства соревнований. Протесты (общее количество) и результаты разбора. Случаи нарушения Правил соревнований организаторами, судьями, участниками.
Протестов не подавалось. Нарушений Правил и условий соревнований не было.
4.4. Общие выводы по итогам соревнований
4.4.1. Необходимо внести новые элементы в программу соревнований: повысить техническую сложность этапов на дистанции ПСР и
ориентирования (лично-командные соревнования).
4.4.2. В условиях соревнований четко указать требования к изготовлению волокуши.
4.4.3. В связи с погодными условиями оптимальным сроком проведения соревнований считаем 3 – 5 марта.
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5. Главная судейская коллегия
5.1. Состав главной судейской коллегии соревнований

5.2. Общие данные судейской коллегии:
Всего судей 21 в том числе иногородних 4 человека.
5.3. Квалификация судей:
Республиканская 0 чел,
1 категория 3 чел,
Судья по спорту 6 чел,
Судья б/кат
12
чел.
5.4. Характеристика работы судейской коллегии
Время начала соревнований (по дням) 1 день – 15.00 часов;
2 день – 10.00 часов;
3 день – 9.00 часов.
Количество протестов (общее, принятые, отклоненные, разъяснения) – протесты не подавались.
Выдача протоколов соревнований и подтверждение участникам, о
выполнении разрядных требований.
Всем участникам выданы протоколы соревнований
Оценка (дает главный судья) работы судейской коллегии (по
бригадам)
Бригада судей на дистанции ориентирования - хорошо.
Бригада судей на дистанции ПСР – хорошо.
Бригада судей на дистанции Эстафета патрулей - хорошо.
Главный судья
/ Л.Г. Кобелев/
Главный секретарь
Отчет «утверждаю»
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/Р.М. Докучаева/
/Л.В.Березина/

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, региональный зимний слет соревнование учащихся «Школа безопасности» выходит за пределы обычных соревнований
по лыжному туризму. Многое еще пока в перспективе. Но завтра слетсоревнование станут еще более разнообразными, эмоциональными, и
в этом залог их дальнейшего развития как средства массового активного отдыха, сочетающего в себе познавательный элемент с высокой
спортивностью.
В лыжном туризме прочно укоренилось совмещение спортивных
целей соревнований с решением воспитательных задач.
Развитие лыжного туризма (соревнований) в настоящее время
сдерживает прежде всего недостаточное количество или отсутствие
специального снаряжения и имущества (окантованных лыж, специальных лыжных ботинок, универсальных креплений, групповых спальных
мешков и утепленных ветрозащитных костюмов из современных материалов, многоместных зимних палаток и т.п.), портативных средств
связи, недостаточное или отсутствие финансирования данных мероприятий.
Совершенно очевидно, что эта проблема может быть решена только централизованно, в плановом порядке. Сюда же можно отнести и
такие важные задачи, как создание постоянно действующих учебных
центров по подготовке туристов-лыжников, обеспечение в необходимом количестве туристской литературой, учебными и наглядными пособиями.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
1. Алексеев А. А. Питание в туристском походе. - М., ЦДЮТур МО
РФ, 1996.
2. Алешин В.М., Серебряников А.В. Туристская топография._М.,
Профиздат, 1985.
3. Антропов К., Расторгуев М. Узлы. – М. ЦДЮТур РФ, 1994.
4. Аппенянский. А,И. Физическая тренировка в туризме.- М., ЦРИБ
«Турист№, 1989.
5. Бринк И.Ю., Бондарец М.П. Ателье туриста.- М., ФиС, 1990.
6. Бардин К.В. Азбука туризма.- М. Просвещение, 1981.
7. Берман А.Е. Путешествие на лыжах.- М. Просвещение, 1968.
8. Волович В.Г. Академия выживания.- М., ТОЛК, 1996.
9. Волович В.Г. Как выжить в экстремальной ситуации.- М. Знание,
1990
101

