


СОДЕРЖАНИЕ 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Нормативно-правовые и научно-методические основы Программы ......             4 
1.2. Характеристика вида спорта .......................................................................              5 
1.3. Специфика организации тренировочного процесса ...............................             7 
1.4. Структура системы многолетней подготовки ..........................................             10 
2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
2.1. Продолжительность  этапов  спортивной  подготовки ...........................             13 
2.2. Соотношение объёмов тренировочного процесса на этапах спортивной 
подготовки……………………………………………...........................................             15 
2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности………........              15 
2.4. Режимы тренировочной работы…………………………………….........              17 
2.5. Требования к  занимающимся……………………………………….........             17 
2.6. Предельные тренировочные нагрузки……………………………….......             19 
2.7. Объемы соревновательной деятельности………………………….........              21 
2.8. Кадровое обеспечение ...............................................................................              23 
2.9. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и 
оборудованию………………………………………………………….................              23 
2.10. Требования к количественному и качественному составу групп на этапах 
спортивной подготовки……………………..........................................................             28 
2.11. Объем индивидуальной спортивной подготовки…………………..........            30 
2.12. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов, 
мезоциклов)………………………………………..................................................            31 
3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий................................           40 
3.2. Рекомендуемые объёмы тренировочных и соревновательных нагрузок.....           45 
3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов………...............          48 
3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 
психологического и биохимического контроля……………………………….....          49 
3.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу спортивной 
подготовки………………………………..................................................................          52 
     3.5.1.Этап начальной подготовки………………………………………............          53 
     3.5.2.Тренировочный этап (этап спортивной специализации)………..............         57 
     3.5.3.Этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства………………………………………….. .................................................         76 
3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки .......................          99 
3.7. План антидопинговых мероприятий ................................................................        102 
4.    СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
4.1. Критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, на каждом этапе 
спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и 
телосложения на результативность ........................................................................         104 
4.2. Требования к результатам реализации Программы  
на каждом этапе спортивной подготовки ....................... .......................................        106 
4.3. Виды контроля комплекс контрольных испытаний погодам 
 и  этапам спортивной подготовки............................................................................       106 
4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей,  
специальной физической, технико-тактической подготовки лиц,  
проходящих спортивную подготовку .......................................................................      111 
5.    ПЛАН  ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  И  СПОРТИВНЫХ  
СОРЕВНОВАНИЙ.....................................................................................................        113 
6.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ........        113 

 
 



 
ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

 
                 В настоящей Программе используются следующие обозначения и 
сокращения: 

ВСМ – (этап) высшего спортивного мастерства 
 

ВРВС – Всероссийский реестр видов спорта 
 
ЕВСК – Единая всероссийская спортивная классификация 
 
ЕКП – единый календарный план 
 
ЕКС – Единый квалификационный справочник должностей 

руководителей, специалистов и служащих 
 
КП –  контрольный пункт  
 
НП – (этап) начальной подготовки 
 
ПСП – программа спортивной подготовки 
 
СШОР – спортивная школа олимпийского резерва 
 
ТЭ (НС) – тренировочный этап (этап начальной специализации) 
 
ТЭ (СС) –  тренировочный этап (этап спортивной специализации) 
 
ССМ – (этап) совершенствования спортивного мастерства 
 
ФГТ – федеральные государственные требования 
 
ФКиС – физическая культура и спорт 
 
ФССП – федеральный стандарт спортивной 
подготовки  
 
ЦСП – центр спортивной подготовки 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 
1.1. Нормативно-правовые и научно-методические основы Программы 

          Настоящая программа спортивной подготовки по виду спорта «спортивное 
ориентирование» (далее - Программа) разработана Муниципальным бюджетным 
учреждением «Спортивная школа  №12 по спортивному ориентированию» (далее 
СШ). Программа составлена с учетом основных положений и требований  
нормативных и правовых документов РФ: 

- Федерального закона от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации», с учетом требований приказа Минспорта 
России от 20.11.2014. N 930 "Об утверждении Федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование»; 

- приказа Министерства Спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г №999 
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

- Приказа Минспорта РФ «Об утверждении особенностей организации и 
осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 
области физической культуры и спорта» (Приказ Минспорта РФ от 27.12.13 г. № 
1125); 

- Приказа Минспорта России от 16.08.2013. N 645"Об утверждении Порядка 
приема лиц в физкультурно-спортивные организации, созданные Российской 
Федерацией и осуществляющие спортивную подготовку"; 

- Приказа Минспорта России «Об утверждении порядка осуществления 
контроля за соблюдением организациями, осуществляющими спортивную 
подготовку, федеральных стандартов спортивной подготовки», 
зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации от 
30.08.2013г. № 636; 

- Положения о единой всерорссийской спортивной квалификации (нормы, 
требования и условия выполнения по виду спорта спортивное ориентирование, 
приказ Минспорта России № 990 от 13.11.2017г.); 

- О Порядке организации оказания медицинской помощи при проведении 
физкультурных и спортивных мероприятий (утвержден приказом Министерства 
здравоохранения  Российской Федерации от 01 марта 2016г № 134н); 

- Правилами вида спорта спортивное ориентирование. 
Программа является основным документом, определяющим направленность и 

содержание тренировочного процесса в СШ №12. Также программа учитывает 
внутренние нормативные правовые акты учреждения, (устав, административный 
регламент, порядок приема и перевода в организацию лиц, проходящих спортивную 
подготовку).  
           Программа включает в себя нормативную и методическую части, зачетные 
требования и содержит научно-обоснованные рекомендации по построению, 
содержанию и организации тренировочного процесса спортсменов 
ориентировщиков на различных этапах многолетней подготовки в течении срока 
реализации программа (до 10 лет и более лет).  
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В настоящей Программе отражены основные цели, задачи, средства и 
методы на этапах годичного цикла тренировки и построение тренировочного 
процесса на этапах спортивной подготовки: этапе начальной подготовки (НП), в 
тренировочном этапе (этапе начальной специализации) (ТЭ (НС)) и (этапе 
спортивной специализации) (ТЭ (СС)), совершенствования спортивного 
мастерства (ССМ) и высшего спортивного мастерства (ВСМ); распределение 
объёмов тренировочных нагрузок в микро-, мезо- и макроциклах; участие в 
спортивных соревнованиях. 

Программный материал объединен в целостную систему многолетней 
спортивной подготовки спортсменов ориентировщиков и предполагает решение 
следующих основных задач: 

- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней 
физической подготовленности и укреплению здоровья лиц, проходящих 
спортивную подготовку; 

 -  осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов 
высокой квалификации, для пополнения спортивной сборной команды субъекта 
РФ по спортивному ориентированию, формирования спортивного резерва сборной 
команды Российской Федерации по спортивному ориентированию; 

  -    формирование волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих 
высоким уровнем социальной активности и ответственности молодых 
спортсменов; 

- подготовка из числа занимающихся судей и тренеров по спортивному 
ориентированию. 

Тренировочная  работа  по спортивной подготовке в спортивной школе 
проводится  на  основе данной программы, предназначенной для тренеров и 
руководителя Учреждения   и  являющейся  основным  документом,  
регламентирующим  тренировочную  работу,  выполнение  нормативов  по  
специальной  физической,  технической  и тактической подготовкам. 
Тренировочный процесс предусматривает постепенное повышение 
тренировочных  и  соревновательных  нагрузок,  решающих  задачи,  связанные  с 
укреплением  здоровья  занимающихся,  развития  специальных  физических 
качеств,  освоением  сложных  технических  действий,  привития  любви  к 
спортивному состязанию и повышение интереса к занятиям спортивным 
ориентированием. 
 

1.2. Характеристика вида спорта 
 

Спортивное ориентирование – вид спорта, в котором участники активно 
передвигаясь (бегом, на лыжах, на велосипеде и т.д.), при помощи спортивной 
карты и компаса должны пройти маршрут, спланированный на местности и 
отмеченный контрольными пунктами.  

Спортивное ориентирование – молодой, активно развивающийся вид 
спорта, который получает все большее признание в нашей стране. Широкая 
доступность, захватывающая борьба на трассе, красота окружающей природы - 
все это способствует популярности спортивного ориентирования. 

Ориентирование на местности сочетает в себе физические и умственные 
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нагрузки на фоне положительных эмоций в постоянно меняющихся внешних 
условиях, а также требует от спортсменов быстрой и точной оценки сложившейся 
ситуации и умения мыслить в условиях больших физических нагрузок.  

Ориентирование на местности – один из немногих видов спорта, в которых 
участники соревнований действуют сугубо индивидуально, вне поля зрения 
тренеров, судей, зрителей, даже соперников. 

Соревнования по спортивному ориентированию – серьезное испытание 
силы, быстроты, выносливости и волевых качеств спортсменов, способности 
продуктивно мыслить и принимать решения на фоне развивающегося утомления. 
Сущность соревнований состоит в выявлении спортсменов, умеющих быстрее 
всех, используя карту и компас, преодолеть определенный маршрут на незнакомой 
местности через фиксированные на карте и местности контрольные пункты (КП). 

Летом дистанции спортивного ориентирования преодолеваются бегом или 
на велосипеде, зимой – на лыжах. Поэтому подготовленность спортсмена-
ориентировщика – понятие чрезвычайно сложное, и связано это со сложностью 
соревновательной деятельности и самого процесса ориентирования, сочетающего 
высокую скорость передвижения  по пересеченной местности и постоянную 
переработку большого объема специфической информации, включающую такие 
элементы как образное представление, прогнозирование, выбор варианта 
движения между КП, принятие решения и коррекцию по ходу выполнения 
принятого решения. 

Соревнования по спортивному ориентированию можно классифицировать 
по времени года – на летние и зимние; по способу передвижения – бегом, на 
лыжах, велосипеде,  по форме проведения – личные, командные, лично-
командные, официальные, массовые и для ограниченного контингента 
участников; по виду программы – соревнования в заданном направлении, 
соревнования на маркированной трассе и ориентирование по выбору. Существуют 
также индивидуальное, парковое, марафонское, в ночных условиях, эстафетное 
ориентирование. 

Соревнуясь в ориентировании на местности, спортсмен преодолевает 
многокилометровые расстояния бегом, или на лыжах, постоянно при этом 
определяет свое местонахождение, сверяя местность с картой, выбирает 
направление движения и проверяет правильность реализации плана, используя 
компас, оценивает расстояния по карте и стремится точно их измерить на трассе. 
Основную задачу – выбрать оптимальный путь движения и эффективно 
реализовать его - ориентировщик старается выполнить не только максимально 
точно, но и с наименьшими затратами времени. 

Результат спортсмена-ориентировщика в соревнованиях складывается из 
различных факторов, которые оказывают совместное действие, взаимно влияя 
друг на друга и выходя поочередно на первый план в конкретных условиях. 
Успешность соревновательной деятельности ориентировщиков зависит от многих 
сторон подготовки: физической, технико-тактической и психологической. Каждый 
из этих разделов состоит из большого количества показателей, причем отставание  
даже в одном из них может существенно повлиять на результат в 
соревновательной деятельности. Поэтому, одной из главных задач спортсмена и 
тренера добиться устойчивого равновесия между этими качествами и в 
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дальнейшем довести их до автоматизма. 
Спортивное ориентирование относится к циклическим видам спорта с 

преимущественным проявлением выносливости. В нем много общего с 
легкоатлетическим кроссовым бегом, лыжными гонками. Однако есть и 
принципиальные отличия. Это – выраженная неравномерность передвижения  – от 
быстрых ускорений до полных остановок. Но, пожалуй, наиболее существенной 
особенностью передвижения  в ориентировании на местности следует считать то, 
что он является только вспомогательным средством, а не смыслом соревнований, 
как в легкой атлетике и других циклических видах спорта. 

Основными техническими средствами в соревновательной деятельности по 
спортивному ориентированию являются спортивная карта и спортивный компас. 

Спортивная карта – это крупномасштабная специальная карта, 
предназначенная для спортивного ориентирования и выполненная в условных 
знаках, специальное содержание которой составляет показ проходимости 
местности и информативность изображения объектов. Это подробнейшее 
описание местности, на которой предполагается провести соревнования. С 
помощью карты начальник дистанции планирует трассы, оборудует их на 
местности. Точная, объективная и информативная карта, выполненная по 
стандартизированным рекомендациям и легко читаемая на бегу, - основа для 
технически совершенной дистанции, залог обеспечения спортивной 
справедливости. Все спортивные карты должны оформляться в условных знаках и 
обладать определенными качествами: точность, информативность, объективность, 
читаемость и полнота содержания. 

У спортивной карты можно выделить две функции. Первая – справочная. 
Карта дает понятие о местности соревнований и показывает предлагаемую 
дистанцию. А вторая – оперативная. Здесь карта – инструмент, с помощью 
которого спортсмен реализует предлагаемую дистанцию. 

Современные спортивные карты по подробности и точности не имеют 
аналогов ни в военной, ни в туристической, ни в какой-либо другой практике. 

Спортивный компас – это прибор, указывающий направление 
географического или магнитного меридиана. С помощью компаса определяют 
направление пути и направление на ориентиры. В спортивном ориентировании 
используют только магнитные жидкостные компаса. 

Спортивное ориентирование  во  Всероссийском  реестре  видов  спорта  
имеет  номер-код  0830005511Я 

 
1.3. Специфика организации тренировочного процесса 

Современная система спортивной подготовки представляет собой единую 
организационную систему, которая обеспечивает преемственность задач, средств 
и методов тренировки детей, подростков, юношей, девушек и взрослых 
спортсменов на всех этапах такой подготовки.  

Основополагающие принципы спортивной подготовки. 
Принцип сознательности и активности. Соблюдение этого принципа 

осуществляется через применение в тренировочном процессе упражнений-
тренажеров, грамотного разъяснения пользы того или иного упражнения. При 
пассивном отношении юных спортсменов к тренировке эффект от занятий 
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снижается на 50% и более. 
Принцип наглядности. Этот принцип предполагает активное и 

комплексное использование всех органов чувств, а не только опору на зрительно 
воспринимаемую информацию (использование учебных плакатов, показ 
ориентиров на местности, прохождение дистанций вместе с тренером или более 
квалифицированным спортсменом и т.д.). 

Принцип доступности и индивидуализации. Соблюдение этого принципа 
предполагает соответствие задач, средств и методов спортивной тренировки 
возможностям занимающихся. Доступность - это не легкость, а посильная 
трудность. Методика определения доступности складывается из определения 
меры индивидуальной и групповой доступности. Конкретное определение и 
соблюдение этой меры - одна из самых важных и сложных проблем для тренера. 
Для определения и соблюдение меры доступности в спортивном ориентировании 
применяют «ступенчатую» систему повышения уровня сложности предлагаемых 
юным спортсменам дистанций. Эта система заключается в строгом соблюдении 
последовательности обучения техническим элементам ориентирования и 
соответствии предлагаемых дистанций возрасту и уровню подготовки 
спортсменов. 

Условия доступности: 
- постепенность (от простого к сложному, от легкого к трудному); 

использование подводящих и подготовительных упражнений; 
- преемственность физических упражнений и элементов техники (от известного 

к неизвестному, от освоенного к неосвоенному). 
Принцип доступности неотделим от принципа индивидуализации: 

использование средств, методов и форм занятий с учетом функциональных 
возможностей и морфологических особенностей спортсмена. Также не стоит 
забывать о различии в интеллектуальном уровне юных ориентировщиков. 

Принцип всесторонности. Соблюдение этого принципа осуществляется 
путем комплексного развития физических качеств и овладения техникой 
ориентирования, с одной стороны, и воспитания личностных качеств - с другой.  

Принцип систематичности. Суть этого принципа состоит в 
регулярности занятий и чередовании нагрузок и отдыха, а также соблюдении 
последовательности занятий и взаимосвязи между отдельными сторонами их 
содержания. Процесс овладения разнообразными двигательными умениями и 
навыками, а также развитие физических, интеллектуальных, волевых, 
эстетических качеств у юных ориентировщиков должен проходить в логическом 
порядке и взаимосвязи. Бессистемность, неупорядоченность недопустимы, они 
приводят к резкому снижению эффекта занятий и всего процесса обучения. 

Следует строго соблюдать принцип постепенности в тренировочном 
процессе  юных спортсменов. Специальная подготовленность спортсмена будет 
должным образом повышаться лишь в том случае, если нагрузки на всех этапах 
многолетней подготовки полностью соответствуют возрастным и 
индивидуальным возможностям спортсмена.  
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Необходимо обеспечить преемственность и увеличение объема и 
интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок на протяжении 
многолетней подготовки.  

В  учреждении  организуется  работа  со  спортсменами  в  течение  
календарного  года. 

Тренировочный  процесс  по  спортивному ориентированию  ведется  в  
соответствии  с  годовым  тренировочным  планом,  рассчитанным  на  52  недели. 
           Основными  формами  осуществления  спортивной  подготовки  являются: 

      -  групповые  и  индивидуальные  тренировочные  и  теоретические  
занятия; 

      -  работа  по  индивидуальным  планам; 
      -  тренировочные  сборы; 
      -  участие  в  спортивных  соревнованиях  и  мероприятиях; 
      -  инструкторская  и  судейская  практика; 
      -  медико-восстановительные  мероприятия; 
      -  тестирование  и  контроль. 

            Работа  по  индивидуальным  планам  спортивной  подготовки  в  
обязательном  порядке  осуществляется  на  этапах  совершенствования  
спортивного  мастерства  и  высшего  спортивного  мастерства. 
            Расписание  тренировочных  занятий  (тренировок)  по  виду  спорта  
спортивное ориентирование  утверждается  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  академических часах. 
            Допускается  одновременное проведение  тренировочных  занятий  
занимающихся  из  разных  групп,  но  при  этом  должны  соблюдаться  все  
нижеперечисленные  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 – до 2-х академических часов;  
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – до 3-х 

академических часов;  
- на этапе совершенствования спортивного мастерства – до 4-х часов;  
- на этапе высшего спортивного мастерства – до 4-х часов.  
При проведении более 1 тренировочного занятия в день суммарная 

продолжительность занятий – до 8 академических часов. 
  Ежегодное  планирование  тренировочного  процесса  по  спортивному 

ориентированию  осуществляется  в  соответствии  со  следующими  видами  
планирования: 
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      -  перспективное  планирование; 
      -  ежегодное  планирование; 
      -  ежеквартальное  планирование; 
      -  ежемесячное  планирование. 
После  каждого  года  спортивной подготовки на этапах подготовки, для  

проверки  результатов  освоения  программы,  выполнения  нормативных  
требований  спортсмены  сдают  нормативы  итоговой  аттестации. 

  По  результатам  сдачи  нормативов  итоговой  аттестации осуществляется  
перевод  спортсменов  на  следующий  год  этапа  спортивной подготовки. 

  В  течение  года  на  этапах спортивной подготовки  для  проверки  
результатов  освоения  нормативных  требований  в  соответствии  с  программой  
спортсмены  сдают  нормативы  промежуточной  аттестации.   

  Результатом  сдачи  нормативов  промежуточной  аттестации  является  
повышение  или  совершенствование  у  спортсменов  уровня  общей  и  
специальной  физической  спортивной подготовки. 

  Лицам,  проходящим  спортивную  подготовку,  но  не  выполнившим  
предъявляемые  программой  требования,  предоставляется  возможность  
продолжить  спортивную  подготовку  на  том  же  этапе  спортивной  подготовки,  
но  не  более  одного  раза.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Тренировочный и соревновательный процесс осуществляется на основе 
обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения 
здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Техника и тактика спортивного ориентирования тесно связана с топогра-
фией, памятью, вниманием и мышлением спортсмена. Поэтому данное положение 
обуславливает проведение ряда практических занятий в учебном классе, который 
должен быть специально оборудован. 

1.4. Структура системы многолетней подготовки 
Структура организации системы многолетней спортивной подготовки 

формируется с учетом следующих компонентов системы построения спортивной 
подготовки:  

- организационно-управленческий процесс построения спортивной подготовки 
по этапам и периодам спортивной подготовки; 

- система отбора и спортивной ориентации, представляющая собой 
процесс, направленный на выявление задатков у юных спортсменов и выявления 
индивидуальных возможностей в  виде спорта;  

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

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

спортивной подготовки по виду спорта спортивное ориентирование; 
3) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и соревнованиях. 
- тренировочный процесс является основой спортивной подготовки, 

определяет характер и содержание всей двигательной деятельности, а также 
финансового, материально-технического, информационного, научного и 
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медицинского обеспечения и восстановительных мероприятий. В процессе 
тренировочной деятельности спортсмен совершенствует свою физическую, 
техническую, тактическую и психическую подготовленность, а успешными 
предпосылками для достижения их высокого уровня является воспитание 
человека и уровень его интеллектуальных способностей; 

- соревновательный процесс, учитывающий организацию и проведение 
спортивных соревнований и участие в них спортсменов в соответствии с 
Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
формируемым организацией на основе Единого календарного плана 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий. Является специфической формой деятельности в 
спорте, определяют цели и направленность подготовки, а также используется как 
одно из важнейших средств специализированной тренировки, позволяющей 
сравнивать и повышать уровень подготовленности спортсменов;  

- процесс медико-биологического сопровождения, под которым понимается 
медицинское обеспечение, восстановительные и реабилитационные мероприятия;  

- процесс ресурсного обеспечения, под которым понимается организация и 
планирование материально-технического обеспечения спортивной подготовки, 
обеспечение квалификационными кадрами.  

Построение многолетней подготовки в спортивном ориентирование 
содержит следующие компоненты:  

- этапы подготовки спортсмена на многие годы;  
- возраст спортсмена на каждом из этапов;  
- главные задачи подготовки;  
- основные средства и методики тренировок;  
- предельные тренировочные и соревновательные нагрузки.  
С учетом этого структура системы многолетней подготовки по 

спортивному ориентированию предусматривает планирование и изучение 
материала на четырех этапах (табл. № 1). 

Таблица  1 
Структура  многолетней  спортивной  подготовки  по  спортивному ориентированию 

 (в  соответствии  с  ФССП) 
      
         Стадии 

                        Этапы  спортивной  подготовки 
Название и   

продолжительность 
Обозна- 
  чение 

               Период 

       
        Базовой 
     подготовки 

Начальной 
подготовки 

3  года 

 
     НП 

До  года 
Свыше  года 

 
Тренировочный 

(спортивной 
специализации ) 

5  лет 

 
 
   Т(СС) 

Начальной  спортивной 
специализации 
(до  двух  лет) 

 
 

Максимальной 
реализации 

индивидуальных 
возможностей 

Углублённой  спортивной 
специализации 
(свыше  двух  лет) 

Совершенствования 
спортивного 
мастерства  - 

без  ограничений  
продолжительности 

 
 
    ССМ 

Совершенствования 
спортивного 
мастерства 
(без ограничений      
продолжительности) 



12 

Высшего 
спортивного 
мастерства  - 

без  ограничений 
продолжительности 

 
 
    ВСМ 

Высшего  спортивного 
мастерства 
(без  ограничений 
продолжительности) 
 

 
Для достижения основной цели подготовки спортсменов на каждом этапе 

необходимо обеспечить решение конкретных задач: 
 
На этапе начальной подготовки (до года, свыше года): 

– формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  
- освоение основ техники по виду спорта спортивное ориентирование;  
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта спортивное ориентирование.  
 
На тренировочный этап (этап начальной спортивной специализации - до 

двух лет и этап углубленной спортивной специализации - свыше двух лет):  
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

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

официальных спортивных соревнованиях по спортивному ориентированию;  
- формирование спортивной мотивации;  
- укрепление здоровья спортсменов. 
 

 На  этапе  совершенствования спортивного мастерств:  
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  
- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки;  
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных всероссийских официальных спортивных соревнованиях;  
- поддержания высокого уровня спортивной мотивации;  
- сохранение здоровья спортсменов.  

 
 На этапе  высшего спортивного мастерства:  

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд 
Российской Федерации;  

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных 
результатов во всероссийских и международных официальных спортивных 
соревнованиях. 
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

Нормативная часть Программы включает в себя режим основные 
требования по возрасту, численному составу занимающихся, объему 
тренировочной работы, по физической, технико-тактической и спортивной 
подготовке, перечень тренировочных сборов, экипировки, оборудования и 
инвентаря, необходимые для тренировочно-соревновательного процесса.   

 
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. 
 

Продолжительность  спортивной  подготовки  установлена  Федеральным  
стандартом  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  «спортивное 
ориентирование»  и  составляет: 

      -  на  этапе  начальной  подготовки  (НП)  -  3  года; 
      -  на  тренировочном  этапе  (этапе  спортивной  специализации)  -  5  лет; 
      -  на  этапе  совершенствования  спортивного  мастерства  (СС)  -  

неограниченно; 
      -  на  этапе  высшего  спортивного  мастерства  -  неограниченно. 

В  группы  начальной  подготовки  зачисляются  дети  с  8  лет,  
желающие  заниматься  спортивным ориентированием  и  имеющие  письменное  
разрешение  врача, успешно сдать нормативы по общей физической и 
специальной физической подготовки для зачисления в группы на данном этапе. 

Основными показателями выполнения программах требований на этапе 
начальной подготовки являются: 

- освоение основ техники вида спорта спортивное ориентирование; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепления здоровья спортсменов; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта спортивное ориентирование; 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом. 

На  тренировочный  этап  (этап  спортивной  специализации)  
зачисляются  подростки  не  моложе  11  лет.  На  конкурсной  основе  из 
контингента  занимающихся,  не  имеющих  отклонений  в  состоянии  здоровья  и  
успешно  сдавших  нормативы  по  общей  физиче ской  и  специальной  
физической  подготовке  для  зачисления  в  группы  на  данном  этапе.  

Тренировочный  этап  содержит  два  отдельных  уровня  подготовки:  
уровень  начальной  специализации  (до  2-х  лет  занятий)  и  уровень  
углублённой  специализации  (3-й,  4-й  и  5-й  годы  обучения). 

Задачи  и  преимущественная  направленность  спортивной подготовки  на  
уровне  начальной  специализации: 

-  повышение  уровня  разносторонней  физической  и  функциональной  
подготовленности; 
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-  овладение  основами  техники  и  тактики  спортивного ориентирования; 
    -  приобретение  соревновательного  опыта  путём  участия  в  спортивных 

соревнованиях. 
На  уровне  углублённой  тренировки  задачи  и  преимущественная  

направленность  спортивной подготовки  имеют  следующее  содержание: 
- приобретение опыта и достижение стабильности выполнения на 

официальных спортивных соревнованиях спортивного ориентирования; 
- формирование спортивной мотивации;    
-  развитие  специальных  физических  качеств; 
На  этап  совершенствования  спортивного  мастерства  зачисляются  

спортсмены  15  лет  и  старше.  Они  должны  иметь  спортивный разряд не  ниже  
кандидата в мастера спорта,  успешно  сдать  нормативы  по  общей  физической  
и  специальной  физической  подготовке  для  зачисления  в  группу  на  этап  
совершенствования  спортивного  мастерства.  На  этом  этапе  к  
специализированной  подготовке  привлекается  оптимальное  количество  
перспективных  спортсменов  для  достижения  ими  конкретных  спортивных  
результатов. 

Перевод  по  годам  обучения  на  данном  этапе  осуществляется  при  
условии  положительной  динамики  прироста  спортивных  показателей. 

Задачи  и  преимущественная  направленность  на  этапе  
совершенствования  спортивного  мастерства: 

- повышения функциональных возможностей организма спортсменов; 
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технико-

тактической и психологической подготовки; 
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;  
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
- сохранение здоровья спортсменов. 

 На  этап  высшего  спортивного  мастерства  зачисляются  спортсмены  
18  лет  и  старше.  Они  должны  иметь  спортивное  звание  мастера  спорта  
России,  успешно  сдать  нормативы  по  общей  физической  и  специальной  
физической  подготовке. 

      Минимальные  требования  к  возрасту  и  количеству  лиц  проходящих  
спортивную  подготовку  в  группах  на  этапах  спортивной  подготовки  
представлены  в  таблице  2. 

