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I. Пояснительная  записка   
 

       Программа спортивной подготовки по велоспорту  -  шоссе  муниципального 

бюджетного  учреждения спортивная школа «Импульс», далее МБУ  СШ «Импульс», 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», на основании Федерального 

стандарта спортивной подготовки по виду спорта велоспорт - шоссе, утвержденного 

приказом Министерства спорта РФ от 30.08.2013  г. № 681.  

        При разработке Программы использованы нормативные требования по физической и 

технико-тактической подготовке спортсменов, полученные на основе научно-методических 

материалов и рекомендаций последних лет по подготовке спортивного резерва. 

      Программный материал объединен в целостную систему многолетней  спортивной 

подготовки спортсменов, начиная с этапа начальной подготовки до этапа  

совершенствования   спортивного мастерства и предполагает решение следующих задач: 

1. формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

привитие навыков самостоятельного многолетнего физического совершенствования; 

2.отбор одаренных спортсменов для дальней специализации и прохождения спортивной 

подготовки по виду спорта велоспорт - шоссе; 

3. ознакомление спортсменов с принципами здорового образа жизни, основами гигиены; 

4. овладение методами определения уровня физического развития велосипедиста и 

корректировки уровня физической готовности; 

5.получение спортсменами знаний в области велоспорта - шоссе, освоение правил вида 

спорта, изучение истории выбранного вида спорта, опыта мастеров прошлых лет; 

6. формирование гармонично развитой личности методами физического воспитания на 

основе знания особенностей спортивной тренировки и методик физической подготовки; 

7. систематическое повышение мастерства за счёт овладения техническим и тактическим 

арсеналом во время регулярных тренировочных занятий и спортивных соревнований; 

8. воспитание морально-волевых качеств, привитие патриотизма и общекультурных 

ценностей; 

9. повышение работоспособности юных спортсменов, расширение их физических 

возможностей, поддержание высокой физической готовности спортсменов; 

10.осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов высокой 

квалификации для пополнения сборных команд республики, города; 

11.подготовка из числа занимающихся инструкторов  и судей  по велоспорту – шоссе. 

         Настоящая Программа предназначена для подготовки  спортсменов  на этапе 

начальной подготовки (НП), на тренировочных этапах (этапах спортивной специализации) 

(ТЭ), этапе совершенствования спортивного мастерства (ССМ).  

Нормативная часть Программы определяет задачи деятельности спортивной школы, 

режимы тренировочной работы, предельные тренировочные нагрузки, минимальный и 

предельный объем соревновательной деятельности, требования к экипировке, спортивному 

инвентарю и оборудованию, требования к количеству и качественному составу групп 

подготовки, объем индивидуальной спортивной подготовки, структура годичного цикла. 

  В методической части настоящей Программы раскрываются характерные черты 

многолетней подготовки спортсменов как единого непрерывного процесса. Рекомендуемая 

преимущественная направленность тренировочного процесса по годам обучения 

определяется с учетом сенситивных (благоприятных) фаз возрастного развития физических 

качеств. Представлены типовые учебные планы по годам подготовки, схемы построения 

годичных циклов, приводятся допустимые тренировочные нагрузки и методические 

рекомендации по планированию тренировочного процесса. Для каждого этапа многолетней 

подготовки рекомендуются основные тренировочные средства. Описаны средства и методы 

педагогического и врачебного контроля, основной материал по теоретической подготовке, 

воспитательной работе и психологической подготовке, инструкторской и судейской 
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практике. Дана классификация основных восстановительных средств и мероприятий. 

Указаны требования к технике безопасности в условиях тренировочного процесса и 

соревнований.  

В разделе программы «Система контроля и зачетные требования» указаны критерии 

подготовки спортсменов на каждом этапе занятий, которые разработаны с учетом 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта велоспорт – шоссе . 

 

1.2.Характеристика вида спорта и его отличительные особенности 

 

            Велоспорт   - шоссе  -  одна из дисциплин велоспорта, подразумевающая гонки по 

дорогам с твёрдым покрытием на шоссейных велосипедах. Олимпийская дисциплина с 1896 

года. Шоссейный велоспорт относится к летним видам спорта, сезон стартует ранней весной и 

заканчивается осенью. Наиболее престижные соревнования проходят в период с марта по 

октябрь. 

В соответствии с Всероссийским реестром видов спорта  велоспорт – шоссе включает 

следующие спортивные дисциплины: 

Дисциплины вида спорта  -  велоспорт   - шоссе (номер-код – 0080001611Я)
1
 

Дисциплины Номер-код 

индивидуальная гонка на время -  5 км 008 001 1 8 1 1 Б 

индивидуальная гонка на время - 10 км 008 002 1 8 1 1 Я 

индивидуальная гонка на время в гору-10км 008 025 1 8 1 1 Я 

индивидуальная гонка на время в гору-15км 008 026 1 8 1 1 Я 

индивидуальная гонка на время-15 км 008 003 1 8 1 1 Я 

индивидуальная гонка на время-20 км 008 004 1 8 1 1 Я 

индивидуальная гонка на время-25 км  008 005 1 8 1 1 С 

индивидуальная гонка на время -50 км 008 006 1 8 1 1 М 

индивидуальная гонка на время 008 024 1 6 1 1 Я 

командная гонка  25 км 008 007 1 8 1 1 Я 

командная гонка  50 км 008 008 1 8 1 1 Г 

командная гонка  75 км 008 009 1 8 1 1 М 

командная гонка  100 км 008 010 1 8 1 1 М 

многодневная гонка 008 027 1 8 1 1 Я 

парная гонка - 25 км 008 011 1 8 1 1 Я 

парная гонка - 50 км 008 012 1 8 1 1 Г 

парная гонка - 75 км 008 013 1 8 1 1 М 

парная гонка - 100 км 008 014 1 8 1 1 М 

критериум - 40 км 008 015 1 8 1 1 С 

критериум - 50-60 км 008 016 1 8 1 1 Л 

критериум - 70-80 км 008 017 1 8 1 1 М 

групповая горная гонка 008 018 1 8 1 1 Я 

групповая гонка 008 023 1 6 1 1 Я 

                                                      
1
 Всероссийский реестр видов спорта. Раздел II. Виды спорта, развиваемые на общероссийском уровне. 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85
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групповая гонка до 100 км 008 019 1 8 1 1 Я 

групповая гонка  до 120 км 008 020 1 8 1 1 Я 

групповая гонка  до 170 км 008 021 1 8 1 1 Я 

групповая гонка 180+ км 008 022 1 8 1 1 Я 

 

Специфика организации  тренировочного  процесса 

 

Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который  

- направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, 

проходящих спортивную подготовку, 

- включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях,  

- подлежит планированию, 

- осуществляется на основании муниципального задания на оказание услуг по спортивной 

подготовке.
2
 

1) Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии со 

следующими сроками: 

- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее определить этапы 

реализации образовательной программы или программы спортивной подготовки; 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 

индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации 

занимающихся ; 

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по проведению 

индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу обучающихся по 

индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и иных 

мероприятиях; 

- ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого срока проведения), 

инструкторская и судейская практика, а также медико-восстановительные и другие 

мероприятия. 

2)
3
 Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапе 

совершенствования спортивного мастерства . 

С учетом специфики вида спорта определяются особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп и планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий организации занятий и проведения спортивных соревнований 

спортивная подготовка осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль; 

         - система спортивного отбора и спортивной ориентации.
4
 

                                                      
2 Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О физической культуре и спорте в РФ». Ст.2. 
3 П. 10, 11, 12, 17  Раздел V. пп.10, 11, 12, 17. 

4
 п.36 Приказ Минспорта РФ от 30.10.2015 г. № 999 
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Особенности осуществления спортивной подготовки в спортивных дисциплинах вида 

спорта велоспорт – шоссе  определяются в Программе при: 

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с тренировочного этапа (этапа 

спортивной специализации); 

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства.
5
 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства, кроме 

основного тренера по виду спорта велоспорт – шоссе допускается привлечение дополнительно 

второго тренера по общефизической и специальной физической подготовке при условии их 

одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Расписание тренировочных занятий (тренировок) утверждается директором учреждения 

после согласования с тренерским составом в целях установления более благоприятного режима 

тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их занятий в образовательных организациях и 

других учреждениях. 

При составлении расписания тренировок продолжительность одного тренировочного 

занятия рассчитывается в  1 час = 60 минутам. 

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися из 

разных групп. 

При этом должны соблюдаться все перечисленные ниже условия: 

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

(или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 

Продолжительность тренировочных занятий: 

- на этапе начальной подготовки первого года обучения – до 2-х часов, второго и третьего 

года обучения – до 3-х часов; 

- на тренировочном этапе – до 3-х часов, при менее чем 4-хразовых тренировочных 

занятий в неделю, где нагрузка составляет 20 часов в неделю, продолжительность одного 

занятия не должна превышать 4-х часов;   

- на этапе совершенствования спортивного мастерства– до 4 часов, при двух разовых 

тренировках – 4-х часов. 

При проведении более 1 тренировочного занятия в день суммарная продолжительность 

занятий – до 8 часов. 

      Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в группу следующего этапа спортивной подготовки, производится на  

основании  приказа директора  с учетом решения органа самоуправления (тренерского совета), 

основанного на стаже тренировочных занятий, выполнении контрольно-переводных 

нормативов.
6
 

      Если на одном из этапов спортивной подготовки , результаты прохождения спортивной 

подготовки не соответствуют требованиям, установленным федеральными стандартами 

спортивной подготовки по избранному виду, перевод на следующий этап спортивной 

подготовки не допускается. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

программой спортивной подготовки требования, может предоставляться возможность 

                                                      
 

6 Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по организации спортивной подготовки 

в РФ». п.3.3.4. 
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продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки в порядке, 

предусмотренном Уставом организации, осуществляющей спортивную подготовку. Такие лица 

могут решением органа самоуправления организации (тренерского) продолжать спортивную 

подготовку повторно, но не более одного раза на данном этапе. 

При повторном невыполнении требований спортивной подготовки лицам, проходящим 

спортивную подготовку по  виду спорта велоспорт – шоссе , может предоставляться 

возможность продолжить заниматься на том же этапе подготовки в порядке, предусмотренном 

локальными актами организации, за рамками муниципального задания на основе договоров 

оказания услуг по спортивной подготовке, либо принимается решение об отчислении данного 

лица. 

После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для проверки 

результатов освоения программы, выполнения нормативных требований, спортсмены сдают 

нормативы на этапе спортивной подготовки. По результатам сдачи нормативов на этапе 

спортивной подготовки осуществляется перевод спортсменов на следующий год этапа 

подготовки. 

       С учетом специфики вида спорта определяются особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп и планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий организации занятий и проведения спортивных соревнований 

спортивная подготовка осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку 

 

1.2. Структура7 системы многолетней спортивной подготовки 
 

Система многолетней спортивной подготовки включает:  

- систему отбора и ориентации по виду спорта, по дисциплине  велоспорт – шоссе: 

- тренировку, 

- систему соревнований, 

- оптимизирующую систему сопровождения тренировки. 

Основные
 
 элементы спортивной подготовки

8
: 

1) Тренировкой (тренировочным процессом или спортивной подготовкой) называется 

педагогический
9
 процесс, направленный на воспитание и совершенствование определённых 

способностей, обусловливающих готовность спортсмена к достижению наивысших 

результатов, построенный на основе системы упражнений. 

Цель: Подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижение максимально 

возможного для спортсмена уровня подготовленности, обусловленная спецификой 

соревновательной деятельности и гарантирующая достижение планируемых результатов. 

Задачи:  

- приобретение соответствующих теоретических знаний; 

- освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины; 

- развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих выступление на 

соревнованиях с достижением планируемых результатов; 

- обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности; 

                                                      
7 Структура [лат.structupa строение, связь] – связь и взаимодействие элементов процесса как целого.  

//Кондаков Н.И. Логический словарь-справочник. – М.: Наука, 1975. – 720с. 

8 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2001. – С.333, 352, 361, 364. 

9 Педагогика [< гр.pais (paidos) дитя + agö веду] – наука о воспитании, образовании, обучении. 
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- воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств; 

- приобретение практического опыта, необходимого для эффективной соревновательной 

деятельности. 

2) Виды подготовки: 

Теоретической подготовкой называется процесс усвоения совокупности знаний: 

методических, медико-биологических, психологических основ тренировки и соревнований, о 

спортивном инвентаре, оборудовании и др. 

Технической подготовкой называется процесс овладения системой движений 

(техникой), ориентированной на достижение максимальных результатов в спортивной 

дисциплине. 

Тактической подготовкой называется процесс овладения оптимальных методов 

ведения состязания. 

Физической подготовкой называется процесс воспитания физических качеств и 

развития функциональных возможностей организма, создающих благоприятные условия для 

совершенствования всех сторон тренировки.  

Подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП). 

ОФП называется развитие функциональных возможностей организма, оказывающих 

опосредованное влияние на эффективность тренировочного процесса в конкретном виде 

спорта. 

Средства ОФП: бег, ходьба на лыжах, плавание, подвижные и спортивные игры, 

упражнения с отягощениями и др. 

СФП называется уровень развития функциональных возможностей организма, 

оказывающих непосредственное влияние на эффективность тренировочного процесса в 

конкретном виде спорта. 

Средства СФП: соревновательные и специальные подготовительные упражнения. 

 

Психической подготовкой называется система психолого-педагогических воздействий, 

применяемых с целью формирования и совершенствования свойств личности и психических 

качеств спортсмена, необходимых для подготовки к соревнованиям и надёжного выступления в 

них. 
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Таблица 1 

 

 

 

 

Структура многолетней спортивной подготовки
11

 
Таблица 2 

Уровни тренировочного процесса
12

 
 

Уровни
13

 Основные элементы Время 

Микроструктура Тренировочное 

занятие 

Для НП – до 2 часов, Т(СС) - до 3 часов, ССМ  - до 4 часов,  

Тренировочный  

день занятий 

При проведении более 1 тренировочного занятия в день суммарная 

продолжительность занятий - до 8 часов 

Микроцикл
14

 ≈ неделя 

Мезоструктура Мезоцикл Цикл ≈ 2-6 недель, включающий законченный ряд микроциклов  

Макроструктура Макроцикл  Цикл, развитие, стабилизация и временная утрата спортивной формы, 

≈ 3-4 месяца, ≈ 0,5 или 1 или 4 года, включающий законченный ряд 

периодов, этапов, мезоциклов. 
      
 

 

 
 

                                                      
10

 Стадия [< гр.stadion стадий – ед.длины] – определённая ступень в развитии. 

Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2001. – С.379. Таблица. 

11 Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ (ред. от 23.06.2014) «О физической культуре и спорте в РФ». Ст.32. П.1. Письмо 

Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в РФ». 

П.3.1.1. Таблица 4. П.3.2.3. 

12 Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов. Около 9500 терминов. – М.: СпортАкадемПресс, 2001. – 

480с. Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области физической культуры и спорта». Раздел I. П.5. 

Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2001. – С.377-394. 

13 Микро… [< гр.micros малый] – первая составная часть сложных слов, обозначающая «малых размеров». 

Мезо… [< гр.mtsos средний, промежуточный] – первая составная часть сложных слов, обозначающая среднюю величину или 

промежуточное положение. 

Макро… [< гр.macros длинный, большой] – первая составная часть сложных слов, обозначающая «крупный», «больших 

размеров». 

//Большой толковый словарь русского языка. – СПб.: Норинт, 2003. – 1536с. Современный словарь иностранных слов. – М.: 

Рус.яз., 1993. – 740с. 

14 Цикл [< гр.kuklos круг] – совокупность взаимосвязанных явлений, процессов, работ, образующих законченный круг 

развития в течение какого-либо промежутка времени. //Большой толковый словарь русского языка. – СПб.: Норинт, 2003. – 

1536с. 