10. Ганопольский В. И. Организация и подготовка туристского спортивного похода. –
М., ЦРИБ «Турист», 1986.
11. Ганиченко Л. Г. Котелок над костром. – М. Издательский дом
«Вокруг света», 1994.
12. Кодыш Э.Н., Константинов Ю.С., Кузнецов Ю.А. Туристские
слеты и соревнования. – М., Профиздат, 1984
13. Константинов Ю.С. Туристские соревнования учащихся. – М.,
ЦДЮТур МО РФ, 1995.
14. Коструб А.А. Медицинский справочник туриста.- М.Профиздат,
1997
15. Кошельков С. А. Обеспечение безопасности при проведении
туристских слетов и
соревнований учащихся. – М., ЦДЮТур МО РФ, 1997
16. Куликов В.М., Ротштейн Л. М. Школа туристских вожаков. М.,
ЦДЮТур МО РФ, 1997.
17. Краткий справочник туриста. – М., Профиздат, 1985.
18. Лебединский Ю.В., Сафонова М.В. Работа кружка юных туристов в школе –
М., ЦРИБ «Турист», 1989.
19. Линчевский Э.Э. Психологический климат туристской группы. –
М., ФИС, 1981.
20. Лукоянов П. И. Лыжные спортивные походы. – М., ФИС, 1988.
21. Маринов Б. Проблемы безопасности в горах. – М., ФИС, 1981.
22. Маслов А. Г. Организация работы и финансирование туристскокраеведческих
объединений учащихся. – М., ЦДЮТур МО РФ, 1999.
23. Методика врачебно-педагогического контроля в туризме. – М.,
ЦРИБ «Турист», 1990.
24. Методические рекомендации по обеспечению безопасности в
лыжных походах. –
М., ЦРИБ «Турист», 1980.
25. Попчиковский В.Ю. Организация и проведение туристских походов. – М. Профиздат, 1987.
26. Самодельное туристское снаряжение. Сост. П. И. Лукоянов. –
М., ФИС, 1986.
27. Физическая подготовка туристов. – М., ЦРИБ «Турист», 1985.
28. Штюрмер Ю.А. Профилактика туристского травматизма. - М.,
ЦРИБ «Турист», 1992.
29. Штюрмер Ю.А. Опасности в туризме мнимые и действительные.- М., ФИС, 1983.
30. Энциклопедия туриста. – М., Научное издательство «БРЭ»,
1993.
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Прил ожение 1
ПОЛОЖЕНИЕ
об региональном зимнем слете-соревновании учащихся
«Школа безопасности»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
1.1 Пропаганда здорового образа жизни.
1.2 Выявление сильнейших команд области.
1.3 Вовлечение учащихся в движение « Школа безопасности «.
1.4 Проверка уровня практической подготовки учащихся по курсу
ОБЖ.
1.5 Совершенствование подготовки и проведения лыжных походов с учащимися.
1.6 Сохранение традиций проведения туристских слетов и соревнований.
2. Руководство организацией и проведением
Общее руководство подготовкой и проведением областного
зимнего слета-соревнования «Школа безопасности» осуществляет
организационный комитет, в лице представителей Главного Управления МЧС России по Тюменской области, Департамента образования и науки Тюменской области, Автономной некоммерческой образовательной организацией дополнительного образования детей
«Дом детства и юношества». Непосредственное проведение областного зимнего слета – соревнования школьников «Школа безопасности» возлагается на АНООДОД ДДиЮ, Главную судейскую коллегию
соревнований.
3. Время и место проведения.
Областной зимний слет - соревнование «Школа безопасности» проводится на базе АНО ОДОД Детский образовательнооздоровительный центр «Радуга» с12 по 14 марта 2008года.
4. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
Соревнования проводятся в соответствии с «Временными правилами соревнований «Школа безопасности». Судейство на дистанции,
этапах осуществляется в соответствии с «Руководством для судей и
участников соревнований по технике пешеходного и лыжного туризма
(прохождение технических этапов)», автор - Теплоухов В.В., под редакцией ТССР от 12 июня 1995г. (корректировка 12.02.2000г.); Настоящим
положением и «Условиями соревнований» (приложение №2), таблицей штрафов, утвержденной ГСК.
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4.1. КОЛИЧЕСТВО И КЛАСС ДИСТАНЦИЙ.
Спортивное ориентирование – ориентирование по выбору (оповещение посыльных).
Две дистанции второго класса
•
Длинная тактико-техническая дистанция (поисковоспасательные работы).
•
Лично-командная короткая техническая дистанция (контрольный обход).
Конкурсы:
•
Туристские навыки.
•
Конкурс вязки узлов
•
Викторина.
4.2. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ТРЕБОВАНИЯ К НИМ.
К участию в соревнованиях допускаются команды школ, клубов,
учебных заведений, творческих объединений, туристских, спортивных
и общественных организаций, специализированных кадетских классов
Тюменской области, а также других территорий Российской Федерации.
Состав команды – 10 человек: 8 учащихся (не менее 2 девушек), 1
тренер , 1 судья, возраст участников: 1 4 д о 1 8 лет (определяется на
момент проведения соревнований).
Для участия в соревнованиях команды должны иметь документы
на каждого участника команды:
- реквизиты направляющей организации (индекс, адрес, ФИО руководителя и т.д.)
- паспорт \ свидетельство о рождении (подлинник),
- медицинский страховой полис (подлинник),
- полис добровольного страхования от несчастного случая (подлинник), возможно страхование на месте соревнований,
- спортивная разрядная книжка,
- именная заявка (Приложение 1), заверенная врачебнофизкультурным диспансером,
- заверенная выписка из приказа органа управления образованием округа, района, города о командировании участников,
- информацию о проведенных соревнованиях по туризму и спортивному ориентированию.
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Предварительные заявки подаются до 5 марта 2008 года о тел.\
факс (3452) 41- 00 - 91 \ 41-00-45
(Бутусова Н.С., Докучаева Р.М.)
Документы подаются в мандатную комиссию 12марта 2008 г. до
12.00 ч.
4.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ТРЕБОВАНИЯ К СНАРЯЖЕНИЮ.
Ответственность за создание безопасных условий проведения
программы областного зимнего слета-соревнования «Школа безопасности» несет Главное Управление МЧС России по Тюменской
области.
Ответственность за безопасность применяемого судейского страховочного снаряжения несет проводящая организация и ГСК. Ответственность за безопасность жизни и здоровья участников команд, за
соответствие уровня подготовки участников к дистанциям соревнований, применяемого личного и группового снаряжения несут представители команд.
Минимальный перечень обязательного снаряжения:
Групповое: топор, пила, ремнабор, медаптечка, спички в непромокаемой упаковке, часы, компас, костровое приспособление, варочные ведра или котелки, фонарик, свечи, палатка - шатер, печка,
запасная лыжа и крепление для ремонта, две основные веревки до 30
метров, 3 карабина.
Личное снаряжение: лыжи, рюкзак, спальный мешок, 2 пары
носков (х\б и шерстяные), лыжный костюм, свитер, куртка утепленная, костюм спортивный, рукавицы - 2 пары, шапка - ушанка, шерстяная шапочка, коврик теплоизолирующий, лавинный шнур (не менее 15м), страховочная система на каждого участника, карабин - не
менее 3 шт.
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.
12 марта, Среда
до 12.00. Заезд команд.
до 13.30. Работа мандатной комиссии.
13.30. Совещание с представителями команд.
14.00. Торжественное открытие.
15.00. Старт соревнований по спортивному
ориентированию.
19.00. Совещание с представителями.
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13 марта, Четверг
10.00.		
Старт на дистанции ПСР.
18.00.		
Ужин.
19.00.		 Совещание с представителями
		 команд.
20.00.		
Викторина.
21.00.		
Конкурс вязки узлов.
14 марта, Пятница
9.00
Старт на лично-командную короткую дистанцию
		