 
Таблица 2 

Этапы спортивной подготовки 
Продол-житель-

ность этапов 
   (в годах) 

Возраст для 
зачисления в группы 

(лет) 

Наполняемость 
групп (человек) 

Этап начальной 
подготовки 

1 год 
3 

8 12 

2-3 год 9 10 
Тренировочный 

этап (этап До – 2  2 11 8 
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спортивной 
специализации) Свыше 2 3 12 5 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства Без ограничений 15 2 

Этап высшего спортивного 
мастерства Без ограничений 18 1 

 
2. 2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта  
спортивное ориентирование 

 
      Соотношение  объемов  тренировочного  процесса  по  виду  спортивной  
подготовки  по  виду  спорта  «спортивное ориентирование»  представлено  в  
таблице  3. 
 

Таблица 3 
 
 

Разделы 
подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки в % 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) в 

% 

Этап 
совершенствован
ия спортивного 
мастерства в % 

Этап высшего 
спортивного 

мастерства в % 
До 

года 
Свыше 

года 
До двух 

лет 
Свыше 

двух лет 
Общая физическая 
подготовка 44-56 44-56 40-50 27-35 24-30 24-30 

Специальная 
физическая 
подготовка 

9-11 9-11 16-20 29-37 35-45 33-42 

Техническая,техни
ко-тактическая 
подготовка  

24-31 26-34 20-26 17-23 12-16 12-16 

Теоретическая, 
психологическая 
подготовка 

6-8 4-6 6-8 6-8 8-10 4-6 

Участие в 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская 
практика 

4-6 4-6 6-8 8-10 10-12 14-18 

 
  2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

по виду спорта спортивное ориентирование 
 

   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. 
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Соревнования могут преследовать разные цели: 
-  соревнования, цель которых отработка технических и тактических 

элементов ориентирования. 
- контрольные соревнования, в которых проверяются возможности 

ориентировщика, выявляется уровень его подготовленности, эффективность 
прошедшего этапа подготовки. На основе результатов, показанных спортсменами 
в контрольных соревнованиях, разрабатывается программа дальнейших 
тренировок. Контрольными могут являться соревнования официального 
календаря и специально проводимые для этой цели соревнования; 

- отборочные соревнования, по результатам которых отбирают участников 
для участия в соревнованиях более высокого ранга и комплектуют команды 
(сборную клуба для участия в соревнованиях между клубами, сборную 
территории для участия во Всероссийских соревнованиях, сборную команду 
России для участия в Международных соревнованиях и т. д.); 

- основные соревнования, цель участия в которых - достижение победы или 
возможно более высокого результата. 

Планируемые (количественные) показатели соревновательной деятельности 
по виду спорта спортивное ориентирование представлены в таблице 4. 

         Таблица  4 

 
На начальных этапах тренировки планируются только подготовительные и 

контрольные соревнования, основными целями которых являются контроль за 
эффективностью данного тренировочного этапа, приобретение соревновательного 
опыта и повышение эмоциональности тренировочного процесса.  

Объем соревновательной нагрузки (участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в соревнованиях) определяется в соответствии с планируемыми 
показателями соревновательной деятельности. 

Сопоставляя результаты,  показанные на соревнованиях, можно судить об 
эффективности работы.  

Календарь соревнований создается  до начала очередного календарного  
года. Всероссийские соревнования  в соответствии с ЕВСК, существует Календарь 
соревнований Нижегородской области и муниципальный (города Нижнего 
Новгорода) Календарь соревнований.  

 
 

Виды 
соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 
Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап  

(этап спортивной 
специализации) 

Этап                  
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства до 

года 
свыше 
года 

до двух 
лет 

свыше 
двух лет 

Контрольные 2-3 3-6 3-4 3-4 3-4 5-6 

Отборочные - - 2-6 3-8 4-10 5-12 

Основные - - 4-10 5-12 10-15 10-20 
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2.4. Режимы тренировочной работы. 
 

Тренировочный процесс в спортивной школе ведется в соответствии с 
годовым тренировочным планом в течение всего календарного года, начиная с 1 
января и рассчитан на 52 недели. 

С  учетом  специфики  вида  спорта  «спортивное ориентирование»  
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  возрастными  особенностями. 

Порядок  формирования  групп  спортивной  подготовки  определяется  
организацией  самостоятельно  и  закрепляется  локальным  нормативным  актом.                               
      2. В зависимости  от  условий  и  организации  занятий,  а  также  условий  
проведения  спортивных  соревнований,  подготовка  осуществляется  на  основе  
обязательного  соблюдения  необходимых  мер  безопасности  в  целях  
сохранения  здоровья  лиц,  проходящих  спортивную  подготовку. 
      3. Перевод  занимающихся  на  следующие  этапы  спортивной  подготовки  и  
увеличение  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок  обусловливаются  
уровнем  общей  и  специальной  физической  подготовленности,  состоянием  
здоровья,  уровнем  спортивных  результатов  и  выполнением  объемов  
тренировочных  нагрузок. 
      4. Недельный  режим  тренировочной  работы  является  максимальным  и  
установлен  в  зависимости  от  периода  и  задач  подготовки. 

 5. Годовой объем работы по годам спортивной подготовки определяется из 
расчета 52 недели, в том числе тренировочных занятий в условиях организации, 
осуществляющей спортивную подготовку и в форме самостоятельных занятий 
спортсменов по индивидуальным планам в период активного отдыха.  

6. Годовой объем тренировочной нагрузки, предусмотренный указанными 
режимами, начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной специализации), 
может быть сокращен не более чем на 25%. 

Режим  тренировочной  работы  основывается  на  необходимых  
максимальных  объемах  тренировочных  нагрузок  в  соответствии  с  
требованиями  Федерального  стандарта  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  
«спортивное ориентирование»,  постепенности  их  увеличения,  оптимальных  
сроках  достижения  спортивного  мастерства. 

 
2.5. Медицинские, возрастные и психофизические 

требования к лицам, проходящим спортивную подготовку. 
 

            Медицинские требования.  
Зачисление лиц в учреждение, осуществляющие спортивную подготовку 

производится  при наличии заключения врача по спортивной медицине о допуске 
к тренировочным занятиям по избранному виду спорта. (пр. Минздрава Рф от 
01.03.16 № 134н) 
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 В целях предупреждения нарушения здоровья у занимающихся 
предусматриваются мероприятия: 

- диспансерное обследование не менее 2-х раз в год; 
- дополнительный медицинский осмотр перед участием в соревнованиях,       

после болезни или травмы; 
- контроль за использованием обучающимися фармакологических средств.   

            Возрастные требования. 
При формировании тренировочных групп рекомендуется принимать во 

внимание возрастные границы. 
          Возраст 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 спортивное ориентирование и 
указанных в таблице 2 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.  

Максимальный возраст, занимающихся по программе спортивной 
подготовки не ограничивается.  
    Психофизические требования.   

К спортсменам, проходящим спортивную подготовку, предъявляются 
большие психофизические требования.  

Психофизические состояния оказывают на деятельность спортсмена 
положительное и отрицательное влияние. Возникновение предсоревновательного 
возбуждения способствует настрою спортсмена на предстоящую деятельность, 
помогает мобилизовать к работе вегетативные функции. В то же время 
чрезмерное возбуждение перед соревнованиями может играть и отрицательную 
роль, нарушая стереотип, навыки, снижая внимание, память и другие процессы и 
функции.      Утомление, ухудшающее спортивный результат на соревнованиях, в 
тренировочном процессе необходимо, так как без него не будет реакции сверх 
восстановления, следовательно, и роста тренированности.  

Каждый спортсмен испытывает перед соревнованием сложные 
эмоционально-волевые состояния, которые определяются перестройкой 
психологических и физиологических процессов в организме. Одни спортсмены 
испытывают эмоциональный подъем, уверенность в своих силах. Это повышает 
готовность организма к выполнению предстоящих спортивных действий. У 
других спортсменов возникает перевозбуждение или апатия, неуверенность, 
боязнь поражения – все это ухудшает готовность организма, снижает 
возможности спортсмена.  

Состояния, возникающие у спортсмена, в спортивной деятельности 
представлены в таблице 5. 
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Таблица № 5 
Психофизические  состояния  спортсменов 

 
Спортивная 
деятельность Состояние 

Тренировочная Тревожность,  
неуверенность 

 
Предсоревновательная 

Волнение, 
стартовая лихорадка, 
стартовая апатия 

 
Соревновательная 

Мобильность,  
мертвая точка,  
второе дыхание 

 
Послесоревновательная 

Фрустрация,  
воодушевление,  
радость 

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их 
регулирование могут быть осуществлены при помощи специальных приемов, 
которые сводятся к следующему: 

- спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность, 
наоборот, мимикой, движениями он должен стараться выразить состояние 
уверенности, бодрости и т.п.; 

- применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости, 
темпу, амплитуде, мышечному напряжению в зависимости от особенностей 
эмоционального состояния, которые могут снизить излишнее возбуждение или 
снять состояние подавленности; 

- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных 
упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму, 
продолжительности; 

- применение специальных приемов массажа и самомассажа, оказывающих 
на спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие; в одних случаях 
музыкальное сопровождение способствует бодрому, веселому настроению, 
повышает эмоциональный тонус, в других воздействует успокаивающе; 

- воздействие при помощи слова; большую роль играет применение 
самоприказа, самоободрения, самопобуждения: «я выиграю», «я добьюсь», 
«я должен» и т.д. 

Успех выступления спортсменов на соревнованиях во многом зависит от 
умелого управления тренера спортсменами. 
 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки  
       

Для каждого этапа спортивной подготовки определены максимальные 
объемы тренировочной нагрузки, в том числе количество часов и тренировок в 
неделю, количество часов и тренировок в год. 

Эффективность  роста  спортивного  мастерства  во  многом  зависит  от  
рациональной  структуры  тренировочных  нагрузок. 
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Одной  из  основных  проблем  методики  многолетней  тренировки  в  
спортивном ориентирование  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  различные  стороны  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  его  психическое  состояние. 

Тренировочные  нагрузки  должны  прогрессивно  нарастать  на  разных  
этапах  спортивной  подготовки,  иначе  они  перестанут  вызывать  необходимые  
сдвиги.  Это  осуществляется  посредством  увеличения  объема  и  интенсивности  
нагрузки,  усложнения  заданий  и  пр. 

В  спортивной  тренировке  очень  важно  периодически  применять  
большие  по  объему  и  высокие  по  интенсивности  нагрузки.  Только  с  
помощью  разумных  и  упорных  тренировок  каждый  спортсмен  может  
достигнуть  лучшего  на  что  он  способен.  В  то  же  время  тяжелые  нагрузки,  
если  они  соответствуют  уровню  подготовленности  и  адекватны  состоянию  
организма  спортсмена,  должны  преодолеваться  им  на  положительном  
эмоциональном  фоне. 

Использование максимальных нагрузок возможно лишь в условиях 
строгого соблюдения принципа систематичности. Положительный эффект таких 
нагрузок могут гарантировать только глубоко продуманная система 
преемственности занятий, непрерывность тренировочного процесса и 
рациональное чередование нагрузок с отдыхом. 

В  таблице  6  представлены  нормативы  максимального  объема  
тренировочной  нагрузки  на  разных  этапах  спортивной  подготовки. 
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Нормативы   тренировочной нагрузки 

Таблица 6 
Разделы 

подготовки 
(предметные 

области) 

Этапы 

Начальной 
подготовки 

Тренировочный Совершен-
ствование 

спортивного 
мастерства 

Высшего 
спортивного 
мастерства 

Начальная 
специализация 

Спортивная 
специализация 

Год обучения 1 г 2-3г 1 г 2 г 3 г 4 г 5 г 1 г 2-3г  
Количество 
часов в неделю 6 8 10 12 14 16 18 24 28 32 

Количество 
занятий в 
неделю (макси 
мальное) 

2-3 3-4 4-5 4-5 5-6 6-10 10-12 

Общее 
количество 
часов в год* 

312 468 624 936 1248 1456 1664 

Общее 
количество 
тренировок в 
год 

104-
156 

156-
208 208 312 418 520 520-624 

  
Примечание: * Общее количество часов в год является максимальным годовым объемом тренировочной нагрузки и, начиная с 
тренировочного этапа (этапа спортивной специализации), может быть сокращено не более чем на 25%. 

 
2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной 

деятельности 
 

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 спортивном ориентирование  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 в качестве 
контроля за 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 № 5).  

На первых ее этапах планируются только контрольные соревнования, 
которые проводятся редко и без специальной к ним подготовки. Основной целью 
соревнований является контроль 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 спортивного 
ориентирования;  
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- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 
(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 
всероссийской спортивной классификации и правилам спортивного 
ориентирования;  

- 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 круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к 
спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов 
организуются тренировочные сборы, являющиеся составной частью 
(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 
тренировочных сборов (таблица № 7). 

Таблица № 7 
Классификация тренировочных сборов 

№ п/п Вид тренировочных 
сборов 

Предельная продолжительность сборов 
по этапам спортивной подготовки  

(количество дней) 
Оптимальное число 

участников сбора 
ВСМ ССМ Т (СС) НП СО 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 
1.1. Тренировочные сборы по 

подготовке к 
международным 
соревнованиям 

21 21 18 - - 

Определяется 
организацией 

осуществляющей 
спортивною подготовку 

 

1.2. Тренировочные сборы 
по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 
первенствам России 

21 18 14 - - 

1.3. Тренировочные сборы по 
подготовке к другим 

всероссийским 
соревнованиям 

18 18 14 - - 

1.4. Тренировочные сборы по 
подготовке к 

официальным 
соревнованиям субъекта 
Российской Федерации 

14 14 14 - - 

2. Специальные тренировочные сборы 
2.1. Тренировочные сборы по 

общей или специальной 
физической подготовке 18 18 14 - - 

Не менее 70% от состава 
группы спортсменов, 

проходящих спортивную 
подготовку на 

определенном этапе 
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№ п/п Вид тренировочных 
сборов 

Предельная продолжительность сборов 
по этапам спортивной подготовки  

(количество дней) 
Оптимальное число 

участников сбора 
ВСМ ССМ Т (СС) НП СО 

2.2. Восстановительные 
тренировочные сборы До 14 дней - - Участники соревнований 

2.3. Тренировочные сборы для 
комплексного 
медицинского 
обследования 

До 5 дней, и не более двух 
раз в год - - 

В соответствие с планом 
комплексного 
медицинского 
обследования 

2.4. Тренировочные сборы в 
каникулярный период 

- - 
До 21 дня подряд  

и не более двух сборов  
в год 

Не менее 60% от состава 
группы спортсменов, 

проходящих спортивную 
подготовку на 

определенном этапе 
2.5 Просмотровые 

тренировочные 
мероприятия для 

кандидатов на зачисление 
в  учреждения, 

осуществляющие 
деятельность в области 
физической культуры и 

спорт  
 

- До 60 дней 
 - - В соответствие с 

правилами отбора 

 
2.8. Кадровое обеспечение 

 
Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

должен соответствовать требованиям, определенным Профессиональным 
стандартом «Тренер», утвержденным приказом Минтруда России от 28.03.2019 № 
191н (зарегистрирован Минюстом России 25.04.2019, регистрационный №54519), 
Профессиональным стандартом «Инструктор-методист», утвержденным приказом 
Минтруда России от 08.09.2014 № 630н (зарегистрирован Минюстом России 
26.09.2014, регистрационный № 34135) или Единым квалификационным 
справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников в области 
физической культуры и спорта», утвержденным приказом Минздравсоцразвития 
России от 15.08.2011 № 916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, 
регистрационный № 22054) (далее – ЕКСД).  

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 
установленных в разделе «Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие 
достаточным практическим опытом и выполняющие качественно и в полном 
объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, 
как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.  

 
 

2.9. Требования к обеспечению спортивной экипировкоий, спортивным 
инвентарем и оборудованием   
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 Спортивная экипировка, оборудованение  и спортивный инветарь, 
необходимый для прохождения спортивной подготовки приобретается в 
соответствии с федеральным стандартом по виду спорта спортивное 
ориентирование. 

          Таблица 8 
Спортивный инвентарь  и экипировка, неообходимые для  

прохождения спортивной подготовки 
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Кроссовые спортивные дисциплины 

1 
 

Компас для 
спортивного 

ориентирования 
шт. 1 чел. 1 2 1 2 2 2 3 2 

2 
Картографи 

ческий материал 
ком 1 чел. 1 1 2 1 3 1 3 1 

 
Костюм для участия 

в соревнованиях 
шт. 

1 чел. 1 2 1 2 2 1 3 1 

 Костюм спортивный 
парадный 

шт. 
1 чел. - - 1 2 1 2 1 1 

 
Костюм 

тренировочный 
зимний 

шт. 
1 чел. - - 1 2 1 1 1 1 

 
Костюм 

тренировочный 
летний 

шт. 
1 чел. - - 1 2 1 1 1 1 

 Кроссовки для зала пар 1 чел. - - 1 1 2 1 2 1 

 Кроссовки 
легкоатлетические пар 1 чел. 1 1 1 1 2 1 2 1 

 Носки пар 1 чел. - - 2 1 4 1 6 1 

 Рюкзак шт. 1 чел. - - 1 1 1 1 1 1 

 Сумка спортивная 
шт. 

1 чел. - - - - 1 1 2 1 

 Термобельё шт. 1 чел. - - 1 1 1 1 2 1 

 
Тюфли беговые для 

спортивного 
ориентирования 

пар 1 чел. 1 2 1 2 2 1 2 1 
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 Фонарь налобный шт. 1 чел. - - 1 3 1 2 1 2 

 Футболка с длинным 
руковом 

шт. 
1 чел. - - 1 1 1 1 1 1 

 Футболка с коротким 
руковом 

шт. 
1 чел. 1 1 1 1 2 2 2 2 

 Шапка шт. 1 чел. - - 1 1 1 1 1 1 

 Шиповки 
легкоатлетические 

шт. 
1 чел. - - 1 2 1 2 1  

2 

 Шорты шт. 1 чел. - - 1 1 1 1 1 1 

  Лыжное спортивные дисциплины 

 Ботинки лыжные пар 1 чел. 1 2 1 2 2 1 3 1 

 
Картографи 

ческий материал ком 1 чел. 1 1 2 1 2 1 3 1 

 
Комбензон для 
лыжных гонок шт. 1 чел. - - 1 2 2 2 2 2 

 
Компас для 
спортивного 

ориентирования 
шт. 1 чел. 1 2 1 2 1 2 1 1 

 Кроссовки для зала пар 1 чел. - - 1 1 2 1 2 1 

 Кроссовки 
легкоатлетические пар 1 чел. 1 1 1 1 1 1 1 1 

 Лыжероллеры пар 1 чел. - - 1 1 1 1 1 1 

 Крепления лыжные пар 1 чел. 1 2 1 2 2 1 2 1 

 Костюм спортивный 
парадный 

шт. 
1 чел. - - 1 2 1 2 1 2 

 
Костюм 

тренировочный 
зимний 

шт. 
1 чел. - - 1 2 1 1 1 1 

 
Костюм 

тренировочный 
летний 

шт. 
1 чел. - - 1 2 1 1 1 1 

 Лыжи гоночные пар 1 чел. 1 2 1 2 2 1 2 1 

 Носки пар 1 чел. - - 2 1 4 1 6 1 

 Палки для лыжных 
гонок пар 1 чел. 1 2 1 2 2 1 2 1 

 Перчатки лыжные пар 1 чел. - - 1 2 2 1 2 1 

 Планшет для 
ориентирования  

 
шт. 1 чел. 1 2 1 1 2 1 2 1 

 Рюкзак шт. 1 чел. - - 1 1 1 1 1 1 
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 Сумка спортивная 
шт. 

1 чел. - - - - 1 1 2 1 

 Термобельё шт. 1 чел. - - - - 1 1 2 1 

 Фонарь налобный 
 
шт. 1 чел. - - 1 3 1 2 1 2 

 Футболка с длинным 
руковом 

шт. 
1 чел. - - 1 1 1 1 1 1 

 Футболка с коротким 
руковом 

шт. 
1 чел. 1 1 1 1 2 2 2 2 

 Чехол для лыж шт. 1 чел. - - 1 3 1 2 1 2 

 Шапка 
 
шт. 1 чел. - - 1 1 1 1 1 1 

 Шорты 
шт. 

1 чел. - - 1 1 1 1 1 1 
 

  
 

Велокроссовые спортивные дисциплины 

 Велокамера для 
горного велосипеда Ком 1 чел. 1 1 2 1 2 1 4 1 

 Велокомбинезон шт. 1 чел. - - 1 2 2 1 2 1 

 
Велопокрышки для 
различных условий 

трассы 
Ком 1 чел. 1 1 2 1 2 1 3 1 

 Велосипед горный 
гоночный шт. 1 чел. 1 3 1 3 1 2 1 2 

 Велотуфли пар 1 чел. - - 1 2 1 2 1 2 

 Велошлем шт. 1 чел. 1 2 1 2 1 1 2 2 

 
Компас для 
спортивного 

ориентирования 
шт. 1 чел. 1 1 2 1 2 1 2 1 

 
Картографи 

ческий материал 
ком 1 чел. 1 1 2 1 2 1 2 1 

 
Костюм для участия 

в соревнованиях шт. 1 чел. 1 2 1 2 1 2 1 1 

 Костюм спортивный 
парадный шт. 1 чел. - - 1 2 1 2 1 2 

 
Костюм 

тренировочный 
зимний 

шт. 1 чел. - - 1 2 1 1 1 1 

 
Костюм 

тренировочный 
летний 

шт. 1 чел. - - 1 2 1 1 1 1 

 Кроссовки для зала пар 1 чел. - - 1 1 2 1 2 1 

 Кроссовки 
легкоатлетические пар 1 чел. 1 1 1 1 2 1 2 1 

 Носки пар 1 чел. 1 1 2 1 4 1 6 1 
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 Инвентарь и оборудование, необходимые для прохождения 

 спортивной подготовки 
         Таблица 9 

№ 
п/п Наименование Единица измерения Количество 

изделий 
 

Основное оборудование и инвентарь 
 

1 Контрольные пункты стандартные 
(кол+планка+призма+компостер) 

штук 50 

2 Контрольные пункты тренировочные (призмы 
стороной 15см Х 15см) 

штук 100 

3 Электронные станции штук 30 
4 Электронные чипы штук 200 

 
Дополнительные и вспомогательные технические средства обучения 

 
1 Тренажеры многофункциональные штук 2 
2 Беговые дорожки штук 2 
3 Колодки стартовые штук 4 
4 Лыжные тренажеры штук 4 
5 Электронный откатчик для тестирования лыж штук 1 
6 Велотренажеры штук 2 
7 Велостанки штук 2 
8 Насос для подкачки шин штук 3 
9 Комплект запасных частей для велосипеда  штук 10 

10 Комплект лыжных мазей и парафинов для 
подготовки лыж 

штук 3  

 
Контрольно-измерительные, судейские и информационные средства  

1 Компьютеры (ноутбуки) штук 6 
4 Табло электронное штук 1 
3 Секундомеры электронные штук 10 
4 Принтеры-сканеры (МФУ) (цветные, ч/б,), 

сканеры 
штук 3 

 Планшет для 
ориентирования  

 
шт. 1 чел. 1 2 1 1 2 1 2 1 

 Сумка спортивная 
шт. 

1 чел. - - - - 1 1 2 1 

 Термобельё шт. 1 чел. - - - - 1 1 2 1 

 Фонарь налобный шт. 1 чел. - - 1 3 1 2 1 2 

 Футболка с длинным 
руковом 

шт. 
1 чел. - - 1 1 1 1 1 1 

 Футболка с коротким 
руковом 

шт. 
1 чел. 1 1 1 1 2 2 2 2 

 Чехол для 
велосипеда и колес шт. 1 чел. 1 2 1 2 1 2 1 2 

 Шапка шт. 1 чел. - - 1 1 1 1 1 1 

 Шорты 
шт. 

1 чел. - - 1 1 1 1 1 1 
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5 Спортивные навигаторы с функцией 
измерения ЧСС 

штук 20 

 
Технические средства ухода за местами занятий 

1 Снегоходы штук 2 
2 Бензопилы штук 2 
3 Автомобиль для сопровождения 

(ориентирование на велосипедах) 
штук 1 

 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 
осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям: 

- наличие оборудованных трасс; 
- наличие тренировочного спортивного зала; 
- наличие тренажерного зала; 
- наличие раздевалок, душевых; 
-наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с 

Приказом Минздрава России от 01.03.2016 N 134н "О Порядке организации 
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 
желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 
спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" 
(Зарегистрировано в Минюсте Росси и 21.06.2016 N 42578). 

 
2.10. Требования к количественному и качественному составу  

групп подготовки 
Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними 

тренерского состава осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным в 
организации порядком.  

При формировании количественного  и качественного состава группы 
учитываются:  

- минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки;  
- требования к минимальной и максимальной наполняемости групп на этапах 

спортивной подготовки;  
- спортивные разряды и спортивные звания спортсменов;  
- возрастные и гендерные особенности развития спортсменов;  
- результаты выполнения нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке для зачисления (перевода) на этапы спортивной 
подготовки;  

- уровень технического мастерства спортсменов.  
 

 
 

Количественный состав группы 

Этапы спортивной 
подготовки 

 
Период 

подготовки 
Продолжитель
ность этапов 

Минимальный возраст 
для зачисления  
в группы (лет) 

Наполняемость 
групп 
(чел.) 
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Этап начальной подготовки 
 

до года 3 8 12-20 
свыше года 

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 

1 г. 

5 
11 5-15 

2 г. 
3 г. 
4 г. 
5 г. 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

до 1 г. Без 
ограничений 15 

2-9 свыше года 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

весь период Без 
ограничений 18 

1-6 
Примечание: Минимальный количественный состав группы определяется в соответствии с приложением № 1 
ФССП по виду спорта – спортивное ориентирование, максимальный количественный состав группы определяется 
в соответствии со спецификой вида спорта спортивное ориентирование.  
 

Требования к качественному составу групп разработаны в соответствии 
с требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
спортивное ориентирование приведены в табл.12. 

Таблица 12 
Качественный состав группы спортивной подготовки 

 
 

Этапы спортивной подготовки  
 

 
Требования к уровню подготовки  

 

Название период продолжительно
сть 

результаты выполнения этапных 
нормативов 
 

спортивный разряд 
или спортивное звание 
 

 
НП 

До одного года 1 год 
Выполнение нормативов по ОФП для 
зачисления на этап спортивной 
подготовки. 

б/р 

Свыше одного 
года 2-3 год 

Выполнение нормативов по ОФП и 
СФП для перевода (зачисления) на 
следующий этап спортивной 
подготовки, 

Выполнение 
юношеских 
спортивных разрядов 

 
 
 
 
 

Т(СС) 

Начальной 
спортивной 

специализации 
(до двух лет) 

 

 
1 год 

Динамика роста уровня СФП, 
выполнение ОФП и технико-
тактической подготовленности 
спортсменов для зачисления на этап 
спортивной подготовки 

Ююношеские 
спортивные разряды  

2 год 

 
Углубленной 
спортивной 

специализации 
(свыше двух лет) 

 

3 год Динамика роста уровня СФП, 
выполнение ОФП и технико-
тактической подготовленности 
спортсменов для перевода 
(зачисления) на следующий этап 
спортивной подготовки. 

1-3 разряд 4 год 

5 год 

 
 

ССМ 

Совершенствован
ия спортивного 

мастерства 
до года 

Динамика роста уровня СФП, ОФП и 
технико-тактической 
подготовленности спортсменов для 
перевода (зачисления) на следующий 

Кандидат в мастера 
спорта  
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этап спортивной подготовки. 
  

Свыше года 

Динамика спортивных достижений 
для перевода (зачисления) на 
следующий этап спортивной 
подготовки. 

Выполнение МС 

 
ВСМ 

Высшего 
спортивного 
мастерства 

Без ограни-
чений 

 
Динамика спортивных достижений 

Мастер спорта России, 
мастер спорта России 
международного 
класса  
 

 
Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, 

проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной 
подготовки, если:  
          - объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку 
на этапе начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) первого и второго года спортивной подготовки;  
          - объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку 
на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации)четвертогои пятого 
года спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства;  
          - объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку 
на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства.  