Стадии
10

 Этапы спортивной подготовки 

Название Обозн

ачение 

Продолжительнос

ть 

Период 

Базовой подготовки Начальной 

подготовки 

НП До 3 лет 1-й год 

Свыше 1-го года 

Тренировочный  

(спортивной 

специализации) 

Т(СС) До 5 лет Начальная  

специал

изация 
Максимальной реализации 

индивидуальных возможностей 

Углублен

ная 

Совершенствования 

спортивного 

мастерства 

ССМ Без ограничений  Совершенствования 

спортивного 

мастерства 
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  Построение многолетней спортивной подготовки в годичных циклах определяется основным 

макроциклом
15

 (Подготовительный период)(Соревновательный период)(Переходный 

период).           Таблица 3 
Структура основного макроцикла 

 

Периоды Этапы Структура этапа 

I. Подготовительный Общеподготовительный 1-й - втягивающий мезоцикл = 2-3 микроцикла 

2-й - базовый мезоцикл = 3-6 микроцикла 

Специально подготовительный 2-3 мезоцикла 

II. Соревновательный Развитие спортивной формы 4-6 микроцикла 

Предосоревновательный 2 мезоцикла 

III. Переходный Восстановительный Зависит от этапа тренировочного процесса 

 

Подготовительный период направлен на становление спортивной формы – создание 

прочного фундамента (общего и специального) подготовки к основным соревнованиям и 

участия в них, совершенствования спортивной подготовленности. 

Соревновательный период ориентирован на стабилизацию спортивной формы через 

дальнейшее совершенствование различных сторон подготовленности, интегральную 

подготовку, подготовку к основным соревнованиям и участие в них. 

Переходный период (период временной утраты спортивной формы) направлен на 

восстановление физического и психического потенциала после интенсивных и больших по 

объёму тренировочных и соревновательных нагрузок, на подготовку к следующему макроцикл 

                                                      
15 Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта: Учебное пособие для студентов высших 

учебных заведений. – М.: Изд-кий центр «Академия», 2001. – С.377-394. 
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2.Нормативная часть 

2.1. Продолжительность этапов   спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы  спортивной подготовки и минимальное  количество  лиц, 

проходящих  спортивную подготовку в группах  на  этапах   спортивной подготовки по 

виду спорта велоспорт-шоссе 

Таблица 4  
16

 

 
Этапы спортивной подготовки Продолжительность 

этапов 

Минимальный 

возраст зачисления 

в группы (лет) 

Наполняемость групп (человек) 

Минимальное  Максимальное  

Этап начальной подготовки 

 

 до3-х лет 10 5  10-14 

Тренировочный этап  

(этап спортивной специализации) 
До 5 лет 13 2 

8-12 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 
Без ограничений 14 3 

 

                 4 

 

 

2.2 .Соотношение объемов тренировочного процесса  по видам  спортивной подготовки   

на этапах   спортивного мастерства     по виду спорта  велоспорт-шоссе 

                           Таблица 5
17

 
Разделы подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 

 

без ограничения 

 

до 

1 года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

до года свыше года 

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

Специальная физическая подготовка (%) 30 - 45 40 - 55 45 - 60 50 - 65 55 - 70 55 - 70 

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

Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка 

(%) 

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

Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская 

практика (%) 

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

 
 

 

 

                                                      
16 Приказ Минспорта РФ  от 30.08.2013 Г. № 681 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной  подготовки   по велоспорту  – шоссе » 

Приложение № 1  

17 Приказ Минспорта РФ  от 30.08.2013 Г. № 681 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной  подготовки   по велоспорту  – шоссе »  

Приложение №2  
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2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта                     

велоспорт-шоссе 
 

Соревнования - важная составная часть спортивной подготовки спортсменов и должны 

планироваться таким образом, чтобы по своей направленности и степени трудности они 

соответствовали задачам, поставленным спортсменами на данном этапе многолетней 

спортивной подготовки. 

Различают: 

1.контрольные соревнования, в которых выявляются возможности спортсмена, уровень 

его подготовленности, эффективность подготовки. С учетом их результатов разрабатывается 

программа последующей подготовки. Контрольную функцию могут выполнять как 

официальные соревнования, так и специально организованные контрольные соревнования 

внутри учреждения или группы. 

2.отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются команды, отбираются 

участники главных соревнований. В зависимости от принципа комплектования состава 

участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится 

задача завоевать первое или одно из первых мест, выполнить контрольный норматив, 

позволяющий надеяться на успешное выступление в основных соревнованиях. 

3.основные соревнования, цель которых достижение победы или завоевание возможно 

более высоких мест на определенном этапе многолетней спортивной подготовки. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

 соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта велоспорт - шоссе; 

 соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта велоспорт - 

шоссе; 

 выполнение плана спортивной подготовки;  

 прохождение предварительного соревновательного отбора;  

  наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях;  

 соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку, на спортивные соревнования в соответствии с планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Планируемые (количественные) показатели соревновательной деятельности по виду 

спорта велоспорт – шоссе представлены в таблице  6. 

 

 

 

 

 

 

 

http://ivo.garant.ru/#/document/70772638/entry/0
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Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта велоспорт – шоссе 

                                    Таблица 6  
18

 
 

Виды 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 

До года Свыше 

года 

До двух лет Свыше двух лет До года Свыше года 

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

Отборочные - 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 25 - 30 

Основные - 1 - 3 10 - 15 15 - 20 20 - 30 20 - 30 

 

2.4. Режимы тренировочной работы 
 

С учетом специфики вида спорта велоспорт – шоссе  определяются следующие 

особенности тренировочной работы: 

1. Формирование (комплектование) групп спортивной подготовки, а также 

планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии 

с гендерными и возрастными особенностями. 

1.1. Комплектование групп на этапах спортивной подготовки осуществляется с 

учетом: 

а) возрастных закономерностей, становления спортивного мастерства(выполнения 

разрядных нормативов); 

б)возраста спортсмена.  

2. В зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта  велоспорт – шоссе осуществляется на 

основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья 

лиц, проходящих спортивную подготовку. 

3. Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и увеличение 

тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются уровнем общей и специальной 

физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных результатов и 

выполнением объемов тренировочных нагрузок.  

4. Режим тренировочной работы основывается на необходимых максимальных объемах 

тренировочных нагрузок, в соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта велоспорт - шоссе, постепенности их увеличения, оптимальных 

сроках достижения спортивного мастерства. 

5. Недельный режим тренировочной работы является максимальным и установлен в 

зависимости от периода и задач подготовки. 

6. Годовой объем работы по годам спортивной подготовки определяется из расчета 52 

недели  тренировочных занятий. 

7. Годовой объем тренировочной нагрузки лица, проходящего спортивную подготовку, 

предусмотренный указанными режимами, может быть сокращен, но не более чем на 25%. 

Основанием для сокращения годового объёма тренировочной нагрузки является, травма или 

болезнь спортсмена. Иные причины снижения годового объёма тренировочной нагрузки 

спортсмена решаются в индивидуальном порядке тренерским советом. 

                                                      
18 Приказ Минспорта РФ от 30.08.2013 Г. № 681 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной  подготовки   по 

велоспорту  – шоссе » Приложение №3  
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Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 
19

по виду спорта велоспорт – 

шоссе  представлены в таблице  7. 
 

Предел продолжительности тренировочного занятия, с учетом возрастных особенностей спортсменов 

 

Этап Кол-во час Этап Кол-во Этап Кол-во 

НП 2 Т(СС) 3 ССМ 4 

При проведении более одного тренировочного занятия в день суммарная продолжительность не 

может составлять более 8 часов.  

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

           Таблица   7 . 

Этапный норматив 

52 недели 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап                                                    

(этап спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства  

до 

года 

свыше 

года 

(2,3) 

До 2-х лет Свыше двух лет 
До года 

 

Свыше года 

 

Количество часов в неделю 6 9 12-16 18 28 

Час/год 312 468 624-832 936 1456 

Количество тренировок в 

неделю 
3 4 6-8 7-12 9-14 

Тренировок в год 156 208 312-416 364-624 468-728 

                                                      
19Приказ Минспорта РФ от 30.08.2013 Г. № 681 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной  подготовки   по 

велоспорту  – шоссе »  Приложение №9  

 



17 
 

 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

 проходящим спортивную подготовку. 

1.Медицинские требования. Лицо, желающее пройти спортивную подготовку по 

велоспорту – шоссе , может быть зачислено на этап начальной подготовки только при наличии 

медицинских документов, подтверждающие отсутствие противопоказаний для освоения 

программы спортивной подготовки. 

Начиная со спортивной подготовки на начальном этапе третьего  года, спортсмены 

должны пройти медицинские осмотры во врачебно-физкультурном диспансере, не менее 2-х  

раз в год. 

Организация обеспечивает контроль за своевременным прохождением спортсменами 

медицинского осмотра. 

2.Возрастные требования. Возраст занимающихся определяется годом рождения и 

является минимальным для зачисления в группы этапа спортивной подготовки. 

Зачисление в группы на этапах спортивной подготовки осуществляется с учетом 

требований к минимальному возрасту лиц, установленных федеральным стандартом 

спортивной подготовки по виду спорта велоспорт - шоссе и указанных в таблице 4,8 настоящей 

Программы. 

Спортсмены, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие 

минимальные нормативные требования, до окончания освоения данной программы на 

соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть отчислены из организации по 

возрастному критерию. 

Биологическим возрастом определяется уровень физического развития, двигательные 

возможности занимающихся, степень их полового созревания. 

 

Возрастные требования к лицам, проходящим спортивную подготовку.
 20

 
Таблица 8. 

Требования Этапы спортивной подготовки 

НП Т(СС) ССМ 

Возраст с 10 лет с13  лет с 14 лет 

 

Занимающиеся, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие 

минимальные требования программы спортивной подготовки, до окончания освоения данной 

программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть отчислены из 

спортивной школы по возрастному критерию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
20Приказ Минспорта РФ от 30.08.2013 г. № 681 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной  подготовки   по 

велоспорту  – шоссе »  Приложение № 1  
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Психофизические   требования к лицам, проходящим спортивную подготовку. 

 

  При подготовке спортсменов по виду спорта велоспорт-шоссе важным аспектом 

является психофизическая подготовка, представляющая собой комплекс упражнений, 

позволяющих тренировать психику и вместе с этим развивать физические качества спортсмена. 

Программой устанавливается комплекс действий и приемов, осуществляемых в условиях 

тренировок и соревнований, которые связаны со значительными психическими и физическими 

напряжениями, формирующие основные психологические качества спортсмена:  

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

способность предельно мобилизовать их в условиях соревновательной борьбы; 

- развитая способность к проявлению волевых качеств;  

- устойчивость спортсмена к стрессовым ситуациям тренировочной и соревновательной 

деятельности;  

В современном спорте деятельность атлета сопряжена с многолетними и крайне 

интенсивными воздействиями стрессового характера, предельным напряжением 

психофизических сил. Соревновательный процесс является одним из самых сильных стрессовых 

воздействий в жизни спортсменов. Подверженность стрессовым воздействиям формируется у 

лиц с определенными психофизиологическими особенностями.  

Учет стрессогенных расстройств функционального состояния и организация 

оздоровительно-профилактической помощи могут внести весомый вклад в сохранение 

здоровья. 

. 

2.6  Предельные тренировочные нагрузки 

 

    Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от рациональной 

структуры тренировочных нагрузок. 

Одной из основных проблем методики многолетней тренировки в велоспорт – шоссе  от 

юного возраста до взрослых спортсменов является преемственность предельно допустимых 

тренировочных и соревновательных нагрузок средств общей специализированной физической 

подготовки и специальной физической подготовки как в отдельных занятиях так и в различных 

циклах тренировочного процесса. 

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными возможностями 

организма в каждый возрастной период. Слабые воздействия не оказывают существенного 

влияния на организм, при чрезмерно сильных воздействиях может произойти преждевременное 

исчерпание адаптационных возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм 

подойдет истощенным. 

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является отдельное занятие, в 

ходе которого используются средства и методы, направленные на решение задач физической, 

технико - тактической, психической и специальной волевой подготовки. Выполняемая работа 

может быть самой разнообразной и обеспечивать повышение различных сторон специальной 

физической и психологической подготовленности, совершенствование оптимальной техники, 

тактики и т.д. Подбор упражнений, их количество определяют направленность занятия и его 

нагрузку. Основным фактором, определяющим степень воздействия тренировочного занятия на 

организм спортсмена является величина нагрузки. Чем она выше, тем больше утомление 

спортсмена и сдвиги в состоянии его функциональных систем, интенсивно участвующих в 

обеспечении работы. Продолжительность работы в состоянии явного утомления не должна 

быть настолько большой, чтобы оказывать отрицательное влияние на техническую 

подготовленность спортсмена и на его психическое состояние. 

Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных этапах спортивной 

деятельности, иначе они перестанут вызывать необходимые сдвиги. Это осуществляется 

посредством увеличения объема и интенсивности нагрузки, усложнения задания и т.д. 
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В спортивной тренировке очень важно периодически применять большие по объему и 

высокие по интенсивности тренировки. Только с помощью разумных и упорных тренировок 

каждый может достигнуть лучшего, на что способен. В то же время тяжелые нагрузки, если они 

соответствуют уровню подготовленности и адекватны состоянию организма спортсмена, 

должны преодолеваться им на положительном эмоциональном фоне. 

        

           Недельный режим тренировочной работы является максимальным и устанавливается в 

зависимости от специфики вида спорта, периода и задач этапов тренировочного цикла. 

Общегодовой объём тренировочной работы, начиная с  этапа углубленной специализации,    

предусмотренный указанными режимами работы, может быть сокращён, но не более чем на 

25%. В зависимости от вида спорта и периода подготовки ( переходный, подготовительный, 

соревновательный), начиная с тренировочного этапа, недельная нагрузка тренировочная 

нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах годового тренировочного плана, 

определенного для данного этапа спортивной подготовки.
21

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
21 п.46 Приказа Минспорта РФ «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных  команд 

Российской Федерации» от 30.1.2015 г. № 999 
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2.7 Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности
22

 
 

Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и оценку возможностей 

спортсменов в соответствии с присущими им правилами, содержанием двигательных действий, 

способами соревновательной борьбы и оценки результатов. 

Функции соревнований в велоспорт - шоссе многообразны. Прежде всего, это 

демонстрация высоких спортивных результатов, завоевание побед, медалей, очков, создание 

яркого спортивного зрелища. Однако не менее важны соревнования как эффективная форма 

подготовки спортсмена и контроля за ее эффективностью, а также отбора спортсменов для 

участия в более крупных соревнованиях. 

Роль и место соревнований существенно различаются в зависимости от этапа многолетней 

подготовки спортсменов (таблица 6).  

На первых ее этапах планируются только контрольные соревнования, которые проводятся 

редко и без специальной к ним подготовки. Основной целью соревнований является контроль 

за эффективностью этапа спортивной подготовки, приобретение соревновательного опыта. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов: 

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

спортивных соревнованиях и правилам велоспорт - шоссе; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам велоспорт - шоссе; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

Спортсмены направляются организацией на спортивные соревнования в соответствии с 

содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 

положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Для обеспечения непрерывности подготовки к спортивным соревнованиям и активного 

отдыха (восстановления) спортсменов организуются тренировочные сборы, являющиеся 

составной частью тренировочного процесса (таблица  10.) 

 

Классификация и количество соревнований по велоспорту – шоссе
23

 

 

Виды соревнований 

 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП ТЭ (СС) ССМ 
1 год Св. 1 года До 2хлет Свыше 

2хлет 

Без ограничения 

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

Отборочные - 10-15 15-20 20-25 25-30 

Основные - 1-3 10-15 15-20 20-30 

 

 

 
 

                                                      
22 Приказ Минспорта РФ от 30.08.2013 г. № 681 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной  подготовки   по 

велоспорту  – шоссе » п.14 Раздел V. , Приложение 10, 3. Раздел III. пп.3, 4. 