(контрольный обход).
15.00.
Подведение итогов соревнований
16.00.
Торжественное закрытие отъезд
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ результатов.
Победителем соревнований является команда, набравшая наименьшее количество мест-очков в трех видах соревнований. Сумма
штрафных баллов, полученных в конкурсах «Туристские навыки», с
коэффициентом 0.5 прибавляется к сумме баллов спортивных видов.
Очки, полученные в видах конкурсной программы, вычитаются из
суммы очков, полученных в спортивных видах с коэффициентом 0.1. В
случае равенства результатов предпочтение отдается команде, занявшей лучшее место на дистанции поисково-спасательные работы.
Результаты участников, не явившихся на церемонию открытия и
закрытия соревнований, аннулируются.
7. НАГРАЖДЕНИЕ победителей.
За первое место в общем зачете команда награждается кубком,
грамотой.
Команды, занявшие 2 и 3 места в общем зачете награждаются
грамотами.
За 1 - 3 места в программных видах команды награждаются грамотами и призами. За 1 - 3 места в конкурсах команда награждается
грамотами.
8. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
Норматив расходов на проведение соревнований и формирование
призового фонда устанавливается на основании распоряжения Правительства Тюменской области от 20.12.05 г. № 1201-рп, в пределах
средств областного бюджета, выделенных на проведение соревнований.
Расходы на приобретение оборудования соревнований, проживание и питание судей, оплату медицинского работника (врача) несёт Департамент образования и науки.
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Расходы по проведению соревнований: з/плата судейской коллегии, аренда транспорта, награждение победителей – несёт Главное
Управление МЧС России по Тюменской области.
Расходы, связанные с проездом, питанием и проживанием команд, несут командирующие организации. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несут проводящие организации.
Каждая команда вносит организационный взнос – 2000 рублей
Данное положение является официальным вызовом.
Невыполнение пунктов положения исключает участие в соревнованиях.
В программу соревнований могут быть внесены изменения, о чем
участники соревнований будут оповещены непосредственно на месте
проведения соревнований дополнительно.
Дополнительную информацию Вы можете получить по адресу:
625039, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября, д. 46, тел. для справок: (3452)
41-00-91, 78-12-69, 8-919-931-53-72.
ЗАЯВКА
на областной зимний слет–соревнование учащихся «Школа безопасности»
От __________________________________________ команды

Перечисленные в заявке лица прошли надлежащую тренировку и
к соревнованиям подготовлены.
Всего допущено ________________________________ человек.
Не допущено к соревнованиям _______________ человек, в том числе
____________________________________
Врач:__________________________
/__________________/
М.П. медицинского учреждения
Капитан:_____________________
Представитель:
____________________
Тренер: (паспорт: серия, номер, кем и когда выдан; № страхового
пенсионного удостоверения № ИНН) ____________________________
___________________________________________________________
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Руководитель направляющей организации: ___________________
					