При этом должны быть соблюдены все нижеперечисленные условия:  
          - не превышена единовременная пропускная способность спортивного 
сооружения;  
          - не превышен максимальный количественный состав объединенной группы 
(максимальный количественный состав объединенной группы определяется по 
группе, имеющей меньший показатель наполняемости согласно Программе). 

Перевод лица, проходящего спортивную подготовку (в том числе 
досрочно),   

в группу следующего года обучения или этапа спортивной подготовки 
утверждается приказом директора Учреждения  в соответствии с решением 
тренерского совета на основании стажа занятий, выполнения контрольных 
нормативов общей и специальной физической подготовки, выступления на 
соревнованиях, а также заключения врача (медицинской комиссии).  

Лицам, проходящим спортивную подготовку на указанных этапах 
спортивной подготовки, не выполнившим предъявляемые Программой 
требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку 
на том же этапе спортивной подготовки. 

 
2.11. Объем индивидуальной спортивной подготовки. 

 
Тренировочный  процесс  должен  учитывать  индивидуальные  

особенности  спортсмена,  а  тренировочная  нагрузка  -  соответствовать  его  
функциональному  состоянию  в  каждый  конкретный  отрезок  времени.  
Тренировка  тем  индивидуальнее,  чем  выше  спортивное  мастерство  и  
результаты  спортсмена. 
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Объем  и  структура  индивидуальных  тренировок  составляется  исходя  
из  результатов  оценки  текущего  уровня  физической  готовности  спортсмена  и  
результатов  соревнований  в  предыдущем  мезоцикле. 

Одной  из  основных  форм  спортивной  подготовки  является  работа  по  
индивидуальным  планам. 

Работа  по  индивидуальным  планам  спортивной  подготовки  
осуществляется: 
      -  на  этапах  совершенствования  спортивного  мастерства  и  высшего  
спортивного  мастерства; 
      -  спортсменами  в  праздничные  дни; 
      -  во  время  нахождения  тренера  в  отпуске  или  командировке. 

 Индивидуальный  план  формируется  личным  тренером  для  каждого  
спортсмена  и  оформляется  документально. 

 При составлении индивидуального календарного плана каждого 
спортсмена,  тренеру необходимо учитывать следующие факторы: 

- возраст занимающегося; 
- уровень подготовки (физической, технической, психологической); 
- наличие соревновательного опыта; 
- состояние здоровья.  
Объём индивидуальной спортивной подготовки в группах спортивного 

совершенствования составляет не более 50% от общего числа часов. 
 

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

 
Структура  годичных  и  многолетних  циклов 

Достижение  высоких  результатов  возможно  лишь  при  настойчивой  и 
рационально  организованной  тренировке  в  течение  ряда  лет.  Процесс  
многолетних  занятий  дзюдо  подразделяется  на  отдельные  этапы,  как  
правило,состоит  из  нескольких  годичных  циклов. 

 Структура  многолетней  тренировки  зависит  от  многих  факторов.  В  их  
числе: 
      -  среднее  количество  лет  регулярной  тренировки,  необходимое  для  
достижения  наивысших  результатов; 
      -  оптимальные  возрастные  границы,  в  которых  обычно  наиболее  полно  
раскрываются   способности  спортсменов  и  достигаются  наивысшие  
результаты; 
      -  индивидуальная  одаренность  спортсменов  и  темпы  роста  их  
спортивного  мастерства; 
      -  возраст,  в  котором  спортсмен  начал  занятия,  а  также  возраст,  когда  он  
приступил  к  специальной  тренировке. 

Многолетний  процесс  спортивной  подготовки  от  новичка  до  
максимальных  высот  спортивного  мастерства  может  быть  представлен  в  виде  
последовательно  чередующихся  стадий,  включающих  отдельные  этапы,  
состоящие,  как  правило,  из  нескольких  годичных  циклов.  В  их  основе  лежат  
закономерности  возрастной  динамики  спортивных  достижений. 
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Между  этапами  многолетней  тренировки  нет  четких  границ,  их  
продолжительность  может  в  определенной  мере  варьироваться,  прежде  всего,  
в  силу  индивидуальных  возможностей  спортсменов,  их  возраста,  
тренировочного  стажа  и  условий  организации  спортивной  деятельности. 

Средние  циклы,  различные  по  своей  структуре  и  содержанию,  в  
процессе  круглогодичной  подготовки  образуют  в  определенных  состояниях  
этапы  и  периоды  годичного  цикла,  т.е. более  крупные  «блоки»  спортивной  
тренировки. 

Как  правило,  в  годичном  цикле  различают  три  периода:  
подготовительный,  соревновательный  и  переходный.  Причины,  вызывающие  
периодическое  изменение  тренировочного  процесса  в  тренировочном  году,  
усматривали,  главным  образом,  в  календаре  спортивных  соревнований  и  
сезонно-климатических  условиях. 

Календарь  спортивных  соревнований  влияет  на  построение  годичного  
цикла  -  структуру,  продолжительность  соревновательного  и  других  периодов.  
Официальные  соревнования  указывают,  в  какое  время  спортсмен  должен  
находиться  в  состоянии  наилучшей  готовности.   
С  учетом  этих  сроков  и  должна  планироваться  тренировочная  работа. 

С  другой  стороны,  спортивный  календарь  не  может  составляться  без  
учета  основных  закономерностей  построения  спортивной  тренировки.  Только  
в  этом  случае  он  будет  содействовать  оптимальному  построению  тренировки,  
а,  следовательно,  и  наибольшему  росту  спортивных  результатов. 

Основной  фактор,  определяющий  структуру  годичного  цикла  
тренировки  -  это  объективная  закономерность  развития  спортивной  формы.  
Под  спортивной  формой  подразумевают  состояние  оптимальной  (наилучшей)  
готовности  спортсмена  к  достижению  спортивного  результата,  которое  
приобретается  в  процессе  соответствующей  подготовки  в  каждом  большом  
цикле  тренировки  (годичного  или  полугодичного). 

Понятие  оптимальной  готовности  носит  условный  характер.  Оно  
может  быть  применено  лишь  для  данного  цикла  развития  спортивной  
формы.  По  мере  роста  мастерства  спортсмена  этот  оптимум  изменяется.  
Спортивная  форма  становится  иной,  как  по  количественным  показателям,  так  
и  в  качественном  отношении.  Относительность  этого  понятия  становится  еще  
более  очевидной,  когда  речь  идет  об  особенностях  развития  спортивной  
формы  у  начинающих  спортсменов. 

Состояние  спортивной  формы  с  физиологической  точки  зрения  
характеризуется  наиболее  высокими  функциональными  возможностями  
отдельных  органов  и  систем,  совершенной  координацией  рабочих  процессов,  
снижением  энергетических  затрат  на  какую-либо  мышечную  работу  в  
единицу  времени,  ускорением  врабатываемости  и  восстановления  
работоспособности  после  утомления,  более  совершенной  способностью  
переключаться  с  одного  вида  деятельности  на  другой,  высокой  
автоматизацией  двигательных  навыков. 

С  психологической  точки  зрения  спортивная  форма  характеризуется  
активизацией  эмоционально-волевых  усилий.  При  этом  значительно  быстрее  
протекают  психические  процессы  (реакции,  восприятие,  ориентировка,  
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принятие  решения).  Расширяется  объем  внимания,  повышается  роль  
сознательного  контроля  и  управления  движениями,  проявляется  воля  к  
победе,  уверенность  в  своих  силах,  спортсмены  испытывают  особую  
эмоциональную  настроенность  на  состязание,  бодрое  жизнерадостное  
настроение,  появляется  своеобразное  восприятие  собственной  деятельности .  
В  состоянии  спортивной  формы  спортсмены  тренируются  с  удовольствием. 

Наиболее  общим  показателем  состояния  спортивной  формы  является  
спортивный  результат,  показанный  в  наиболее  ответственных  соревнованиях.  
Анализ  спортивных  результатов  позволяет  судить  об  уровне  спортивной  
формы  в  динамике  ее  изменения  в  годичном  цикле  тренировки.  Оценка  
состояния  спортивной  формы  осуществляется  на  основе  анализа  
соревновательной  деятельности,  данных  тестирования  уровня  физической,  
функциональной,  технической  и  психологической  подготовленности.  Однако  
не  каждое  спортивное  достижение  характеризует  состояние  спортивной  
формы. 

Как  правило,  спортсмен  находится  в  состоянии  спортивной  формы,  
если  показывает  результат,  повторяющий  или  превышающий  уровень  своего  
прежнего  наилучшего  занятого  места. 

Для  оценки  состояния  спортивной  формы  по  показателям  спортивных  
результатов  важное  значение  имеет  выбор  количественных  критериев,  
позволяющих  определить  динамику  ее  изменения  в  различные  периоды  
большого  цикла  тренировки  (годичном  или  полугодичном). 

Можно  выделить  несколько  критериев  такого  рода: 
1. Направленность,  скорость  и  интенсивность  развития  спортивной  формы. 
2. Уровень  развития  спортивной  формы. 
3. Устойчивость  (стабильность)  спортивной  формы. 
4. Своевременность  (точность)  вхождения  в  состояние  спортивной  формы. 

      Первый  критерий  характеризует  рост  достижений  спортсмена  в  
рассматриваемом  цикле  тренировки  относительно  лучшего  результата  в  
предыдущем  году  или  результата  контрольных  соревнований  в  начале  
соревновательного  периода.  Он  обычно  определяется  на  основе  вычисления  
абсолютных  либо  относительных  темпов  прироста  спортивных  результатов. 
      Второй  критерий  позволяет  выявить  максимальный  уровень  оптимальной  
готовности  спортсмена  в  годичном  цикле.  Чаще  всего  в  качестве  этого  
критерия  выступает  отношение  лучшего  индивидуального  результата  года  к  
личному  лучшему  результату. 
      Третий  критерий  свидетельствует  о  способности  спортсмена  сохранить  
спортивную  форму  в  течение  соревновательного  сезона.  Его  можно  
определить  по  количеству,  а  также  частоте  демонстрации  спортсменом  
высоких  результатов. 
      Четвертый  критерий  говорит  об  умении  спортсмена  показывать  
наилучшие  (запланированные)  достижения  к  моменту  основных  
соревнований.  Для  его  оценки  может  служить  степень  соответствия  
запланированных  и  реальных  результатов  у  конкретного  спортсмена  в  период  
ответственных  соревнований. 

 У  одних  спортсменов  может  быть  выше  стабильность  спортивной  
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формы,  чем  точность  ее  достижения,  у  других  при  достаточно  высоком  
уровне  состояния  спортивной  формы  наблюдаются  низкие  значения  
стабильности  и  своевременности  (точности)  ее  приобретения.  Это  можно  
использовать  для  прогнозирования  и  управления  состоянием  спортивной  
формы  в  годичном  цикле  тренировки.  Процесс  развития  состояния  
спортивной  формы  носит  фазовый  характер.  Он  протекает  в  порядке  
последовательной  смены  трех  фаз: 

1. Приобретение. 
2. Относительная  стабилизация. 
3. Временная  утрата  состояния  спортивной  формы. 

В  основе  этих  фаз  лежат  биологические  закономерности,  связанные  с  
физиологическими,  биохимическими,  морфологическими  и  психологическими  
изменениями,  происходящими  в  организме  спортсменов  под  воздействием  
тренировки  и  других  факторов,  которые  в  конечном  счете,  обусловливают  
динамику  и  уровень  спортивных  результатов. 

Фазы  развития  спортивной  формы  являются  основой  периодизации  
тренировки  и  определяют  длительность,  структуру  периодов  и  содержание  
тренировочного  процесса  в  них.  В  соответствии  с  закономерностями  
развития  состояния  спортивной  формы  годичный  цикл  у  спортсменов  
подразделяется  на  три  периода:  подготовительный,  соревновательный  и  
переходный. 
      Подготовительный  период  соответствует  фазе  приобретения  формы,  
соревновательный  -  фазе  ее  стабилизации,  а  переходный  -  фазе  временной  
ее  утраты. 

 В каждом  из  этих  периодов  ставятся  свои  цели,  задачи,  определяются  
соответствующие  средства,  методы  тренировки,  объем  и  интенсивность  
нагрузки,  направленные  на  повышение  всех  сторон  подготовленности  
спортсменов.  В  зависимости  от  возрастных  особенностей  и  квалификации  
спортсменов,  условий  спортивной  тренировки,  календаря  спортивно-массовых  
мероприятий  и  других  факторов  продолжительность  и  содержание  каждого  
периода  может  изменяться. 
      Подготовительный  период  (период  фундаментальной  подготовки). 

Подготовительный  период  подразделяется  на  2  этапа:  
общеподготовительный  и  специально-подготовительный. 

У  начинающих  спортсменов  общеподготовительный  период  более  
продолжителен,  чем  специально-подготовительный.  По  мере  роста  спортивной  
квалификации  спортсменов  длительность  общеподготовительного  этапа  
сокращается,  а  специально-подготовительного  -  увеличивается. 

Основная  направленность  1-го  этапа  подготовительного  периода  -  
создание  и  развитие  предпосылок  для  приобретения  спортивной  формы. 
Главная  предпосылка  -  повышение  общего  уровня  функциональных  
возможностей  организма,  разностороннее  развитие  физических  качеств  (силы,  
быстроты,  выносливости  и  др.),  а  также  увеличение  объема  двигательных  
навыков  и  умений. 

На  данном  этапе  у  юных  спортсменов  удельный  вес  упражнений  по  
общей  подготовке  немного  превышает  удельный  вес  упражнений  по  
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специальной  подготовке. 
С возрастом  и  повышением  спортивной  квалификации  время  на  

общую  подготовку  постепенно  уменьшается,  а  на  специальную  -  
увеличивается. 

Основными  средствами  специальной  подготовки  являются  главным  
образом  специально-подготовительные  упражнения.  Соревновательные же  
упражнения  в  тренировке  спортсменов,  как  правило,  на  
общеподготовительном  этапе  не  используется.  Методы  тренировки  
специализированы  здесь  меньше,  чем  на  последующих  этапах. 

Предпочтение  отдается  методам,  которые  предъявляют  менее  жесткие  
требования  к  организму  занимающихся  (игровому,  равномерному,  
переменному).  Объем  и  интенсивность  тренировочных  нагрузок  на  
общеподготовительном  этапе  постепенно  увеличивается,  причем,  объем  растет  
быстрее,  интенсивность  нагрузки  растет  лишь  в  той  мере,  которая  не  
препятствует  проведению  работы  большого  объема  и  не  отражается  на  
состоянии  здоровья  спортсменов. 

Основная  направленность специально-подготовительного  этапа   -  
непосредственное  становление  спортивной  формы.  На  этом  этапе  изменяется  
содержание  различных  сторон  подготовки  спортсменов,  которые  направлены  
на  развитие  специальных  физических  способностей,  освоение  и  
совершенствование  технических  и  тактических  навыков  в  дзюдо,  
одновременно  с  этим  возрастает  роль  специальной  психологической  
подготовки. 

Удельный  вес  специальной  подготовки  по  сравнению  с  первым  этапом  
подготовительного  периода  возрастает.  Изменяется  также  состав  средств  
специальной  подготовки.  Помимо  специально-подготовительных  упражнений  в  
тренировке  спортсменов  начинают  использовать  и  соревновательные  
упражнения,  но  в  ограниченном  объеме. 

Объем  нагрузки  постепенно,  но  непрерывно  увеличивается  и  достигает  
максимума  к  началу  соревновательного  периода.  В  то  же  время  
интенсивность  нагрузки  хотя  и  возрастает  постепенно  к  началу  
соревновательного  периода  относительно  невелика. 

 
Типы  и  структура  мезоциклов 

 Мезоцикл  тренировки  можно  определить  как  серию  микроциклов  
разного  или  одного  типа,  составляющую  относительно  законченный  этап  или  
подэтап  тренировки.  Построение  тренировки  в  форме  мезоциклов  позволяет  
более  целесообразно  управлять  суммарным  тренировочным  эффектом  каждой  
серии  микроциклов,  обеспечивать  при  этом  высокие  темпы  роста  
тренированности  спортсменов. 

Мезоциклы  чаще  всего  состоят  из  3-6  микроциклов  и  имеют  общую  
продолжительность,  близкую  к  месяцу  и  более.  Их  структура  и  содержание  
зависят  от  многих  факторов:  этапа  и  периода  годичного  цикла,  возраста  и  
подготовленности  спортсменов,  режима  тренировки  и  отдыха,  внешних  
условий  тренировки  (климатических,  географических  и  т.п.),  околомесячных  
биоритмов  в  жизнедеятельности  организма  и  т.д. 
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      Различают  следующие  типы  мезоциклов: 
      -  втягивающий; 
      -  базовый; 
      -  контрольно-подготовительный; 
      -  предсоревновательный; 
      -  соревновательный; 
      -  восстановительный. 
      Втягивающий  мезоцикл  характеризуется  повышением  объема  
тренировочных  нагрузок,  вплоть  до  значительных  величин  с  постепенным  
повышением  интенсивности.  С  такого  рода  мезоцикла  обычно  начинается  
подготовительный  период. 

У  спортсменов  невысокой  квалификации  втягивающий  мезоцикл  
состоит  из  трех-четырех  объемных  микроциклов.  Во  втягивающем  мезоцикле  
независимо  от  квалификации  спортсменов  большее  внимание  уделяется  
средствам  общей  подготовки  для  повышения  возможностей  систем  дыхания  и  
кровообращения.  Это  делается  для  того,  чтобы  создать  предпосылки  для  
дальнейшей  работы,  повышающей  уровень  специальной  подготовленности  
спортсмена.  В  определенном  объеме  используются  и  специально  
подготовленные  средства. 
      Базовый  мезоцикл  отличается  тем,  что  в  нем  проводится  основная  
тренировочная  работа,  большая  по  объему  и  интенсивности,  направленная  на  
повышение  функциональных  возможностей,  развитие  основных  физических  
способностей,  на  совершенствование  уже  освоенных  технико-тактических  
приемов. 

Наряду  с  расширением  функциональных  возможностей  спортсменов  в  
задачи  этих  мезоциклов  входит  стабилизация  и  закрепление  достигнутых  
перестроек  в  организме.  По  своему  преимущественному  содержанию  они  
могут  быть  общеподготовительными  и  специально-подготовительными,  а  по  
эффекту  воздействия  на  динамику  тренированности  -  развивающими  и  
поддерживающими. 

Каждый  вид  базового  мезоцикла  может  включать  в  себя  несколько  
микроциклов  соответствующего  типа,  но  в  разных  комбинациях.  Например,  
развивающий  мезоцикл  может  состоять  из  4  микроциклов  -  двух  объемных,  
одного  интенсивного  и  восстановительного. 
      Контрольно-подготовительный  мезоцикл  представляет  собой  
переходящую  форму  от  базовых  мезоциклов  к  соревновательным.  Собственно  
тренировочная  работа  сочетается  здесь  с  участием  в  серии  соревнований,  
которые  имеют  в  основном  контрольно-тренировочный  характер  и  
подчинены,  таким  образом,  задачам  подготовки  к  соревнованиям.  Мезоцикл  
этого  типа  может  состоять  из  двух-трех  тренировочных  микроциклов  и  
одного  микроцикла  соревновательного  типа. 
      Предсоревновательный  мезоцикл  типичен  для  этапа  непосредственной  
подготовки  к  основному  соревнованию.  В  мезоцикле  должен  быть  
смоделирован  весь  режим  предстоящих  соревнований,  обеспечена  адаптация  
к  его  конкретным  условиям  и  созданы  оптимальные  условия  для  полной  
реализации  возможностей  спортсмена  в  решающих  стартах. 
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Если  соревнования  являются  не  очень  ответственными  для  спортсмена  
или  команды  и  проводятся  в  обычных  климатических  и  географических  
условиях,  то  непосредственная  подготовка  к  ним  обеспечивается  в  рамках  
соревновательного  мезоцикла,  который  может  состоять  из  подводящих,  
соревновательных  и  восстановительных  микроциклов. 

При  подготовке  к  ответственному  соревнованию,  проводимому  в  
необычных  для  спортсмена  условиях,  целесообразно  специально  выделить  
этап  непосредственной  подготовки  к  ответственному  соревнованию,  который  
обычно  включает  в  себя  один  или  несколько  мезоциклов,  построенных  по  
типу  предсоревновательных. 

 Как  правило,  предсоревновательный  мезоцикл  состоит  из  модельно-
соревновательных,  подводящих  и  собственно  тренировочных  микроциклов,  
которые  могут  сочетаться  в  различной  последовательности  и  с  разной  
частотой.  
      Соревновательный мезоцикл  -  это  типичная  форма  построения 
тренировки  в  период  основных  соревнований.  Количество  и  структура 
соревновательных  мезоциклов  определяет  особенности  существующего  
спортивного  календаря,  программу,  режим  соревнования,  состав  участников,  
квалификацию  и  степень  подготовленности  спортсменов.  Как  минимум  
каждый  соревновательный  мезоцикл  состоит  из  подводящего,  
соревновательного  и  восстановительного  микроциклов. 
      Восстановительные  мезоциклы  подразделяются  на  восстановительно-
подготовительные  и  восстановительно-поддерживающие.  Восстановительно-
подготовительные  планируют  между  двумя  соревновательными  мезоциклами.  
Состоят  они  из  одного-двух  восстановительных,  двух-трех  тренировочных  
микроциклов.  Их  основная  задача  -  восстановление  спортсменов  после  серии  
основных  соревнований,  требующих  не  столько  физических,  сколько  нервных  
затрат,  а  также  подготовка  к  новой  серии  соревнований. 
      Восстановительно-поддерживающие  мезоциклы  также  планируют  после  
соревновательного  мезоцикла  в  том  случае,  когда  серия  соревнований  была  
слишком  тяжела  для  спортсмена.  Для  того,  чтобы  не  допустить  перерастания  
кумулятивного  эффекта,  вызванного  участием  спортсмена  в  серии  
соревнований,  в  тренировочный  процесс  после  восстановительных  
микроциклов  вводят  тренировочную  работу  поддерживающего  характера,  
широко  используя  средства  общей  подготовки.  Средние  циклы  подобного  
типа  в  основном  характерны  для  переходного  периода. 

Варианты  структуры  подготовительного  периода 
Для  более  эффективного  планирования  и  управления  тренировочным  

процессом  подготовительный  период  годичного  цикла  делится  на  мезоциклы  
разного  типа.  В  их  рамках  меняются  средства  и  методы  тренировки,  объем  
и  интенсивность  нагрузки  и  т.д.  Их  содержание  и  длительность  зависят  от: 
      -  общей  продолжительности  подготовительных  периодов  и  календаря  
спортивно-массовых  мероприятий; 
      -  возраста,  квалификации,  стажа  спортсменов; 
      -  условий  тренировки  и  других  факторов. 

При  одном  цикловом  построении  тренировки  спортсменов  на  
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общеподготовительном  этапе  выделяют  втягивающий,  базовый  
общефизический  мезоцмклы;  на  специально-подготовительном  этапе  -  
базовый  специализированно-физический,  базовый  специально-
подготовительный  и  контрольно-подготовительный  мезоциклы. 

 Основная  цель  втягивающего  мезоцикла  -  постепенная  подготовка  
спортсменов  к  выполнению  больших  по  объему  и  интенсивности  
тренировочных  нагрузок,  обеспечение  развития  опорно-двигательного,  нервно-
мышечного  аппарата  и  функциональных  основных  систем  организма,  
особенно  кровообращения  и  дыхания,  а  также  воспитание  волевых  качеств.  
В  этом  мезоцикле  целесообразно  разучивать  новые  упражнения,  
восстанавливать  структуру  забытых  движений. 

Содержание  базового  общефизического  мезоцикла  должно  
соответствовать  всестороннему  и  гармоничному  развитию  спортсменов.  У  
квалифицированных  спортсменов  может  быть  1-2  базовых  общефизических  
мезоцикла,  у  начинающих  -  несколько.  

В базовом  специализированно-физическом  мезоцикле  продолжается  
развитие  общей  выносливости,  гибкости,  силовых,  скоростных,  
координационных  способностей,  но  применяемые  средства  и  методы  
приобретают  все  большую  специфическую  направленность.  Основная  задача  
этого  мезоцикла  -  восстановить  технику  избранного  вида  спорта,  создать  
предпосылки  для  ее  совершенствования,  постепенно  подготовить  организм  
спортсменов  к  тренировкам  в  этом  виде  спорта  в  большом  объеме  и  с  
высокой  интенсивностью.  Интенсивность  тренировочных  нагрузок  немного  
уменьшается,  их  объем  снижается. 

В  этом  мезоцикле  за  счет  умелого  сочетания  средств  специальной  и  
общей  физической  подготовки  изменяются  физические  способности,  технико  
тактические  навыки,  приобретенные  до  этого  в  соревновательном  
упражнении. 

В  базовом  специально-подготовительном  мезоцикле  увеличивается  
объем  соревновательного  упражнения,  большое  внимание  уделяется  
совершенствованию  технико-тактического  мастерства.  Однако  общефизическим  
упражнениям  по-прежнему  отводится  1-2  дня  в  неделю. 

В  контрольно-подготовительном  мезоцикле  завершается  становление  
спортивной  формы.  Основная  его  задача  -  подготовка  спортсменов  к  участию  
в  ответственных  соревнованиях.  Объем  нагрузки  соревновательного  
упражнения  становится  максимальным,  повышается  интенсивность  занятий.  
Спортсмены  участвуют  в  контрольных  и  второстепенных  соревнованиях,  
которые  являются  органической  частью  тренировочного  процесса.  После  
окончания  этого  мезоцикла  начинается  соревновательный  период. 

 
Соревновательный  период 

 Основная  цель  тренировки  в  этом  периоде  -  сохранение  сохранение  
спортивной  формы  и  на  основе  этого  -  реализация  ее  в  максимальных  
результатах.  В этом  периоде  используются  соревновательные  и  специально-
подготовительные  упражнения,  направленные  на  повышение  специальной  
работоспособности  в  избранном  виде  спорта. 
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Удельный  вес  средств  общей  подготовки  в  соревновательном  периоде  
должен  быть  не  ниже,  чем  на  специально-подготовительном  этапе.  При  
помощи  средств  общей  подготовки  обеспечивается  развитие  и  поддержание  
необходимого  уровня  разнообразных  физических  способностей,  двигательных  
умений  и  навыков,  активный  отдых.  Конкретное  соотношение  между  
средствами  специальной  и  общей  подготовки  в  соревновательном  периоде  у  
спортсменов  зависит  от  их  возраста  и  спортивной  квалификации. 

В этом  периоде  используются  наиболее  трудоемкие  методы  спортивной  
тренировки  (соревновательный,  повторный,  интервальный). 

Число  соревнований  зависит  от  структуры  соревновательного  периода,  
возраста,  квалификации  спортсменов.  С  помощью  частоты  и  общего  числа  
соревнований  можно  управлять  в  этом  периоде  ростом  спортивных  
результатов.  Однако  их  оптимальное  число  нужно  определять  индивидуально  
для  каждого  спортсмена.  Интервалы  отдыха  между  отдельными  
соревнованиями  должны  быть  достаточны  для  восстановления  и  развития  
работоспособности. 

Особенности  динамики  тренировочных  нагрузок  в  соревновательном  
периоде  определяются  его  структурой. 

 
Варианты  структуры  соревновательного  периода 

Если  соревновательный  период  кратковременный  (1-2  месяца),  он  
обычно  состоит  из  нескольких  соревновательных  мезоциклов.  Объем  
тренировочной  нагрузки  в  этом  случае  постепенно  снижается  и  
стабилизируется  на  определенном  уровне,  а  интенсивный  период  
соревнования  несколько  возрастает. 

 При  большей  продолжительности  соревновательного  периода  (3-4  
месяца)  более  характерного,  прежде  всего,  для  квалифицированных  
спортсменов,  он  наряду  с  соревновательными  мезоциклами  включает  в  себя  
и  промежуточные  мезоциклы  (восстановительно-поддерживающие,  
восстановительно-подготовительные),  в  которых  снижается  тренировочная  
нагрузка,  варьируются  средства,  методы  и  условия  тренировки.  Этим  
создаются  условия  для  непрерывного  повышения  уровня  подготовленности  
спортсмена. 

Переходный  период 
Главной  задачей  этого  периода  является  активный  отдых  и  вместе  с  

тем  сохранение  определенного  уровня  спортивной  работоспособности.  
Основное  содержание  занятий  в  переходном  периоде  составляет  общая  
физическая  подготовка  в  режиме  активного  отдыха. 