23
 Приказ Минспорта РФ от 30.08.2013 г. № 681 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной  подготовки   по 

велоспорту  – шоссе » Приложение №3 
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Таблица 10 

Особенности организации и проведения тренировочных сборов 
 

№ Виды  

тренировочных сборов 

Количество дней без учета проезда к 

месту его проведения и обратно 

Оптимальное число  

участников тренировочных сборов 

НП Т(СС) ССМ 

1. Тренировочные сборы, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды РФ и субъектов РФ 

1.1. Включенных в список спортивных 

сборных команд РФ 

- - 200 В соответствии со списочным 

составом кандидатов спортивных 

сборных команд РФ 

1.2. Включенных в список спортивных 

сборных команд субъекта РФ 

- 60 90 В соответствии со списочным 

составом членов спортивных сборных 

команд  субъекта РФ 

Определяется  организацией, 

осуществляющей спортивную 

подготовку   , согласно бюджета 

2. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

2.1. Тренировочные сборы  к 

предсезонной  подготовке 

- 21 21 

2.2. По подготовке к чемпионатам, 

кубкам, первенствам России 

- - 21 

2.3. По подготовке к другим 

всероссийским спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 

2.4. По подготовке к официальным 

спортивным соревнованиям субъекта 

РФ 

- 14 14 

3. Специальные тренировочные сборы 

3.1. По общей и (или) специальной 

физической подготовке 

- 14 18 Не менее 70% от состава группы  

3.2. Восстановительные  - До 14 дней Участники спортивных соревнований 

3.3. Для комплексного 

медицинского обследования 

- До 3 дней, но не более 2 раз в 

год 

В соответствии с планом 

комплексного медицинского 

обследования 

3.4. В каникулярный период До 21 дня 

подряд и не 

более 2 в год 

- 

 

Не менее 60% от состава группы  

3.5. Просмотровые тренировочные 

сборы для кандидатов на 

зачисления в образовательные 

учреждения среднего 

профессионального 

образования, осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и спорта 

-             До 42 дней 

 

 

В соответствии с правилами 

приема ОУ 

 



2.8 . Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию
24

 

     В соответствии требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта  велоспорт -  шоссе организации осуществляют следующее материально-

техническое обеспечение спортсменов:
25

 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского кабинета; 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 

спортивной подготовки; 

- обеспечение спортивной экипировкой; 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

том числе организацию систематического медицинского контроля. 

Выполнение требований к материально-технической базе и инфраструктуре организации, 

осуществляющей спортивную подготовку, финансируется за счет средств, выделенных 

организации на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание услуг по 

спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору оказания услуг по спортивной 

подготовке. 

Требования   к оборудованию  и спортивному  инвентарю, экипировки  необходимые для  

прохождения спортивной подготовки указаны  в таблицах 11, 12, 13. 
Таблица 11 

Обязательные оборудование и спортивный инвентарь 

 

N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица измерения Количество изделий 

1. Автомобиль легковой для сопровождения штук 1 

2. Велостанок универсальный штук 1 

3. Камеры штук 10 

4. Капсула каретки штук 20 

5. Набор передних шестеренок штук 6 

6. Насос для подкачки покрышек штук 2 

7. Покрышки штук 10 

8. Спицы штук 50 

9. Тормозные колодки комплект 20 

10. Тормозные диски штук 7 

11. Троса и рубашки переключения штук 100 

12. Цепи с кассетой штук 20 

13. Чашки рулевые комплект 10 

                                                      
24 Приказ Минспорта РФ от 30.08.2013 Г. № 681 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной  подготовки   по 

велоспорту  – шоссе » П. 20 Раздел VI.  Приложения 11, 12   

 



23 
 

14. Эксцентрики штук 10 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 

15. Верстак железный с тисками штук 1 

16. Доска информационная штук 1 

17. Дрель ручная штук 1 

18. Дрель электрическая штук  1  

19. Микроавтобус для перевозки велосипедов и снаряжения штук 1 

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

21. Мяч футбольный штук 1 

22. Набор инструментов для ремонта велосипедов комплект 1 

23. Набор слесарных инструментов штук 1 

24. Насос для подкачки покрышек штук 2 

25. Переносная стойка для ремонта велосипедов штук 1 

26. Планшет для карт комплект 1 

27. Рулетка металлическая 20 м штук 1 

28. Секундомер штук 1 

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

30. Станок для правки колес и спицной ключ комплект 2 

31. Станок сверлильный штук 1 
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Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование
26

 
 

                                                      
26Приказ Минспорта РФ от 30.08.2013 г. № 681 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной  подготовки   по 

велоспорту  – шоссе »  Приложение № 12  

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Едини

ца 

измере

ния 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 

коли

честв

о 

срок 

эксплуат

ации 

(лет) 

количе

ство 

срок 

эксплу

атации 

(лет) 

количе

ство 

срок эксплуатации (лет) 

1. Бахилы пар на 

занимающегося 

- - 1 1 2 1 

2. Велогамаши легкие пар на 

занимающегося 

- - 1 1 2 1 

3. Велогамаши 

короткие 

пар на 

занимающегося 

- - 1 2 1 1 

4. Велогамаши теплые пар на 

занимающегося 

- - 1 2 2 1 

5. Велокомбинезон штук на 

занимающегося 

- - 1 1 1 1 

6. Веломайка штук на 

занимающегося 

2 1 3 1 5 1 

7. Веломайка с 

длинным рукавом 

штук на 

занимающегося 

- - 1 1 2 1 

8. Велоперчатки 

летние 

пар на 

занимающегося 

2 1 2 1 3 1 

9. Велоперчатки 

теплые 

пар на 

занимающегося 

1 2 1 2 2 2 

10. Велотрусы штук на 

занимающегося 

2 1 3 1 5 1 

11. Велотуфли байк пар на 

занимающегося 

1 2 1 2 1 1 

12. Велотуфли шоссе пар на 

занимающегося 

- - 1 2 1 2 

13. Велошапка летняя штук на 

занимающегося 

2 1 2 1 3 1 

14. Велошапка теплая штук на 

занимающегося 

1 2 1 2 2 2 

15. Ветровка-дождевик штук на 

занимающегося 

- - 1 2 2 2 

16. Жилет 

велосипедный 

штук на 

занимающегося 

- - 1 2 1 1 
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Таблица 13 

 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

N п/п Наименован

ие 

спортивной 

экипировки 

индивидуаль

ного 

пользования 

Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

 

количе

ство 

срок 

эксплу

атации 

(лет) 

количе

ство 

срок 

эксплу

атации 

(лет) 

количе

ство 

срок 

эксплу

атации 

(лет) 

  

1 Велосипед 

гоночный 

шоссейный 

штук на 

занимающего

ся 

1 2 1 2 1 1   

2 Велосипед 

гоночный 

трековый 

штук на 

занимающего

ся 

- - 1 2 1 2   

3 Запасные 

колеса для 

шоссейного 

велосипеда 

комплект на 

занимающего

ся 

- - 1 2 1 2   

4 Запасные 

колеса для 

трекового 

велосипеда 

комплект на 

занимающего

ся 

- - 1 2 1 1   

5 Велостанок 

универсальн

ый 

штук на 

занимающего

ся 

- - 1 3 1 2   

6 Покрышки 

для 

различных 

условий 

комплект на 

занимающего

ся 

2 1 3 1 4 1   

17. Костюм 

ветрозащитный 

штук на 

занимающегося 

- - - - 1 1 

18. Костюм спортивный 

(парадный) 

штук на 

занимающегося 

- - 1 1 1 1 

19. Кроссовки 

легкоатлетические 

пар на 

занимающегося 

- - - - 1 1 

20. Носки велосипедные пар на 

занимающегося 

- - - - 6 1 

21. Разминочные рукава пар на 

занимающегося 

- - 1 2 1 1 

22. Разминочные чулки пар на 

занимающегося 

- - 1 2 1 1 

23. Тапочки (сланцы) пар на 

занимающегося 

- - - - 1 1 

24. Термобелье компле

кт 

на 

занимающегося 

- - 1 2 1 1 
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трассы 

7 Камеры к 

соответству

ющим 

покрышкам 

комплект на 

занимающего

ся 

2 1 3 1 4 1   

8 Грязевые 

щитки 

комплект на 

занимающего

ся 

1 2 2 2 2 2   

9 Чехол для 

велосипеда 

штук на 

занимающего

ся 

- - 1 2 2 2   

10 Чехол для 

запасных 

колес 

штук на 

занимающего

ся 

- - 2 2 2 2   

11 Контактные 

педали 

пар на 

занимающего

ся 

- - 1 2 1 2   

12 Контактные 

педали 

шоссе 

пар на 

занимающего

ся 

- - 1 2 1 2   

13 Велокомпью

тер 

штук на 

занимающего

ся 

- - 1 2 2 2   

14 Велобачек штук на 

занимающего

ся 

1 1 2 1 4 1   

15 Держатель 

для 

велобачка 

штук на 

занимающего

ся 

1 1 2 1 4 1   

16 Велошлем штук на 

занимающего

ся 

1 2 1 1 2 2   

17 Очки 

защитные 

штук на 

занимающего

ся 

- - 1 2 2 2   

 

2.8. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки 

 

Требования к количественному составу групп. 

Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними тренерского состава 

осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным в организации порядком. 

При формировании количественного состава группы учитываются: 

- минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки; 

- требования к минимальной и максимальной наполняемости групп на этапах спортивной 

подготовки; 

- соблюдение необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 

проходящих спортивную подготовку; 

- спортивные разряды и спортивные звания занимающихся; 

- возрастные и гендерные особенности развития спортсменов; 

- результаты выполнения нормативов по общей физической и специальной физической 

подготовке для зачисления (перевода) на этапы спортивной подготовки; 
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- уровень технического мастерства спортсменов. 

Требования к качественному составу групп разработаны в соответствии с требованиями 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта велоспорт – шоссе.  

 
 

Количественный  и качественный  состав  групп  спортивной подготовки      Таблица 14 
 

 

Этап спортивной 

подготовки 

Период Требования к  по результативности спортивной 

подготовки на конец года 

Возраст 

зачисления 

Количество 

человек в 

группе 

Этап  

начальной  подготовки 

1  результаты выполнения этапных нормативов 10  до14 

2 выполнение нормативов по ОФП и СФП 

перевода на следующий год этапа 

спортивной подготовки  III, II, I юношеский 

разряд 

3 

Тренировочный этап 

 ( этап  спортивной 

специализации) 

1 выполнение нормативов по ОФП и СФП для 

зачисления на этап спортивной подготовки 

 

Выполнение   нормативов по ОФП и СФП 

III  спортивный разряд 

13 до 12 

2 Выполнение   нормативов по ОФП и СФП 

III подтвердить  или  II  спортивный разряд 

 

3 Выполнение   нормативов по ОФП и СФП 

 Подтвердить II  спортивный разряд  или 

выполнить I   спортивный 

4 Выполнение   нормативов по ОФП и СФП 

II  или I спортивный разряд 

5 Выполнение   нормативов по ОФП  и СФП 

I  спортивный разряд 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства  

Весь период 

Без 

ограничений  

выполнение нормативов по ОФП и СФП для 

зачисления (перевода) на этап спортивной 

подготовки 

КМС, МС 

Подтверждение КМС 1 раз в 2 года 

14 До 4 

 

2.10 .Объем индивидуальной спортивной  подготовки 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

ССМ.
27

 Для проведения занятий на этих этапах кроме основного тренера (тренера-

преподавателя) по виду спорта   велоспорт - шоссе допускается привлечение дополнительно 

второго тренера (тренера-преподавателя) по общефизической и специальной физической 

подготовке при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную 

подготовку.
28

 

Объем работы по индивидуальным планам спортивной подготовки на этапах 

совершенствования спортивного мастерства составляет 100% от общего числа часов 

тренировочных занятий.  

Объем тренировочного процесса  на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

велоспорт-шоссе запланирован с учетом количества  часов, отводимых на самостоятельную 

подготовку занимающихся .        

Индивидуальный план формируется личным тренером для каждого спортсмена и 

оформляется в письменном виде. 

                                                      
27 Приказ Минспорта РФ от 30.08.2013 г. № 681 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной  подготовки   по 

велоспорту  – шоссе » п.12 Главы V  ФССП по велоспорту -  шоссе 

28 Приказ Минспорта РФ от 30.08.2013 г. № 681 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной  подготовки   по 

велоспорту  – шоссе » п.13  Главы V  ФССП по велоспорту -  шоссе 
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2.11 Структура годичного цикла  

 (название, и продолжительность  этапов, мезоциклов) 

 

Периоды тренировочного процесса 

            Последовательные стадии управления процессом развития спортивной формы в 

годичном цикле – это периоды тренировочного процесса, согласно  которым  идет 

распределение   объема  и интенсивности  тренировочной  нагрузки. Структуру годичного 

цикла подготовки составляют следующие периоды: 

 - подготовительный 

 - соревновательный  

 - переходный периоды. 

   Подготовительный период- период фундаментальной подготовки, представляющий 

систему  средних циклов (мезоциклов) разного типа. Содержание меняется  в зависимости от   

общей  длительности периода, особенностей  календаря  соревнований и других обстоятельств.   

Подготовительный период, в течение которого создаются предпосылки спортивной формы и 

обеспечивают ее непосредственное становление, продолжительность  периода в годичном 

цикле 5-7 месяцев. Задачами подготовительного периода являются: развитие физических 

качеств и совершенствование навыков выполнения сложно-технических приемов. 

Подготовительный период  состоит из общеподготовительного и специально – 

подготовительном этапа и  включает четыре мезоцикла: втягивающий мезоцикл; и три 

базовых мезоцикла. Основная направленность тренировки во втягивающем мезоцикле - это 

создание предпосылок для плавного перехода гонщиков к выполнению запланированных в 

годичном цикле тренировочных и соревновательных нагрузок на создание, расширение и 

совершенствование предпосылок, на базе которых формируется спортивная форма. Задачами 

первого базового мезоцикла являются: развитие физических качеств и совершенствование 

навыков выполнения сложно-технических приемов. При этом объем тренировочной нагрузки, 

направленной на развитие физических качеств средствами ОФП, увеличился до 50 % (развитие 

выносливости – 35%, силы – 10%, быстроты – 5%). Задачами второго базового мезоцикла 

являются: развитие физических качеств и совершенствование навыков выполнения сложно-

технических приемов. При этом объем тренировочной нагрузки, направленной на развитие 

физических качеств  средствами ОФП, увеличивается до 63% (развитие выносливости – 30%, 

силы – 10%, силовой выносливости – 15%, быстроты – 8%). Задачами третьего базового 

мезоцикла являются: развитие физических качеств и совершенствование навыков выполнения 

сложно-технических приемов. При этом объем тренировочной нагрузки, направленной на 

развитие физических качеств средствами ОФП, составил 50% (развитие выносливости – 15%, 

силы – 10%, силовой выносливости – 15%, быстроты – 10%). В нескольких  мезоциклах 

специально-подготовительного периода   решаются  задачи  перехода  к соревновательному  

периоду с его специфическими нагрузками 

Количество и характер  средних  циклов  подготовки, составляющий  подготовительный 

период, зависят от  уровня  подготовленности, общей длительности  подготовительного 

периода, календаря  спортивных  соревнований. Наиболее общим  критерием  оптимальности  

структуры  подготовительного  периода  служит  спортивный результат, достигнутый  в конце  

подготовительного периода, оказался  выше , чем  в предыдущем  сезоне.  

Соревновательный период период имеет относительно более короткую 

продолжительность. Продолжительность соревновательного периода от 1,5 до 5 месяцев,   во 

время которого обеспечивается сохранение спортивной формы, приобретается  опыт участия  в 

соревнованиях,  повышается  технико- тактическое мастерство, развиваются   специальные 

двигательные и  волевые качества применительно к  избранному  виду спорта  велоспорт-
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шоссе, расширяются  теоретические  знания  и реализуются спортивные достижения. 