/_______________/
М.П.
направляющей организации.		
Дата «___»________________
Приложение 2

УСЛОВИЯ
проведения соревнований и конкурсов
на региональном зимнем слете-соревновании учащихся
«Школа безопасности»

I. Соревнования по спортивному ориентированию ( коэф. 1 )
Протяженность дистанции до 4 км. Соревнования по выбору: команде необходимо найти как можно быстрее заданное количество
контрольных пунктов (КП) из имеющихся на местности. Выбор КП
и порядок их прохождения произвольный, по усмотрению команды.
Результат команды определяется по наименьшему времени прохождения дистанции.
II. Соревнования по поисково-спасательным работам (коэф. 3).
Длинная дистанция.
Протяженность дистанции до 8 км. Класс дистанции - 2. Команда
- 6 человек (2 девушки).
Перечень этапов:
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Определение результатов на дистанции ПСР
Результат команды определяется по чистому времени прохождения дистанции плюс штрафные баллы (1 балл равен 30 секундам). При
снятии команды с этапа (дистанции), она занимает место после команд,
прошедших дистанцию (этапы дистанции) без снятий. При равенстве
результатов у двух и более команд предпочтение отдается команде, набравшей наименьшее количество штрафных баллов на этапах преодоление «лавиноопасного» участка, спуск с «пострадавшим», подъем с
«пострадавшим», траверс с «пострадавшим».
При равенстве баллов предпочтение отдается команде, стартовавшей ранее.
Требования к изготовлению волокуши.
- Разборная (должна помещаться в рюкзаке).
- Жесткость обеспечивается лыжами длиной не менее 1,5 м.
- Транспортироваться в рюкзаке участника.
- Изготовление крепежных петель и транспортировка осуществляется с помощью основной веревки (диаметром не менее 10мм).
- Использование гвоздей при изготовлении (монтаже) волокуши –
запрещено.
III. Лично-командная короткая дистанция (коэф. 2 )
Состав команды: 3 патруля (связки) по два человека (не менее 2
девушек).
Штраф – «стоп-ошибка».
Перечень предполагаемых этапов:
1. Траверс склона по судейским перилам
2. Подъем-спуск на лыжах с самостраховкой и самонаведением.
3. Скоростной спуск по склону.
4. Спуск-подъем по склону по перилам, наведенным патрулем.
5. Навесная переправа через сухой овраг с сопровождением.
6. Переправа по тонкому льду с сопровождением.
IV. Туристские навыки (коэф.0,5).
Таблица штрафа по туристским навыкам и быту.
I. Состояние лагеря.
110