Следует  избегать  однотипных  и  монотонных  нагрузок  так  как  они  
препятствуют  полноценному  активному  отдыху.  Активный  отдых  организуется  
за  счет  смены  двигательной  деятельности  и  смены  обстановки  (мест  занятий,  
спортивного  оборудования,  инвентаря  и  пр.)  Он  применяется,  прежде  всего,  
для  быстрого  и  полного  восстановления  спортсменов. 

В  переходном  периоде  уменьшается  общий  объем  и  интенсивность  
тренировочной  нагрузки,  однако  нельзя  допускать  чрезмерно  большого  их  
спада.  Важная  задача  переходного  периода  -  анализ  работы  в  течение  
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прошедшего  года,  составление  плана  тренировки  на  следующий  год,  лечение  
травм. 

Если  спортсмен  регулярно  не  занимался,  не  имел  достаточных  
нагрузок,  мало  выступал  в  соревнованиях,  необходимость  в  переходном  
периоде  отпадает.          

 
3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Методическая  часть  программы  включает  рекомендации  по  

проведению  тренировочных  занятий  ориентировшиков,  а  также  требования  к  
технике  безопасности  в  условиях  тренировочных  занятий  и  спортивных  
соревнований;  рекомендуемые  объемы  тренировочных  и  соревновательных  
нагрузок;  рекомендации  по  планированию  спортивных  результатов;  
требования  к  организации  и  проведению  врачебно-педагогического,  
психологического  и  биохимического  контроля;  программный  материал  для  
практических  занятий  по  каждому  этапу  спортивной  подготовки;  
рекомендации  по  организации  психологической  подготовки;  планы  
применения  восстановительных  средств;  планы  антидопинговых  мероприятий;  
планы  инструкторской  и  судейской  практики. 

Многолетний  процесс  подготовки  ориентировщиков  строится  с  учетом  
методических  принципов: 
      -  сознательности  и  активности  (единство  сознания  и  деятельности  
занимающихся); 
      -  наглядности  (единство  чувственной  и  логической  ступеней  познания,  
основанной  на  взаимодействии  сигнальных  систем  человека:  первой  
сигнальной  системы  -  чувства  и  второй  сигнальной  системы  -  слово); 
      -  соответствие  педагогических  воздействий  возрасту  занимающихся,  
предлагаемые  нагрузки  (физические,  интеллектуальные  и  психические)  
должны  быть  доступны  для  каждого  из  занимающихся. 

Кроме  того  необходимо  соблюдать  специфические  принципы  
спортивной  тренировки: 
      -  направленность  на  максимально  возможные  достижения,  углубленная  
специализация,  индивидуализация; 
      -  единство  общей  и  специальной  подготовки; 
      -  непрерывность  тренировочного  процесса; 
      -  единство  постепенности  и  предельности  наращивания  тренировочных  
нагрузок; 
      -  волнообразность  динамики  нагрузок; 
      -  цикличность  тренировочного  процесса; 
      -  единство  и  взаимосвязь  структуры  соревновательной  деятельности  и  
подготовленности  спортсмена. 

 
3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий.  
Целью спортивной тренировки является достижение максимально 

возможного для данного спортсмена уровня подготовленности к соревнованиям. 
Основные задачи и преимущественная направленность спортивной тренировки: 
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- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники, стратегии и тактики ориентирования в разных 

ландшафтных условиях; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов;  
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта спортивное ориентирование. 
Спортивная подготовка ориентировщика включает: 

- физическую подготовку;  
- техническую подготовку; 
- тактическую подготовку; 
- психологическую подготовку; 
- теоретическую; 
-    морально-волевую подготовку 

Каждая из сторон подготовленности спортсмена-ориентировщика тесно 
связана с другими её сторонами. Например, техническое совершенствование в 
беге зависит от уровня развития различных двигательных качеств. Способность 
спортсмена выполнять мыслительные операции во время прохождения 
соревновательной дистанции во многом зависит от уровня развития 
выносливости. Уровень выносливости, в свою очередь, тесно связан с 
экономичностью техники передвижения, уровнем психической устойчивости, 
умением реализовать рациональную тактическую схему соревновательной борьбы 
и т.д 

Эффективное использование ориентировщиком многочисленного арсенала 
умений, навыков, тактических и технических приемов в сочетании с интенсивной 
творческой и умственной деятельностью, которая сопровождается большим 
эмоционально-волевым напряжением, является основой успешной 
соревновательной деятельности. Эффективность тренировочного процесса 
зависит от рациональной организации занятий, выбора оптимальной дозировки 
нагрузки и тщательного учета индивидуальных особенностей занимающихся. 
Основные задачи спортивной тренировки: 

- освоение техники передвижений (бег, техника лыжных ходов, передвижение 
на велосипеде); 

- освоение техники ориентирования; 
- совершенствование двигательных качеств и повышение возможностей 

функциональных систем организма (сердечно-сосудистой, дыхательной, 
выделительной и т.д.); 

- воспитание  развитие (формирование) необходимых морально-волевых 
качеств; 

- обеспечение необходимого уровня специальной психической 
подготовленности; 

- приобретение теоретических знаний и практического опыта для успешной 
соревновательной деятельности. 

Эффективная реализация всех этих задач возможна только в совокупности с 
повышением интеллектуального уровня юного спортсмена. Поэтому в системе 
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подготовки ориентировщиков особое внимание уделяется их интеллектуальной 
подготовке.  

Тренировочное занятие является структурной единицей тренировочного 
процесса и имеет три части: 

- подготовительная:  
это разминка, "врабатывание" – выход на необходимую функциональную 
активность систем и органов спортсмена; 

- основная: 
 это решение тренировочных задач данного занятия; 

- заключительная: 
это использование мероприятий, приводящих к снижению функциональной 
активности организма спортсмена и приведение его в состояние, близкое к 
дорабочему.  

 В подготовительной части проводятся водно-организующая часть, общая и 
специальная разминка. Выполнение разминки (комплекса специально 
подобранных упражнений) способствует оптимальной подготовке организма к 
предстоящей работе. 
Разминку принято делить на две части: общую и специальную. В первой части 
разминки используются различные общеподготовительные упражнения для 
повышения общей работоспособности организма. 
Во второй части разминки принимают специально-подготовительные 
упражнения. Она направлена на создание оптимального состояния тех 
центральных и периферических звеньев двигательного аппарата спортсмена, 
которые определяют эффективность его деятельности в основной части занятия, а 
также на усиление вегетативных функций, обеспечивающих эту деятельность. 
Продолжительность разминки, подбор упражнений и их соотношения зависят от 
индивидуальных особенностей спортсмена, характера предстоящей работы, 
условий внешней среды. Как правило, подготовительная часть занимает 10 – 15 % 
от общего времени тренировочного занятия. 

В основной части занятия решаются его главные задачи. Для их решения 
применяются различные средства и методы, подбираются разные по величине и 
направленности тренировочные нагрузки (большие, значительные, средние, 
малые). 
Продолжительность основной части занятия зависит от характера и методики 
применяемых упражнений, величины тренировочной нагрузки. 
Подбор упражнений, их число определяет направленность занятий и его нагрузку. 
Основная часть составляет в среднем 2/3 времени от продолжительности всего 
занятия (70 – 75 %). 

 В заключительной части занятия постепенно снижется интенсивность 
работы для того, чтобы привести организм спортсмена в состояние, близкое к 
дорабочему и создать условия, благоприятствующие интенсивному протеканию 
восстановительных процессов. Для этого применяются: медленный бег и 
подобные малоинтенсивные упражнения циклического характера, упражнения на 
растягивание и расслабление мышц. В конце заключительной части занятия, как 
правило, подводятся итоги занятия. 

При проведении тренировочных занятий предусматриваются основные 

http://opace.ru/a/vosstanovlenie_posle_fizicheskih_nagruzok
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организационно-профилактические меры обеспечения безопасности и снижения 
травматизма, обязательных к выполнению. 

Требования к технике безопасности в условиях  
тренировочных занятий и соревнований 

 Общие требования. 
- К тренировочным занятиям допускаются обучающиеся, прошедшие 

инструктаж по технике безопасности и имеющие медицинскую справку о 
состоянии здоровья (для ЭНП), а также прошедшие медицинский осмотр в 
областном физкультурно-врачебном  диспансере (начиная с ТЭ (НС)). 

- При проведении занятий по спортивному ориентированию соблюдать 
правила поведения, расписание занятий и отдыха. 

- При участии в соревнованиях обязательно соблюдать правила их 
проведения. 

- При проведении спортивных мероприятий возможно воздействие 
следующих опасных факторов:  

  - несоответствие трасс, маршрутов уровню подготовленности спортсменов; 
 - неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия при проведении 

спортивного мероприятия; 
- неблагоприятные метеорологические условия при проведении спортивного 

мероприятия; 
- использование при проведении мероприятия неисправного спортивного 

оборудования, снаряжения и инвентаря; 
- неблагоприятные эргономические характеристики используемого при 

проведении мероприятия спортивного снаряжения и инвентаря (неудобная обувь - 
потертости кожных покровов у спортсменов и т.п.); 

- низкий уровень теоретической, методической и практической 
подготовленности тренера, преподавателя, инструктора и методиста; 

- комплектование группы спортсменов с различной физической и 
технической подготовленностью; 

- проведение занятий и тренировок при отсутствии принципа 
постепенности, последовательности в овладении двигательными навыками и 
индивидуального подхода к спортсмену; 

- отсутствие или недостаточная разминка перед тренировкой и 
соревнованием или чрезмерно интенсивная разминка; 

- технически неправильное исполнение приемов и упражнений при 
проведении занятий, тренировок и соревнований; 

- недостаточная физическая подготовленность спортсмена; 
- низкий уровень технико-тактической и морально-волевой подготовки 

спортсмена; 
- отклонения в состоянии здоровья спортсмена; 
- дисциплинарные нарушения; 
- форма (экипировка) занимающихся  должна соответствовать погодным 

условиям и не допускать возможного переохлаждения или перегрева, а так же 
обморожений. 

Требования безопасности перед началом занятий. 
- Надеть спортивную форму и спортивную обувь соответствующую 
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погодным условиям и месту тренировки (улица, зал, лыжный стадион). 
- Проверить исправность инвентаря и оборудования. 
- Проверить подготовленность мест проведения занятий. 
- Проверить и убедиться в отсутствии в месте проведения занятий 

опасностей, которые могут привести к травме. 
Требования охраны труда во время занятий. 
-  Наличие  дисциплины, точного выполнения указаний тренера; 
- Наличие рабочих планов,  конспектов проводимых занятий, составленных с 

учетом возрастных, половых особенностей, физического развития и здоровья 
занимающихся; 

- Прекращение занятий или принятие мер по охране здоровья занимающихся 
при резком изменении погоды; 

- Принятие мер против обморожения при занятиях в зимних условиях; 
- Наличие аптечки с необходимыми принадлежностями и медикаментами для 

оказания первой медицинской  помощи в местах проведения занятий иметь; 
-Владение информацией и доведение до спортсменов сведений о 

запрещенных для тренировок районах, об опасных местах, экологической 
обстановки, непригодности водоемов для питья и купания, наличия опасных 
насекомых ит.д. при проведении тренировки или  на  соревнованиях;   

 - Знание и доведение информации о границах полигона проведения 
тренировки или соревнований, указание ограничивающих ориентиров до 
спортсменов; 

 -Запрещение выпуска в лес занимающихся без компаса, без часов и не 
владеющих «аварийным азимутом»; 

- Требование охраны труда в аварийных ситуациях; 
- Прекращение занятия при плохом самочувствии и сообщение об этом 

тренеру; 
- Оказание первой  помощи  пострадавшему  при получении травмы, 

сообщить об этом без промедления администрации спортивного учреждения, при 
необходимость направление пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение; 

   - Остановка на месте в случае потери ориентировки и незнания места 
нахождения  и ожидание помощи от службы поиска; 

Требования безопасности по окончании занятий. 
- Тренеру проверить по списку наличие всех занимающихся.  
- Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 
- Снять спортивную формы и спортивную обувь. 
- Принять душ или тщательно вымыть руки с мылом. 

Требования безопасности на соревнованиях согласно Правилам 
соревнований по спортивному ориентированию п.3.12: 

Организаторы соревнований обязаны оповестить участников о наличии 
опасных мест на местности. Такие места должны быть обозначены на карте 
соответствующими условными знаками и размечены или ограждены на 
местности. 

 При проведении соревнований с участием детей или новичков, район 
соревнований должен иметь ограничивающие ориентиры, а в информации о 
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дистанциях указаны пути выхода на финиш при потере ориентировки. 
 Организаторы соревнований и представители команд обязаны дождаться 

выхода из леса всех участников. При отъезде с места соревнований, 
представители должны письменно сообщить главному судье, что все участники 
команды финишировали. 

 
3.2. Рекомендуемые объёмы 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 примерном тренировочном плане, 
рассчитанном на 52 недели. 

Основываясь на общих закономерностях построения тренировочного 
процесса, в программе для каждого этапа подготовки разработаны допустимые 
объемы тренировочных и соревновательных нагрузок, определены задачи и 
преимущественная направленность занятий с учетом возрастных особенностей и 
должного уровня специальной подготовленности, характерной для 
ориентировщиков высокого класса.  

 
ПРИМЕРНЫЙ ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ПЛАН   

 (распределение часов в процессе многолетней тренировки) 
ПО СПОРТИВНОМУ ОРИЕНТИРОВАНИЮ 

 
Разделы подготовки 
(виды спортивной 

подготовки) 

Этапы 

Начальной 
подготовки 

Тренировочный Совершенствова 
ние спортивного 

мастерства 

Высшего 
спортивного 
мастерства 

Начальная 
специализация 

Спортивная 
специализация 

Год обучения 1 г. 2-3 г 1 г. 2 г. 3 г 4 г 5г 1 г. более года  
Недельная нагрузка 6 ч 9 ч 10 ч 12 ч 14ч 16 ч 18 ч 24 ч 28 ч 32 ч 

Теоретическая подготовка 25 28 42 50 52 58 58 60 66 66 
Общая физическая 
подготовка(ОФП) 152 215 214 256 236 242 260 312 358 410 
Специальная физическая 
подготовка(СФП) 32 60 94 112 204 248 300 504 584 708 
Технико-тактическая, 
психологическая 
подготовка  

87 131 122 150 172 180 204 224 278 295 
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Классификационные и 
календарные соревнования 12 28 42 50 58 78 84 104 120 132 

Корректировка спорткарт      12 14 26 29 32 
Инструкторская и 
судейская практика      8 10 12 15 15 
Промежуточная 
аттестация (Контрольно-
переводные испытания) 

4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Углубленное медицинское 
обследование Согласно плану прохождения 
Восстановительные 
мероприятия Согласно плану (по необходимости) 
Общее количество часов 
в год, из расчета 52 
недели 

312 468 520 624 728 832 936 1248 1456 1664 

            
Тренировочный план составлен в академических часах. В таблице указано 

соотношение объемов тренировочного процесса по  разделам спортивной 
подготовки.  

Непрерывность процесса спортивной тренировки характеризуется 
следующими основными моментами: 

- тренировочный процесс идет в течение круглого года и многих лет подряд, 
сохраняя направленность к совершенствованию в ориентировании;  

- воздействие каждого последующего тренировочного занятия "наслаивается" 
на "следы" от предыдущего;  

- интервал отдыха между занятиями выдерживается в пределах, 
гарантирующих в общей тенденции восстановление и рост работоспособности, 
причем периодически допускается проведение занятий на фоне частичного не 
довосстановления. 

Освоения занимающимися Программы в каникулярный период 
обеспечивается следующим образом: 

- в физкультурно-спортивных  или в спортивно-оздоровительных лагерях для 
групп этапа начальной подготовки, тренировочные сборы для групп 
тренировочного этапа, этапа совершенствования спортивного мастерства и 
высшего спортивного мастерства; 

- самостоятельная Работа на всех этапах спортивной подготовки. 
Самостоятельная работа по индивидуальным планам осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства. 

Объем соревновательной нагрузки (участия лиц, проходящих спортивную 
подготовку, в соревнованиях) определяется в соответствии с планируемыми 
показателями соревновательной деятельности. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 
спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, 
проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, 
являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в 
соответствии с перечнем тренировочных сборов. 
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Классификация тренировочных сборов 

№ п/п Вид тренировочных 
сборов 

Предельная продолжительность сборов 
по этапам спортивной подготовки  

(количество дней) 
Оптимальное число 

участников сбора 
ВСМ ССМ Т (СС) НП СО 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 
1.1. Тренировочные сборы по 

подготовке к 
международным 
соревнованиям 

21 21 18 - - 

Определяется 
организацией 

осуществляющей 
спортивною подготовку 

 

1.2. Тренировочные сборы 
по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 
первенствам России 

21 18 14 - - 

1.3. Тренировочные сборы по 
подготовке к другим 

всероссийским 
соревнованиям 

18 18 14 - - 

1.4. Тренировочные сборы по 
подготовке к 

официальным 
соревнованиям субъекта 
Российской Федерации 

14 14 14 - - 

2. Специальные тренировочные сборы 
2.1. Тренировочные сборы по 

общей или специальной 
физической подготовке 18 18 14 - - 

Не менее 70% от состава 
группы спортсменов, 

проходящих спортивную 
подготовку на 

определенном этапе 
2.2. Восстановительные 

тренировочные сборы До 14 дней - - Участники соревнований 

2.3. Тренировочные сборы для 
комплексного 
медицинского 
обследования 

До 5 дней, и не более двух 
раз в год - - 

В соответствие с планом 
комплексного 
медицинского 
обследования 

2.4. Тренировочные сборы в 
каникулярный период 

- - 
До 21 дня подряд  

и не более двух сборов  
в год 

Не менее 60% от состава 
группы спортсменов, 

проходящих спортивную 
подготовку на 

определенном этапе 
2.5 Просмотровые 

тренировочные 
мероприятия для 

кандидатов на зачисление 
в учреждения, 

осуществляющие 
деятельность в области 
физической культуры  

и спорт  
 

- До 60 дней 
 - - В соответствие с 

правилами отбора 
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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. 

Спортивные 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.  

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.  

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 в конкретном виде спорта спортивнеое 

ориентирование; 
- 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); 
- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная 

подготовка спортсмена. 
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      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. 

 
3.4.  Организация и проведение врачебно-педагогического,  

психологического и биохимического контроля 
 

С целью оценки результатов освоения программного материала, 
определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а так же 
влияния физических упражнений на организм учащихся осуществляется медико-
педагогический контроль. Контроль   должен быть комплексными, проводится 
регулярно и своевременно, основываться на объективных и количественных 
критериях. 

 Врачебный  (медицинский) контроль. 
  Главная задача врачебного контроля - обеспечение правильности и  

эффективности   тренировочных   занятий   и   спортивных мероприятий. 
Врачебный контроль призван исключить все условия, при которых могут 
появляться отрицательные воздействия от занятий физическими упражнениями и 
спортом на организм занимающихся. Врачебный контроль является обязательным 
условием предупреждения травматизма в процессе физического воспитания 
учащихся. 

Допуск к занятиям на этапе начальной подготовки  проводится на основании 
заключения о состоянии здоровья от специалистов  амбулаторно-
поликлинических учреждений, врачебно-физкультурных диспансеров. 

Заниамющиеся тренировочного этапа и этапа совершенствования 
спортивного мастерства ежегодно проходят углубленное медицинское 
обследование и по результатам обследования осуществляется допуск к занятиям 
спортом. Для оперативного контроля состояния их здоровья и динамики 
адаптации организма к тренировочным нагрузкам (после болезни, травмы), а так 
же  допуска спортсмена  к тренировочным занятиям и соревнованиям - 
осуществляются текущие медицинские наблюдения.   

Значение врачебно-педагогического контроля возрастает вместе с ростом 
спортивных достижений. Чем ближе спортсмен к абсолютному максимуму своих 
возможностей, тем большую роль играют всесторонняя оценка эффекта 
тренировки и строгая индивидуализация на этой основе избираемых средств и 
методов дальнейшего совершенствования. Не случайно постоянное содружество 
тренера, ученого, врача и спортсмена становится сейчас типичным явлением 
передовой спортивной практики. 

Педагогический контроль. 
 Педагогический   контроль - процесс получения информации о влиянии 

занятий  физическими   упражнениями и спортом  на организм занимающихся с 
целью повышения эффективности     учебно-тренировочного процесса. 

Практическая реализация педагогического контроля осуществляется в 
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системе специально реализуемых проверок, включаемых в содержание занятий. 
Такие проверки позволяют вести систематический учет  наиболее важным 
направлениям: 
1) степень усвоения техники двигательных действий; 
2) уровень развития физических качеств; 
3) уровень освоения программного материала. 

К методам педагогического контроля относятся: анкетирование 
занимающихся; анализ рабочей документации тренировочного процесса; 
педагогические наблюдения во время занятий; регистрацию функциональных и 
других показателей; тестирование различных сторон подготовки. 

Контроль за  технической и физической подготовленностью 
существляется тренером-преподавателем. Контроль за эффективностью 
физической подготовки проверяется с помощью специальных контрольно-
переводных нормативов по годам обучения, которые представлены тестами, 
характеризующими уровень развития физических качеств. 

Педагогический контроль в виде аттестации  проводится для определения 
уровня освоения  программного материала, физической и спортивной 
подготовленности учащихся. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам 
учебного плана в соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения 
программы. 

 Основные формы аттестации являются: 
- тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа 

углубленной специализации и совершенствования спортивного мастерства), 
- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, 

специальной и  технической подготовленности) 
- мониторинг индивидуальных достижений учащихся (определение уровня 

технической подготовленности и спортивной подготовки). 
 

Психологическая подготовка 
Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 
психологических функций и психомоторных качеств. 

Основными задачами психологической подготовки являются: 
- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование установки на тренировочную деятельность; 
- формирование волевых качеств спортсмена; 
- совершенствование эмоциональных свойств личности; 
- развитие коммуникативных свойств личности; 
- развитие и совершенствование интеллекта спортсмена. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, 
педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации 
через игру. 

В программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления 
трудностей. 
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Рекомендации по организации психологической подготовки. 
Важные психологические проблемы характеризуют все этапы спортивного 
развития спортсмена, с момента спонтанного интереса до высших 
регулированных функций, обеспечивающих высокую спортивную 
производительность в период высших достижений. 

Спортивная подготовка, как основа развития и совершенствования 
спортсмена не может проходить без учета психологических факторов, связанных 
с формированием психики, сознания и личности в избранном виде спорта. В 
структуру психологической подготовки спортсмена включены следующие 
компоненты: 

1. Определение и разработка системы требований к личности спортсмена, 
занимающегося определенным видим спорта на различных этапах спортивной 
подготовки, психологический паспорт избранного вида спорта». 

2. Психодиагностика и оценка уровня проявления психических качеств и 
черт личности спортсмена – его «психологическая характеристика». Если в 
«психологическом паспорте избранного вида спорта» решаются задачи: «что надо 
иметь для достижений высоких спортивных результатов», то в психологической 
характеристике спортсмена – «какие качества психики и черты личности» у него 
проявляются в процессе спортивной деятельности. 

3. Становление личности юного спортсмена через разработку и проведение 
в жизнь основных компонентов общей психологической подготовки как 
интегрального компонента готовности спортсмена к соревнованиям. Структуру 
общей психологической подготовки составляют нравственные, волевые, 
эмоциональные, коммуникативные и интеллектуальные качества личности. 

4. Разработка основного содержания предсоревновательной подготовки с 
основной целью формирования и совершенствования «навыка» мобилизации 
готовности спортсмена в предсоревновательные дни. 

5. Разработка и совершенствование содержания «психологической 
настройки» спортсмена в день соревнований через систему организации 
жизнедеятельности спортсмена, через организацию внимания в предстартовый 
период соревновательной деятельности через формирование на действие в 
условиях соревнований, через формирование и совершенствование тактического 
мышления, оперативного мышления и принятия решений по организации 
спортивных действий в условиях спортивного состязания – как основы 
непосредственно соревновательной психологической подготовки. 

6. Подведение итогов соревновательной деятельности разработка плана 
тренировочной деятельности последующий период – как основы 
постсоревновательной психологической подготовки спортсменов. 

В этом виде подготовки решаются задачи «реабилитации успешной и 
неуспешной спортивной деятельности юного спортсмена по отдельным сторонам 
управления и самоуправления» умственными и двигательными действиями, 
регуляции эмоциональных состояний, проявления личностных качеств: 
- нравственных; 
- волевых; 
- интеллектуальных в решении задач связанных с психологической готовностью 
спортсмена к соревнованиям. 
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Учет перечисленных компонентов в системе психологической подготовки 
юных спортсменов позволяет определить основные направления в психолого- 
педагогическом воздействии на спортсмена в решении задач формирования и 
совершенствования необходимых для данного вида спорта психических качеств и 
черт личности и на этой основе достижения высоких спортивных.  

 
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.   

3.5. Программный материал для практических занятий по каждому 
этапу подготовки с разбивкой на периоды подготовки. 

 
Программа  включает  в  себя  разделы,  освещающие  теоретическую, 

физическую, техническую, тактическую, психологическую и соревновательную 
деятельности,  а  также  средства  и  методы  подготовки,  систему  контроля 
нормативов и качества выполнения  упражнений.  

Каждая из сторон подготовленности спортсмена-ориентировщика тесно 
связана с другими её сторонами. Например, техническое совершенствование в 
беге зависит от уровня развития различных двигательных качеств. Способность 
спортсмена выполнять мыслительные операции во время прохождения 
соревновательной дистанции во многом зависит от уровня развития 
выносливости. Уровень выносливости, в свою очередь, тесно связан с 
экономичностью техники передвижения, уровнем психической устойчивости, 
умением реализовать рациональную тактическую схему соревновательной борьбы 
и т.д. 

Физическая подготовка спортсмена - это процесс воспитания физических 
качеств - выносливости, силы, скорости, ловкости, гибкости, координационных 
способностей. 

В спортивном ориентировании, как и в других видах спорта, различают 
общую и специальную физическую подготовку. 

Общая физическая подготовка (ОФП) ориентировщика ставит своей целью 
всестороннее развитие спортсмена. Средствами ее служат самые разнообразные 
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физические упражнения: кроссовый бег, гимнастика, упражнения на гибкость, 
координацию, с отягощениями и без них, спортивные игры, плавание, лыжные 
гонки, гребля и др.  

Задачи специальной физической подготовки (СФП) в спортивном 
ориентировании заключаются в совершенствовании физических качеств, наиболее 
характерных для этого вида спорта: специальной и силовой выносливости, 
координационных способностей. Средствами СФП являются: бег на 
тренировочных и соревновательных трассах с ориентированием, 
легкоатлетические кроссы, беговые и специально-подготовительные упражнения, 
направленные на избирательное развитие функциональных систем и групп мышц, 
участвующих в проявлении выносливости, силы, быстроты, ловкости. 

Единство общей и специальной подготовки спортсмена означает, что ни 
одну из этих сторон нельзя исключить из тренировки без ущерба для спортивных 
достижений и использования спортивного ориентирования как средства 
воспитания личности. Оба вида подготовки взаимозависимы: содержание общей 
физической подготовки определяется, как было уже указано, исходя из 
особенностей ориентирования, а содержание специальной подготовки зависит от 
тех предпосылок, которые создаются общей подготовкой. 

Показатели технического мастерства ориентировщика связаны со 
специализированной техникой ориентирования. Техническое мастерство 
спортсмена-ориентировщика – это владение теми приемами, которые 
используются для решения задач ориентирования в процессе соревновательной 
деятельности. 

Тактика ориентирования – это совокупность рациональных действий 
спортсмена, направленных на достижение хороших результатов в соревнованиях. 
Тактически правильно мыслить и действовать – значит решать задачи 
ориентирования в кратчайший срок, с наименьшей затратой сил и с учетом 
меняющейся обстановки в соревнованиях. 

Психологическая подготовка в ориентировании имеет важное значение в 
достижении высокого результата. Ориентировщик должен уметь 
приспосабливаться к возникающей в процессе соревнований стрессовой ситуации 
так, чтобы достичь наилучшего результата, с учетом уровня физической и 
технико-тактической готовности. 