Соревновательные микроциклы, как правило, чередуются с тренировочными и 

восстановительными микроциклами. Соревновательный  мезоцикл  является основной  

структурной единицей соревновательного периода. Кроме соревновательных мезоциклов, 

включаются промежуточные  мезоциклы с восстановительной направленностью или же 

базовые средние  циклы. В соревновательном периоде техническое совершенствование 

осуществляется в основном в процессе соревновательной деятельности. Сложно-технические 

модули тренировочной трассы применяются во время подготовки к основным гонкам 

спортивного сезона. В первой половине  соревновательного периода  участие  в гонках  

рассматривается как  подготовительную  работу перед более  значимыми  соревнованиями во 

второй  половине периода. Спортсмены выступают в различных видах гонок (на байке, шоссе, 

треке, кроссе) и на различных дистанциях 
Задачами переходного периода – полное физическое и психическое восстановление, 

устранение эмоциональных напряжений, реабилитация мышечной системы, медицинская 

реабилитация-диагностика и проведение лечебных мероприятий, обеспечение восстановления 

организма, возникшие в силу соревновательной  деятельности, предупреждение перерастания 

суммарного эффекта тренировки в перетренированность.  Важной задачей является 

всесторонний анализ прошедшего  спортивного сезона и определение путей устранения  

ошибок при  разработке   тренировочного процесса на  следующий  сезон. Продолжительность 

периода 1-1.5 месяца в зависимости от уровня спортивной квалификации занимающегося. Этот 

период  разделяют 2-3 малых цикла (микроцикла) восстановительного характера. Показателями  

рационально проведенного периода является хорошее состояние здоровья, отличное 

самочувствие и большое желание  тренироваться. 
 

Малые циклы (микроциклы) тренировочного процесса 

 Тренировочное занятие – основная  форма  организации  тренировочного процесса. 

Совокупность нескольких тренировочных  занятий, которые составляют логически 

закономерную, подчиненную  решению определенных  задач, повторяющуюся  структуру  

тренировочного процесса- это малые циклы (микроциклы). Продолжительность  

микроциклов, как правило,  составляет 7 дней, поскольку недельный цикл  легче  увязывать  с 

работой, учебой и календарем  соревнований, в котором гонки  предусматриваются  в 

субботние и воскресные  дни. Продолжительность  малого  цикла может колебаться от 3 -4 до 

14 дней, что  связано с учетом  программы предстоящих  соревнований. В зависимости от  задач 

и содержания  тренировочного процесса, микроциклы разделяются  на  втягивающие, 

нагрузочные, подводящие, соревновательные, восстановительные.  

Втягивающие микроциклы характеризуются  равномерным и плавным  возрастанием 

тренировочных нагрузок, умеренной интенсивностью и направлены на   подготовку организма  

спортсмена к предстоящей  более напряженной тренировке. 

Нагрузочные (ударные)микроциклы состоят из нескольких занятий  с большими 

нагрузками и служат для формирования  необходимых  приспособительных  реакций  

организма к  высокоинтенсивным  нагрузкам при максимальных или близких к ним объемам. 

Этот микроцикл широко применяется  в подготовительный и соревновательный период. 

Подводящие малые циклы характеризуются  исключительной  вариативностью и 

строятся с учетом  индивидуальных особенностей  организма велосипедиста-шоссейника при 

подведении  его к  моменту ответственных  стартов. В подводящем  микроцикле  применяются  

малые и средние  по величине нагрузки, способствующие полному восстановлению и сверх 

восстановлению с помощью  разнообразных методов, в т. ч. и  психической регуляции. В 

течение этого микроцикла  почти не  проводятся  занятия  с большими нагрузками. 

Соревновательные малые  циклы(микроциклы) как бы  моделируют  режим предстоящей  

соревновательной деятельности в соответствии  с регламентами Международной  Федерации 

велосипедного спорта и регламентом официальных соревнований. В период этого  микроцикла  
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следует предусмотреть  необходимое количество  стартов и распределить их  по  времени и  

апробировать  целесообразность применения   тренировочных занятий  в дни, свободные от 

выступлений с тем,  чтобы  полностью использовать   возможности  спортсмена в  

официальных  соревнованиях. 

Восстановительные (разгрузочные) малые  циклы (микроциклы) характеризуются 

снижением  уровня  тренировочных требований, увеличением  количества  дней  активного 

отдыха, что обеспечило бы  спортсмену  благоприятные  условия  для  восстановления. 

Продолжительность  этого цикла – 4- 5 дней после  малых нагрузочных  циклов или  крайне  

напряженных соревнований 

 

Средний  цикл  тренировки (мезоцикл) 

Совокупность нескольких малых  циклов (микроциклов) различного  типа, подчиненных  

решению  определенных задач, представляющих  собой законченную  структурную единицу, 

составляют  средний  цикл  тренировки (мезоцикл).  В мезоцикл тренировочного процесса  

включается от 3 до 6  малых циклов (микроциклов) и составляет от 1 до 1,5 месяцев. В 

зависимости от решаемых  задач и положения  в общей  системе  построения  тренировки 

различают  следующие типы  мезоциклов: втягивающие, базовые, контрольно-

подготовительные и  соревновательные.  

Втягивающий мезоцикл. Цель – постепенная  подготовка  организма к  выполнению  

специфической  работы аэробного характера  (развитие  выносливости). Применяется   в начале 

подготовительного периода, а также после  перерывов  в систематической  тренировке, 

вызванных  травмами, болезнями и другими причинами.  

Базовые средние  циклы  тренировки. Задача- расширение  функциональных  

возможностей систем  организма, обеспечивающих  выполнение  специфической  спортивной  

деятельности для достижения высоких  спортивных  результатов.  Базовые средние  циклы  

применяются  в подготовительном  периоде.  

Контрольно-подготовительные циклы характеризуются сочетанием  тренировочной  

работы и участием  в серии  подготовительных и контрольных  соревнований  без  снижения 

тренировочных  нагрузок. 

Предсоревновательные средние  циклы планируют  в соответствии  с особенностями  

конкретных условий  подготовки  к ответственным соревнованиям.  Содержание этих циклов  

могут составлять  малые нагрузочные или восстановительные циклы в  зависимости от  

функционального состояния, особенностей организма и выполненной  предшествующей. 
Предсоревновательный период направлен на интеграцию функциональных возможностей 

организма, физических качеств и сформированных навыков выполнения сложно технических 

приемов в соревновательных действиях, выполняемых в процессе гонки.  Задачи первого 

предсоревновательного мезоцикла являются: развитие физических качеств и совершенствование 

навыков выполнения сложно-технических приемов. При этом объем тренировочной нагрузки, 

направленной на развитие физических качеств средствами ОФП, снизился до 41% (развитие 

выносливости – 10%, силы – 5%, силовой.   Задачами второго предсоревновательного мезоцикла 

являются: развитие физических качеств и совершенствование навыков выполнения сложно-

технических приемов. При этом объем тренировочной нагрузки, направленной на развитие 

физических качеств средствами ОФП, снизился до 30% (развитие выносливости – 5%, силы – 5%, 

силовой выносливости – 10%, скоростно-силовой выносливости – 6%, скоростной выносливости – 

4%). выносливости – 15%, скоростно-силовой выносливости – 7%, скоростной выносливости – 4%). 

Задача предсоревновательного мезоцикла - непосредственная подготовка к переходу к 

соревновательной деятельности.  

 Соревновательные средние  циклы. Задача-организация  тренировочного  процесса  в 

период подготовки  к основным  стартам. Цикл этого  типа  состоит  из  подводящего, 

соревновательного, восстановительного малых  циклов. Для  обеспечения восстановления  
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функционального состояния   организма каждый средний соревновательный цикл 

рекомендуется  заканчивать восстановительным  малым  циклом.



32 
 

3.Методическая  часть 

 

Методическая часть программы содержит материал по основным видам подготовки, его 

преемственность, последовательность по годам спортивной подготовки и распределение в 

годичных циклах. Даны рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

и спортивные требования по годам спортивной подготовки, организация комплексного 

контроля, приведены практические материалы и методические рекомендации по тренировочной 

работе. 

 

3.1 Рекомендации по проведению тренировочных занятии, а также требования  к технике 

безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

 

Подготовку спортсмена в велосипедном спорте необходимо рассматривать как 

целостную систему. Рассматривая подготовку велосипедиста как систему, в ней следует 

выделить несколько компонентов, которые, в свою очередь, состоят из множества элементов. 

В качестве основных компонентов системы спортивной подготовки необходимо 

рассматривать: 

•   систему соревнований; 

•   систему тренировки; 

• систему факторов повышения эффективности тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и взаимно дополняют друг друга. 

Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические особенности, которые 

придают им самостоятельное значение. 

Система соревнований представляет собой ряд официальных и неофициальных 

соревнований (гонок), включенных в единую систему подготовки велосипедиста. Достижение 

высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее значение на определенном этапе 

подготовки гонщика, выступает как цель, которая придает единую направленность всей 

системе, всем компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) 

соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку участие гонщика в 

соревнованиях является мощным фактором совершенствования специфических физических 

качеств, технической, тактической и психической подготовленности. Подчеркивая ведущую 

роль системы соревнований в подготовке велосипедиста, необходимо учитывать, что взятая 

отдельно она не может рассматриваться как самостоятельная система, способная обеспечить 

полноценную подготовленность гонщика. Только оптимальное сочетание соревновательной 

подготовки с другими компонентами системы подготовки может обеспечить достижение 

спортивных целей. 

 

 Рекомендации по проведению тренировочных занятий 

 

Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в часах  1 час= 60 

минутам с учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовки занимающихся и не 

может превышать: 

- на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

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

- на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов; 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 часов. 
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Центральным компонентом подготовки велосипедиста является система спортивной 

тренировки. В структуре спортивной тренировки принято выделять: физическую, техническую, 

тактическую и психическую подготовку. Комплексным результатом спортивной тренировки 

является достижение велосипедистом состояния тренированности, которое выражается в 

повышенном уровне функциональных возможностей организма спортсмена и достигнутой 

степени совершенства владения технико-тактическими действиями и психическими 

свойствами. 

Решение задач подготовки спортсмена в велосипедном спорте требует направленного 

использования факторов повышения эффективности тренировочной и соревновательной 

деятельности.  

Чем выше уровень спортивных достижений, тем сложнее структура и содержание 

подготовки гонщика. Приспособление системы подготовки к выполнению специфических 

функций осуществляется посредством увеличения количества элементов их дифференциации, 

требующих соблюдении  определенных требований к построению   тренировочного процесса. 

 

Методические принципы:
29

 

1) Направленность на максимально возможные достижения. 

Направленность на максимально возможные (высшие) достижения реализуется при 

использовании наиболее эффективных средств и методов спортивной подготовки, поэтапном 

усложнении тренировочного процесса и соревновательной деятельности, оптимизации 

бытового режима спортсменов, применении оптимальной системы питания, отдыха и 

восстановления. 

2) Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки. 

Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его 

составляющих, моделировании основных сторон соревновательной деятельности, уровня 

подготовленности (физической, технической, тактической, психической, теоретической), 

структуры тренировочного и соревновательного процесса в различных циклах, составлении 

конкретных программ спортивной подготовки на различных этапах и их реализации, внесении 

коррекций, обеспечивающих достижение конечной целевой установки - побед на определенных 

спортивных соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов. 

3) Индивидуализация спортивной подготовки. 

Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния, 

спортивного мастерства. 

4) Единство общей и специальной спортивной подготовки. 

На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах многолетней 

подготовки спортсмена, должно происходить увеличение доли специализированных 

упражнений в общем объеме тренировочных средств. 

5) Непрерывность и цикличность процесса подготовки. 

Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный 

процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в необходимости систематического 

тренировочного процесса и одновременного изменения их содержания в соответствии с 

закономерностями тренировочного процесса и этапов спортивной подготовки. 

6) Возрастание нагрузок. 

Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки спортсмена 

основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы (постепенность, 

ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа 

подготовки, возраста и спортивного мастерства спортсмена. 

7) Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной деятельности. 

                                                      
29 Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по организации спортивной подготовки 

в РФ». Раздел IV. П.4.4. 
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Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает его строгую 

направленность на формирование календаря соревновательной деятельности, обеспечивающей 

эффективное выступление спортсмена на спортивных соревнованиях соответствующего 

уровня. 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований
30

 

 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

- своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с 

настоящим ФЗ,  

- выполнять по согласованию с тренером указания врача; 

- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам 

организации, осуществляющей спортивную подготовку, либо своему тренеру, о возникновении 

при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или 

здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях 

используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и травмах, а также о 

нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки; 

Спортсмены обязаны: 

- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах 

спорта; 

- соблюдать антидопинговые правила; 

- предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля; 

- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно 

проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом для 

здоровья. 

Травмы в велосипедном спорте могут возникать при различном сочетании внешних и 

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

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

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

систематизировать для выработки принципиальных мер безопасности, направленных на их 

устранение. 

 Внешние факторы спортивного травматизма: 

- неправильная общая организация тренировочных занятий; 

- методические ошибки тренера при проведении тренировочных занятий; 

- нарушение велосипедистами дисциплины и установленных правил во время 

проведения тренировочных занятий; 

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

экипировки гонщика; 

- неблагоприятные санитарно-гигиенические условия при проведении  

тренировочных занятий. 

К неправильной организации тренировочных занятий относятся: проведение 

тренировочного занятия с большим числом велосипедистов, превышающим установленные 

нормы; 

-проведение занятий без тренера или необходимого сопровождения; 

                                                      
30 Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». Ст.34, п.4. Ст.24. 

consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C946BC1BD985D8526AD4F8574722EB02DC100117B2C2B4D747L9V8H
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-неправильная организация направления движения гонщиков в процессе выполнения 

тренировочных упражнений; 

-проведение занятий в условиях интенсивного автомобильного движения и др. 

При планировании и проведении тренировочных занятий следует учитывать 

организационные условия проведения занятий и в случае необходимости незамедлительно 

вносить в них коррекцию. 

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

их по одной программе с велосипедистами, имеющими разную степень квалификации и 

технической подготовленности. 

В велосипедном спорте достаточно часто приходится сталкиваться со случаями 

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

тактической подготовленностью. Недопустимо построение занятий без соблюдения 

дидактических принципов: постепенности и последовательности в овладении двигательными 

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

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

получения травм велосипедистами. 

Очень часто приводит к падению неправильная посадка на велосипеде. Особенно опасна 

потеря гонщиком обзора вследствие чрезмерного опускания головы. Этот технический 

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

велосипедистов в результате столкновения с другими спортсменами, пешеходами или 

автотранспортом на трассе. 

Необходимо следить, чтобы нагрузки соответствовали уровню подготовленности и 

возрастным возможностям велосипедистов. Вероятность получения травмы значительно 

увеличивается, когда спортсмен находится в состоянии глубокого утомления или 

эмоционального напряжения. Особое значение этот фактор имеет в процессе подготовки юных 

велосипедистов. 

Нарушение велосипедистами дисциплины и установленных правил во время 

тренировочных занятий и соревнований составляют примерно около одной трети от общего 

количества травм. Несоблюдение правил дорожного движения, установленных правил при 

проведении занятий на треке и других требований, направленных на обеспечение безопасности 

занимающихся велосипедным спортом, очень часто становится причиной травм и несчастных 

случаев, приводящих в отдельных случаях к гибели спортсменов. 

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

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

прямолинейности движения. 

К отдельной группе факторов, обусловливающих получение травм, можно отнести 

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

Несмотря на постоянное совершенствование велосипедов и оборудования, значительное 

количество травм связано с использованием недоброкачественного инвентаря, плохой его 

подготовкой или неправильной эксплуатацией. 

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

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

шатунов, осей педалей, подседельного штыря. Тяжелые травмы могут получить гонщики при 

падении, ударяясь о незащищенные пробкой края трубы руля. 

Избежать этих дефектов может помочь только постоянный контроль за техническим 

состоянием велосипеда и своевременное его техническое обслуживание. 

Существенной мерой профилактики травматизма в велосипедном спорте является 

обязательное использование шлема. К числу распространенных травм у велосипедистов можно 

отнести различного рода потертости в области промежности и внутренней поверхности бедер, 

воспаления кожного покрова, полученные вследствие использования некачественной 

экипировки (трусы, майки). В процессе тренировок и соревнований рекомендуется 

использовать защитные очки. 
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К неблагоприятным санитарно-гигиеническим и метеорологическим условиям при 

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

атмосферного давления, метеорологические осадки и др.Иногда травмы возникают в результате 

плохого естественного или искусственного освещения зала или трека, недостаточной 

вентиляции, избыточной влажности или сухости воздуха, слишком высокой или низкой 

температуры. Сочетание ряда таких внешних неблагоприятных факторов увеличивает риск 

получения травмы. 