1. Беспорядок в палатках и лагере.			
- 2 бал.
2. Неправильная установка палаток.			
- 2 бал.
3. Нарушение санитарно – гигиенических требований
- 5 бал.
4. Отсутствие названия территории на палатках		
- 3 бал.
II.Состояние кухни и хранение продуктов.
1. Антисанитарное состояние кухни
- 5 бал.
2. Нарушение безопасности при приготовлении пищи,
заготовке дров
- 5 бал.
3 Нарушение гигиенических требований мытья
и хранения посуда
- 5 бал.
4. Мытье посуды, выбрасывание пищевых отходов и мусора
вне отведенных для этого местах			
- 5 бал.
5. Нарушение правил и гигиены хранения продуктов
- 5 бал.
III. Правила поведения.
1. Нарушение распорядка дня			
- 3 бал.
2. Невыполнение распоряжений по лагерю и нарушение этических
норм поведения
- 5 бал.
3. Нарушение природоохранительных требований
- 10 бал.
4.Употребление алкогольных напитков
на территории лагеря
- 20 бал.
(команда, получившая два замечания – 40 баллов, снимается с
соревнований)
Примечание: к сумме очков, полученных в спортивных видах программы, плюсуются
штрафные очки, полученные за туристские навыки с коэффициентом 0,5.
V. Конкурсы - обязательные.
1.
Вязка узлов.
Количество участников 6 команды. Перечень узлов: прямой, булинь, брамшкотовый, схватывающий, встречный, проводник, восьмерка, стремя, удавка, штык, двойной проводник.
2.
Викторина « Школа выживания «. Перечень тем: поведение группы в метель, один зимой в лесу, аварийный бивак, снежные
убежища, оказание первой доврачебной помощи при обморожении и
переохлаждении.
Главная судейская коллегия оставляет за собой право внесения
изменений при проведении соревнований.
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Приложнение 3
информация о соревнованиях
по спортивному ориентированию
Дата: 12 марта 2008 г.			
Место проведения – ДОЦ «Радуга»
Карта: Масштаб 1:10000 (в 1 см 100 м), размер карты 15х20 см. Отпечатана на струйном принтере. Номера контрольных пунктов на карте.
Соревнования по выбору: участникам необходимо найти как можно быстрее 6 контрольных пунктов (КП) из 8 имеющихся на местности. Выбор КП и порядок их прохождения произвольный. Взятие КП
засчитывается только один раз. КП проходятся всей командой (на КП
находятся контролеры).
Оборудование дистанции: контрольные пункты - тряпичные призмы красно-белого цвета, отметка карандашом в клетках на карте. Образец КП будет на старте.
Зачет: результат команды определяется временем прохождения
дистанции. Команды, не нашедшие заданное число контрольных пунктов, занимают места после команд, имеющих необходимое число правильных отметок.
Порядок старта: старт групповой. Интервал между забегами 2 минута.
Приложение 4
Техническая информация и условия прохождения
длинной тактико-технической дистанции (ПСР)
Дата старта – 13 марта 2008 г.
Класс дистанции - Второй
Место старта – ДОЦ «Радуга»
Длина дистанции - 9 км
Время старта –10-00
Количество этапов – 11
КВ дистанции – 5 часов
Сумма баллов -525
1. Редакция карты
Карта пятицветная, масштаб М 1:20000, высота Н 2,0 м. Издана в
1998 году
2. Район соревнований.
Пойма р. Пышмы, Припышминский бор, микрорельеф с перепадом
высот до 0,5 м.
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3. Граница района
Север - квартальная просека. Восток - квартальная просека. Юг р.Пышма. Запад – болото.
4. Действия в аварийной ситуации
При травме участников оказать необходимую доврачебную помощь
и выходить на ближайший этап или радиофицированное КП. Далее по
указанию старшего судьи этапа. Либо аварийный выход в лагерь соревнований.
5.Общие условия:
- дистанция закрыта с момента выдачи условий;
- границы этапов отмаркированы;
- волочение веревок между этапами запрещено;
- движение в обратном направлении на этапе разрешено при выполнении требований безопасности;
- помощь участнику команды со стороны во время работы на
этапе (дистанции) любым действием – снятие команды с этапа;
- фотографу от команды (не более 1) с бэйджем ГСК можно находиться на этапах оговоренных на судейской (вне зоны этапов – за волчатником), в случае технической помощи участникам, команда представителя (т.е. фотографа от команды) получает штраф 10 баллов за
нарушение общих условий (за каждое нарушение);
- переброс снаряжения на этапах запрещен;
- вся дистанция проходится на лыжах.
6.Определение результатов: победитель определяется по наименьшему времени, затраченному на прохождение дистанции плюс
штрафное время (из расчета 1 балл штрафа равен 1 % от чистого
времени прохождения дистанции). При равенстве результатов, предпочтение отдается команде, набравшей меньшее количество штрафных
баллов. При снятии команды с этапа (дистанции) она занимает место
после команд, прошедших дистанцию (этапы) без снятий.
Порядок прохождения этапов: в заданном направлении согласно ЗМК.
0 этап. Предстартовая проверка.
За 10 мин. до старта команды, проверяется групповое и личное
снаряжение, медаптечка по списку, специальное снаряжение. Знание
границ полигона (один участник по выбору судьи), действия в аварийной ситуации (капитан). Команда, не выполнившая требования, предъявляемые на предстартовой проверке, на старт не выпускается до полного устранения ошибок, старт при этом не откладывается.
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1 этап. Преодоление завала.
Длина этапа – до 50 м. Ширина коридора - до 1 м
Все участники преодолевают завал по указанному коридору.
2 этап. Преодоление водной преграды.
Длина этапа - до 150 м.
Участники проходят этап с соблюдением правил самостраховки и
страховки.
3 этап. Поляна заданий.
1. Передача и прием сигналов бедствия.
2. Знаки (сигналы) международной аварийной сигнализации (тест).
4 этап. Ремонт лыжи.
Контрольное время – 5 минут. Судейская сломанная лыжа
Участники ремонтируют судейскую лыжу и продолжают движение
на ней по дистанции.
5 этап. Организация бивака. Изготовление транспортного
средства (волокуши).
Оказание доврачебной помощи «пострадавшему».
Время на этапе – 30мин.
Команда кипятит чай и обедает. Изготавливает волокушу, выбирает «пострадавшего», оказывает доврачебную помощь, укладывает его
в волокушу и после проверки судьи продолжают движение.
6 этап. Азимутальный ход с пострадавшим
Длина этапа – до 700м.
Участники преодолевают дистанцию по заданному в ЗМК азимуту
и выходят на разметку с номером, который надо записать в ЗМК.
7 этап. Спуск с «пострадавшим»
Длина этапа – 15 м. Крутизна склона - до 35 о
Границы опасной зоны отмаркированы.
Организация спуска «пострадавшего» любым способом, но с сопровождающим.
Остальные участники спускаются на лыжах с соблюдением правил самостраховки.
8 этап. Траверс склона с транспортировкой пострадавшего на
волокушах
Длина этапа – 15 м. Крутизна склона - до 35 о
Границы опасной зоны отмаркированы
Организация транспортировки «пострадавшего» любым способом,
но с сопровождающим.
Остальные участники движутся на лыжах с соблюдением правил
самостраховки.
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9 этап. Подъем с «пострадавшим».
Длина этапа – до 20 м. Крутизна склона – до 35 о
Границы опасной зоны отмаркированы.
Организация подъема «пострадавшего» любым способом, но с сопровождающим. Остальные участники поднимаются на лыжах с соблюдением правил самостраховки. «Пострадавшего» оставляют у ворот т\б «Азимут».
10 этап. Преодоление «лавиноопасного» склона.
Ширина опасной зоны –40 м. Границы опасной зоны отмаркированы
Участники проходят «лавиноопасный» участок с соблюдением
всех требований по преодолению лавиноопасного склона.
11 этап. Спуск - подъем «лесенкой»
Длина этапа - до 50 м.
Все участники преодолевают этап по указанному коридору на лыжах.
Начальник дистанции ПСР
Обязательное снаряжение для ПСР