Значение психологических показателей в ориентировании очевидно, ведь 
ошибки зачастую допускаются в ситуациях, которые спортсмену вполне по силам 
контролировать. 

В психологической подготовке спортсмена-ориентировщика уделяют 
развитию таких психических качеств как память, мышление, внимание. 
 

 

3.5.1. Этап начальной подготовки. 
 

Задачи и преимущественная направленность спортивной подготовки: 
1) на этапе начальной подготовки: 
- формирование интереса к занятиям спортом;  
- освоение основных двигательных умений и навыков;  
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- освоение основ техники вида спорта «спортивное ориентирование»;  
- приобретение опыта участия в официальных спортивных соревнованиях;  
- общие знания об антидопинговых правилах;  
- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Примерный тренировочный план тренировочных занятий для этапа 
начальной подготовки (час) 

Таблица 8 
 

Разделы подготовки  (предметные области) Количество часов в год 
Год обучения 1 год 2-3 год 
Недельная нагрузка 6 ч 9 ч 

Теоретическая подготовка 
Понятие о физической культуре, спорте в РФ 2 1 
 История развития спортивного ориентирования. Правила поведения и 
техники безопасности на занятиях и соревнованиях 

4 4 

Строение и функции организма человека, питание, режим, гигиена, 
врачебный контроль и самоконтроль спортсмена 

2 4 

Топография, условные знаки. Спортивная карта 4 5 
Краткая характеристика техники спортивного ориентирования 4 4 
Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции 4 4 
Основные положения правил соревнований по спортивному 
ориентированию 

3 4 

Основы туристской подготовки 2 2 
ИТОГО: 25 28 

Практическая подготовка 
Общая физическая подготовка (ОФП) 152 215 
Специальная физическая подготовка (СФП) 32 60 
Технико-тактическая, психологическая  подготовка 87 131 
Классификационные и календарные соревнования 12 28 
Промежуточная аттестация (контрольно-переводные испытания) 4 6 
Углубленное медицинское обследование согласно плану прохождения 

ИТОГО: 287 440 
ВСЕГО за год: 312 468 

 

Содержание программного материала для 
 этапа начальной подготовки 

1. Теоретическая подготовка. 
        1.1. Вводное занятие. Понятие о физической культуре, спорте в РФ.         
Понятие о физической культуре, спорте в РФ. Значение Физической культуры, 
спорта для укрепления здоровья, всестороннего физического развития. 
Физкультурно-спортивный комплекс ГТО. 
        1.2. История возникновения и развития спортивного ориентирования. 

Порядок и содержание работы спортивной школы. Краткий исторический 
обзор развития ориентирования как вида спорта в России и за рубежом. 
Характеристика современного состояния спортивного ориентирования. 
Прикладное значение ориентирования. Особенности спортивного 
ориентирования.  

Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Массовые 
соревнования юных ориентировщиков.  
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 Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях.  
- Поведение на улице во время движения к месту занятий и на 

тренировочном занятии. Техника безопасности при проведении занятий на 
местности и соревнований.  

  1.3.Строение и функции организма человека, питание, режим, гигиена, 
врачебный контроль и самоконтроль спортсмена.  

- Строение организма человека. Костно-связочный аппарат, мышцы, их 
строение и взаимодействие.  

- Понятие о гигиене, гигиена физических упражнений и спорта. 
Гигиенические основы труда и отдыха.  

- Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. 
Вредные продукты и их влияние на организм юного спортсмена. Значение белков, 
жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов.  

- Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного 
контроля и самоконтроля при занятиях спортом. Субъективные данные 
самоконтроля: самочувствие, сон, аппетит, настроение и работоспособность.  

 1.4.Топография, условные знаки. Спортивная карта. Спортивный компас. 
- Зрительное знакомство с объектами местности, их словесное описание. 

Особенности топографической подготовки ориентировщиков. Стороны горизонта.   
- Спортивная карта, условные знаки, цвета карты, масштаб карты. 
- Измерение расстояний на карте и на местности. Создание простейших 

планов и схем (класса, школьного двора, т.п.).  
 - Ориентирование карты по компасу.  

        1.5. Краткая характеристика техники спортивного ориентирования.  
Понятие о технике спортивного ориентирования. Значение техники для 

достижения высоких спортивных результатов. Приёмы и методы работы с картой 
и компасом, измерение расстояний с целью определения своего местоположения 
или передвижения в желаемую точку местности. 

 1.6. Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции.  
Взаимосвязь техники и тактики в обучении ориентировщиков. 

Последовательность действий ориентировщиков при прохождении 
соревновательной дистанции. Понятие о тактическом плане. Действия спортсмена 
при потере ориентировки и при встрече с соперником. Анализ соревнований.  

1.7. Основные положения правил соревнований по спортивному 
ориентированию.  

- Правила соревнований. Виды соревнований по спортивному 
ориентированию. Права и обязанности участников.  

-  Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. 
Техническая информация о дистанции.  

 1.8. Основы туристской подготовки.  
Личное и групповое туристское снаряжение. Виды костров. Организация 

бивуаков, лагеря. Организация питания в полевых условиях, набор продуктов, 
приготовление пищи на костре. Гигиена в условиях полевого лагеря. 
Распределение обязанностей в группе. Обеспечение безопасности при проведении 
полевого лагеря.  

2. Практическая подготовка. 
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2.1. Общая физическая подготовка. 
Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения высоких и 

стабильных результатов в ориентировании. 
Средствами общей физической подготовки служат общеразвивающие 

упражнения и занятия другими видами спорта: легкой атлетикой, лыжными 
гонками, туризмом, велоспортом, гимнастикой, плаванием. 

К числу общеразвивающих упражнений относятся упражнения, 
направленные по своему преимущественному воздействию на развитие и 
воспитание основных физических качеств, укрепление мышц и связок, 
совершенствование координации движений. Применение общеразвивающих 
упражнений способствует улучшению функций сердечно-сосудистой, 
дыхательной и нервной систем. 

Строевой и походный шаг.  Различные виды ходьбы, в т .ч. ходьба на носках, 
на пятках. 

Бег вперед и спиной вперед. Бег на носках. Бег с изменением направления и 
скорости. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Сгибание и разгибание рук, 
вращения, махи, рывки. 

Упражнения для ног. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой и 
боковой плоскостях, выпады, подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, 
многоскоки. 

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты головы. 
Наклоны туловища вперед, назад, в стороны, круговые вращения. В положении 
лежа - поднимание и опускание ног. Упражнения с партнером. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, 
сообразительность, координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с 
предметами, прыжками и бегом в различной комбинации. 

Туризм. Однодневные походы с использованием мелкомасштабной и 
крупномасштабной карты. 

Задачи таких походов на данном этапе подготовки: 
- приобретение привычки к пребыванию в незнакомом лесу без карты и 

компаса; 
- обретение уверенности в ситуации «один в незнакомом лесу»; 
- выработка навыков нахождения путей выхода из незнакомого леса. 
 2.2. Специальная физическая подготовка. 
Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических 

качеств, спецефических для спортсменов-ориентировщиков: специальной 
выносливости, быстроты, ловкости, силовой выносливости. 

Упражнения для развития выносливости. Бег в равномерном темпе по 
равнинной и слабопересеченной местности. Бег с картой. Ходьба на лыжах на 
дистанции от 2 до 8 км. Туристские походы. 

Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на 
дистанции 30, 60 метров. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким 
подниманием бедра. Эстафеты с элементами спортивного ориентирования. 

Упражнения на развитие ловкости. Ходьба по гимнастической скамейке, 
кувырки. Прыжки в высоту через планку, скамейку, поваленное дерево с одной и 
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двух ног. Спрыгивание вниз с возвышения. Упражнения на равновесие. Слалом 
между деревьями. 

Упражнения для развития силы и силовой выносливости. Сгибание и 
разгибание рук лежа на гимнастической скамейке. Поднимание туловища из 
положения лежа. Приседания на двух ногах. Прыжки и многоскоки на одной и 
двух ногах. 

2.3. Технико-тактическая подготовка 
Держание карты. Держание компаса. Сопоставление карты с местностью. 

Снятие азимута. Выдерживание азимута. Измерение расстояний на местности 
парами шагов. Определение точки стояния. Простейшая топографическая съемка 
местности вдоль линейных ориентиров. Ориентирование вдоль линейных 
ориентиров. Ориентирование при смене направления вдоль линейных ориентиров. 
Чтение объектов с линейных ориентиров. Взятие КП, расположенных в пределах 
видимости от линейных ориентиров. Выбор варианта движения между КП. 
Ориентирование на коротких этапах с тормозными ориентирами. Кратчайшие 
пути, срезки. 

Передвижение классическими лыжными ходами. Обучение технике спуска 
со склонов в высокой, основной и низкой стойках. Обучение преодолению 
подъемов «елочкой», «полуелочкой», «лесенкой», ступающим шагом. Обучение 
поворотам на месте и в движении. 

Совершенствование техники посадки и педалирования на велосипеде. 
Овладение техникой езды на прямой, на подъемах, спусках, поворотах Фигурное 
катание на велосипеде с постоянным усложнением условий, преодоление 
различных естественных и искусственных препятствий на площадке и на 
местности 

Планирование путей прохождения дистанции при использовании линейных 
ориентиров. Выбор пути движения между КП. 

Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции 
соревнований. Особенности тактики в различных видах соревнований по 
ориентированию. 

2.4. Контрольные упражнения и соревнования 
Участие в течение года в 2-3 соревнованиях по ОФП и в 3-6 соревнованиях 

по спортивному ориентированию по своей возрастной группе. 
1. Углубленное медицинское обследование в поликлиники по месту 

жительства и осмотр спортивного врача. 
 

3.5.2. Тренировочный этап 
 

Задачи и преимущественная направленность тренировки на этапе 
начальной спортивной специализации: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям видом спорта 
«спортивное ориентирование»;  

- повышение уровня общей физической и специальной физической, 
технической, тактической и теоретической подготовки;  

- воспитание физических качеств с учетом возраста и уровня влияния 
физических качеств на результативность;  
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- соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и питания;  
- овладение навыками самоконтроля;  
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления в 

официальных спортивных соревнованиях;  
- овладение общими знаниями о правилах вида спорта«спортивное 

ориентирование»;  
- знание антидопинговых правил;  
- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Эффективная система подготовки на этом этапе во многом определяет успех 
многолетней подготовки. 

На этапе начальной спортивной специализации преимущество отдается 
всесторонней физической подготовке, которая органически сочетается со 
специальной подготовкой. В этот период наряду с упражнениями из различных 
видов спорта, спортивными и подвижными играми широко используются 
комплексы специальных подготовительных упражнений и методы тренировки, 
направленные на развитие специальной выносливости спортсмена-
ориентировщика. 

Эффективность спортивного совершенствования обусловлена рациональ-
ным сочетанием процессов овладения техникой и методикой физической 
подготовки занимающихся. Технические навыки формируются на фоне по-
ступательного развития физических качеств. В занятиях с подростками основы 
спортивной техники изучаются, как правило, в облегченных условиях. 

Преобладающей тенденцией динамики физических нагрузок на этапе на-
чальной спортивной специализации должно быть увеличение объема трени-
ровочных нагрузок без форсирования интенсивности тренировки. 

Главным фактором достижения высоких спортивных результатов в ори-
ентировании является способность сохранять высокий уровень психических 
процессов в условиях нарастающего физического утомления. Поэтому в учебно-
тренировочный процесс на этапе начальной спортивной специализации 
необходимо включать упражнения на развитие памяти, внимания, мышления, а 
специализированные технико-тактические задания со спортивными картами 
выполнять во время проведения беговых нагрузок. 

 
Примерный тренировочный план тренировочных занятий для 

тренировочного этапа 1-2 года подготовки  (начальная спортивной 
специализации) 

         Таблица 9 
Разделы подготовки  (предметные области) Количество часов в год 
Год обучения 1 год 2 год 
Недельная нагрузка 10 ч 12 ч 

Теоретическая подготовка  
Краткий обзор состояния и развития ориентирования в России и за рубежом 4 4 
Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях 6 8 
Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки 4 4 
Планирование спортивной тренировки 10 12 
Основы техники и тактики спортивного ориентирования 9 10 
Правила соревнований по спортивному ориентированию 9 12 
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ИТОГО 42 50 
Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка (ОФП) 214 256 
Специальная физическая подготовка (СФП) 94 112 
Технико-тактическая, психологическая  подготовка 122 150 
Классификационные и календарные соревнования 42 50 
Промежуточная аттестация (контрольно-переводные испытания) 6 6 
Углубленное медицинское обследование согласно плану прохождения 
Восстановительные мероприятия согласно плану (по 

необходимости) 
ИТОГО 478 574 

ВСЕГО за год: 520 624 
 

 
Содержание программного материала для тренировочного этапа 1-2 года 

подготовки (начальной спортивной специализации). 
1.Теоретическая подготовка 

1.1.Краткий обзор состояния и развития ориентирования в России и за  
убежом.  

Этапы развития ориентирования в России и в своем регионе. Люди, внесшие 
значительный вклад в издание карт, проведение соревнований. Традиции своего 
коллектива. 

Итоги выступления российских ориентировщиков на крупнейших 
международных соревнованиях. Перспективы развития ориентирования. 
Международная федерация спортивного ориентирования.  

1.2. Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях.  
Понятие о травмах. Краткая характеристика травм на занятиях и 

соревнованиях по ориентированию. Причины травм и их профилактика. Раны и их 
разновидности. Ушибы, растяжения, вывихи. Переломы костей. Разрывы связок, 
мышц и сухожилий. Оказание первой доврачебной помощи.  

Способы остановки кровотечений, наложение шины при переломах. Приемы 
искусственного дыхания. Транспортировка пострадавшего.  

1.3. Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки.  
Мышечная деятельность-основа поддержания здоровья и работоспособности. 

Физиологические закономерности формирования двигательных навыков. 
Тренированность и её физиологические показатели  

Самоконтроль и его значение в тренировочном процессе. Дневник 
самоконтроля. Объективные (ЧСС, вес тела, ЖЕЛ и др.) и субъективные 
(самочувствие, сон, аппетит) показатели самоконтроля.  

Предстартовая разминка в соревнованиях по ориентированию.  
1.4. Планирование спортивной тренировки  
Планирование учебно-тренировочного процесса в ориентировании. 

Перспективное, текущее и оперативное планирование.  
Круглогодичная тренировка. Периоды и этапы круглогодичной тренировки, 

их задачи и содержание.  
Учет тренировочных и соревновательных нагрузок. Дневник тренировок. 

Содержание дневника тренировок. Запись выполнения тренировочной нагрузки за 
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недельный, месячный и годичный цикл.  
1.5. Основы техники и тактики ориентирования  
Местность, её классификация, изображение рельефа при помощи 

горизонталей.  
Развитие навыков беглого чтения карты. Развитие «памяти карты». 

Специальные упражнения для развития памяти, внимания, мышления. Снятие 
азимута. Движение по азимуту. Технические приемы и способы ориентирования. 
Грубое ориентирование на длинных этапах с тормозными ориентирами. Точное 
ориентирование на коротких этапах. Ориентирование с использованием крупных 
форм рельефа.  

1.6. Правила соревнований по спортивному ориентированию  
Календарный план соревнований. Положение о соревнованиях. 

Ориентирование в заданном направлении, по выбору, на маркированной 
дистанции, эстафетное ориентирование.  Правила  соревнований, основные 
разделы. Права и обязанности участников соревнований. 

 Основы туристской подготовки. 
Взаимосвязь ориентирования и туризма. Виды туризма. Понятие о личном и 

групповом снаряжении. Одежда и обувь для походов. Походная посуда для 
приготовления пищи. Организация туристского быта. Выбор места для 
организации полевого лагеря, организация работы по развертыванию и 
свертыванию лагеря. Правила разведения костра, заготовка дров. Приготовление 
пищи на костре. Должности в лагере постоянные и временные. Туристские слеты 
и соревнования. Безопасность в туризме. 

2.Практическая подготовка.  
Общая и специальная физическая подготовка. 
В соответствии с закономерностями развития спортивной формы, годичный 

цикл тренировки юных спортсменов подразделяется на три периода: 
подготовительный (период развития спортивной формы), соревновательный 
(период поддержания спортивной формы на оптимальном уровне и реализации ее 
в спортивных достижениях), переходный (период относительной стабилизации 
спортивной формы). 

Продолжительность каждого периода годичного цикла тренировки зависит 
от возраста, квалификации и календаря спортивно-массовых мероприятий. 

Годовой план учебно-тренировочных занятий юных спортсменов- 
ориентировщиков при наличии зимнего и летнего соревновательного сезона 
состоит из двух подготовительных, двух соревновательных и переходного 
периода (на учебно-тренировочном этапе подготовки нецелесообразно проводить 
специализацию на «летников» и «зимников»). Для всех групп спортсменов, 
проживающих в бесснежных районах, и на этапе спортивного 
совершенствования рекомендуется трехпериодный годичный план подготовки. 

В большинстве циклических видов спорта, в том числе и в спортивном 
ориентировании, тренировочные нагрузки по характеру их энергообеспечения 
делятся на три вида: выполняемые в аэробном, смешанном (аэробно-анаэробном) 
и анаэробном режимах. 

Тренировочные нагрузки имеют свои биохимические, физиологические и 
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педагогические особенности, которые зависят от длины дистанции и скорости ее 
преодоления. Границей между аэробной и смешанной зонами нагрузки является 
анаэробный порог (АнП), при этом ЧСС находится в пределах 174+6 уд/мин. 
Границей между смешанной и анаэробной зонами нагрузки считается 
критическая скорость (КС), при которой организм спортсмена выходит на 
уровень максимального потребления кислорода (МПК), что соответствует 
ЧСС=185+10 уд/мин. АнП отражает качественные метаболические изменения в 
организме и является переходным режимом энергообеспечения — от 
преимущественно аэробного к преимущественно анаэробному. Поэтому учет 
индивидуальной скорости бега на уровне АнП у спортсменов-ориентировщиков 
позволит четко определить направленность тренировочного воздействия. 

 

Классификация интенсивности тренировочных нагрузок.         Таблица 10 
 

Примерный план построения тренировочных нагрузок в годичном  цикле 
подготовки спортсменов 1-го года подготовки в смешанном режиме на 

тренировочном этапе (ТЭ) 
         Таблица 11 

Тренировочные 
перио- 
ды по 
 меся- 

цам 
Показатель 
подготовки 

Подготовите 
 

льный период 

Зимний 
соревнова 
тельный 

Подготовитель 
 

ный период 

Летний 
соревнователь 

ный период 
Всего за 

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

Тренир. Дней 14 13 13 12 12 13 14 14 12 15 14 13 159 
Тренировок 14 13 13 12 12 14 14 14 18 17 16 13 170 
Бег, км I зона 87 100 38 30 36 36 100 104 78 54 34 36 733 
II зона 15 21 20 26 20 10 30 40 50 50 60 50 392 
III зона 4 6 2 4 4 4 6 8 12 16 18 8 92 
IV зона 2 2 - - - - 2 4 6 6 4 2 28 
СБУ. Км 2 1 - - - - 2 4 4 4 4 4 25 
Всего 110 130 60 60 60 50 140 160 150 130 120 100 1270 
Лыжи, км 1 зона - - 35 35 20 20 - - - - - - 110 
11 зона - - 35 51 28 18 - - - - - - 132 
III зона - - 8 10 16 2 - - - - - - 36 
IV зона - - 2 4 6 - - - - - - - 12 
Всего - - 80 100 70 40 - - - - - - 290 
Общий объем, км 110 130 140 160 130 90 140 160 150 130 120 100 1560 

 

Зона  энергообразования Интенсивность 
нагрузки 

ЧСС  
уд/мин 

La 
  М Моль/л 

Длительность 
работы 

1. Аэробная (общая 
выносливость) 

Низкая до 130 2 несколько 
часов 

II. Пороговая зона Средняя 131 175 3 - 4 1 - 2 часа 
III. Аэробно- анаэробная Высокая 176 - 189 до 10 до 10 мин 
IV. Анаэробная- гликолитическая 

(скоростная выносливость) 
субмаксимальная 190 - 200 10-11 от 15 с 

до 3 мин 
V.  Анаэробная-алактатная 

(скоростно- силовые качества) 
Максималная макси 

малная 12 и более до 10 с 



62 

 
 Примерный план построения тренировочных нагрузок в годичном  цикле 
1подготовки спортсменов 2-го года подготовки в смешанном режиме на 

тренировочном этапе (ТЭ) 
         Таблица 12 

Тренировочные 
перио- 
ды по 
 меся- 

цам 
Показатель 
подготовки 

Подготовите 
 

льный период 

Зимний 
соревнова 
тельный 

Подготовитель 
 

ный период 

Летний 
соревнователь 

ный период 
Всего за 

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

Тренир. Дней 18 17 17 16 16 18 18 18 17 18 18 17 208 
Тренировок 18 17 18 26 20 20 20 24 22 24 26 18 253 
Бег, км I зона 88 90 31 24 24 24 94 117 77 63 47 51 730 
II зона 22 28 15 10 10 10 58 64 68 70 76 54 485 
III зона 6 8 4 6 6 б 8 10 14 16 18 8 110 
IV зона 2 20 - - - - 3 5 7 7 5 3 34 
СБУ. Км 2 2 - - - - 2 4 4 4 4 4 26 
Всего 120 130 50 40 40 40 165 200 170 160 150 120 1385 
Лыжи, км 1 зона - - 72 42 39 24       177 
11 зона - - 20 80 60 30       190 
III зона - - 10 12 16 16       54 
IV зона - - 3 6 5        14 
Всего - - 105 140 120 70       435 
Общий объем, км 120 130 155 180 160 110 165 200 170 160 150 120 1820 

Технико-тактическая подготовка. 
Основной задачей технико-тактической подготовки на этапе начальной 

спортивной специализации является формирование рациональной временной, 
пространственной и динамической структуры движений, а также углубленное 
изучение действий в основных тактических ситуациях. 

С этой целью применяется широкий круг средств и методов, направленных 
на приобретение опыта и проверки технико-тактических навыков в различных 
условиях соревновательной деятельности. Это углубленное изучение основ 
топографии. Измерение расстояний на местности во время бега по дорогам, в 
подъем, со спуска, по лесу различной проходимости. Движение в заданном 
направлении по азимуту по открытой и закрытой местности. 

Выход на контрольный пункт с различных привязок. Отметка на КП. Уход 
с контрольного пункта. 

Выбор пути движения между контрольными пунктами в зависимости от 
характера растительности и рельефа местности. Анализ путей движения. 

Техническая разминка. Выбор «нитки» пробегания. Грубое ориентирова-
ние на длинных этапах с тормозными ориентирами. Точное ориентирование на 
коротких этапах. Ориентирование с использованием крупных форм рельефа. 
Чтение горизонталей. 

Основы техники ориентирования на маркированной трассе и в зимнем 
заданном направлении. 
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Дальнейшее изучение техники классических лыжных ходов (обучение 
подседанию, отталкиванию, активной постановке палок). Знакомство с ос-
новными элементами конькового хода. Обучение преодолению подъемов 
скользящим и беговым шагом. Обучение торможению «плугом», упором, 
поворотом, падением. Элементы слаломной подготовки. 

Топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров сложной 
конфигурации. Вычерчивание простых схем и спортивных карт (школьного 
участка, полигона, парка). 

Контрольные упражнения и соревнования. 
Учащиеся 1-го года обучения в ТЭ в течение учебного года должны принять 

участие в 2-3 соревнованиях по ОФП и кроссу и в 9-10 соревнованиях по 
ориентированию.Учащиеся 2-го года обучения в ТЭ в течение учебного года 
должны принять участие в 2-3 соревнованиях по ОФП и кроссу и в 11-12 
соревнованиях по ориентированию. 
 

Задачи и преимущественная направленность тренировки на этапе 
спортивной специализации 3-5 годов подготовки:                                              
- совершенствование техники и тактики приемов и способов ориентирования;                    
--развитие специальных физических качеств;                           ;                                                                          
--повышение функциональной подготовленности;                               ;                                                                  
--освоение допустимых тренировочных нагрузок;                                     ;                                                               
--приобретение  и накопление соревновательного опыта.   

Этап углубленной тренировки в ориентировании приходится на период, когда 
в основном завершается формирование всех функциональных систем, 
обеспечивающих высокую работоспособность. Удельный вес специальной 
подготовки неуклонно возрастает и тренировочный процесс приобретает ярко 
выраженную спортивную специализацию. В спортивном ориентировании 
доминирующее место занимают длительные и непрерывно выполняемые уп-
ражнения, которые в наибольшей степени способствуют развитию специальной 
выносливости. Продолжается процесс совершенствования техники и тактики 
ориентирования в усложненных условиях. Все более значительная роль в 
совершенствовании технико-тактической подготовки отводится со-
ревновательному методу. На данном этапе подготовки важное значение имеет 
рациональное планирование тренировочных нагрузок в годичном цикле. 
Распределение нагрузки имеет волнообразный характер. Основополагающим 
является положение о том, что нагрузки должны быть адекватны возрастным 
особенностям юных спортсменов-ориентировщиков и ориентированы на уровень, 
характерный для высшего спортивного мастерства. 
 

Примерный тренировочный план тренировочных занятий для 
тренировочного этапа 3-5 года спортивной подготовки 

(углубленная спортивная специализация). 
         Таблица 13 

Разделы подготовки  (предметные области) Тренировочный этап 
 Спортивная специализация 
Год обучения 3 год 4 год 5 год 
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Недельная нагрузка 14 ч 16 ч 18 ч 
Теоретическая подготовка 

Перспективы подготовки обучающихся на этапе углубленной специализации 
тренировки 

3 3 3 

Основы техники и тактики спортивного ориентирования 24 28 28 
Общие основы методики обучения и тренировки в ориентировании 16 17 17 
Педагогический и врачебный контроль за состоянием организма 
спортсмена 

6 6 6 

Правила соревнований по спортивному ориентированию 3 4 4 
Основы гигиены и первая доврачебная помощь    

ИТОГО 52 58 58 
Практическая подготовка 

Общая физическая подготовка (ОФП) 236 242 260 
Специальная физическая подготовка (СФП) 204 248 300 
Технико-тактическая, психологическая подготовка 172 180 204 
Классификационные и календарные соревнования 58 78 84 
Корректировка спорткарт   12 14 
Инструкторская и судейская практика  8 10 
Промежуточная аттестация (контрольно-переводные испытания) 6 6 6 
Углубленное медицинское обследование согласно плану прохождения 
Восстановительные мероприятия согласно плану (по 

необходимости) 
ИТОГО 676 774 878 

ВСЕГО за год: 728 832 936 
 
 

Содержание программного материала для тренировочного этапа 
 3-5 годов подготовки (углубленная спортивная специалинация). 

 
1.Теоретическая подготовка.   

       1.1. Перспективы подготовки обучающихся на этапе углубленной 
специализации. 

Принцип индивидуализации в подготовке обучающихся. Построение 
тренировки с учетом возрастных особенностей, способности и уровня 
подготовленности. Анализ прошедшего тренировочного этапа подготовки. Пути 
повышения спортивного мастерства юных спортсменов. Особенности 
психологической подготовки юных ориентировщиков на этапе углубленной 
тренировки. 

1.2. Основы техники и тактики спортивного ориентирования. 
 Методы развития у спортсменов-ориентировщиков специализированных 
восприятий — расстояния, скорости и направления движения. 

Детальное чтение рельефа на соревновательной скорости. Путь через 
точечные ориентиры. Использование технических приемов в соответствии с 
конкретной соревновательной ситуацией. Сложные контрольные пункты (длинные 
перегоны между КП и большое расстояние от привязки до контрольного пункта). 

Организационно-подготовительные действия и подготовка инвентаря к 
соревнованиям. Действия участников после приезда на место соревнований. 
Тактические действия после получения карты и до момента старта. 

Выбор пути движения между КП (выбор генерального направления, 
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конкретизация генерального направления в «нитку» пробегания, возможные 
изменения генерального направления). Наиболее распространенные ошибки при 
выборе пути движения между КП. 