Помимо внешних воздействий при профилактике спортивного травматизма следует 

учитывать и внутренние факторы. Внутренние факторы спортивного травматизма: 

- наличие врожденных и хронических заболеваний; 

- состояние утомления и переутомления; 

- изменение функционального состояния организма велосипедиста, вызванное 

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

Оценить эти факторы позволяет надлежащий уровень организации врачебного и 

педагогического контроля за состоянием гонщика. Грубейшим нарушением правил 

профилактики спортивного травматизма является участие велосипедиста в тренировке и тем 

более в гонках без полноценного медицинского осмотра. Важное значение имеет врачебное 

заключение о рекомендованных сроках возобновления тренировки после перенесенных травм и 

заболеваний. Преждевременное возобновление тренировок со значительными нагрузками, а тем 

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

более серьезной травме.  

 

Требования  к технике безопасности в условиях соревнований  

 

*Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц её 

осуществляющих, в спортивных соревнованиях, предусмотренных в соответствии с 

реализуемой программой спортивной подготовки:  

-Требования к БЕЗОПАСНОСТИ в условиях проведения соревнований по велоспорту-

шоссе 

-Требования организаторам, обеспечивающим  безопасность  

-Технические распоряжения 

 Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

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

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта велоспорт – шоссе;  

-соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 

официальных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и 

правилам вида спорта велоспорт – шоссе;  

- выполнение плана спортивной подготовки;  

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

-наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях;  

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утверждённых международными антидопинговыми организациями 

* Требования к безопасности   в условиях проведения соревнований по велоспорту-

шоссе 

- Должна иметься система связи по радио. Она должна охватывать весь маршрут, от 

старта до финиша, без наличия "мертвых зон". 

Служба порядка. Представители службы порядка должны быть снабжены флажками, 

чтобы обеспечить систему безопасности, организованную следующим образом: Все 

представители службы порядка, работающие на отрезках трассы повышенного риска, должны 

иметь желтый флажок, который может быть использован во время тренировок и во время 

гонки. Если представитель службы порядка показывает желтый флажок, это значит, что на 
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трассе происшествие и гонщики должны уменьшить скорость.  В идеале, представители 

службы порядка должны стоять так, чтобы быть в зоне видимости своих ближайших коллег. 

Они используют свисток, чтобы коротким и пронзительным звуком оповестить о приближении 

гонщиков. 

Скорая помощь (минимальные требования) 

Присутствие машины скорой помощи и наличие медпункта являются минимальными 

требованиями, предъявляемыми к любой гонке. Представители службы скорой помощи должны 

быть легко узнаваемы по отличительному знаку или по униформе, в которую одеты только они. 

Медпункт должен быть расположен в центральной зоне и должен быть заметным для 

всех участников.  Представители службы скорой помощи должны быть распределены по 

ключевым точкам трассы и присутствовать на всех гонках. Они также должны присутствовать 

на трассе во время официальных тренировок. Чтобы предвидеть любую случайность и 

отреагировать насколько возможно быстро, посты скорой помощи всегда должны быть связаны 

один с другим, а также с организатором и Главным комиссаром. Представители скорой помощи 

должны быть распределены так, чтобы успеть достичь во время место происшествия в 

кратчайшие сроки, получив сигнал о происшествии по рации. В идеале они должны быть в 

состоянии сделать это в течение 3 минут. На каждой гонке должны присутствовать шесть (6) 

высоко квалифицированных врачей.  На каждой гонке, по крайней мере один (1) врач должен 

быть готов к немедленному вмешательству. В идеале, мотоциклы- триала или мотоциклы-

вездеходы должны быть готовы немедленно достичь трудных участков. Медицинский 

персонал, по мере возможности, должен быть готов занять заднее место на мотоцикле, 

управляемом умелым и опытным водителем. Зоны потенциального риска, должны быть заранее 

четко обозначены и быть доступны машинам скорой помощи (с четырьмя ведущими колесами, 

если необходимо). На этот случай, карта трассы должна быть у медицинского персонала. 

Организаторы должны открыть трассу, оснащенную указателями, для тренировок 

гонщиков как минимум за 48 часов до первого официального старта (квалификационная гонка 

или другая). 

Трасса должным образом оснащается указателями для ориентации как минимум за 5 

дней до первой гонки (квалификационной или другой). 

Ношение защитной каски обязательно, во время соревнований и во время тренировок. 

Эта каска должна отвечать нормам безопасности, установленным федерацией - организатором. 

Гонщики должны иметь номер на велосипеде во время тренировок. Тренировка не разрешена 

во время проведения гонки.  Гонщик, который сам покинул соревнования, до того как 

комиссары его снимут с дистанции, объявляется сошедшим с соревнований и теряет все 

преимущества, такие как место, очки за соревнования и рейтинговые очки. 

Сошедший с дистанции гонщик, может быть вывезен с трассы на транспорте, а о 

случившимся - доложено Главному комиссару. Гонщик, должен закончить незавершенный круг 

и соревнование, по специальной финишной дорожке, расположенной до начала финишной 

прямой. В списке результатов соревнований, его позиция будет соответствовать порядку 

финиширования плюс количество не пройденных кругов. 

Технические распоряжения 

Техническая помощь между официальными гонщиками одной команды разрешается 

только во время многодневной гонки, предполагающей общую командную классификацию в 

любой момент гонки. 

После официальной регистрации гонщики должны носить все свои номера (номер 

велосипеда, номер гонщика, наплечный номер) все время. Номер гонщика нужно сменить при 

замене велосипеда в одной и той официальной команде. 
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3.3. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная система 

применения тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Тренировочное занятие предусматривает поэтапное увеличение объема и интенсивности 

нагрузок, так, чтобы каждый последующий период начинался и заканчивался на более высоком 

уровне. Этим, обеспечивая последовательность нагрузок из года в год и их увеличения в 

течение ряда лет. 

Подготовленность спортсмена будет лучшей, если нагрузка на всех этапах многолетней 

подготовки спортсменов будет отвечать возрастным и индивидуальным функциональным 

способностям организма спортсмена и будет направлена на улучшение способностей организма 

спортсмена приспосабливаться к выполнению любых физических упражнений различной 

интенсивности. Соотношения объемов тренировочных и соревновательных нагрузок являются 

максимальными и представлены в тренировочном плане, рассчитанном на 52 недели.   

Тренировочный план по виду спорта велоспорт -  шоссе ,  рассчитанный на 52 

недели. 

                                                                                     Таблица 16 
Разделы подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной подготовки Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

Этап 

совершенствовани

я спортивного  

Без ограничений 

Год обучения 1 2 3 1 2 3 4 5 До года  Свыше 

года  

Количество часов в 

неделю 

4 час 30 мин 7 7 9 12 14 14  14 21 

Общая физическая 

подготовка (ч) 

118 140 141 162 161 200 200 202 163 

Специальная физическая 

подготовка (ч) 

74 167 168 241 240 410 410 410 712 

Техническая подготовка 

(ч) 

24 36 34 23 23 36 34 38 32 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (ч) 

6 14 14 30 30 41 42 30 109 

Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская 

практика (ч) 

2 7 7 12 14 41 42 48 76 

Общее количество часов 

в год 

224 364 364 468 468 728 728 728 1092 
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3.3  Рекомендации по планированию спортивных результатов 
 

Занятия спортом предполагают формирование у спортсменов установки на высокие 

спортивные достижения и постоянное их улучшение. Если при использовании физических 

упражнений без спортивных целей намечается лишь некоторая, не предельно возможная 

степень достижений, то для спортивной деятельности характерна направленность к максимуму. 

Этот максимум для разных спортсменов различен, общее же - в стремлении каждого достичь 

наивысшего спортивного результата в выбранном виде спорта. Достижения отражают 

конкретные показатели развития физических качеств, умений и навыков спортсменов.  

             Достижение наивысших спортивных результатов реализуется посредством 

систематической тренировочной деятельности с использованием наиболее действенных средств 

и методов, углубленной круглогодичной и многолетней специальной подготовки в выбранном 

виде спорта.  

               Спортивная специализация характеризуется наиболее оптимальным распределением 

времени и усилий в процессе спортивной подготовки и направлена на совершенствование 

физических качеств спортсмена. При построении спортивной тренировки чрезвычайно важен 

учет индивидуальных особенностей спортсмена применительно к виду спорта, которым он 

занимается. Специализация определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

спортсмена, дает возможность наиболее полно выявить его одаренность в области спорта и 

достичь наивысшего спортивного результата. 

 

3.4. Требования к организации и проведению врачебно – педагогического,                                   

психологического и биохимического контроля
31

 
 

Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, так и на 

олимпийский четырехлетний цикл. Необходимо планировать не только результат, но и 

возможное занятое спортсменом место на соревнованиях. Тренер совместно со спортсменом 

определяет контрольные, отборочные, основные и главные соревнования предстоящего цикла 

спортивной подготовки. 

Тренер должен ставить посильные, выполнимые задачи перед своими спортсменами и при 

планировании результатов должен учитывать следующие факторы: 

- возраст спортсмена; 

- стаж занятий в спорте и конкретно в виде спорта плавание; 

- спортивную квалификацию и опыт спортсмена; 

- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном сезоне; 

- состояние здоровья спортсмена; 

- уровень спортивной мотивации спортсмена; 

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состояние; 

- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности спортсмена; 

- обстановка в семье, поддержка близких ему людей; 

- наличие каких-либо проблем в учреждении (если спортсмен проходит спортивную 

подготовку); 

                                                      
31

 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 9.08.2010 №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». Раздел VI, VII, III. Приложение 1. 
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- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная подготовка 

спортсмена. 

В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона планируемые 

результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в зависимости от хода выполнения плана 

спортивной подготовки. Тренер обязан постоянно контролировать выполнение спортсменом 

тренировочного плана и вносить необходимые коррективы. 

 

Педагогический контроль проводится с целью оценки динамики физического развития, 

уровня общей и специальной подготовленности, функционального состояния организма, 

адекватности тренировочных нагрузок возможностям занимающихся. Важной составляющей 

контроля являются параметры тренировочных и соревновательных нагрузок. Состав 

контрольных показателей определяется уровнем спортивного мастерства (и, соответственно, 

этапом многолетней тренировки) и видом контроля (этапный, текущий или оперативный). 

Этапный контроль необходим для всех занимающихся. Значимость текущего и 

оперативного контроля возрастает по мере увеличения тренировочных нагрузок на этапах 

многолетней подготовки. 

Этапный контроль проводится, как правило, дважды в году (в начале и в конце сезона). 

Его задачами являются: 

- определение изменения физического развития, общей и специальной подготовленности 

занимающегося; 

- оценка соответствия годичных приростов нормативов с учетом индивидуальных 

особенностей темпов биологического развития; 

- разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции тренировочного процесса и 

перевода занимающегося на следующий этап многолетней подготовки. 

Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих                   изменений 

функционального состояния организма (каждодневных,                     еженедельных). Важнейшей 

его задачей является оценка степени утомления и восстановления спортсмена после 

предшествующих нагрузок, его готовности к выполнению запланированных тренировочных 

нагрузок, недопущение переутомления. 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки                   трени-

ровочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно определить величину и 

направленность биохимических сдвигов в организме спортсмена, установив тем самым 

соотношение между параметрами физической и физиологической нагрузки тренировочного 

упражнения.  

Задачи психологической подготовки во многом схожи с задачами                     вос-

питательной работы. Как правило, она выделяется в самостоятельный раздел подготовки лишь 

на этапе высшего спортивного мастерства. И здесь ведущую роль играет тренер. Лучшие 

тренеры обычно сами являются хорошими психологами, но и им также в некоторых случаях 

требуется помощь профессионала в этой области. 

Главная задача психологической подготовки - формирование и                                 со-

вершенствование спортивного, бойцовского характера, развитие свойств личности, 

определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование механизмов нервно-

психической регуляции, доведение их до уровней, определяющих рекордные достижения. 

Формирование необходимых личностных качеств спортсмена  происходит с помощью 

изменения и коррекции отношения спортсмена к выполняемой и предстоящей тренировочной 

нагрузке, к своим возможностям восстановления, к нервно-психическому перенапряжению, к 

качеству выполнения тренировочного задания, к спортивному режиму и к спортивной жизни 

вообще. 

Основными методами психологической подготовки являются беседы тренера со 

спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, использование разнообразных средств 
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и приемов психолого-педагогического воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и 

поручений, моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки. 

В тренировочных группах основными задачами психологической подготовки являются 

развитие спортивно важных свойств характера и волевых качеств, необходимых для решения 

усложняющихся тренировочных задач, обучение приемам самоконтроля и умению управлять 

предстартовым состоянием на соревнованиях. 

В группах спортивного совершенствования мастерства основными задачами 

психологической подготовки являются развитие морально-волевых качеств характера, 

овладение приемами самовнушения и саморегуляции состояний во время соревнований и 

тренировок, развитие мотивации на достижение высших спортивных достижений. 

Врачебный контроль за занимающимися на этапе начальной подготовки первого года 

обучения осуществляется врачом спортивной школы ( при его наличии) на основании 

медицинской справки, выданной медицинским учреждением. 

Врачебный контроль за занимающимися, начиная с этапа начальной подготовки третьего 

года обучения,  осуществляется врачебно-физкультурным диспансером. 

Врач (при его наличии ) спортивной школы осуществляет медицинский контроль за 

тренировочным процессом и в период соревнований. 

На каждого занимающегося, начиная с этапа начальной подготовки третьего  года 

обучения, заполняется врачебно-контрольная карта установленного образца, которая хранится 

во врачебно-физкультурным диспансере. 

Биохимический контроль. При адаптации организма к физическим нагрузкам, 

перетренировке, а также при патологических состояниях в организме изменяется обмен 

веществ, что приводит к появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных 

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

могут служить биохимическими тестами либо  показателями их характеристики. Поэтому в 

спорте наряду с медицинским,  педагогическим, психологическим и физиологическим 

контролем используется биохимический контроль за функциональным состоянием спортсмена. 

В практике спорта высших достижений обычно проводятся комплексные научные 

обследования спортсменов, дающие полную и объективную информацию о функциональном 

состоянии отдельных систем и всего организма, о его готовности выполнять физические 

нагрузки. Такой контроль на уровне сборных команд страны осуществляют комплексные 

научные группы (КНГ), в состав которых входит несколько специалистов: биохимик, физиолог, 

психолог, врач, тренер. 

 

Программный материал для практических занятий   по каждому этапу подготовки с 

разбивкой на периоды подготовки 
 

Примерное распределение тренировочных часов на  этапах     спортивной подготовки  

представлены  в таблицах 17, 18, 19, 20 в  приложении 1. 

При подготовке программного материала для проведения теоретических занятий 

рекомендуется отражать следующие вопросы:      

№ 

п/п 

Наименование тем теоретической подготовки 

1 Физическая культура и спорт в РФ 

2 Велоспорт как компонент 

3 Зарождение и основные периоды велоспорта 

4 Влияние занятий велоспортом на физическое развитие и функциональные возможности организма человека 
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5 Гигиенические основы велоспорта 

6 Контроль и самоконтроль в процессе занятий велоспортом 

7 Основы безопасности занятий велоспортом 

8 Техническое обслуживание велосипедов 

9 Организация и судейство соревнований по велоспорту 

10 Общая характеристика системы спортивной подготовки в велоспорте 

11 Средства и методы подготовки велосипедиста 

12 Нагрузка и тренировочный эффект 

13 Физическая подготовка велосипедиста 

14 Техническая подготовка велосипедиста 

15 Тактическая подготовка велосипедиста 

16 Психологическая подготовка велосипедиста 

17 Соревновательная подготовка велосипедиста 

18 Система факторов повышения эффективности  тренировочной и соревновательной деятельности  

19 Основы построения системы подготовки велосипедиста 
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             При подготовке программного материала для проведения групповых и индивидуальных 

тренировочных занятий рекомендуется отражать вопросы: технико-тактической подготовки 

(Основные понятия: «техника велосипедного спорта», «техническая подготовка 

велосипедиста». Требования к уровню технической подготовленности велосипедиста 

(двигательное умение и навык).Биомеханический анализ сил, действующих на велосипедиста. 