Требования к представителям и участникам команд:
- представителям команд запрещается находиться на трассе ПСР;
- при прохождении командой этапа подсказка представителя или
участника, не задействованного в команде, засчитывается как ошибка
команды и штрафуется согласно таблицы штрафов.
Приложение 5
Техническая информация и условия прохождения
лично-командной короткой технической дистанции
(Контрольный обход)
Дата старта – 14 марта 2008 г.
Класс дистанции – Второй
Место старта – ДОЦ «Радуга»
Длина дистанции – до 1200 м
Время старта – 9-00
Количество этапов - 4
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Общие условия:
- Дистанция закрыта после старта первого патруля;
- Помощь патрулю со стороны во время работы на этапе (любым
действием) – снятие патруля с этапа;
- В случае технической помощи участникам со стороны представителя или участника другой команды, команда представителя (участника) получает штраф 10 баллов (5 минут) за нарушение общих условий (за каждое нарушение).
- Контрольным грузом является: рюкзак, коврик, спальник.
- Порядок прохождения этапов: в заданном направлении согласно условиям дистанции.
- Вся дистанция проходится на лыжах, кроме технических этапов: навесная переправа.
- Переброс снаряжения на этапах запрещен.
- Волочение веревок между этапами – снятие.
Предстартовая проверка.
За 10 минут до старта команды проверяется контрольный груз.
Участники, не выполнившие требования на предстартовой проверке,
на старт не выпускаются, старт при этом не откладывается!
1 этап. Спуск по склону на лыжах
Длина этапа – до 30 м.
Ширина коридора – 2 м. Границы опасной зоны отмаркированы.
Участники проходят этап, спуск по склону без падений (падение
снятие с этапа).
2 этап. Подъем – спуск по склону без лыж (на лыжах) по командным перилам
Длина этапа – 5 м. Оборудование этапа: судейские накопительные
петли
Крутизна склона – до 35 °. Граница опасной зоны - волчатник.
Патруль наводит перила и организует верхнюю командную страховку через точку опоры (карабин). Участник, осуществляющий страховку, должен находиться на самостраховке. Лыжи транспортируются
как груз.
3 этап. Переправа по тонкому льду с сопровождением.
Длина этапа – 20 м. Оборудование этапа: судейские перила
Ширина коридора – 2 м. Границы опасной зоны отмаркированы.
Этап преодолевается с соблюдением правил страховки, самостраховки, с организацией сопровождения для каждого участника.
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4 этап. Навесная переправа через сухой овраг с сопровождением.
КВ – 5 мин. Оборудование этапа: судейские перила
Длина этапа – 15 м. Границы опасной зоны отмаркированы.
Этап преодолевается с соблюдением правил страховки, с а м о страховки, с организацией сопровождения для каждого участника.
Лыжи и контрольный груз транспортируются как груз.
Начальник дистанции:
Приложение 6
Конкурс туристских навыков
Три раза в день бригада судей, отвечающая за данный конкурс,
обходит все лагеря и выставляет все полученные штрафы в таблицу.

Старший судья _____________________________
Секретарь ________________________
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Приложение 7
Конкурс узлов
век.

Конкурс проводится в помещении. Количество участников 6 чело-

1тур
Перечень узлов: прямой, булинь, встречный, проводник, восьмерка проводник, двойной проводник.
2тур
Перечень узлов: брамшкотовый, удавка, штык.
Завязать одним концом: проводник, восьмерка, стремя.
Прямой

Встречный

Удавка
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Стремя

Штык

Брамшкотовый
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Проводник

Восьмерка проводник

Двойной проводник
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Булинь

Приложение 8

ВИКТОРИНА
для участников зимнего слета-соревнования
«Школа безопасности - 2008»
Команда_______________________________________________
13 марта 2008 года
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Ответ