Сбивающие факторы, воздействующие на ориентировщика во время 
преодоления им соревновательной дистанции. Раскладка сил на дистанции 
спортивного ориентирования. Взаимодействие с соперником на дистанции. 
Особенности тактики в эстафетном ориентировании и при групповом старте. 

Тактика прохождения дистанции в различных видах соревнований по 
ориентированию. Особенности тактики прохождения дистанции в зимних 
соревнованиях на маркированной трассе и в заданном направлении. 

1.3.Общие основы методики обучения и тренировки в ориентировании.  
Основные задачи учебно-тренировочного процесса. Обучение и тренировка — 
единый педагогический процесс. Взаимосвязь физической, технической, 
тактической и психологической подготовки. Основные средства и методы 
физической подготовки спортсменов-ориентировщиков. Общая и специальная 
физическая подготовка. 

Периодизация годичного цикла тренировки в ориентировании. Особенности 
тренировки в подготовительном и соревновательном периодах годичного цикла. 
Значение и место соревнований в тренировочном процессе. 

1.4.Педагогический и врачебный контроль за состоянием организма 
спортсмена. 
 Значение комплексного педагогического контроля и углубленного медико-
биологического обследования в подготовке обучающихся.Особенности 
энергообеспечения физических упражнений различной интенсивности. 

Понятие о спортивной форме, переутомлении и перенапряжении организма 
спортсмена. Методика ежедневного самоконтроля. Методика индивидуального 
ускорения восстановления организма. Факторы, лимитирующие 
работоспособность ориентировщика. Скорость бега на уровне анаэробного порога 
(АнП). Методика определения индивидуальной скорости бега на уровне АнП. 
 1.5. Правила соревнований по спортивному ориентированию. 
 Организация соревнований. Заявки на участие в соревнованиях. Протесты. 
Допуск к соревнованиям. Представитель команды. Состав судейской коллегии и 
общие обязанности судей. Требования к планированию дистанций по 
спортивному ориентированию. Ожидаемое время победителя. Оборудование 
дистанции. Определение класса дистанции и ранга соревнований. Подсчет 
результатов и определение выполненных разрядов. 
 1.6. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 
 Личная гигиена занимающихся ориентированием. Гигиена обуви и одежды. 
Общая гигиеническая характеристика соревнований и тренировок. Вредное 
влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и 
работоспособность спортсмена. 

Составление медицинской аптечки. Назначение и дозировка, показания и 
противопоказания применения лекарственных препаратов.Основные приемы 
оказания первой доврачебной помощи при различных травмах. Респираторные и 
простудные заболевания. Пищевые отравления и желудочные заболевания. 
Приемы транспортировки пострадавшего. 
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2.Практическая подготовка. 
 Общая и специальная физическая подготовка. Значительное место в 

учебно-тренировочном процессе отводится физической подготовке. Из всего 
многообразия физических упражнений избираются те, которые способствуют 
развитию специальных качеств, необходимых в избранной спортивной 
деятельности, и эффективному совершенствованию в технике и тактике. 

На этапе углубленной тренировки в избранном виде спорта для воспитания 
скоростных и скоростно-силовых качеств спортсмена следует широко 
использовать специальные беговые и прыжковые упражнения, упражнения с 
отягощениями, со штангой, спринтерский бег во всех разновидностях. Ведущая 
роль в процессе повышения скорости и скоростно-силовых качеств должна быть 
отведена методу повторного использования скоростно-силовых упражнений. 
Основными задачами силовой подготовки является укрепление мышечных групп 
всего двигательного аппарата занимающихся.Основными методами развития 
мышечной силы у юных спортсменов является метод повторного вы полнения 
силового упражнения с отягощением среднего и околопредельного веса. 

Основными средствами воспитания общей и специальной выносливости  
является кроссовый бег, спортивные игры, ходьба на лыжах. Длина дистанций, 
скорость их преодоления и продолжительность пауз отдыха зависят от возраста, 
степени подготовленности спортсмена и задач, стоящих перед ним на данном 
этапе тренировки. Для развития специальной выносливости применяется 
переменный метод тренировки, интервальный, повторный, а также 
продолжительный бег с интенсивностью на уровне индивидуального АнП (не 
более 15% от общего объема) и соревновательный метод. 

Технико-тактическая подготовка. Основной задачей технико-тактической 
подготовки на этапе углубленной спортивной специализации является достижение 
автоматизма и стабилизация основных приемов и способов ориентирования, 
совершенствование координационной и ритмической структуры бега с 
ориентированием. Пристальное внимание необходимо уделять отработке 
отдельных элементов ориентирования. Это выбор генерального направления 
движения. Детальное чтение рельефа на соревновательной скорости. Путь через 
точечные ориентиры. Техника сопоставления. Оценка района КП. Выбор точки 
начала точного ориентирования. 

Тренировка базовых качеств ориентировщиков: памяти, внимания, 
мышления. Комплексные тренировки.Надо постоянно развивать тактическое 
мышление, создавать мыслительные модели, которые дают ясное представление о 
деятельности в конкретной соревновательной ситуации. На этапе углубленной 
тренировки в ориентировании спортсмены совершенствуют свои способности 
самостоятельно и оперативно решать двигательные задачи в возникающих 
ситуациях. Объем тактической подготовки должен быть сформирован таким 
образом, чтобы ориентировщик мог реализовывать приобретенные тактические 
знания на основе своей физической и технической подготовленности. Умение 
передвигаться по местности любого типа быстро и экономично является важной 
составной частью технико-тактического мастерства ориентировщика. 

На данном этапе подготовки происходит углубленное изучение и совер-
шенствование техники классических лыжных ходов и элементов конькового 
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хода(обучение маховому выносу ноги и постановки ее на опору, обучение 
подседанию на опорной ноге и отталкиванию боковым скользящим упором, 
обучение ударной постановке палок и финальному усилию при отталкивании 
руками). 

Все более значительная роль в совершенствовании техники 
ориентирования отводится соревновательному методу. 

Уровень технико-тактической подготовки в конце этапа углубленной 
тренировки должен обеспечить совершенное владение спортивной техникой в 
усложненных условиях и ее индивидуализацию. 

 Корректировка спортивных карт. Основа, съемочное обоснование. 
Бригадный и индивидуальный метод рисовки карт. Техника снятия угловых 
величин, измерение длин отрезков. Отбор изображаемых ориентиров. Техника 
рисовки. Планшет для съемки, материал для рисовки карандаши. 

Корректировка участка карты на местности. Выполнение маршрутной 
глазомерной съемки.  

Примерный план построения тренировочных нагрузок в годичном цикле 
подготовки спортсменов в смешанном режиме на тренировочном этапе 

подготовки 3-го года подготовки в ТЭ. 
Таблица 14 

Тренировоч- 
ные перио- 

ды по 
 меся- 

цам 
Показа- 
тель подготовки 

Подготовительный 
период 

Зимний 
соревновательный 

Подготовительный 
период 

Летний 
соревновательный 

период Всего 
за год 

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

Тренир. дней 17 19 19 25 22 16 23 24 22 18 18 17 240 
Тренировок 17 19 22 28 24 16 28 26 24 20 19 19 262 
Бег. км I зона 90 95 50 23 19 19 100 120 80 60 60 80 806 
II зона 60 70 15 20 23 15 60 95 115 108 85 50 716 
III зона 14 18 5 7 8 6 12 23 25 30 32 22 202 
IV зона 4 5 - - - - 6 8 5 8 9 4 49 
СБУ. Км 2 2 - - - - 2 4 5 4 4 4 27 
Всего 170 190 70 50 50 40 190 250 230 210 190 160 1800 
Лыжи, км I зона - - 90 90 70 50       300 
II зона - - 50 85 85 26       246 
III зона - - 15 17 19 12       63 
IV зона - - 5 8 6 2       21 
Всего на лыжах   160 200 180 90       630 
Всего - - 230 250 230 130       2430 

 
Примерный план построения тренировочных нагрузок в годичном цикле 
подготовки спортсменов в смешанном режиме на тренировочном этапе 

подготовки 4-го года подготовки в ТЭ. 
         Таблица 15 

Тренировоч- 
ные перио- 

ды по 
 меся- 

цам 
Показа- 

Подготовительный 
период 

Зимний 
соревновательный 

Подготовительный 
период 

Летний 
соревновательный 
период Всего 

за год 
X XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX 
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тель подготовки 
Тренир. дней 19 21 23 26 24 18 24 26 24 20 20 19 264 
Тренировок 19 23 25 30 28 18 26 29 26 22 22 20 288 
Бег, км 1 зона 94 59 34 22 21 18 116 159 121 58 74 85 860 
2 зона 80 90 30 20 20 10 80 120 140 150 1 10 60 910 
3 зона 16 20 6 8 10 2 14 26 28 34 36 24 224 
4 зона 7 9 - - - - 8 1 1 6 14 16 7 78 
СБУ, км 3 2 - - - - 2 4 5 4 4 4 28 
Исего 200 180 70 50 50 30 220 320 300 260 240 180 2100 
Лыжи, км I зона - 30 80 100 86 42 - - - - - - 338 
2 зона - 30 110 115 100 28 - - - - - - 383 
3 зона - - 12 23 25 26 - - - - - - 86 
4 зона - - 8 12 9 4 - - - - - - 33 
Всего - 60 210 250 220 100 - - - - - - 840 
Общий объем, км 200 240 280 300 270 130 220 320 300 260 240 180 2940 

 
Примерный план построения тренировочных нагрузок в годичном цикле 

подготовки спортсменов 4-го года обучения  на тренировочном этапе 
подготовки, специализация – «лыжная гонка». 

         Таблица 16 
 

Тренировоч- 
ные перио- 

ды по 
 меся- 

цам 
Показа- 
тель подготовки 

Подготовительный 
период 

Зимний 
соревновательный 

Подготовительный 
период 

Летний 
соревновательный 

период Всего 
за год 

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

Тренир. дней 22 23 22 22 23 21 23 26 26 26 24 22 280 
Тренировок 23 25 30 32 30 21 23 36 38 36 30 26 350 
Бег. км       I зона 43 38 37 48 63 39 38 20 10 10 10 10 366 

II зона 48 44 44 58 80 78 52 25 15 10 10 10 474 
III зона 14 16 18 22 26 30 20      146 
IV зона - 6 8 10 12 14 8      58 

Имитация, км - 6 8 12 14 14 12      66 
Всего 105 110 115 150 195 175 130 45 25 20 20 20 1110 
Лыжероллеры, км 
           I зона  38 46 47 61 52 39      283 

II зона - 38 54 62 72 63 55      344 
III зона - 10 14 16 20 25 20      105 
IV зона - 4 6 10 12 10 6      48 

Всего - 90 120 135 165 150 120      780 
Лыжи, км   I зона - - - - - - - 134 138 120 102 108 602 

II зона - - - - - - - 150 210 166 126 114 766 
III зона - - - - - - - 28 52 68 74 62 284 
IV зона - - - - - - - 18 30 36 38 26 148 

Всего - - - - - - - 330 430 390 340 310 1800 
Общий объем, км 105 200 235 285 360 325 250 375 455 410 360 330 3690 

 

Примерный план построения тренировочных нагрузок в годичном цикле 
подготовки спортсменов 4-го года обучения  на тренировочном этапе 

подготовки, специализация – «кросс». 
         Таблица 17 

 
Тренировоч- 

ные перио- 
ды по 

Подготовительный 
период 

Зимний 
соревновательный 

Подготовительн 
 

ый период 

Летний 
соревновательный 

период 

Всего 
за год 
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 меся- 
цам 

Показа- 
тель подготовки 

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

Тренир. Дней 26 26 26 24 22 22 23 22 22 23 21 23 235 
Тренировок 26 26 30 24 26 24 26 30 30 30 22 23 319 
Бег, км 1 зона 68 64 80 65 92 136 106 114 94 128 122 72 1141 

2 зона 78 84 140 65 120 138 148 130 93 137 128 89 1350 
3 зона 18 26 50 24 46 74 68 62 44 68 60 32 572 
4 зона 2 10 12 8 12 18 20 20 16 20 18 10 166 

СБУ. Км 4 6 8 8 10 14 8 4 3 2 2 2 71 
Всего 170 190 290 170 280 380 350 330 250 355 330 205 3300 
Лыжи, км 1 зона - 36 23 10 10        79 

2 зона - 36 36 21 21        114 
3 зона  11 22 20 20        73 
4 зона - 2 4 4 4        14 

Всего - 85 85 55 55        280 
Общий объем, км 170 275 375 225 335 380 350 330 250 355 330 205 3580 

 
Примерный план построения тренировочных нагрузок в годичном цикле 

подготовки спортсменов 4-го года обучения  на тренировочном этапе 
подготовки, специализация – «велокросс». 

         Таблица 18 
 

Тренировоч- 
ные перио- 

ды по 
 меся- 

цам 
Показа- 
тель подготовки 

Подготовительный 
период 

Зимний 
соревновательный 

Подготовительн 
 

ый период 

Летний 
соревновательный 

период Всего 
за год 

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

Тренир. дней 26 26 26 24 22 22 23 22 22 23 21 23 235 
Тренировок 26 26 30 24 26 24 26 30 30 30 22 23 319 
Бег. км     I зона 18 30 32 36 22 22 24 12 6 6 6 6 220 

II зона 18 32 32 38 34 24 26 12 6 6 6 6 240 
III зона 14 12 10 8 16 8 8      76 
IV зона - 5 5 2 10 6 6      34 

Всего 50 79 79 84 82 60 64 24 12 12 12 12 570 
велокросс, км 1 
зона 170 75 115 80 215 285 260 300 670 640 280 180 3270 

II зона 180 100 120 90 250 340 340 360 680 760 320 220 3760 
III зона 10 5 5 10 10 30 80 120 120 150 80 60 680 
IV зона 10 - - - - 20 40 40 60 60 40 20 290 

Всего 370 180 240 180 475 675 720 820 1530 1610 720 480 8000 
Лыжи, км     I зона - 36 23 10 10        79 
                      II зона  36 36 21 21        114 

III зона  11 22 20 20        73 
IV зона  2 4 4 4        14 

Всего  85 85 55 55        280 
Общий объем, км 420 344 404 319 612 735 784 844 1542 1622 732 492 8850 
 

Примерный план построения тренировочных нагрузок в годичном цикле 
подготовки спортсменов в смешанном режиме на тренировочном этапе 

подготовки 5-го года подготовки в ТЭ. 
         Таблица 19 
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Тренировоч- 
ные перио- 

ды по 
 меся- 

цам 
Показа- 
тель подготовки 

Подготовительный 
период 

Зимний 
соревновательный 

Подготовительный 
период 

Летний 
соревновательный 
период 

Всего 
за год 

X XI XII 1 II III IV V VI VII VIII IX 

Тренир. дней 19 22 24 28 24 19 26 286 26 22 22 20 280 
Тренировок 19 26 28 30 24 19 32 30 28 24 24 20 304 
Бег, км 1 зона 104 80 30 30 20 20 124 140 132 116 100 90 986 
11 зона 120 100 30 30 30 10 142 166 156 136 126 102 1148 
III зона 25 28 10 10 10 - 34 38 37 38 34 26 290 
IV зона 8 10 - - - - 8 12 10 16 16 8 88 
СБУ, км 3 2 - - - - 2 4 5 4 4 4 28 
Всего 260 220 70 70 60 30 310 360 340 310 280 230 2540 
Лыжи, км I зона - 50 ПО 128 по 40 - - - - - - 438 
II зона - 50 120 148 130 30 - - - - - - 478 
III зона - - 22 30 30 26 - - - - - - 108 
IV зона - - 8 14 10 4 - - - - - - 36 
Всего - 100 260 320 280 100 - - - - - - 1060 
Общий объем, км 260 320 330 390 340 130 310 360 340 310 280 230, 3600 

 
Примерный план построения тренировочных нагрузок в годичном цикле 

подготовки спортсменов 5-го года обучения  на тренировочном этапе 
подготовки, специализация – «лыжная гонка». 

         Таблица 20 
 

Тренировоч- 
ные перио- 

ды по 
 меся- 

цам 
Показа- 
тель подготовки 

Подготовительный 
период 

Зимний 
соревновательный 

Подготовительный 
период 

Летний 
соревновательный 

период Всего 
за год 

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

Тренир. дней 25 26 26 26 27 25 27 26 26 26 24 26 310 
Тренировок 25 30 36 38 36 25 27 38 42 38 32 29 396 
Бег. км     I зона 55 50 42 66 74 45 48 40 20 20 20 20 500 

II зона 62 58 56 62 100 94 62 25 10 5 5 5 544 
III зона 18 20 24 26 26 30 20      164 
IV зона - 6 8 10 12 12 8      56 

Имитация, км - 6 10 16 18 14 12      76 
Всего 135 140 140 180 230 195 150 65 30 25 25 25 1340 
Лыжероллеры, км 1 
зона  38 56 62 66 68 50      340 

II зона - 40 54 62 80 86 66      388 
III зона - 8 14 18 24 28 18      110 
IV зона - 4 6 8 10 8 6      42 

Всего - 90 130 150 180 190 140      880 
Лыжи, км   I зона        142 146 131 112 117 648 

II зона        158 218 170 136 120 802 
III зона        30 54 68 74 62 288 
IV зона        20 32 36 38 26 152 

Всего        350 450 405 360 325 1890 
Общий объем, км 135 230 270 330 410 385 290 415 480 430 385 350 4110 
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Примерный план построения тренировочных нагрузок в годичном цикле 
подготовки спортсменов 5-го года обучения  на тренировочном этапе 

подготовки, специализация – «кросс». 
         Таблица 21 

 
Тренировоч- 

ные перио- 
ды по 
 меся- 

цам 
Показа- 
тель подготовки 

Подготовительный 
период 

Зимний 
соревновательный 

Подготовительн 
 

ый период 

Летний 
соревновательный 

период Всего 
за год 

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

Тренир. дней 26 26 26 24 22 25 26 26 26 27 25 27 310 
Тренировок 28 28 38 26 32 30 34 38 38 38 30 29 389 
Бег, км 1 зона 58 60 80 58 92 164 134 142 114 154 146 73 1275 

2 зона 76 86 170 60 128 178 178 156 116 167 150 89 1554 
3 зона 22 28 58 26 54 88 80 74 52 80 72 36 670 
4 зона - 10 14 8 14 22 20 20 16 22 20 10 176 

СБУ. км 4 6 8 8 12 18 8 3 2 2 2 2 75 
Всего 160 190 330 160 300 470 420 395 300 425 390 210 3750 
Лыжи, км 1 зона - 46 29 10 10        95 

2 зона - 38 38 12 12        100 
3 зона  11 24 24 24        83 
4 зона -  4 4 4        12 

Всего - 95 95 50 50        290 
Общий объем, км 160 285 425 210 350 470 420 395 300 425 390 210 4040 

 
Примерный план построения тренировочных нагрузок в годичном цикле 

подготовки спортсменов 5-го года обучения  на тренировочном этапе 
подготовки, специализация – «велокросс». 

         Таблица 22 
Тренировоч- 

ные перио- 
ды по 
 меся- 

цам 
Показа- 
тель подготовки 

Подготовитель 
ный период 

Зимний соревнова 
тельный период 

Подготовитель 
ный период 

Летний 
соревнователь 

ный период Всего 
за год 

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

Тренир. дней 26 26 26 24 22 25 26 26 26 27 25 27 310 
Тренировок 28 28 38 26 32 30 34 38 38 38 30 29 389 
Бег. км     I зона 18 30 32 36 22 22 24 12 6 6 6 6 220 

II зона 18 32 32 38 34 24 26 12 6 6 6 6 240 
III зона 14 12 10 8 16 8 8      76 
IV зона - 5 5 2 10 6 6      34 

Всего 50 79 79 84 82 60 64 24 12 12 12 12 570 
велокросс, км 1 
зона 170 85 110 110 620 570 480 520 690 680 380 360 4775 

II зона 190 110 130 130 680 580 570 580 760 720 400 400 5250 
III зона 30 5 10 10 30 70 120 130 130 160 110 80 885 
IV зона 10 - - - 10 30 65 70 70 80 40 40 415 

Всего 400 200 250 250 1340 1250 1235 1300 1650 1640 930 880 11325 
Лыжи, км   I зона - 46 29 10 10        95 

II зона - 38 38 12 12        100 
III зона  11 24 24 24        83 
IV зона -  4 4 4        12 

Всего - 95 95 50 50        290 
Общий объем, км 450 374 424 384 1472 1310 1299 1324 1662 1652 942 892 12185 

 



72 

Контрольные упражнения и соревнования 
Спортсмены 3-го года подготовки в ТЭ в течение сезона должны принять 

участие в 4-5 соревнованиях по ОФП и кроссу и в 16-20 соревнованиях по 
ориентированию. 

Спортсмены 4-го года подготовки в ТЭ в течение сезона должны принять 
участие в 5-7 соревнованиях по кроссу и в 20-25 соревнованиях по ориен-
тированию. 

Спортсмены 5-го года подготовки в ТЭ в течение сезона должны принять 
участие в 7-9 соревнованиях по кроссу и в 25-30 соревнованиях по ориен-
тированию.    

Восстановительные средства и мероприятия 
Восстановление спортивной работоспособности и нормального 

функционирования организма после тренировочных и соревновательных 
нагрузок - неотъемлемая составная часть системы подготовки и 
высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор средств 
восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными 
особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного 
процесса, характером и особенностями построения тренировочных нагрузок. 

1. Этап предварительной подготовки и начальной спортивной 
специализации. 

Основной путь оптимизации восстановительных процессов на этих этапах 
подготовки - рациональная тренировка и режим юных спортсменов, 
предусматривающие интервалы отдыха, достаточные для естественного 
протекания восстановительных процессов, полноценное питание. 

Из дополнительных средств восстановления рекомендуется 
систематическое применение водных процедур гигиенического и закаливающего 
характера. Витаминизация с учетом сезонных изменений. Релаксационные и 
дыхательные упражнения. 

2. Этап углубленной тренировки. 
В учебно-тренировочных группах 3-5-го года обучения и группах 

спортивного совершенствования применяется значительно более широкий 
арсенал восстановительных мероприятий. Помимо педагогических средств, 
широко используются медико-биологические и психологические средства. 

Медико-биологические средства восстановления. 
Рациональное питание. Объем и направленность тренировочных и 

соревновательных нагрузок обусловливают потребности организма спортсмена в 
пищевых веществах и энергии. Работа спортсменов-ориентировщиков  
характеризуется продолжительными мышечными усилиями большой и умеренной 
мощности с преобладанием аэробного и смешанного (аэробно-анаэробного) 
характера энергообеспечения. Энергетическими субстратами служат углеводы, 
свободные жирные кислоты и кетоновые тела, причем с увеличением 
длительности нагрузки мобилизация жирных кислот возрастает. Поэтому рацион 
спортсмена должен быть высококалорийным. В общем количестве потребляемых 
калорий доля белков должна составлять 14-15%, жиров - 25%, углеводов - 60-61%. 

Подбор пищевых продуктов на отдельные приемы пищи зависит от того, 
когда она принимается (до или после физической нагрузки). При этом следует 
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ориентироваться на время задержки пищевых продуктов в желудке. 
Рациональное питание обеспечивается правильным распределением пищи в 

течение дня. Для ориентировщиков при двухразовых тренировках рекомендуется 
следующее распределение калорийности суточного рациона: 

первый завтрак ‒ 5%, 
зарядка 
второй завтрак ‒ 25%, 
дневная тренировка 
обед ‒ 35% 
полдник ‒ 5%, 
вечерняя тренировка 
ужин – 30 

Суточная потребность в основных пищевых веществах и энергии (на 1 кг массы 
тела) 

Таблица 23 

Белки, г Жиры, г Углеводы, г Калорийность, ккал 
    

2,3 - 2,6 1,9-2,4 10,2-12,6 67-82 
    

 
Физические факторы. Применение физических факторов основано на их 

способности к неспецифической стимуляции функциональных систем организма. 
Наиболее доступны гидропроцедуры. Эффективность и направленность 
воздействия гидропроцедур зависит от температуры и химического состава воды. 

Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33°C, души 
ниже 20°С) возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус 
сосудов и применяются утром до тренировки или после дневного сна. Теплые 
ванны и души (37-38°С) обладают седативным действием, повышают обмен 
веществ и применяются после тренировки. Теплые ванны различного 
химического состава продолжительностью 10-15 мин рекомендуется принимать 
через 30-60 мин после тренировочных занятий или же перед сном. 

При объемных тренировках аэробной направленности рекомендуются 
хвойные (50-60 г хвойно-солевого экстракта на 150 л воды) и морские (2-4 кг 
морской соли на 150 л воды) ванны. После скоростных нагрузок хорошее 
успокаивающее и восстановительное средство - эвкалиптовые ванны (50-100 мл 
спиртового экстракта эвкалиптовой настойки на 150 л воды). 

В практике спортивной тренировки широкое распространение и авторитет 
получили суховоздушные бани - сауны. Пребывание в сауне (при температуре 
70°C  и  относительной  влажности  10-15%)  без  предварительной  физической 
нагрузки  должно  быть  не  более  30-35  мин,  а  с  предварительной  нагрузкой 
(тренировка или соревнование) - не более 20-25 мин. Пребывание в сауне более 10 
мин при 90-100°C нежелательно, так как может вызвать отрицательные сдвиги в 
55функциональном состоянии нервно-мышечного аппарата. Оптимальное время 
разового пребывания в сауне может быть определено по частоте пульса, который 
не должен повышаться к концу захода на 150-160% по отношению к исходному. 
Каждый последующий заход должен быть короче предыдущего. После сауны 
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спортсмену необходимо отдохнуть не менее 45-60 мин. Если требуется повысить 
или как можно быстрее восстановить пониженную работоспособность (например, 
перед повторной работой при двухразовых тренировках), целесообразно 
применять парную в сочетании с холодными водными процедурами (температура 
воды при этом не должна превышать +12... +15°С). 

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно 
эффективное средство борьбы с утомлением, способствует повышению 
работоспособности. В зависимости от цели, времени между выступлениями, 
степени утомления, характера выполненной работы применяется та или иная 
конкретная методика восстановительного массажа. 

Для снятия нервно-мышечного напряжения и отрицательных эмоций 
проводят общий массаж, используя в основном приемы поглаживания, легкие 
разминания, потряхивания. Приемы выполняются в медленном темпе. Массаж 
должен быть поверхностным. Массаж, производимый для улучшения 
кровообращения и окислительно-восстановительных процессов, должен быть 
продолжительным, отличаться глубиной воздействия, но безболезненным. 
Основной прием - разминание (до 80% времени). После легких нагрузок 
оптимальная продолжительность массажа составляет 5-10 мин, после средних - 
10-15 мин, после тяжелых - 15-20 мин, после максимальных - 20-25 мин. 

При выполнении массажа необходимы следующие условия: 
1) помещение, в котором проводится массаж, должно быть хорошо 

проветренным, светлым, теплым (температура воздуха 22-26 °С), при более 
низкой температуре массаж можно делать через одежду; 

2) перед массажем необходим теплый душ, после него - не очень горячая 
ванна или баня; 

3) руки массажиста должны быть чистыми, ногти коротко подстриженными; 
4) спортсмен должен находиться в таком положении, чтобы мышцы были 

расслаблены; 
5) темп проведения приемов массажа - равномерный; 
6) растирания используют по показаниям и при возможности 

переохлаждения; 
7) после массажа необходим отдых 1-2 ч. 
Фармакологические средства восстановления и витамины. 

Фармакологическое регулирование тренированности спортсменов проводится 
строго индивидуально, по конкретным показаниям и направлено на расширение 
«узких» мест метаболических циклов с использованием малотоксичных 
биологически активных соединений, являющихся нормальными метаболитами 
или катализаторами реакций биосинтеза. Под их действием быстрее 
восполняются пластические и энергетические ресурсы организма, 
активизируются ферменты, изменяются соотношения различных реакций 
метаболизма, достигается равновесие нервных процессов, ускоряется выведение 
продуктов катаболизма. 