Сила тяги и сила трения. Силы, действующие на велосипедиста при подъеме в гору, на 

повороте и виражах. Сила инерции. Сила сопротивления воздушной среды. Функции 

управления в системе «гонщик - велосипед - среда».Регулирование скорости передвижения, 

маневрирование, взаимодействие с партнерами и соперниками. Базовые элементы техники 

велосипедного спорта (классификация элементов). Техника посадки и педалирования. 

Классификация типов посадки велосипедиста. Технология установки посадки. Характеристика 

способов педалирования (импульсное, круговое, инерционное).Техника регулирования 

скорости передвижения. Техника подбора и переключения передаточных соотношений и темпа 

педалирования. Расчет величины передаточного соотношения. Темп педалирования. Техника 

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

увеличить скорость на дистанции: стартовый разгон, темповое ускорение, рывок («спурт»), 

бросок на линию финиша.Техника равномерного движения по дистанции.Техника торможения 

и остановки. Фазы торможения: латентное время реакции; время срабатывания тормозного 

привода; время, затрачиваемое на интенсивное торможение. Виды торможения: частичное и 

полное; прогнозируемое и экстренное; прерывистое (импульсное, ступенчатое), непрерывное 

(плавное, резкое).Техника маневрирования. Техника прохождения поворотов. Фазы 

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

поворота. Техника прохождения сложных поворотов.Техника прямолинейного 

движения.Техника преодоления подъемов и спусков. Техника преодоления препятствий. 

Способы преодоления препятствия: объезд препятствия, переезд препятствия, преодоление 

препятствия прыжком. Техника взаимодействия с партнерами и соперниками). общей 

физической подготовки; специальной физической подготовки; психологической подготовки.  
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3.6 Рекомендации по организации психологической подготовки 

 
           К любому виду деятельности психика человека должна быть подготовлена. Особенно 

велико значение психической подготовки в спорте. Основной задачей этого раздела подготовки 

в велоспорте является достижение состояния психологической готовности гонщика к 

эффектной деятельности в избранном виде спорта велоспорт-шоссе. 

Психологическая подготовка должна неразрывно сочетаться с другими видами 

подготовки (физической, технической, тактической), естественно дополняя их и решая их 

специфические задачи.  

Естественно, что лучшей школой психологической подготовки является участие спортсмена в 

соревнованиях. Соревновательный опыт в спорте –важнейший элемент надежности спортсмена. 

Но каждое соревнование - это и разрядка накопленного нервно – психологического потенциала 

и нередко причина значительных физических и духовных травм. К тому же, участие в 

соревнованиях это всегда получение определенных результатов, подведение итогов 

конкретного этапа в совершенствовании спортивного мастерства спортсмена.  

           Уровень соревнований оказывает значительное влияние на психику спортсмена, что, в 

свою очередь, требует определенной степени психологической готовности. Поэтому на 

практике осуществляется два типа психологической подготовки спортсменов к соревнованиям: 

общая и специальная к конкретному соревнованию.  

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и идейной работой со 

спортсменами. Особенности это относится к формированию идейной убежденности, 

воспитанию свойств личности. В программу психологической подготовки должны быть 

включены мероприятия, направленные на формирование спортивного характера. Спортивный 

характер – это важный элемент успешного выступления в соревнованиях, где он по – 

настоящему проявляется и закрепляется. Но формируется он в тренировочном процессе. 

Главная задача психологической подготовки - формирование и со-вершенствование 

спортивного, бойцовского характера, развитие свойств личности, определяющих успех в 

спорте, укрепление и совершенствование механизмов нервно-психической регуляции, 

доведение их до уровней, определяющих рекордные достижения. Формирование необходимых 

личностных качеств  спортсмена происходит с помощью изменения и коррекции отношения 

спортсмена к выполняемой и предстоящей тренировочной нагрузке, к своим возможностям 

восстановления, к нервно-психическому перенапряжению, к качеству выполнения 

тренировочного задания, к спортивному режиму и к спортивной жизни вообще. Основными 

методами психологической подготовки являются беседы тренера со спортсменами в 

индивидуальной и коллективной форме, использование разнообразных средств и приемов 

психолого-педагогического воздействия: убеждения, внушения, метода заданий и поручений, 

моделирования соревновательных ситуаций, методы идеомоторной тренировки 

Принято различать два вида психической подготовки спортсменов: - общую психическую 

подготовку, понимаемую, как систему воздействий в ходе тренировочных занятий и 

соревнований, нацеленных на формирование психических функций и психологических качеств 

личности, необходимых гонщику для осуществления эффективной спортивной деятельности в 

избранном виде велосипедного спорта;  

  Достижение высоких спортивных результатов в велосипедном спорте невозможно без 

многолетней целенаправленной тренировочной работы. К этому процессу спортсмен должен 

быть психологически подготовлен. Отношение к тренировочному процессу во многом 

определяется мотивацией спортсмена. При этом имеются в виду не только мотивы, 

побуждающие к занятиям велосипедным спортом, а мотивация спортсмена к 

продолжительному и систематическому тренировочному процессу, нацеленному на достижение 

высших спортивных результатов.  
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Одно из условий формирования устойчивой мотивации спортсмена в тренировочном процессе - 

постановка перспективных целей. Осознание этих целей, сформулированных в виде четких и 

доступных положений, и понимание необходимости усилий для ее достижения побуждают 

спортсмена к систематическим упорным тренировкам в течение многих лет.  

Отдаленная перспективная цель должна опираться на систему промежуточных целей, реально 

реализуемых в тренировочном и соревновательном процессе. Поэтапное достижение этих целей 

обуславливает стабильное психическое состояние гонщика и укрепляет мотивационную основу 

процесса подготовки.  

Психическое состояние спортсмена во многом определяет эффективность тренировочного 

процесса. Стабилизируясь, это состояние переходит  в доминирующее и создает 

соответствующий фон деятельности на достаточно продолжительное  время. В свою очередь, 

доминирующие состояния на базе устойчивых мотивов определяют свойства личности. Чтобы 

психическое состояние стало свойством личности гонщика, его надо формировать у спортсмена 

в процессе ежедневных тренировочных занятий и соревнований, применяя для этого комплекс 

психолого-педагогических воздействий. Каждое средство или метод, используемый в 

подготовке велосипедиста, может в той или иной мере способствовать решению задач 

психической подготовки при условии, что эти воздействия приведены в соответствие с 

задачами психической подготовки гонщика.  

Кроме того, специфика каждого вида велосипедного спорта определяет дополнительные 

требования к психике гонщиков, специализирующихся в этих видах. Следует учитывать, что 

психические качества, с одной стороны, являются проявлением врожденных свойств индивида, 

а с другой - формируются в процессе занятий конкретным видом велосипедного спорта. В 

процессе психической подготовки следует учитывать индивидуальные особенности каждого 

гонщика. Индивидуальные особенности психической адаптации велосипедистов, 

специализирующихся в велоспорте, особенно явно проявляются на фоне выполнения близких к 

предельным по объему и интенсивности нагрузок. Наряду с физиологическими признаками 

адаптации организма спортсмена к нагрузкам существуют признаки и психологической 

переносимости нагрузок. При правильном построении тренировочного процесса один из пиков 

психического напряжения совпадает с пиком тренировочных нагрузок, что является 

естественным проявлением адаптационной реакции организма гонщика.  
Особое значение в процессе общей психической подготовки гонщика имеет формирование 

отношения к систематичности тренировочных занятий. При современном уровне спортивных 

достижений в велосипедном спорте подготовка вне системы или даже отдельные пропуски 

тренировочных занятий резко снижают эффективность подготовки, рассчитанной на высшие 

спортивные достижения. Важной целью общей психической подготовки является 

формирование устойчивого позитивного отношения велосипедиста к соблюдению спортивного 

режима, способности подчинить многообразие обстоятельств жизни главной спортивной цели.  
- специальную психическую подготовку, предполагающую непосредственную психическую 

подготовку велосипедиста к конкретному ответственному соревнованию, включая ситуативное 

управление состоянием и поведением гонщика в условиях данного соревнования. 

Планы применения восстановительных средств 

 

Методика использования средств восстановления подбирается индивидуально, однако во 

всех случаях процедуры проводятся спустя 30-25мин.  после тренировки и за 1-2ч. до 

следующей. Тёплый душ используется как гигиеническое средство: после каждой тренировки, 

прежде чем принять восстановительные процедуры, необходимо принять гигиенический душ. 

Наиболее эффективным средством восстановления после больших по объему нагрузок 

зарекомендовал себя гидромассаж в теплой ванне. После выполнения среднего объема нагрузки 

наиболее эффективными оказались баня-сауна, ручной (общий) тренировочный массаж и 

контрастный душ.  
Комплексы восстановительных средств составляют с учетом следующих принципов:  
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- число одновременно назначенных средств не должно быть более двух-трех, не считая 

естественно гигиенических;  

- в комплекс входят те средства восстановления, которые по оценке их влияния на 

восстановительные процессы после нагрузок определенной направленности были признаны 

наиболее эффективными. При малых объемах восстановительных процедуры не применяются, 

т. к. после их выполнения в организме спортсменов происходят незначительные изменения, не 

влияющие на общий уровень функционального состояния организма. Виды восстановительных  

средств: 

- Баня – сауна.  

- Ручной (общий и локальный) тренировочный массаж.  

- Гидромассаж в теплой ванне.  

- Хвойная ванна.  

- Контрастный душ.  

- Вибрационный массаж 

- Восстановительное катание (в соревновательный период между гонками) 

- Переключение на другой вид деятельности (другой вид спорта) . 

 

 

3.9. Планы антидопинговых мероприятий
32

 

 

Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том числе 

использование или попытка использования субстанции и (или) метода, включенных в перечни 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (далее также - 

запрещенная субстанция и (или) запрещенный метод). 

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в соответствии с 

общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговыми 

правилами, утвержденными международными антидопинговыми организациями (далее также - 

антидопинговые правила). 

Нарушением антидопингового правила являются одно или несколько следующих 

нарушений: 

- использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции и (или) 

запрещенного метода; 

- наличие запрещенных субстанций либо их метаболитов или маркеров в пробе, взятой в 

соревновательный период или во внесоревновательный период из организма спортсмена, а 

также из организма животного, участвующего в спортивном соревновании; 

- отказ спортсмена явиться на взятие пробы, неявка спортсмена на взятие пробы без 

уважительных причин после получения уведомления в соответствии с антидопинговыми 

правилами или уклонение иным образом спортсмена от взятия пробы; 

- нарушение требований антидопинговых правил, касающихся доступности спортсмена для 

взятия у него проб во внесоревновательный период, в том числе непредоставление информации 

о его местонахождении и его неявка для участия в тестировании; 

- фальсификация или попытка фальсификации элемента допинг-контроля; 

- обладание запрещенными субстанциями и (или) запрещенными методами без разрешения на 

их терапевтическое использование, выдаваемого в соответствии с Международным стандартом 

для терапевтического использования запрещенных субстанций Всемирного антидопингового 

агентства; 

- распространение запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода; 

- использование или попытка использования запрещенной субстанции в отношении 

спортсмена, либо применение или попытка применения в отношении его запрещенного метода, 

                                                      
32 Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». Ст.26. 

consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C946BB14DB86D1526AD4F8574722EB02DC100117B2C2B4D747L9VAH
consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C946BC1BD985D8526AD4F8574722EB02DC100117B2C2B4D747L9V8H
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либо иное содействие, связанное с нарушением или попыткой нарушения антидопинговых 

правил. 

Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а также тренерами, 

специалистами по спортивной медицине, иными специалистами в области физической 

культуры и спорта в отношении спортсменов, запрещенной субстанции и (или) запрещенного 

метода. Факт использования запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода 

спортсменом, подтверждается только результатами исследований, проведенных в 

лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством. 

Комплекс мер, направленных на предотвращение допинга в спорте и борьбе с ним, 

включает следующие мероприятия:  

- ежегодное проведение с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятий, на которых 

до них доводятся сведения о воздействии и последствиях допинга в спорте на здоровье 

спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил;  

- проведение профилактики и антидопингового мониторинга спортсменов, имеющих 

нарушения антидопинговых правил или уличенных в применении допинга;  

- регулярный антидопинговый контроль в период подготовки спортсменов к соревнованиям 

(предсоревновательный период) и в период соревнований (соревновательный период);  

- установление постоянного взаимодействия тренера с родителями несовершеннолетних 

спортсменов и проведение разъяснительной работы о вреде применения допинга.  

Антидопинговый план мероприятий 

            Таблица 

п 
Название мероприятия 

Форма 

проведения 

Сроки 

реализации 

мероприятий 

1 Утверждение ответственных лиц за профилактику и информирование не применения 

допинга, запрещенных средств и методов среди спортсменов 
Приказ Сентябрь 

2 Информирование спортсменов о запрещённых веществах 

Лекции, 

беседы, 

индивидуальн

ые 

консультации 

Устанавлива

ются в 

соответствии 

с графиком 

3 Ознакомление с порядком проведения допинг-контроля и антидопинговыми 

правилами 

4 Ознакомление с правами и обязанностями  спортсмена 

5 Повышение осведомлённости спортсменов об опасности допинга для здоровья 

6 Формирование критического отношения к допингу 

7 Контроль  знаний антидопинговых  правил Опросы и 

тестирование 

 

Планы инструкторской и судейской практики 

             Навыки работы инструктора осваиваются на тренировочном этапе спортивной 

подготовки (этапе спортивной специализации). На этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства эти навыки закрепляются.  

Для проведения занятий по инструкторской и судейской практике привлекаются спортсмены 

уровня КМС, МС и МСМК в качестве помощников тренера. Во время занятий у спортсменов 

вырабатываются способность наблюдать за выполнением упражнений и соревновательных 

программ другими спортсменами, находить и анализировать ошибки, предлагать способы их 
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устранения. Спортсмены, работая в качестве помощника тренера, должны уметь подбирать 

упражнения для разминки, составлять конспекты занятий, комплексы тренировочных 

упражнений, проводить тренировочные занятия в группах этапа начальной подготовки и 

тренировочного этапа (этапа спортивной специализации).  

На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства 

спортсмены привлекаются к судейству школьных, межшкольных, городских соревнований в 

качестве судей. Они должны знать правила соревнований, обязанности судей, работу 

секретариата, а также правила оценки упражнений, выполненных спортсменами.  

                  Результатом инструкторской и судейской практики должно являться присвоение 

спортсменам групп совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства званий инструкторов по спорту и судей по спорту.  

Судейская категория присваивается после прохождения судейского семинара и сдачи экзамена.  
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

  4.1 Конкретизация  критериев подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на 

каждом  этапе спортивной  подготовки, с учетом  возраста и влияния физических качеств 

и телосложения на результативность по виду спорта велоспорт-шоссе.  
 

Система нормативов последовательно охватывает весь период спортивной подготовки в 

спортивной школе. Состав нормативов изменяется в зависимости от этапа обучения. 

Основными критериями оценки занимающихся на этапе начальной подготовки является 

регулярность посещения занятий, выполнение контрольных нормативов по общей и 

специальной физической подготовленности, освоение объемов тренировочных нагрузок в 

соответствии с программными требованиями, освоение теоретического раздела программы, 

отсутствие медицинских противопоказаний для занятий. Зачисление на этап спортивной 

специализации проводится по результатам сдачи контрольных нормативов. 

Критериями оценки занимающихся на тренировочном этапе является состояние 

здоровья, уровень общей и специальной физической подготовленности, спортивно-технические 

показатели, освоение объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными 

требованиями, освоение теоретического раздела программы. Зачисление на этап происходит 

по результатам сдачи контрольных нормативов, занимающийся должен  выполнить   III  

разряд. 
Основными критериями оценки занимающихся в группах спортивного 

совершенствования является состояние здоровья, уровень общей и специальной физической 

подготовленности, спортивно-технические показатели, спортивные результаты, освоение 

объемов тренировочных нагрузок в соответствии с программными требованиями, освоение 

теоретического раздела программы. Занимающийся должен выполнить  норматив Кандидата в 

мастера спорта.  