Приложение 9

ЛАВИНЫ

1м3 порошкообразного снега весит - 60-80кг.
1м3 влажного снега весит - 200- 300кг.
1м3 мокрого снега весит - до 800кг.
Наивысшая скорость лавины - 125 м/с или 450 км/час.
«Невинный на вид белый снег - это не волк в овечьей шкуре, а
тигр в шкуре ягненка»
Австрийский исследователь
лавин Матиас Здарский
«...особенно лавиноопасных районов, но есть смертельно опасные условия погоды и состояния снега.»
Исследователь лавин В. Фляйг
Таблица степени опасности схода лавин в течение суток
после снегопада в зависимости от мощности выпавшего
снежного покрова (по Крафту Ф.А.)
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Признаки лавинной безопасности.
1. Тщательно выбирайте маршрут.
2. Если на склоне из-под снега выступают камни, кусты, деревья, скалы.
3. Обходите известные опасные склоны. Пересекайте сомнительные склоны по одному человеку и как можно выше по склону или
же дальше от места возможного выхода лавины. Безопасен путь по
гребню хребта, по не ходите по выступу карниза.
4. Будьте внимательны. Постоянно контролируйте состояние
снега. Наблюдайте за своей тенью, когда она направлена на склон,
воздействие солнца сильнее всего. Ищите защиту в густом лесу, на
наветренных склонах и за естественными барьерами.
5. Наблюдайте за погодой. Любые внезапные изменения погоды
опасны.
6. Правильно используйте свое время. В первые часы бурана передвижение возможно. Употребите это время для выхода из лавиноопасного района. Весной период между 10.00 и заходом солнца наиболее лавиноопасен. Ранние утренние часы перед восходом солнца
наиболее безопасны.
7. Прибегай к самозащите. При острой необходимости - пусть
один из участников похода проверит склон. Его следует страховать
основной веревкой, он должен двигаться с распущенным лавинным
шнуром. Не удовлетворяйтесь одной проверкой. Лавина выбирает
третьего лыжника в цепи.
Признаки лавинной опасности
1. Наличие лавинных конусов.
1. Геоботанические признаки - вертикальные просеки на склонах,
поросших хвойным лесом, изогнутая прижатая к земле форма мелколиственных деревьев.
2. Нагромождение у склона камней, травы, деревьев в виде
вала.
2. При падении лавины с крутого склона у ее подножья образуются ямы выбивания, которые летом превращаются в озера.
3. Лавинный конус грунтовых лавин летом покрыт пышной растительностью.
4. Господствующее направление ветра, подветренный склон лавиноопасен даже в период длительного отсутствия снегопадов.
5. Резкое похолодание.
6. Большие снежные поля на склонах крутизной 30° - 50°.
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7. Сильный снегопад.
8. Крутые узкие лога - естественные пути схода лавин.
9. Склоны с отдельно-стоящими деревьями, не безопаснее, чем
совершенно безлесные.
10. Склоны, обращенные на юг, благоприятны для схода лавин
весной.
11. Подветренный склон благоприятен для снежных досок. Выступ
снежного карниза направлен в сторону подветренного склона. Сугробы вытянуты перпендикулярно направлению ветра, причем подветренный склон более крут.
ПРАВИЛА
Преодоления лавиноопасного склона:
1. Выбирать наиболее удобный, наиболее безопасный вариант
преодоления лавиноопасного участка.
2. Перед выходом на лавиноопасный склон надо:
- надеть свитер и штормкостюм;
- нас и рот закрыть шарфом или одеть маску;
- натянуть капюшон;
- плотно застегнуть ворот и манжеты куртки;
- надеть рукавицы;
- лямки рюкзака сдвинуть так, чтобы он быстро снимался с плеч:
- расстегнуть поясной ремень рюкзака;
- лыжные крепления расслабить или расстегнуть;
- кисти рук вынуть из темляков лыжных палок.
3. Привязать за талию лавинный шнур и распустить его.
4. Лавинное оборудование (зонды, лопаты и т.д.), медаптечку распределяют между участниками замыкающих колонну.
5. До начала движения по лавиноопасному склону руководитель
должен:
*
рассказать о вероятности опасности на данном участке;
*
о правилах поведения на склоне;
*
о действии каждого и путях бегства при сходе лавины;
*
о мероприятиях по спасению;
*
о сигналах, предупреждающих об опасности;
*
о соблюдении строгой маршевой дисциплины;
*
о соблюдении абсолютной тишины.
6. Руководитель выставляет наблюдателя в безопасном месте,
позволяющем вести наблюдение за склоном. При сходе лавины он
предупреждает всех криком: «Лавина!» Наблюдатель уходит после
всех, когда на другой стороне выставлен новый наблюдатель. То, что
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по склону прошло уже много людей, не может служить гарантией от
самопроизвольного падения лавины и являться доказательством
безопасности.
7. Перед началом движения по лавиноопасному склону надо проверить состояние лавинного шнура (не запутался ли он).
8. Двигаться по лавиноопасному склону надо строго по следам
впереди идущего.
9. При движении по лавиноопасному склону не отвлекаться.
10. Следить за равновесием - не падать (это может быть причиной местного сотрясения снежного покрова, его смещения и как следствие - лавина).
11. При пересечении узкого лавиноопасного кулуара надо применять страховку основной веревкой.
12. При подъеме или спуске по лавиноопасному склону надо
двигаться в лоб (по линии падения воды).
13. Если на склоне есть скальные выходы то надо двигаться в
защищенном ими секторе.
Преодоления лавиноопасного склона шириной 100-150м
1. Преодолевать по одному.
2. Лыжню прокладывать с уклоном 8° - 12°.
3. При сухом рыхлом снеге на прокладку лыжни надо выделить
одного человека без рюкзака (за рюкзаком надо вернуться после прохождения всеми данного участка).
Преодоления лавиноопасного склона шириной более 150м
1. Соблюдать интервал:
на открытых склонах 80 - 120 м;
склонах с доскавидным снегом - не менее ширины всего опасного
участка.
2. Перегрузка склона недопустима.
Действие при начале движения лавины
1. Наблюдатель подает сигнал «Лавина!».
2. Участник на склоне должен установить направление движения лавины и свое положение по отношению осевой линии схода.
По возможности отбежать в безопасную зону. Если турист находится
в верхней части склона, он должен двигаться вверх, на встречу пока
еще небольшой по мощности лавины.
3. Надо быстро съехать вниз в сторону из опасной зоны.
4. Если лавина не велика ( в верхней части)надо закрепиться на
склоне (ледорубом, лыжами, воткнутыми в снег) и пропустить лавину
через себя и быстро уходить из опасной зоны.
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Действие при попадании в лавину
1. Освободиться от палок, рюкзака, лыж.
1. Попав в лавину нужно всеми силами стараться удержаться на
поверхности и выгребать к ее краю. Плавательные движения по течению снежного потока в определенной степени препятствуют засасыванию человека лавиной и позволяют ему контроль над собой.
2. При попадании в воздушную волну надо броситься ничком
на снег, стараться зарыться в него поглубже и обязательно закрыть
нос, рот и уши от проникновения снежной пыли (можно спрятаться
за камни, если они выдержат воздушную волну, опасно прятаться за
деревья, т.к. они вырываются и ломаются).
2. Не надо подаваться отчаянию, надо верить, что вас найдут.
3. Цепляться за любое препятствие по пути.
4. При остановке лавины сделайте воздушную полость вокруг
головы.
5. Два часа - это нечто вроде критического периода.
Первая помощь извлеченному из лавины.
1. Освободить голову.
2. Очистить от снега рот, нос, глаза и уши, т.е. принять меры против удушения.
3. Осторожно извлечь пострадавшего из лавины т.к. замерзшие
конечности и уши очень хрупкие, возможны переломы.
4. Перенести пострадавшего в нагретую примусом палатку и поместить на спальный мешок.
5. Начать растирать тело шерстяной материей.
6. Продолжить растирание и согреть тело путем теплых клизм.
7. Сделать искусственное дыхание, дополнительный наружный
массаж сердца до восстановления дыхания.
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Приложение 10
Средства визуальной сигнализации
Знаки, подаваемые с земли