Основные принципы применения фармакологических средств 
восстановления: 
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1) фармакологические препараты применяет только врач в соответствии с 
конкретными показаниями и состоянием спортсмена; тренерам категорически 
запрещается самостоятельно применять фармакологические препараты; 

2) необходима предварительная проверка индивидуальной переносимости 
препарата; 

3) продолжительное непрерывное применение препарата приводит к 
привыканию организма к данному лекарственному средству, что обусловливает 
необходимость увеличения его дозы для достижения желаемого эффекта, угнетает 
естественное течение восстановительных процессов, снижает тренирующий 
эффект нагрузки; 

4) при адекватном течении восстановительных процессов нецелесообразно 
путем введения каких-либо веществ вмешиваться в естественное течение 
обменных реакций организма; 

5) недопустимо использование фармакологических средств  
восстановления (кроме витаминов и препаратов, назначенных врачом для 
лечения) в пубертатный период развития организма юного спортсмена. 

Для устранения витаминного дефицита используются поливитаминные 
комплексы, содержащие основные витамины в оптимальных сочетаниях. 
Наиболее доступны и эффективны геронтологические поливитаминные 
препараты «Ундевит» и «Декамевит», а также специально разработанные для 
применения при значительных физических нагрузках витаминные комплексы 
«Аэровит» и «Компливит». Из зарубежных препаратов можно отметить 
«Супрадин-рош» (Швейцария). 

Суточная потребность организма спортсмена ориентировщика  в витаминах: 
Таблица 24. 

Витамины, мг 
Этап углубленной Этап спортивного 

 

тренировки совершенствования  

 
 

С 150-200 210-350 
 

В 3,4 - 3,8 4,0 - 4,9 
 

В2 3,8-4,3 4,6 - 5,6 
 

В6 6,0 - 7,0 8,0 - 9,0 
 

В12 0,005 - 0,006 0,008-0,01 
 

B15 150-180 190-220 
 

РР 30-35 40-45 
 

А 3,0-3,2 3,3-3,6 
 

Е 10-20 20- 40 
 

 
Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки сопровождаются 

угнетением иммунологической реактивности организма. Этот феномен объясняет 
снижение сопротивляемости организма спортсмена к простудным и 
инфекционным заболеваниям при достижении максимальной спортивной формы. 
В этот период мероприятия, направленные на повышение иммунитета, 
обусловливают эффективность остальных дополнительных воздействий, 
стимулирующих восстановительные процессы. В их число входит использование 
таких препаратов, как «Политабс», поливитаминный препарат «Вивантол», 
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«Кобабамид» (кофермент витамина В12) и некоторые другие. 
Определенное влияние на восстановление и повышение работоспособности 

оказывают растения-адаптогены. Они тонизируют нервную систему, стимулируют 
обмен веществ, положительно влияют на функционирование ферментных систем, 
что стимулирует увеличение физической и психической работоспособности. К 
адаптогенам относятся женьшень, золотой корень, маралий корень (левзея), 
элеутерококк, китайский лимонник, заманиха и др. Обычно применяются их 
спиртовые экстракты. 

Курс приема адаптогенов рассчитан на 2-3 недели. Дозировка определяется 
индивидуально, на основании субъективных ощущений по достижению 
тонизирующего эффекта. 

Психологические средства восстановления 
Эти средства условно подразделяются на психолого-педагогические 

(оптимальный моральный климат в группе, положительные эмоции, комфортные 
условия быта, интересный, разнообразный отдых и др.) и психогигиенические 
(регуляция и саморегуляция психических состояний путем удлинения сна, 
внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и аутогенная тренировки, цветовые 
и музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной релаксации и др.). 

 
Инструкторская и судейская практика 

Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится на 
тренировочных этапах согласно типовому тренировочному плану. Работа 
проводится в форме бесед, семинаров, практических занятий и самостоятельного 
обслуживания соревнований. 

Обязанности и права участников соревнований. Общие обязанности судей. 
Обязанности главного судьи, заместителя главного судьи, главного секретаря и его 
заместителей, судей на старте, судей на финише, контролеров. Оформление места 
старта, финиша, зоны передачи эстафеты.  

Составление комплексов упражнений для подготовительной, основной и 
заключительной частей занятия, разминки перед соревнованиями. Постановка 
дистанции «Лабаринт» 

Составление планов-конспектов тренировочных занятий по физической и 
технической подготовке для групп начальной подготовки и тренировочных групп 
1-2-го года. Проведение тренировочных занятий в группах начальной подготовки 
и ТГ 1-2-го года обучения.  

Судейство соревнований по спортивному ориентированию в спортивной 
школе, помощь в организации и проведении соревнований по «Лабиринту» в 
общеобразовательных школах района, города. Выполнение обязанностей судьи 
на старте и финише, начальника дистанции, контролера, секретаря. 
 

    3.5.4. Этапы совершенствования спортивного мастерства  
и высшего спортивного мастерства. 

 
 Задачи и преимущественная направленность тренировки на этапе 

совершенствования спортивного мастерства: 
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- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и 
достижение высоких спортивных результатов;  

- повышение уровня общей физической и специальной физической, 
технической, тактической, теоретической и психологической подготовки;  

- повышение функциональных возможностей организма;  
- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению 

тренировочного плана и участия в официальных спортивных соревнованиях, 
режима восстановления и питания;  

- положительная динамика и стабильность результатов на спортивных 
соревнованиях;  

- овладение теоретическими знаниями правил вида спорта«спортивное 
ориентирование»;  

- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «спортивное 
ориентирование»;  

- знание антидопинговых правил;  
- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 
На этапе совершенствования спортивного мастерства рекомендуются 2-3 

разовые занятия в день, выделяя обязательно главную тренировку, совпадающую 
по времени с соревнованиями. 

Главным направлением этапа совершенствования спортивного мастерства 
является подготовка и успешное участие в соревнованиях. Каждый вид спорта 
имеет оптимальное число соревнований. Превышение или уменьшение 
оптимальной границы, как правило, отрицательно сказывается на дальнейшем 
росте спортивных достижений. В видах спорта, связанных с проявлением вынос-
ливости, рекомендуется стартовать 30-40 раз в год. Сосредотачиваются на 
главных стартах сезона. Остальные соревнования подбираются так, чтобы они 
способствовали успеху в главных стартах. 

Тренировочный процесс по сравнению с предыдущим этапом подготовки 
все более индивидуализируется. Необходимость индивидуального обучения 
обусловлена состоянием здоровья, уровнем тренированности, типологическими и 
личностными особенностями реагирования на нагрузку. 

 
Планирование спортивной  подготовки спортсменов ориентировщиков 
на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства. 
 

 Определять структуру процесса подготовки - значит предвидеть, как будет 
развертываться построенный процесс во времени. Принципиальное значение при 
этом имеет выбор временных интервалов, в расчете на которые ведется 
конкретное планирование. 

Процесс построения спортивной подготовки имеет и свои противоречия: 
чем длиннее намечаемый интервал времени, чем на большие сроки 
рассчитывается план, тем труднее предвидеть, какими будут конкретные черты 
планируемого процесса в действительности. 

Для преодоления этого противоречия разрабатывают структуру процесса 
подготовки, как правило, в трех вариантах: многолетнем (4-8 лет), годичном и 
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более краткосрочном (оперативном). 
Основные параметры, определяющие процесс построения и структуру 

различных циклов подготовки высококвалифицированных спортсменов, в том 
числе и молодых: 

- определение целевых показателей, как итоговых, так и промежуточных 
(текущих), по которым будут судить о реализации поставленных задач; 

- определение общего порядка построения соревновательного и 
тренировочного процесса на различных этапах и циклах подготовки; 

- чередование тренировочных и соревновательных нагрузок и их 
показателей, а также системы восстановления работоспособности, направленных 
на достижение главных и промежуточных целей. 

Условия для повышения эффективности процесса построения подготовки 
молодых спортсменов высокой квалификации - знание и расчет необходимых 
суммарных затрат времени воздействия на организм в границах различных 
тренировочных этапов и циклов для достижения поставленных задач; 
определение состава средств, суммарных параметров нагрузок и их чередования в 
рамках определенных интервалов времени. 

В ориентирование  этап совершенствования спортивного мастерства 
охватывает трехгодичный временной период (регламентирован временем 
прохождения подготовки в СШ), этап высшего спортивного мастерства включает 
до 5-6 лет специализированной подготовки. 

Ориентировочной продолжительностью долгосрочного планирования 
могут служить возрастные границы зон спортивных достижений. 
Примерные возрастные границы зон спортивных достижений 

 
Таблица 25. 

Этап совершенствования спортивного Этап высшего спортивного 
 

мастерства  мастерства 
 

Зона первых больших успехов (лет) 
Зона оптимальных возможностей 

 

 (лет)  

   
 

юниоры-мужчины юниорки-женщины мужчины  женщины 
 

     
 

18-23 17-21 23-30  21-28 
 

     
 

 
Так как длительность выступлений спортсменов на уровне высших 

достижений в спортивном ориентирование различна и составляет от одного до 
трех-четырех олимпийских циклов, при долгосрочном планировании подготовки 
необходим строго индивидуальный подход. Практика показывает, что 
спортсмены, находящиеся на этапе высшего спортивного мастерства, хорошо 
адаптированы к самым разнообразным средствам тренировочного воздействия. 
Как правило, ранее применявшимися вариантами планирования тренировочных 
нагрузок, методами и средствами тренировочного процесса не удается добиться 
прогресса и удержать спортивные результаты на прежнем уровне. Поэтому 
следует варьировать средства и методы тренировки, применять комплексы 
упражнений, не использовавшиеся ранее, а также новые тренажерные 
устройства, дополнительные средства, стимулирующие работоспособность и 
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эффективность выполнения соревновательных упражнений. 
Модель структуры годичного цикла тренировки включает взаимосвязанные 

во времени основные компоненты тренировочного процесса, к которым 
относятся динамика спортивных результатов, динамика тренировочных нагрузок, 
в частности объема работы по общей и специальной физической подготовке, 
объемов тренировочной нагрузки различной интенсивности. 

Планирование годичного цикла подготовки. 
Специфика спортивного ориентирования  предопределила структуру 

годичного цикла. Общепринятым является выделение трех этапов: 
подготовительного, соревновательного и переходного. Соответственно 
существующей периодизации тренировки определяются задачи подготовки, 
объемы основных тренировочных средств, методы тренировки. 

Традиционное построение годичной подготовки характеризуется 
повышением уровня разносторонней подготовленности, акцентированным 
развитием общей выносливости в подготовительном периоде за счет 
использования больших объемов нагрузок низкой интенсивности и повышения в 
соревновательном периоде специальной выносливости за счет использования 
высокоинтенсивных нагрузок при снижении общего объема тренировочной 
работы. 

В настоящее время в связи с интенсификацией тренировочного процесса, 
увеличением количества соревнований, включением в календарь летних 
соревнований экспериментально обоснована эффективность планирования 
годичного цикла тренировки по типу сдвоенного цикла. Каждый из полуциклов 
включает подготовительный и соревновательный периоды. 

Установка на опережающую тенденцию развития общей выносливости и 
повышение функционального состояния спортсмена является одной из основных 
особенностей распределения тренировочных нагрузок в макроцикле по их 
преимущественной направленности. 

Как при одноцикловом варианте, так и при сдвоенном построении годичной 
подготовки принципиальная структура макроциклов похожа, содержание 
тренировочного процесса последовательно изменяется и должно удовлетворять 
ряду обязательных условий: 

1) в начале каждого периода развития и сохранения спортивной формы 
должна происходить смена примерного комплекса тренировочных нагрузок, т.е. 
замена определенного количества упражнений, применение несколько большего 
объема тренировочных нагрузок, их интенсификация; 

2) каждый  последующий  период   развития  спортивной  формы  (т.е. 
макроцикл) по силе воздействия должен быть больше каждого предыдущего. 

Исходя из сроков развития физических качеств и изменения показателей 
специальной физической работоспособности, макроцикл делится на ряд 
мезоциклов, основные из которых в подготовительном периоде - втягивающие и 
базовые. 

Втягивающие мезоциклы характеризуются наиболее плавной тенденцией 
роста интенсивности нагрузок, объем которых в то же время может достигать 
весьма значительных величин. Базовые мезоциклы - главный тип мезоциклов 
подготовительного периода. Именно в них по преимуществу развертываются 
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основные тренировочные нагрузки, увеличивающие функциональный потенциал 
организма спортсмена. 

Длительность мезоциклов определяют сроки развития основных 
физических качеств. Для спортивного ориентирования - прежде всего, общая и 
специальная выносливость. В исследованиях установлены ориентировочные 
границы развития этих качеств. Так, наибольшие темпы прироста показателей 
общей выносливости и максимального повышения аэробной производительности 
составляют 12-14 недель, а наивысшие темпы прироста показателей, отражающих 
уровень специальной выносливости, составляют 9-10 недель. 

Главным в последовательном решении тренировочных задач является такая 
организация тренировочного процесса, при которой работа над повышением 
скорости выполнения основного соревновательного упражнения не лимитируется 
уровнем развития физических качеств и функциональных возможностей 
спортсменов. 

В соревновательном периоде основными мезоциклами являются 
соревновательные и промежуточные. 

Соревновательный мезоцикл включает в себя основное соревнование, 
непосредственную подготовку к нему и кратковременную после 
соревновательную фазу разгрузочного характера. Длительность данных 
мезоциклов чаще всего колеблется в пределах 4-6 недель. 

В простейшем случае весь соревновательный период состоит из одного, 
двух, трех таких мезоциклов. В условиях соревновательного периода большой 
продолжительности (4-6 месяцев) помимо соревновательных целесообразно 
включать промежуточные мезоциклы, которые характеризуются снижением 
интенсивности тренировочного процесса и значительным повышением его 
объема и имеют целью повышение общей работоспособности. 

 На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства осуществляется работа по индивидуальным планам 
спортивной подготовки.     

Содержание программного материала для этапа 
совершенствования спортивного мастерства 

 
1.Теоретическая подготовка 
Основы совершенствования спортивного мастерства в ориентировании 
Анализ индивидуальных особенностей специальной физической 

подготовленности и определение сильных и слабых сторон спортсмена. 
Соответствие нагрузки соревновательной деятельности. Приемы и методы 
повышения умственной работоспособности. 

Анализ соревнований по ориентированию. 
Методы анализа техники ориентирования, использованной на 

соревнованиях. Время победителя. Путь движения между КП победителя и 
призеров соревнований. Ошибки ориентировщика, их причины. Систематизация 
ошибок. Хронометраж тренировок и соревнований. 

Особенности соревновательной деятельности квалифицированных ориен-
тировщиков. Индивидуальная оценка технико-тактического мастерства и 
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физической подготовленности спортсменов учебной группы. Развернутый анализ 
ошибок. Корректировка тренировочных программ. 

 
План построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 

спортсменов 1-го года спортивной подготовки совершенствования 
спортивного мастерства, специализация – «лыжная гонка». 

  Таблица 27 
 

Тренировоч- 
ные перио- 

ды по 
 меся- 

цам 
Показа- 
тель подготовки 

Подготовительный 
период 

Зимний 
соревновательный 

Подготовительный 
период 

Летний 
соревновательный 

период Всего 
за год 

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

Тренир, дней 25 26 26 26 27 25 27 26 26 26 24 26 310 
Тренировок 33 34 36 38 36 33 33 38 42 38 32 34 427 
Бег, км     I зона 80 56 60 50 100 56 58 60 40 30 30 30 650 
II зона 80 70 72 66 134 120 100 20 - - - - 662 
III зона 20 24 28 30 30 30 20      182 
IV зона - 6 8 12 14 10 10      60 
Имитация, км - 4 12 22 22 14 12      86 
Всего 180 160 180 240 300 230 200 80 40 30 30 30 1700 
Лыжероллеры, км 
I зона  30 70 70 62 70 60      362 

II зона - 40 50 60 82 100 80      412 
III зона - 6 16 22 28 32 14      118 
IV зона - 4 4 8 8 8 6      38 
Всего - 80 140 160 180 210 160      930 
Лыжи, км 1 зона        152 156 141 122 127 698 
II зона        168 228 180 146 130 852 
III зона        36 60 74 80 68 318 
IV зона        24 36 40 42 30 172 
Всего        380 480 435 390 355 2040 
Общий объем, км 180 240 320 400 480 440 360 460 520 465 420 385 4670 

 
 

План построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 
спортсменов 2-го года спортивной подготовки совершенствования 

спортивного мастерства, специализация – «лыжная гонка». 
         Таблица 28 

 
Тренировоч- 

ные перио- 
ды по 
 меся- 

цам 
Показа- 
тель подготовки 

Подготовитель 
ный период 

Зимний 
соревнователь 

ный период  

Подготовитель 
ный период 

Летний 
соревнователь 

ный период Всего 
за год 

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

Тренир. Дней 25 26 26 26 27 25 27 26 26 26 24 26 310 
Тренировок 39 41 42 44 42 40 40 44 46 44 38 40 500 
Бег. км     I зона 90 50 60 70 80 50 40 40 20 10 10 10 530 

II зона 80 80 76 116 164 150 98 40 20 20 20 20 884 
III зона 20 28 30 30 30 50 40      228 
IV зона - 6 10 12 14 16 10      68 

Имитация, км - 4 14 22 22 14 12      90 
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Всего 190 170 190 250 310 280 200 80 40 30 30 30 1800 
Лыжероллеры, км 
1 зона  30 50 50 70 50 50      300 

II зона - 48 76 88 106 104 80      502 
III зона - 8 18 24 34 40 30      154 
IV зона - 4 6 8 10 16       44 

Всего - 90 150 170 220 210 160      1000 
Лыжи, км   I зона 70       152 156 141 122 127 768 

II зона 90       168 228 180 146 130 942 
III зона        36 60 74 80 68 318 
IV зона        24 36 40 42 30 172 

Всего 160       380 480 435 390 355 2200 
Общий объем, км 350 260 340 420 530 490 360 460 520 465 420 385 5000 

 

 
План построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 
спортсменов-ориентировщиков 3-го года спортивной подготовки 

совершенствования спортивного мастерства, 
 специализация – «лыжная гонка». 

         Таблица 29 
Показатель 
подготовки 

Подготовительный период Соревновательный период Всего 
за год IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 

Тренировочны
х дней 

22 23 24 26 28 28 24 27 28 28 26 22 306 

Тренировок 22 31 38 39 42 45 35 36 44 44 36 22 434 
Бег, км, I зона 90 40 32 44 50 70 50 40 20 10 10 10 466 

II зона 80 84 90 120 170 176 86 40 20 20 20 20 926 
III зона 20 30 40 50 60 70 40      310 
IV зона - 8 12 14 16 18 10      78 
Имитация, км - 8 16 22 24 16 14      100 
Всего 190 170 190 250 320 350 200 80 40 30 30 30 1880 
лыжероллеры, 
км I зона 

 40 40 40 40 40 60      260 

11 зона - 66 86 108 156 142 78      636 
III зона - 10 24 30 40 40 20      164 
IV зона - 4 10 12 14 18 2      60 
Всего - 120 160 190 250 240 160      1120 
Лыжи, км, 
 I зона 

       120 200 130 120 110 680 

II зона        215 400 240 245 235 1335 
III зона        55 100 145 140 120 560 
IV зона        30 50 65 45 35 225 
Всего        420 750 580 550 500 2800 
Общий объем, 
км 

190 290 350 440 570 590 360 500 790 610 580 530 5800 
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Психологическая подготовка на этапе совершенствования спортивного 
мастерства  

Особенности психологической подготовки в спортивном ориентировании. 
Средства и методы психологической подготовки. Формирование спортивной 
мотивации. Ведущие психические качества спортсменов-ориентировщиков. 
Психологический стресс, регулирование стресса. Типичные психические качества 
спортсменов элитного уровня. Психологическая готовность к соревнованиям. 

Психологическая подготовка ориентировщика к соревнованиям. Основные 
сбивающие факторы на соревнованиях по спортивному ориентированию. 
Постановка цели и задач участия в соревнованиях. Формирование уверенности 
спортсмена в реализации своих возможностей. Приемы регуляции и 
саморегуляции психических состояний в условиях соревновательной дея-
тельности. Диагностика психических качеств спортсменов-ориентировщиков. 
Послесоревновательные психические состояния спортсмена. 

Восстановительные средства и мероприятия. 
Методы и средства восстановления спортивной работоспособности. Вли-

яние занятий спортом на сердечно-сосудистую систему человека. Частота 
сердечных сокращений (ЧСС). 

Педагогические средства восстановления: рациональное построение тре-
нировочного процесса, чередование нагрузок различной направленности, 
организация активного отдыха. 

Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка, пси-
хорегулирующие воздействия, положительные эмоции. 

Медико-биологические средства восстановления: питание, гигиенические и 
физиотерапевтические процедуры, баня, массаж, витамины, растения-адаптогены.  

Особенности применения восстановительных средств на различных этапах 
годичного тренировочного цикла. Организация восстановительных мероприятий 
в условиях спортивного лагеря и учебно-тренировочных сборов. 

Восстановительные средства и мероприятия 
Методы и средства восстановления спортивной работоспособности. лияние 

занятий спортом на сердечно-сосудистую систему человека. Частота сердечных 
сокращений (ЧСС). 

Педагогические средства восстановления: рациональное построение 
тренировочного процесса, чередование нагрузок различной направленности, 
организация активного отдыха. 

Психологические средства восстановления: аутогенная тренировка, 
психорегулирующие воздействия, положительные эмоции. 

Медико-биологические средства восстановления: питание, гигиенические и 
физиотерапевтические процедуры, баня, массаж, витамины, растения-
адаптогены.Особенности применения восстановительных средств на различных 
этапах годичного тренировочного цикла. 

План построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 
спортсменов-ориентировщиков 1-го года спортивной подготовки 

совершенствования спортивного мастерства, 
 специализация – «кросс». 

         Таблица 30 
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Тренировочные 
периоды по 

 месяцам 
Показа- 
тель  
 подготовки 
  

Подготовительный Соревновательный период 

Всего за 
год XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Тренир. дней 26 26 26 24 26 25 26 26 26 27 25 27 310 
Тренировок 34 34 36 30 38 33 34 36 36 38 32 30 411 
Бег, км 1 зона 50 60 90 50 100 170 140 150 110 160 140 70 1290 

2 зона 70 92 200 50 140 222 216 200 150 220 202 96 1858 
3 зона 26 30 64 30 60 102 92 86 60 94 84 40 768 
4 зона - 12 16 10 16 26 22 22 18 24 22 12 200 

СБУ. км 4 6 10 10 14 20 10 2 2 2 2 2 84 
Всего 150 200 380 150 330 540 480 460 340 500 450 220 4200 
Лыжи, км 1 зона - 50 30 10 10        100 

2 зона - 40 40 10 10        100 
3 зона  10 26 26 26        88 
4 зона - - 4 4 4        12 

Всего - 100 100 50 50        300 
Общий объем, км 150 300 480 200 380 540 480 460 340 500 450 220 4500 

 

План построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 
спортсменов-ориентировщиков 2-го года спортивной подготовки 

совершенствования спортивного мастерства, 
 специализация – «кросс». 

         Таблица 31 
 

Тренировочные 
периоды по 

 месяцам 
Показа- 
тель  
 подготовки 
  

Подготовительный Соревновательный период 

Всего за 
год XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Тренир. Дней 26 26 26 24 26 25 26 26 26 27 25 27 310 
Тренировок 40 42 42 38 46 40 42 44 44 44 40 38 500 
Бег, км  I зона 60 70 130 60 110 180 160 160 120 180 160 80 1470 

II зона 80 114 190 80 170 256 238 224 150 248 228 100 2078 
III зона 36 45 75 38 70 100 92 88 66 100 92 44 840 
IV зона - 15 25 12 26 34 30 26 22 30 28 14 262 

СБУ, км 4 6 10 10 14 20 10 2 2 2 2 2 84 
Всего 180 250 430 200 390 590 530 500 360 560 510 240 4740 
Лыжи, км I зона - 50 30 10 20        110 

II зона - 40 64 10 26        140 
III зона - 10 30 26 28        94 
IV зона - - 6 4 6        16 

Всего - 100 130 50 80        360 
Общий объем, км 180 350 560 250 470 590 530 500 360 560 510 240 5100 

 

План построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 
спортсменов-ориентировщиков 3-го года спортивной подготовки 

совершенствования спортивного мастерства, 
 специализация – «кросс». 
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         Таблица 32 

 

План построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 
спортсменов-ориентировщиков 1-го года спортивной подготовки 

совершенствования спортивного мастерства, 
специализация – «велокросс». 

         Таблица 33 
 

Тренировочные 
периоды по 

 месяцам 
Показа- 
тель  
 подготовки 
  

Подготовительный Соревновательный период Всего 
за год 

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

Тренир. Дней 26 26 26 24 26 25 26 26 26 27 25 27 310 
Тренировок 34 34 36 30 38 33 34 36 36 38 32 30 411 
Бег. км     I зона 18 30 32 36 22 22 24 12 6 6 6 6 220 

II зона 18 32 32 38 34 24 26 12 6 6 6 6 240 
III зона 14 12 10 8 16 8 8      76 
IV зона - 6 6 4 12 8 8      44 

Всего 50 80 80 86 84 62 66 24 12 12 12 12 580 
велокросс, км 1 
зона 180 110 105 500 690 760 510 520 760 730 510 460 5835 

II зона 220 145 185 690 760 840 590 580 860 870 590 490 6820 
III зона 40 5 10 10 70 300 290 370 160 360 250 210 2075 
IV зона 20 - - - 40 120 130 150 80 160 90 90 880 

Всего 460 260 300 1200 1560 2020 1520 1620 1860 2120 1440 1250 15610 
Лыжи, км   I зона - 50 30 10 10        100 

II зона - 40 40 10 10        100 
III зона  10 26 26 26        88 
IV зона - - 4 4 4        12 

Всего - 100 100 50 50        300 
Общий объем, км 510 440 480 1336 1694 2082 1586 1644 1872 2132 1452 1262 16490 

 

Показатель 
подготовки 

Подготовительный Соревновательный Beго   
за год XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Тренир. дней 22 24 28 22 25 27 27 26 24 27 25 23 300 

Тренировок 22 34 42 28 40 46 43 40 35 44 36 24 434 
Бег, км, I зона 70 100 170 80 140 200 190 180 130 200 180 80 172 

II зона 80 150 220 108 180 264 246 240 182 260 240 110 228 
III зона 36 60 94 44 76 112 104 100 76 106 100 50 958 
IV зона - 24 36 18 30 44 40 38 30 42 38 18 358 
СБУ, км 4 6 10 10 14 20 10 2 2 2 2 2 84 
Всего 190 340 530 260 440 640 590 560 420 610 560 260 5401 
Лыжи, км, 
 I зона 

- 50 40 20 20        130 

II зона - 50 74 10 26        160 
III зона - 10 30 26 28        94 
IV зона - - 6 4 6        16 
Всего - 110 150 60 80        400 
Общий 
объем,км 

190 450 680 320 520 640 590 560 420 610 560 260 5801 
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План построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 
спортсменов-ориентировщиков 2-го года спортивной подготовки 

совершенствования спортивного мастерства, 
 специализация – «велокросс». 

    Таблица 34 
 

Тренировочные 
периоды по 

 месяцам 
Показа- 
тель  
 подготовки 
  

Подготовительный Соревновательный период Всего 
за год 

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

Тренир. Дней 26 26 26 24 26 25 26 26 26 27 25 27 310 
Тренировок 40 42 42 38 46 40 42 44 44 44 40 38 500 
Бег. км     I зона 18 30 32 36 22 22 24 12 6 6 6 6 220 

II зона 18 32 32 38 34 24 26 12 6 6 6 6 240 
III зона 14 12 10 8 16 8 8      76 
IV зона - 6 6 4 12 8 8      44 

Всего 50 80 80 86 84 62 66 24 12 12 12 12 580 
велокросс, км 1 
зона 200 150 700 800 700 770 640 640 560 700 660 430 6950 

I
I зона 250 165 790 900 800 820 760 710 660 750 740 520 7865 

II
I зона 50 5 10 75 300 390 375 400 210 400 300 400 2915 

I
V зона 25 - - 25 100 120 125 140 90 180 100 160 1065 

Всего 525 320 1500 1800 1900 2100 1900 1890 1520 2030 1800 1510 18795 
Лыжи, км   I зона - 50 30 10 20        110 

II зона - 40 64 10 26        140 
III зона - 10 30 26 28        94 
IV зона - - 6 4 6        16 

Всего - 100 130 50 80        360 
Общий объем, км 575 500 1710 1936 2064 2162 1966 1914 1532 2042 1812 1522 19735 

 

План построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 
спортсменов-ориентировщиков 3-го года спортивной подготовки 

совершенствования спортивного мастерства, 
 специализация – «велокросс». 