Основными критериями оценки занимающихся на спортивного мастерства являются 

спортивные результаты и их стабильность на российских и международных соревнованиях, 

попадание в состав сборной команды России, состояние здоровья.  

Занимающийся должен иметь спортивное звание «Мастер спорта России» или «Мастер 

спорта России международного класса». 

      Результаты спортивной подготовки в значительной степени зависят от физических качеств и 

антропометрических данных спортсменов, что необходимо учитывать при отборе претендентов 

для прохождения спортивной подготовки. 
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Возрастные показатели развития физических качеств 

                                                                                                                                     Таблица 17 

Морфолого-функциональные показатели и физические качества 10 

лет 

11 

лет 

12 

лет 

13 

лет 

14 

лет 

15 

лет 

16 

лет 

17 

лет 

Рост   + + + +   

Вес   + + + +   

Сила    + +  + + 

Быстрота +     + + + 

Скоростно-силовые качества + + + + + +   

Выносливость(аэробные возможности)      + + + 

Скоростная выносливость      + + + 

Анаэробные возможности + +    + + + 

Гибкость +  + +     

Координационные возможности + + +      

Равновесие + + + + + +   

 

 

 

 

Степень влияния физических качеств и телосложения на результативность спортивной подготовки
33

 
 

            Таблица 18 

Физические качества Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 2 
 

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

                                                      
33Приказ Минспорта РФ   от 30.08 2013 г. № 681 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта велоспорт - шоссе» Приложение 4  
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4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе 

спортивной подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, 

проходящего спортивную подготовку, на следующий этап спортивной подготовки
34

 

 

1) Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовке :   формирование устойчивого интереса к занятиям 

спортом; формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  освоение основ 

техники по виду спорта велоспорт - шоссе; всестороннее гармоничное развитие физических 

качеств; укрепление здоровья спортсменов;  отбор перспективных юных спортсменов для 

дальнейших занятий по виду спорта велоспорт - шоссе. Выполнение  спортивных разрядов. 

На  тренировочном этапе (этап спортивной специализации ): повышение уровня 

общей и специальной физической, технической, тактической и психологической подготовки; 

приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта велоспорт - шоссе; формирование спортивной мотивации; 

укрепление здоровья спортсменов. Выполнение  разрядов. 

На этапе  совершенствования спортивного мастерства: повышение 

функциональных возможностей организма спортсменов; совершенствование общих и 

специальных физических качеств, технической, тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях;  поддержание высокого уровня 

спортивной мотивации; сохранение здоровья спортсменов. Выполнение спортивных разрядов. 

 

2) Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие спортивную 

подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую собой целевой поиск и 

определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на занятия 

спортом; 

- отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки 

по виду спорта  велоспорт - шоссе; 

- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

 Объем освоения теоретических знаний и практических навыков определяется для 

каждого этапа спортивной подготовки и должен соответствовать задачам каждого из этапов 

подготовки. 

Перевод обучающихся лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе досрочно, 

в другую группу подготовки на следующий этап подготовки осуществляется приказом 

директора на основании выполненного объема спортивной подготовки, установленных 

контрольных нормативов, а также при наличии соответствующих медицинских показаний и с 

учетом  результатов выступления на официальных спортивных соревнованиях.

                                                      
34 Приказ Минспорта РФ   от 30.08 2013 г. № 681 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 

спорта велоспорт - шоссе» Раздел IV  



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

тактической подготовки 

        

 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и соревновательной 

деятельности спортсменов на основе объективной оценки различных сторон их 

подготовленности и функциональных возможностей важнейших систем организма. 

Предметом контроля в спорте является содержание тренировочного процесса, 

соревновательной деятельности, состояние различных сторон подготовленности 

спортсменов, их работоспособность, возможности функциональных систем. 

В практике спорта принято выделять три вида контроля: 

1. Этапный контроль. 

2. Текущий контроль. 

3. Оперативный контроль.  

Этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, которое 

является следствием долговременного тренировочного эффекта. Такие состояния 

спортсмена являются результатом длительной подготовки - в течение ряда лет, года, 

макроцикла, периода или этапа. 

Этапный контроль направлен на систематизации знаний, умений и навыков, 

закреплять и упорядочивать их. Периодическая проверка проводится в виде контрольно-

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

необходимости) и соревнований (согласно единого календарного плана).  

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

которые являются следствием нагрузок серий занятий, тренировочных или 

соревновательных микроциклов. 

Текущая проверка осуществляется тренерами физкультурно-спортивной 

организации в процессе беседы и наблюдением за действиями спортсмена. 

Эффективность усвоения материала в процессе разучивания приемов и упражнений во 

многом определяются своевременным исправлением ошибок. 

 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного 

упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно определить величину и 

направленность биохимических сдвигов в организме спортсмена, установив тем самым 

соотношение между параметрами физической и физиологической нагрузки 

тренировочного упражнения. 

Контроль знаний, умений и навыков – необходимые условия для выявления 

недостатков тренировочного процесса, закрепления и совершенствования знаний, умений 

и навыков. Оперативный контроль предусматривает оценку оперативных состояний - 

срочных реакций организма спортсменов на нагрузки в ходе отдельных тренировочных 

занятий и соревнований. Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов 

предполагает оценку реакций организма занимающегося на физическую нагрузку в 

процессе занятия и после него, а также мобильные операции, принятие решений в 

процессе занятия, коррекцию заданий, основываясь на информации от занимающегося. 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок уровня основных 

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

уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины физическим качествам или отдельным 

способностям, составляющим эти обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная оценка объема, 

разносторонности и эффективности техники. 

Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности действий спортсмена, 

направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактических мышления, действий 

(объем тактических приемов, их разносторонность и эффективность использования). 



53 
 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе тестирования или в 

процессе соревнований и включает оценку: физической, технической, тактической 

подготовленности; психического состояния и поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится медико-

биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии и спортивной 

медицины.  

 
Основное содержание комплексного контроля 

           Таблица 19 
 

Виды 

контроля 

Контроль за эффективностью 

деятельности 

Контроль за качеством состояния 

соревновательной тренировочной подготовленности 
спортсменов 

внешней среды, 
определённой 

факторами 

Этапный анализ динамики 
каждого 
показателя по 
всем 
соревнованиям  
этапа спортивной 
подготовки; 

анализ динамики 
каждого 
показателя 
тренировочной 
нагрузки в рамках 
этапа спортивной 
подготовки; 

анализ показателей 
аттестационно-
педагогических 
измерений на 
конец этапа 
подготовки; 

- климатическими: 

температура, 

влажность, ветер, 

солнечная радиация,  

- инфраструктуры: 

инвентарь, 

оборудование, 

покрытие, пр. 

- организационными:  

условия для 

проведения 

тренировочного 

занятия, психолого-

педагогическое, 

медико-биологическое 

сопровождения, пр. 

- социальными:  

воздействие 

ближайшего 

окружения, 

поведением зрителей, 

пр. 

Текущий оценка 
показателей  
соревнования, 
завершающего 
макроцикл; 

анализ динамики 
каждого 
показателя 
тренировочной 
нагрузки в 
макроцикле; 

оценка и анализ 
текущих 
показателей 
подготовленности 
тренировочного 
процесса; 

Оперативный оценка 
показателей 
каждого 
соревнования. 

оценка и анализ 
физических и 
физиологических 
характеристик 
нагрузки каждого 
упражнения, 
серии, 
тренировочного 
занятия. 

оценка и анализ 
показателей, 
отражающих 
динамику 
физиологического 
состояния 
спортсменов до, 
после 
тренировочной 
нагрузки. 

 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок уровня основных 

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

уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины физическим качествам или отдельным 

способностям, составляющим эти обобщенные понятия. 

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная оценка объема, 

разносторонности и эффективности техники. 

Оценка тактической подготовленности - оценке целесообразности действий спортсмена, 

направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактических мышления, действий 

(объем тактических приемов, их разносторонность и эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе аттестационно-

педагогических измерительных срезов (тестирования) или в процессе соревнований и включает 

оценку: физической, технической, тактической подготовленности; психического состояния и 

поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится медико-

биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии и спортивной 

медицины.  

 

 

Комплекс  контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам 

и этапам подготовки , сроки проведения контроля 
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1. Бросок набивного мяча весом 1 кг. Бросок выполняется из исходного положения 

сидя, ноги в стороны на линии старта, мяч за головой. Бросок измеряется от линии старта 

до линии приземления мяча. Тест проводится в спортивном зале. Норматив измеряется в 

метрах. 

2. Челночный бег (3 х 10 м). Тест проводят в спортивном зале. Отмеряют 10-

метровый отрезок, начало, и конец которого отмечают линией. За каждой чертой – 2 

полукруга радиусом 50 см. спортсмен становится за ближней чертой линии и по команде 

«марш» начинает бег в сторону финишной черты: обегает полукруг и возвращается к 

линии старта. Затем также обегает другой полукруг и возвращается обратно. Норматив 

сдаётся на время. 

3. Прыжок в длину с места. Замер делается от контрольной линии до ближайшего к 

ней следа испытуемого при приземлении. Из трёх попыток учитывается лучший 

результат. 

4. Подтягивания на перекладине. Выполняют из положения вис хватом сверху, руки 

на ширине плеч. Темп выполнения произвольный. Подтягивание считается выполненным, 

если при сгибании рук подбородок находится выше перекладины (не засчитываются 

попытки при вспомогательных движениях ног и туловища). 

5. Сгибание и разгибание рук в упоре  лежа. Исходное  положение : упор лежа; 

голова, туловище , ноги составляют  прямую линию. Сгибание рук  выполняется  до 

прямого угла в локтевом суставе; разгибание -  до полного выпрямления рук,  при  

сохранении прямой линии – голова, туловище, ноги. 

6. Подъем туловища лежа на спине : Лягте на пол, зафиксируйте ступни. Ноги 

согнуты в коленях. Заведите руки за голову, сомкнув пальцы на затылке. Это будет 

исходным положением.На выдохе поднимите верхнюю часть туловища так, чтобы она 

создала воображаемую букву V с линией бедер.После небольшой паузы на вдохе 

вернитесь в исходное положение. Выполните необходимое количество повторений. 

7. Спортивный разряд. выполнение или подтверждение спортивного разряда или 

звания, согласно ЕВСК. 

При проведении тестирования следует уделить особое внимание соблюдению 

требований инструкции и созданию единых условий для выполнения упражнений для 

всех обучающихся. Тестирование проводят в соответствии с годовым тренировочным 

планом в установленные сроки.  

В таблице   представлены нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы на этапе начальной подготовки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОРМАТИВЫ  35 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ  НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
         Таблица 20 

 

                                                      
35Приказ Минспорта РФ   от 30.08 2013 г. № 681 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта велоспорт - шоссе» Приложение № 5  
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Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,5 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,0 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,6 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,2 с) 

Выносливость Бег 800 м 

(не более 4 мин. 45 с) 

Бег 800 м 

(не более 5 мин. 00 с) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 6 раз) 

- 

Приседания за 15 с 

(не менее 12 раз) 

Приседания за 15 с 

(не менее 10 раз) 

Бросок набивного мяча сидя из-за головы 

(не менее 3,5 м) 

Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 8 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа 

(не менее 10 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с 

(не менее 4 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине за 20 с 

(не менее 5 раз) 

   

 В таблице  21   представлены нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для перевода на следующий год в группы на этапе начальной подготовки. 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки  

для перевода на следующий год на этапе начальной подготовки 

           Таблица 21 

 
Контрольные 

 упражнения    
НП-1  НП-2 НП-3 

минимальный возраст 10 лет 

юноши  девушки юноши  девушки юноши  девушки 

Бег на 30м (с) 5,5 6,0 5,5 5,9 5,4 5,9 

Челночный бег 3*10 м (с) 9,6 10,2 9,2 10 8,9 9,8 

Бег 800м (мин/с) 4,45 5,00 4,45 5,00 4,45 5,00 

Подтягивание на перекладине (раз) 6 - 8 - 10 - 

Приседания за 15 с (раз) 12 10 12 10 12 10 

Бросок  набивного мяча  сидя  из – за головы 

(м) 

3,50 - 3,50 - 3,55 - 

Подъем туловища  лежа на спине (раз) - 8 - 9 - 10 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 12 10 14 12 16 13 

Прыжок в длину с места (см) 165 150 165 155 175 160 

Подтягивание  на перекладине за 20 с (раз) 4 5 5 5 6 5 

Спортивный разряд на конец  тренировочного 

года 

- - III юношеский III,II,I юношеский 

 

В таблице  22      представлены нормативы общей физической и специальной 

физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном этапе.  

 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления на тренировочный этап (этап спортивной специализации) 
36

 

                                                      
36

 Приказ Минспорта  РФ   от 30.08 2013 г. № 681 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта велоспорт - шоссе» Приложение № 6 
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           Таблица 22 

 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Быстрота Бег на 30 м 

(не более 5,3 с) 

Бег на 30 м 

(не более 5,8 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,5 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,5 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,5 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,5 с) 

Выносливость Бег 1500 м 

(не более 6 мин. 00 с) 

Бег 1500 м 

(не более 6 мин. 30 с) 

Сила Подтягивание на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 3 раз) 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 10 раз) 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 5 раз) 

Силовая выносливость Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 20 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа 

(не менее 15 раз) 

В висе удержание ног в положении 

прямого угла 

(не менее 15 с) 

В висе удержание ног в положении 

прямого угла 

(не менее 5 с) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места 

(не менее 190 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Подтягивание на перекладине за 20 с 

(не менее 6 раз) 

- 

Подъем туловища лежа на спине за 20 с 

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища лежа на спине за 20 с 

(не менее 6 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 20 с 

(не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа за 10 с 

(не менее 5 раз) 

Индивидуальная гонка на время 10 км 

(не более 17 мин. 00 с) 

Индивидуальная гонка на время 10 км 

(не более 20 мин. 00 с) 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 
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В таблице     23  представлены нормативы общей физической и специальной 

физической подготовки для перевода на следующий год в группы на тренировочном 

этапе.  

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  для перевода   

на следующий  год      в группы на  тренировочный этап   (этап  спортивной 

специализации) по велоспорту – шоссе                                   
                                                                                                                        Таблица 23 

 
Контрольные 

упражнения 
ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 

минимальный возраст 13 лет 

юнош

и 

девуш

ки 

юноши девуш

ки 

юноши деву

шки 

юноши девушки юнош

и 

девушки 

Бег на 30м (с)* 5,3 5,8 5,3 5,8 5,3 5,8 5,3 5,8 5,3 5,8 

Бег на 60 м (с)* 9,5 105,5 9,2 10,1 8,9 9,7 8,6 9,3 8,3 8,9 

Челночный бег 3*10 м (с) 8,5 9,5 8,4 9,4 8,3 9,3 8,2 9,2 8,1 9,1 

Бег 1500м (мин/с)* 6,00 6.30 5.58 6.27 5.56 6.24 5.54 6.21 5.48 6.18 

Подтягивание на 

перекладине (раз) 

12 3 12 3 12 3 12 4 12 4 

Поднимание ног из виса на 

перекладине до хвата 

руками  (раз) 

10 5 10 5 10 5 10 5 10 5 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа (раз) 

20 15 20 15 20 15 20 15 20 15 

В висе удержание ног в 

положении прямого угла (с) 

15 5 15 5 15 5 15 5 15 5 

Прыжок в длину с места 

(см) 

190 170 190 170 190 170 195 175 195 175 

Подтягивание  на 

перекладине за 20 с (раз) 

6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 

Подъем туловища  лежа на 

спине  за 20 сек 

8 6 8 6 9 6 10 7 11 7 

Сгибание и разгибание рук 

в упоре лежа  за 20 с (раз) 

10 5 10 5 10 5 11 6 11 7 

Индивидуальная гонка на 

время 10 км (мин)* 

17.00 20.00 16.55 19.30 16.50 19.0

0 

16.45 18.30 16.40 18.00 

Спортивный разряд  на 

конец тренировочного года 

III спортивный III, II спортивный  разряд* I  спортивный* 
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В таблице 24     представлены нормативы общей физической и специальной 

физической подготовки для зачисления и перевода на следующий год  на этапе 

спортивного совершенствования мастерства.  