ПРИМЕЧАНИЯ:
Размер знаков должен быть не менее 2,5 метров и их следует делать
в максимальной степени заметными. Знаки могут выкладываться с помощью полос ткани, парашютного материала, кусков дерева, камней. Нанесение знаков на поверхность земли может быть осуществлено путем
утрамбоватьывания почвы, окраской поверхности маслом, уранином и т.п.
Привлекать внимание к знакам можно с помощью сигнальных ракет, дыма,
отраженного света, радио и т.д. Если знаки, подаваемые с земли, поняты
экипажем воздушного судна, то он обязан подать следующие сигналы:
а) при дневном свете - покачивание крыльями воздушного судна;
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б) при наступлении темноты - включение и выключение дважды посадочных фар; если воздушное судно ими не оборудовано, включение и
выключение дважды аэронавигационных огней.
Отсутствие вышеуказанных сигналов означает, что знак,
поданный с земли, не понят.
Сигналы бедствия
(Международная кодовая система)
Команда _____________________________________
Пояснение: в колонке № 2 нарисовать знак соответствующий
расшифровке знака в колонке №1

Судья этапа (роспись) ______________________
Сигналы бедствия
(Международная кодовая система)
Команда _____________________________________
Пояснение: в колонке № 2 нарисовать знак соответствующий
расшифровке знака в колонке №1

Судья этапа (роспись) ______________________
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Приложение 11
Сигналы бедствия передаваемые жестами
Команда_______________________________________________
Вписать значение сигнала

Судья этапа (роспись)_____________________
Сигналы бедствия передаваемые жестами
Команда_______________________________________________
Вписать значение сигнала

Судья этапа (роспись)_____________________			
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