                                                                                             Таблица   24 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  для 

зачисления   и перевода в группы на  этап совершенствования спортивного 

мастерства  по велоспорту – шоссе
37

 
                                              Таблица 7 

Контрольные 

упражнения 
ССМ  весь период  

минимальный возраст 14 лет 

юноши девушки 

Бег на 30м (с)* 8,0 8,5 

Бег на 100 м (с)* 15,0 16,0 

Бег 1500м (мин/с)* 5,45 6,15 

Подтягивание на перекладине (раз) 12 5 

Поднимание ног из виса на перекладине до хвата руками  (раз) 10 5 

Приседание со штангой весом не менее 60% от собственного  веса (раз) 7 - 

Приседание со штангой весом не менее 40% от собственного  веса (раз) - 5 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (раз) 20 15 

В висе удержание ног в положении прямого угла (с) 15 5 

Прыжок в длину с места (см) 200 180 

Подтягивание  на перекладине за 20 с (раз) 11 - 

Подъем туловища  лежа на спине  за 20 сек 12 8 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  за 20 с (раз) 12  

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа  за 10 с (раз) - 8 

Индивидуальная гонка на время 20км (мин/сек)* 29,00 35,00 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                      
37Приказ Минспорта  РФ   от 30.08 2013 г. № 681 «Об утверждении Федерального стандарта спортивной подготовки по 

виду спорта велоспорт - шоссе»  Приложение № 7  
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         При невозможности сдачи некоторых тестов КПН  в осенне – зимний период ( бег, 

индивидуальная гонка на время) допускается зачисление поступающих  при предъявлении 

справки о сдачи тестов  в летний период или наличия протокола соревнований с данными 

тестов КПН.  

       На всех  этапах спортивной подготовки при зачислении и переводе предпочтение 

отдается поступающим и спортсменам, показавшим более высокие результаты КПН.  

3.5.ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Высокий уровень современных спортивных результатов требует от спортсмена 

наравне с высоким уровнем физической подготовленности совершенного владения 

рациональной техникой движений. К технической подготовленности спортсмена в 

велоспорте придаётся немаловажное значение. 

Под технической подготовленностью следует понимать степень освоения 

спортсменом системы движений, соответствующих особенностям данного вида спорта и 

направленных на достижение высоких спортивных результатов. Тех подготовленность 

нельзя рассматривать изолировано, а следует представлять как составляющую единого 

целого, в котором технические решения тесно взаимосвязаны с физическими и 

психическими возможностями человека, а также с конкретными условиями внешней 

среды, в котором выполняется спортивное действие. (Н.Г.Озолин, 1970) 

Для успешного овладения техникой необходимо глубоко изучать сами технические 

приёмы и пути их совершенствования. Серьёзное изучение техники вскрывает причины 

успехов и неудач велосипедиста, помогает оценить эффективность владения велосипедом 

и наметить способы улучшения своей подготовки. Все технические приёмы в 

велосипедном спорте имеют свои закономерности, знание которых позволяет делать 

определенный расчёт, планировать овладение техническим мастерством, предвидеть 

возможные результаты. Именно поэтому нами рекомендуется придать технической 

подготовке существенное значение и в системе тренировки велосипедиста при 

планировании предусмотреть выделение на данный вид большего количества часов.  

Основы технические элементы и способы их выполнения. 

 

Задачи 

тренировки 

Способ выполнения Основные средства 

тренировки 

Старт 

 

Начинается движение с толчковой ноги, которая ставится 

несколько выше горизонтали. Первый энергичный нажим 

на педаль одной ногой должен сочетаться с сильным 

подтягиванием другой. Не следует чрезмерно подавать 

туловище вперёд. Руль держать крепко, прямолинейное 

движение велосипеда. 

Индивидуальный старт, старт в 

группе, в гору, с помощником и без 

Езда по ровной 

местности 

Низкая посадка велосипедиста, не отводить в сторону 

колени. Равномерная скорость, без рывков и ускорений. 

Индивидуальная и  групповая езда в 

зависимости от направления ветра 

Совершенствование 

техники 

педалирования 

 

За время одного оборота шатуна мышцы одной ноги 

давят на педаль, мышцы другой подтягивают педаль. 

Носок ступни немного опущен вниз. Силы прилагаются к 

педали на протяжении всего оборота шатуна – создаётся 

круговое педалирование. Движения ног плавные и 

слитные. 

Педалирование на велостанке, на 

лёгких передачах 
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Езда за ведущим – 

«на колесе» 

В зависимости от направления ветра переднее колесо 

гонщика едущего сзади, заходит слева или справа за 

заднее колесо ведущего велосипедиста; дистанция 5-8 см 

от колеса. 

Езда на расстоянии 5-8 см от заднего 

колеса идущего впереди, с 

постепенным увеличением скорости, 

касание передним колесом заднего 

колеса ведущего, езда «на колесе», 

сообразуясь с направлением ветра. 

Езда на подъёмах На пологом подъёме гонщик плотно сидит в седле, 

плечевой пояс и мышцы туловища расслаблены, одна 

нога давит на педаль, другая сильно тянет педаль вверх. 

На крутых подъёмах передвижение осуществляют 

способом «танцовщица». 

Преодоление подъёмов различной 

крутизны, на различных передачах. 

Езда способом 

«танцовщица» 

Гонщик наклоняет велосипед вправо, нажимает на 

педаль левой ногой, правая рука опускает руль вниз, 

левая тянет его вверх. Вес тела перемещается на 

выпрямленную ногу. 

Езда по ровной местности, в гору, на 

разных передачах, старт и 

финиширование «танцовщицей» 

Езда на спусках При крутом спуске гонщик ставит шатуны горизонтально 

земле, сильно сгибает руки и , наклонив туловище к 

рулю почти ложиться на велосипед, прижав локти к 

туловищу, а колени к раме. 

 

Выполнение спусков различной 

крутизны и протяжённости 

Езда на поворотах Левая нога отводится в сторону поворота, колено вверх, 

ноги горизонтально земле, центр тяжести смещается на 

заднее колесо. 

Преодоление поворотов различной 

крутизны, на разной скорости, 

индивидуально и в группе. 

Прыжки на 

велосипеде 

При горизонтально расположенных педалях гонщик 

поднимается над седлом и прыгает вверх, подтягивая 

велосипед руками за руль и ногами закреплёнными на 

педалях. 

Прыжки на разной скорости, через 

предметы, индивидуально и в группе. 

Рывок Гонщик поднимается с седла и применяет способ 

«танцовщица», используя вес тела и с силой нажимая на 

одну педаль, в то время как другая нога подтягивает 

вверх противоположную педаль. Руль держать крепко и 

тянуть на себя. После того как скорость увеличится, 

сесть в седло и поддерживать набранную скорость. 

Рывки на различные расстояния 

индивидуально, командой, группой; с 

«колеса». 

Разворот Плавное торможение за 10-15 м до разворота, левая нога 

вверх – в сторону, туловище наклоняется влево, центр 

тяжести на заднее колесо 

Разворот на широкой, узкой полосе 

дороги, с разной скоростью, 

индивидуально, командой, группой 

Бросок Энергично педалируя, гонщик сдвигается на переднюю 

часть седла и сгибает при этом руки или смещает вперёд 

туловище, делает сильный нажим на педаль и 

выбрасывает велосипед вперёд 

Финиширование командой, группой 

Езда в команде Гонщик, находящийся впереди, проехав свой отрезок, 

отходит вправо (если ветер дует справа), вся команда 

сидит на «колесе» друг у друга с левой стороны. Затем 

постепенно отстаёт, как бы садясь на «колесо» к 

каждому, поравнявшись с последним велосипедистом, он 

резким рывком обходит его и садится на «колесо». 

Езда в команде по 2, 3, 4 … с 

минимальной и максимальной 

скоростью. 

 

Упражнения на технику для групп начальной подготовки: 

- наклонившись друг к другу и соединив плечи, ехать с большим наклоном велосипеда 

- наклонившись друг к другу и соединив плечи, ехать с большим наклоном велосипеда и 

стремиться столкнуть едущего рядом с прямого пути 

- сесть на раму боком 

- на ходу снять куртку 
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- на ходу поднять с земли предмет 

- присесть то на одной, то на другой педали 

- встать ногами на седло 

- спрыгнуть и запрыгнуть на велосипед 

- езда «восьмёркой» вокруг фишек 

- игра «квадрат» - задача вытолкнуть соперника на ходу из очерченного «квадрата» 

- езда с одной рукой, без рук 

- касание передним колесом заднего колеса ведущего 

- прыжок на велосипеде – задним колесом, передним колесом через предмет 

- прыжки на велосипеде в сторону, вперёд 

- соревнование «Кто медленнее проедет?» 

- соревнование «Кто дольше простоит на месте на велосипеде?» 

 

 

 

4.6. Методические указания по организации тестирования
38

 

Правила проведения аттестационно-педагогических измерительных срезов 

(тестирования) и интерпретации полученных результатов:  

- информирование испытуемого о целях проведения тестирования; 

- ознакомление испытуемого с инструкцией по выполнению тестовых заданий и 

достижение уверенности исследователя в том, что инструкция понята правильно; 

- обеспечение ситуации спокойного и самостоятельного выполнения заданий 

испытуемыми;  

- сохранение нейтрального отношения к испытуемым, уход от подсказок и помощи; 

- соблюдение исследователем методических указаний по обработке полученных данных и 

интерпретации результатов, которыми сопровождается каждые аттестационно-

педагогические измерительные материала (тест) или соответствующее задание; 

- обеспечение ее конфиденциальности аттестационно-педагогических измерительные 

результатов; 

- ознакомление испытуемого с результатами аттестационно-педагогических 

измерительных срезов, сообщение ему или ответственному лицу соответствующей 

информации с учетом принципа «Не навреди!»;  

- решения сопутствующей серии этических и нравственных задач;  

 

 

 

4.7. Методические указания по организации медико-биологического 

сопровождения тренировочного процесса
39

 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется штатным медицинским работником ( при его наличии) и работниками 

врачебно-физкультурного диспансера в соответствии с Порядком оказания медицинской 

помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий, утвержденным 

                                                      
38 Загвязинский В.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого-педагогического исследования: Учеб. пособие для 

студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия»., 2005.  //http://bookucheba.com/issledovanie-

psihologii-knigi/testirovanie-metod-testov-17699.html 

39 Письмо Минспорта РФ от 12.05.2014 №ВМ-04-10/2554 «Методические рекомендации по организации спортивной 

подготовки в РФ». П.2.6. 

consultantplus://offline/ref=1A396B972373D9F791BD83976084B29F093F745F9C8C0D44050F1CF52922D87FBC8BBBEED7BE50D3N203G
Загвязинский%20В.И.,%20Атаханов%20Р.%20Методология%20и%20методы%20психолого-педагогического%20исследования:%20Учеб.%20пособие%20для%20студ.%20высш.%20пед.%20учеб.%20заведений.%20—%20М.:%20Издательский%20центр%20
Загвязинский%20В.И.,%20Атаханов%20Р.%20Методология%20и%20методы%20психолого-педагогического%20исследования:%20Учеб.%20пособие%20для%20студ.%20высш.%20пед.%20учеб.%20заведений.%20—%20М.:%20Издательский%20центр%20
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приказом Минздравсоцразвития РФ
40

.  

В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит: 

- периодические медицинские осмотры; 

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год; 

- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных соревнованиях, 

после болезни или травмы; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью 

определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и 

соревновательные нагрузки; 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения тренировок и 

спортивных соревнований, одеждой и обувью; 

- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки и при 

развитии заболевания или травмы; 

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных средств, 

выполнений рекомендаций медицинских работников. 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

организацию, только при наличии документов, подтверждающих прохождение 

медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным Правительством РФ 

федеральным органом исполнительной власти.
41

 

Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, 

медицинскими, фармакологическими и восстановительными средствами установлены 

локальными нормативными актами организации. 
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40 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 09.08.2010 №613н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при 

проведении физкультурных и спортивных мероприятий». П.2. 
41

 Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ». Ст.34.5. П.1. 
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5.2. Перечень аудиовизуальных материалов 

1.Видеозаписи с соревнований.   

5.3. Перечень Интернет-ресурсов 

1) www.consultant.ru (КонсультантПлюс): 

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 

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

организации и осуществления образовательной, тренировочной и методической 

деятельности в области физической культуры и спорта» 

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

организации спортивной подготовки в РФ» 

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

оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий» 

- Приказ Минспорта РФ от 30.08.2013 №  681«Об утверждении Федерального стандарта  

спортивной подготовки по виду спорта велоспорт – шоссе ». 

2) http://www.minsport.gov.ru/sport/ (Минспорта РФ): 

- Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-

sport/priznanie-vidov-spor/ 

- Единая всероссийская спортивная классификация 2014-2017гг 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/ 

- Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, положения о всероссийских 

соревнованиях. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 

3) http://bmsi.ru (Библиотека международной спортивной информации) 

5.4.Список литературных источников необходимых для использования, при 

прохождении спортивной подготовки лицами, проходящими спортивную 

подготовку. 

1.Ермаков С.В. Тренировка велосипедистов - шоссейников.: Физическая культура и спорт 

, 1990.  

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

Культуры. М.: 2001.  

3.Захаров А.А. Техническая подготовка велосипедиста. Физкультура, образование, наука. 

М.: 2003.  

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

Культуры. М.: 2001. 5.Илюхин А.А. Школа велокросса: учебное пособие. РГУФКСиТ. М.: 

2008.  

7.Матвеев Л.П. Основы спортивной тренировки.- М.: Физкультура и спорт, 1977. - 271 с.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.minsport.gov.ru/sport/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/


65 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется 

ежегодно организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации.  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Место проведения Ответственн

ые 

Приме

чание 

1 День открытых дверей «Нам  со 

спортом по пути»  

сентябрь CШ тренеры  

2 Участие в акциях:     

 - «Спорт вместо наркотиков» сентябрь  тренеры  

 - «Мы с законом – все в ладах» октябрь  тренеры  

 - Всероссийская массовая лыжная 

гонка «Лыжня России» 

февраль По назначению тренеры  

 - велопробег-акция «День города»  12.06 По назначению тренеры  

 -рыжие на колесах «Рыжий» 

фестиваль  

октябрь Парк космонавтов тренеры  

 - «Ижевская  кругосветка» сентябрь по назначению тренеры  

 -велопарад, посвященный  Дню 

физкультурника 

август Администрация города тренеры  

 - велопарад и возложение цветов к 

памятникам боевой славы 

9 мая Вечный огонь  тренеры  

3 Культурно-массовые мероприятия:     

 - посещение музеев, кинотеатров, 

выставок 

в течение года По назначению тренеры  

 -просмотр видеозаписей с 

Олимпийских игр и 

международных соревнований 

в течение года По назначению тренеры  

 - посещение  международных и 

всероссийских соревнований по 

различным видам спорта 

в течение года По назначению тренеры  

4Первенство спортивной  школы: 

 - ОФП  декабрь По назначению тренеры  

 - прием нормативов в группах 

нового набора 

сентябрь СШ комиссия  

 - прием контрольно-переводных  

нормативов 

 

Май- август СШ комиссия  

 -  отборочные соревнования по 

шоссе 

май По назначению тренеры  

 - личное первенство по 

настольному теннису 

Ноябрь-декабрь СШ тренеры  
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 - веселые старты «Зимние забавы» 

на приз Деда Мороза 

декабрь СШ Администрац

ия 

 

 - личное первенство по  лыжным 

гонкам на приз «Зимние 

каникулы» 

февраль 

 

 

велобазы Федоров П.  

6Участие в соревнованиях по  велоспорту  - шоссе 

 - районные, городские и 

региональные  соревнования 

в течение года По календарному  

плану  

 тренеры  

 -чемпионаты,  первенства  и 

всероссийские соревнования 

Апрель-ноябрь По календарному  

плану  

 тренеры  

 - международные  соревнования 

 

в течение года По календарному  

плану  

 тренеры  

7 Тренировочные  сборы 

 Тренировочные  сборы по 

подготовке  к соревнованиям, 

специальный тренировочный сбор 

в течение года  тренеры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 