         Таблица 36 
 

Тренировочные 
периоды по 

 месяцам 
Показа- 
тель  
 подготовки 
  

Подготовительный Соревновательный период Всего 
за год 

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

Тренир. Дней 26 26 26 24 26 25 26 26 26 27 25 27 310 
Тренировок 42 44 42 40 46 42 44 45 45 44 42 40 516 
Бег. км     I зона 18 30 32 36 22 22 24 12 6 6 6 6 220 

II зона 18 32 32 38 34 24 26 12 6 6 6 6 240 
III зона 14 12 10 8 16 8 8      76 
IV зона - 6 6 4 12 8 8      44 
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Всего 50 80 80 86 84 62 66 24 12 12 12 12 580 
велокросс, км 1 
зона 230 180 700 800 750 800 640 660 580 730 700 430 7200 

II зона 250 165 790 900 800 820 800 730 690 770 740 520 7975 
III зона 50 5 10 75 300 395 385 410 210 400 300 400 2940 
IV зона 25 - - 25 100 120 125 140 90 180 100 160 1065 

Всего 555 350 1500 1800 1950 2135 1950 1940 1570 2080 1840 1510 19180 
Лыжи, км   I зона - 55 35 10 20        120 

II зона - 45 64 10 26        145 
III зона - 10 30 26 28        94 
IV зона - - 6 4 6        16 

Всего - 100 130 50 80        360 
Общий объем, км 605 540 1715 1936 2114 2197 2016 1964 1582 2092 1852 1522 20135 

2.Практическая подготовка.    Физическая подготовка 
Годовой цикл квалифицированных ориентировщиков состоит из 280-320 

тренировочных дней, зачастую при ежедневных двухразовых занятиях. 
Особое внимание нужно обратить на разнообразие условий тренировок, так 

как однообразие тренировочной нагрузки и мест занятий приводит к более 
быстрому утомлению спортсмена. Поэтому предпочтительно разнообразное 
построение нагрузки, включение в тренировку занятий в спортивном зале, 
стадионе, на различной местности. 

В годичном цикле подготовки независимо от периодов нагрузка но 
интенсивности должна соответствовать соревновательному характеру не менее 
чем на 55-65%, а по подбору средств - не менее чем на SO85%. 

Принимая во внимание нежелательную адаптацию организма спортсмена к 
повторяющимся одинаковым тренировкам, объем нагрузки в недельных циклах 
следует распределять вариативно, планируя ударные нагрузки и резко сниженные. 
В ударных микроциклах тренировочные нагрузки большого объема сочетаются с 
высокой интенсивностью, а изменение самой нагрузки должно варьироваться и 
пределах 3-5 раз в течение недельного цикла подготовки. Особенно важно 
рационально спланировать нагрузки по неделям в предсоревновательном 
месячном цикле. 

В основе подготовки ориентировщиков на этапе спортивного 
совершенствования должны лежать соревнования, модели соревновательной 
деятельности и тренировки в соревновательных режимах. 

Технико-тактическая подготовка 
На этапе спортивного совершенствования целью технико-тактической   

подготовки является отработка технических приемов oриентирования на 
соревновательной и выше соревновательной скоростях 

Эта стадия технико-тактического совершенствования охватывает весь 
период дальнейшей подготовки ориентировщика, пока спор смен стремится к 
улучшению своих результатов. 

Основные задачи технико-тактической подготовки на этапе спортивного 
совершенствования: 
- системное восприятие карты и местности, действия в  экстремальных 
условиях при дефиците времени и информации; 
- совершенствование технико-тактического мастерства с учетом  
индивидуальных особенностей спортсмена; 
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- обеспечение согласованности двигательной и вегетативных функций  и 
максимальная реализация функционального потенциала; 
- развитие догадки, интуиции, состояния идеального исполнения 

На данном этапе тренировки спортивное совершенствование технико-
тактического мастерства проводится в ходе выполнения основной тренировочной 
нагрузки. Для тренировки необходимо создать условия, когда совершенствование 
технико-тактических навыков проходит при нехватке информации: дистанции по 
памяти, использование рельефных карт, карт только с дорожной сетью, карт, на 
которых отсутствуют отдельные участки местности, и т.п.  Особое внимание 
уделяется совершенствованию техники двигательных действий под влиянием 
утомления. На этапе спортивного совершенствования спортсмен, овладевший 
высоким уровнем технико-тактического мастерства, способен «заглядывать в 
будущее» - строить вероятностный прогноз и использовать его для организации 
действий. У квалифицированных спортсменов отмечается высокая степень 
совершенства специализированных восприятий - чувство развиваемых усилий, 
чувство снега у ориентировщиков-лыжников, предельная концентрация 
внимания, эффект панорамного видения, замедленное течение времени, быстрота 
мышления и т.п. Все это способствует достижению высокого спортивного 
результата. 

Задачи и преимущественная направленность тренировки на этапе высшего 
спортивного мастерства: 

- сохранение мотивации на совершенствование спортивного мастерства и 
достижения высокого спортивного результата;  

- повышение функциональных возможностей организма;  
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации;  
- участие в официальных спортивных соревнованиях и стабильность 

спортивных результатов;  
- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.  
На этапе высшего спортивного мастерства рекомендуются 2-3 разовые 

занятия в день, выделяя обязательно главную тренировку, совпадающую по 
времени с соревнованиями. 

Главным направлением этапа высшего спортивного мастерства является 
подготовка и успешное участие в соревнованиях, для того, чтобы показать 
максимальный результат во Всероссийских и Международных соревнованиях. В 
видах спорта, связанных с проявлением выносливости, рекомендуется стартовать 
до 50 раз в год. Сосредотачиваются на главных стартах сезона. Остальные 
соревнования подбираются так, чтобы они способствовали успеху в главных 
стартах. 

Тренировочный процесс по сравнению с предыдущим этапом подготовки 
все более индивидуализируется. Необходимость индивидуального обучения 
обусловлена состоянием здоровья, уровнем тренированности, типологическими и 
личностными особенностями реагирования на нагрузку. 

 
Содержание программного материала для  
этапа высшего спортивного мастерства. 
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1.Теоретическая подготовка 
1.1. Правила соревнований по спортивному ориентированию 
Требования к планированию дистанций по спортивному ориентированию. 

Ожидаемое время победителя. Оборудование дистанции. Определение класса 
дистанции и ранга соревнований. Подсчет результатов и определение 
выполненных разрядов. 

1.2. Основы методики обучения и тренировки спортивного ориентирования. 
Обучение и тренировка — единый педагогический процесс. Взаимосвязь 

физической, технической, тактической и психологической подготовки. Основные 
средства и методы физической подготовки спортсменов-ориентировщиков. Общая 
и специальная физическая подготовка. 

Периодизация годичного цикла тренировки в ориентировании. Особенности 
тренировки в подготовительном и соревновательном периодах годичного цикла. 
Значение и место соревнований в учебно-тренировочном процессе. 

1.3. Педагогический и врачебный контроль за состоянием организма 
спортсмена. 

Значение комплексного педагогического контроля и углубленного медико-
биологического обследования в подготовке спортсменов. 

Особенности энергообеспечения физических упражнений различной 
интенсивности. 

Понятие о переутомлении и перенапряжении организма спортсмена. 
Методика ежедневного самоконтроля. Методика индивидуального ускорения 
восстановления организма. Факторы, лимитирующие работоспособность 
ориентировщика. Скорость бега на уровне анаэробного порога (АнП). Методика 
определения индивидуальной скорости бега на уровне АнП. 

1.4. Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 
Личная гигиена занимающихся ориентированием. Составление 

медицинской аптечки. Назначение и дозировка, показания и противопоказания 
применения лекарственных препаратов. 

Основные приемы оказания первой доврачебной помощи при различных 
травмах. Респираторные и простудные заболевания. Пищевые отравления и 
желудочные заболевания. Приемы транспортировки пострадавшего. 

1.5. Совершенствования спортивного мастерства в ориентировании. 
Анализ дистанций, методы анализа техники ориентирования, время 

победителя, путь движения между КП победителей и призеров соревнований, 
хронометраж тренировок и соревнований. 

Особенности соревновательной деятельности квалифицированных 
ориентировщиков. Индивидуальная оценка технико-тактического мастерства и 
физической подготовленности спортсменов. Развернутый анализ ошибок. 
Корректировка тренировочных программ. Особое внимание уделяется 
совершенствованию техники двигательных действий под влиянием утомления. 

1.6. Психологическая подготовка на этапе высшего спортивного 
мастерства. 

Ведущие психические качества спортсменов-ориентировщиков. 
Психологический стресс, регулирование стресса. Типичные психические качества 
спортсменов элитного уровня. Психологическая готовность к соревнованиям. 
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Психологическая подготовка ориентировщика к соревнованиям. Основные 
сбивающие факторы на соревнованиях по спортивному ориентированию. 
Постановка цели и задач участия в соревнованиях. Формирование уверенности 
спортсмена в реализации своих возможностей. Приемы регуляции и 
саморегуляции психических состояний в условиях соревновательной 
деятельности. Диагностика психических качеств спортсменов-ориентировщиков. 
Послесоревновательные психические состояния спортсмена. 
2.Практическая подготовка 

Общефизическая подготовка и специальная физическая подготовка. 
Годовой цикл квалифицированных ориентировщиков состоит из 300-320 

тренировочных дней, зачастую при ежедневных 2-3 разовых занятиях. 
Особое внимание нужно обратить на разнообразие условий тренировок, так 

как однообразие тренировочной нагрузки и мест занятий приводит к более 
быстрому утомлению спортсмена. Поэтому предпочтительно разнообразное 
построение нагрузки, включение в тренировку занятий в спортивном зале, 
стадионе, на различной местности. 

В годичном цикле подготовки независимо от периодов нагрузка по 
интенсивности должна соответствовать соревновательному характеру не менее 
чем на 60-70%, а по подбору средств – не менее чем на 85-90%. 

Принимая во внимание нежелательную адаптацию организма спортсмена к 
повторяющимся одинаковым тренировкам, объем нагрузки в недельных циклах 
следует распределять вариативно, планируя ударные нагрузки и резко сниженные. 
В ударных микроциклах тренировочные нагрузки большого объема сочетаются с 
высокой интенсивностью, а изменение самой нагрузки должно варьироваться в 
пределах 4-6 раз в течение недельного цикла подготовки. Особенно важно 
рационально спланировать нагрузки по неделям в предсоревновательном 
месячном цикле. 

В основе подготовки ориентировщиков на этапе высшего спортивного 
мастерства должны лежать соревнования, модели соревновательной деятельности 
и тренировки в соревновательных режимах. 

 

План построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 
спортсменов на этапе  высшего  спортивного мастерства,  специализация – 

«лыжная гонка». 
         Таблица 37 

 

Показатель 
подготовки 

Подготовительный период Соревновательный период Всего 
за год IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III 

Тренировочных 
дней 25 26 26 26 27 25 27 26 26 26 24 26 310 

Тренировок 45 46 48 50 50 46 46 50 52 48 44 46 571 
Бег. км      I зона 90 40 32 44 50 70 50 40 20 10 10 10 466 

II зона 80 84 90 120 170 176 86 40 20 20 20 20 926 
III зона 20 30 40 50 60 70 40  - - - - 310 
IV зона - 8 12 14 16 18 10 - - - - - 78 

Имитация, км - 8 16 22 24 16 14 - - - - - 100 
Всего 190 170 190 250 320 350 200 80 40 30 30 30 1880 
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лыжероллеры, 
км I зона  40 40 40 40 40 60      260 

11 зона - 66 86 108 156 142 78 - - -  - 636 
III зона - 10 24 30 40 40 20 -  - - - 164 
IV зона - 4 10 12 14 18 2 - - -  - 60 
Всего - 120 160 190 250 240 160      1120 
Лыжи, км, 
 I зона 80       120 200 130 120 110 680 

II зона 90       215 400 240 245 235 1335 
III зона        55 100 145 140 120 560 
IV зона        30 50 65 45 35 225 
Всего 170       420 750 580 550 500 2970 
Общий объем, 
км 360 290 350 440 570 590 360 500 790 610 580 530 5970 

 
План построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 

спортсменов на этапе  высшего  спортивного мастерства,  специализация – 
«кросс». 

       Таблица 38 

 

План построения тренировочных нагрузок в годичном цикле подготовки 
спортсменов на этапе  высшего  спортивного мастерства,  специализация – 

«велокросс». 
         Таблица 39 

 
Тренировочные 

периоды по 
 месяцам 

Показа- 
тель  
 подготовки 
  

Подготовительный Соревновательный период Всего 
за год 

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

Тренир. Дней 26 26 26 24 26 25 26 26 26 27 25 27 310 

Показатель 
подготовки 

Подготовительный Соревновательный Beго   
за год XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X 

Тренир. Дней 26 26 26 24 26 25 26 26 26 27 25 27 310 

Тренировок 46 46 46 42 46 42 44 44 44 44 42 40 526 
Бег, км, I зона 70 100 170 80 140 200 190 180 130 200 180 80 1720 

II зона 80 150 220 108 180 264 246 240 182 260 240 ПО 2280 
III зона 36 60 94 44 76 112 104 100 76 106 100 50 958 
IV зона - 24 36 18 30 44 40 38 30 42 38 18 358 
СБУ, км 4 6 10 10 14 20 10 2 2 2 2 2 84 
Всего 190 340 530 260 440 640 590 560 420 610 560 261 5401 
Лыжи, км, 
 I зона - 50 40 20 20        130 

II зона - 50 74 10 26        160 
III зона - 10 30 26 28        94 
IV зона - - 6 4 6        16 
Всего - 110 150 60 80        400 
Общий 
объем,км 190 450 680 320 520 640 590 560 420 610 560 261 5801 
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Тренировок 46 46 46 42 46 42 44 44 44 44 42 40 526 
Бег. км     I зона 18 30 32 36 22 22 24 12 6 6 6 6 220 

II зона 18 32 32 38 34 24 26 12 6 6 6 6 240 
III зона 14 12 10 8 16 8 8      76 
IV зона - 6 6 4 12 8 8      44 

Всего 50 80 80 86 84 62 66 24 12 12 12 12 580 
велокросс, км 1 
зона 200 140 800 800 800 800 800 700 610 750 720 450 7570 

II зона 250 175 892 950 880 850 750 775 765 800 780 500 8367 
III зона 50 5 8 70 375 450 400 500 300 500 300 500 3458 
IV зона 25 - - 30 125 150 120 140 100 150 100 150 1090 

Всего 525 320 1700 1850 2180 2250 2070 2115 1775 2200 1900 1600 20485 
Лыжи, км   I зона - 50 40 20 20        130 

II зона - 50 74 10 26        160 
III зона - 10 30 26 28        94 
IV зона - - 6 4 6        16 

Всего - 110 150 60 80        400 
Общий объем, км 575 510 1930 1996 2344 2312 2136 2139 1787 2212 1912 1612 21465 

 
Технико-тактическая подготовка. 

На этапе высшего спортивного мастерства целью технико-тактической подготовки 
является отработка технических приемов ориентирования на соревновательной и 
выше соревновательной скоростях. 

Эта стадия технико-тактического совершенствования охватывает весь 
период дальнейшей подготовки ориентировщика, пока спортсмен стремится к 
улучшению своих результатов. Основные задачи технико-тактической подготовки 
на этапе спортивного совершенствования: 

- восприятие карты и местности в целом, действия в экстремальных 
условиях при дефиците времени и информации; 

- обеспечение согласованности двигательной и вегетативных функций и 
максимальная реализация функционального потенциала; 

- развитие интуиции, состояния идеального исполнения. 
На этапе высшего спортивного мастерства совершенствование технико-
тактического мастерства проводится в ходе выполнения основной тренировочной 
нагрузки. Для тренировки необходимо создать условия, когда совершенствование 
технико-тактических навыков проходит при нехватке информации: дистанции по 
памяти, использование рельефных карт, карт только с дорожной сетью, карт, на 
которых отсутствуют отдельные участки местности и т.п. 

На этапе высшего спортивного мастерства спортсмен, овладевший высоким 
уровнем технико-тактического мастерства, способен «заглядывать в будущее» – 
строить вероятностный прогноз и использовать его для организации действий. У 
квалифицированных спортсменов отмечается высокая степень совершенства 
специализированных восприятий – чувство развиваемых усилий, чувство снега у 
ориентировщиков-лыжников, предельная концентрация внимания, эффект 
панорамного видения, замедленное течение времени, быстрота мышления и т.п. 
Все это способствует достижению высокого спортивного результата. 

- Корректировка спортивных карт на местности, выполнение маршрутной 
глазомерной съемки, индивидуальный метод рисовки карт. 

- Контрольные упражнения и соревнования. 
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Учащиеся групп высшего спортивного мастерства в течение сезона должны 
принять участие в 6-7 соревнованиях по кроссу, лыжным гонкам, велокроссу и в 
25-30 соревнованиях по ориентированию. 

-  Инструкторская и судейская практика. 
Восстановительные средства и мероприятия 

Восстановление спортивной работоспособности и нормального 
функционирования организма после тренировочных и соревновательных нагрузок 
- неотъемлемая составная часть системы подготовки и 
высококвалифицированных, и юных спортсменов. Выбор средств 
восстановления определяется возрастом, квалификацией, индивидуальными 
особенностями спортсменов, этапом подготовки, задачами тренировочного 
процесса, характером особенностями построения тренировочных нагрузок. 
Педагогические средства восстановления. 

К педагогическим средствам восстановления относится рациональное 
построение тренировочного процесса, предполагающее: 

- соответствие тренировочной нагрузки функциональным возможностям 
спортсмена; 

- рациональное соотношение общих и специальных средств подготовки; 
- эффективное сочетание упражнений различной интенсивности и 

направленности в микро- и мезоциклах тренировки; 
- правильное сочетание работы и отдыха; 
- введение специальных разгрузочных циклов подготовки; 
- использование среднегорья и различных климатогеографических зон в 

организации годичного цикла подготовки; 
- правильное распределение тренировочных занятий в течение дня с учетом 

суточных биоритмов работоспособности; 
          - рациональная организация тренировочных нагрузок в отдельном  
тренировочном занятии (полноценная разминка и заминка, введение достаточных 
пауз активного и пассивного отдыха в соответствии с задачами тренировки); 

- правильный выбор мест тренировки. 
Медико-биологические средства восстановления. 
Рациональное питание. Характер питания во многом определяет развитие 

процессов адаптации организма спортсмена к выполнению тренировочных и 
соревновательных нагрузок, а также влияет на метаболические процессы в 
организме, повышая спортивную работоспособность и ускоряя процессы ее 
восстановления в период отдыха после тренировок и соревнований. 

Основные принципы питания спортсменов: 
1. Снабжение организма необходимым количеством энергии, 

соответствующим ее расходу в процессе выполнения физических нагрузок. 
2. Соблюдение сбалансированности питания применительно к объему и 

интенсивности физических нагрузок, включая распределение энергетической 
ценности основных пищевых веществ, которое изменяется в зависимости от 
периодов подготовки к соревнованиям. 

3. Выбор адекватных форм питания (продуктов, пищевых веществ и их 
комбинаций) в периоды интенсивных и длительных физических нагрузок, 
непосредственной подготовки к соревнованиям, самих соревнований и 
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последующего восстановления. 
4. Использование пищевых веществ для активации и регуляции 

внутриклеточных метаболических процессов в различных органах и тканях. 
5. Создание с помощью пищевых веществ необходимого метаболического 
фона для биосинтеза и реализации действия гормонов, регулирующих ключевые 
реакции метаболизма (катехоламинов, простагландинов, кортикостероидов, 
циклических нуклеотидов и др.). 

6. Разнообразие пищи за счет использования широкого ассортимента 
продуктов и применения разных приемов их кулинарной обработки для 
оптимального обеспечения организма всеми необходимыми пищевыми 
веществами. 

7. Включение в рационы биологически полноценных и быстро 
переваривающихся продуктов и блюд, не обременяющих пищеварительный тракт. 

9. Индивидуализация  питания  в  зависимости  от  антропометрических, 
физиологических и метаболических характеристик спортсмена, состояния его 
пищеварительной системы, личных вкусов и привычек. 

Работа спортсменов ориентировщиков характеризуется продолжительными 
мышечными усилиями большой и умеренной мощности с преобладанием 
аэробного и смешанного (аэробно-анаэробного) характера энергообеспечения. 
Энерготраты при этом могут достигать значительных величин. 

 
Приблизительный уровень энергозатрат  

         Таблица 40 
Длина дистанции, км Расход энергии, ккал 

10 900 

20 1700 

30 2400 

50 4000 
 

Средние величины энергозатрат спортсменов составляют: для мужчины 
(масса тела 70 кг) 5500-6500 ккал в сутки, для женщины (масса тела 60 кг) 4500-
5500 ккал в сутки. 

Энергетическими субстратами служат углеводы, свободные жирные 
кислоты и кетоновые тела, причем с увеличением длительности нагрузки 
мобилизация жирных кислот возрастает. В рационе лыжника в общем количестве 
потребляемых калорий доля белков должна составлять 14-15%, жиров -25%, 
углеводов - 60-61%. 

Основные требования к режиму и рациону питания в соревновательный 
период. 

1. Не принимать никаких новых пищевых продуктов (по крайней мере, за 
неделю до соревнований). Все продукты, особенно пищевые добавки 
повышенной биологической ценности, должны быть апробированы заранее во 
время тренировок или предварительных соревнований. Такое требование 
справедливо не только к самим продуктам, но и к способу их приема. 

Спортсменам должно быть известно заранее, какая пища входит в рацион и 
когда ее надо принимать. Она должна сохранять и поддерживать высокий 
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уровень спортивной работоспособности. 
2. Избегать пресыщения во время еды. Есть часто, понемногу и ту пищу, 

которая легко усваивается. 
3. Гарантия готовности к соревнованиям - нормальное или повышенное 

количество гликогена в мышцах и печени. Это состояние достигается 
увеличением потребления углеводов. Необходимо постепенно в течение недели 
до соревнования увеличивать потребление углеводов. 

4. Потреблять легкую пищу в ночь перед соревнованием. Не пытаться 
насытиться в последние минуты. 

Рациональное питание обеспечивается правильным распределением пищи в 
течение дня. Для ориентирвщиков при двухразовых тренировках рекомендуется 
следующее распределение калорийности суточного рациона: 

Первый завтрак - 5% 
Зарядка 

Второй завтрак -25% 
Дневная тренировка 
Обед-35% 
Полдник - 5% 

Вечерняя тренировка 
Ужин-30% 
Минеральные вещества необходимы для нормальной жизнедеятельности 

организма. Некоторые минеральные вещества (макроэлементы) - калий, натрий, 
кальций, магний, фосфор - поступают с пищей и содержатся в организме в 
значительных количествах. Другие - железо, цинк, медь, кобальт, йод – поступают 
весьма малых количествах, хотя также играют важную физиологическую роль. 
Регулярные тренировочные нагрузки, выполняемые спотсменами, оказывают 
существенное влияние на обмен большинства минеральных веществ, изменяя 
потребность в них организма. Так, очень заметно повышается потребность в 
фосфоре, который входит в состав макроэргических соединений, участвующих в 
энергетическом обмене. 

Потери фосфора могут быть компенсированы приемом содержащих фосфор 
препаратов: глицерофосфат, глицерофосфат железа, лецитин, фосфаты натрия, 
фосфрен. Сложнее обеспечить оптимальное соотношение фосфора с кальцием, 
потребность в котором у спортсменов также повышена. Основной источник 
кальция - молоко и молочные продукты, 1 л молока или кисломолочных 
продуктов почти покрывает среднюю потребность организма спортсмена в 
кальции (2 г в сутки). Особо ценным источником кальция являются сыры. В 
других продуктах он содержится в сравнительно низких количествах. 

Напряженные тренировки и соревнования приводят к повышенным потерям 
калия и нежелательным проявлениям его дефицита (изменение функции 
сердечной мышцы и др.). Его потери могут быть компенсированы, если в рационе 
достаточном количестве содержатся овощи и фрукты. В обычном рационе 
основным источником калия является картофель. 

Объемные тренировки могут привести к нарушению обмена железа и 
некоторых других микроэлементов, их баланс становится отрицательным. Одним 
из проявлений дефицита минеральных веществ может быть нарушение функции 
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кроветворения. Железодефицитные анемии, обусловленные повышенными по 
объему нагрузками, чаще встречаются среди спортсменок. 

Большинство микроэлементов содержится преимущественно в 
растительных продуктах (овощи, фрукты, крупы), железо также содержится в 
этих продуктах, но усваивается хуже, чем железо животных продуктов. 
Дополнительным источником поступления минеральных веществ является вода. 
Минеральный обмен может быть улучшен включением в рацион минеральных 
вод. В случае необходимости применяют различные препараты, содержащие 
минеральные элементы, а также комплексы витаминов с минеральными 
веществами (компливит, глютамевит и др.). Так, в состав компливита в 
оптимальных профилактических дозах включены магний, фосфор, кальций и 
важнейшие микроэлементы: железо, медь, цинк, кобальт и др. 

Физические факторы. Применение физических факторов основано на их 
способности неспецифической стимуляции функциональных систем организма. 
Наиболее доступны гидропроцедуры. Эффективность и направленность 
воздействия гидропроцедур зависит от температуры и химического состава воды. 

Кратковременные холодные водные процедуры (ванны ниже 33°C, души 
ниже 20°С) возбуждают нервную систему, тонизируют мышцы, повышают тонус 
сосудов и применяются утром до тренировки или после дневного сна. Теплые 
ванны и души (37-38°С) обладают седативным действием, повышают обмен 
веществ и применяются после тренировки. Теплые ванны различного 
химического состава продолжительностью 10-15 мин рекомендуется принимать 
через 30-60 мин после тренировочных занятий или перед сном. 

При объемных тренировках аэробной направленности рекомендуются 
хвойные (50-60 г хвойно-солевого экстракта на 150 л воды) и морские (2-4 кг 
морской соли на 150 л воды) ванны. После скоростных нагрузок хорошее 
успокаивающее и восстановительное средство - эвкалиптовые ванны (50-100 мл 
спиртового экстракта эвкалиптовой настойки на 150 л воды). 
          В практике спортивной тренировки широкое распространение и авторитет 
получили суховоздушные бани - сауны. Пребывание в сауне (при температуре 
70°C и относительной влажности 10-15%) без предварительной физической 
нагрузки должно быть не более 30-35 мин, а с предварительной нагрузкой 
(тренировка или соревнование) - не более 20-25 мин. Пребывание в сауне более 10 
мин при 90-100°C нежелательно, так как может вызвать отрицательные сдвиги в 
функциональном состоянии нервно-мышечного аппарата. Оптимальное время 
разового пребывания в сауне может быть определено по частоте пульса, который 
не должен повышаться к концу захода на 150-160% по отношению к исходному. 
Каждый последующий заход должен быть короче предыдущего. После сауны 
спортсмену необходимо отдохнуть не менее 45-60 мин. В случае, когда требуется 
повысить или как можно быстрее восстановить пониженную работоспособность 
(например, перед повторной работой при двухразовых тренировках), 
целесообразно применять парную в сочетании с холодными водными 
процедурами (температура воды при этом не должна превышать +12... +15°С). 

Массаж. Спортивный массаж представляет собой чрезвычайно 
эффективное средство борьбы с утомлением, способствует повышению 
работоспособности. В зависимости от цели, времени между выступлениями, 
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степени утомления, характера выполненной работы применяется конкретная 
методика восстановительного массажа. 

Для снятия нервно-мышечного напряжения и отрицательных эмоций 
проводят общий массаж, используя в основном приемы поглаживания, легкие 
разминания, потряхивания. Приемы выполняются в медленном темпе. Массаж 
должен быть поверхностным. Массаж, производимый для улучшения 
кровообращения и окислительно-восстановительных процессов, должен быть 
продолжительным, отличаться глубиной воздействия, однако быть 
безболезненным. Основной прием - разминание (до 80% времени). После легких 
нагрузок оптимальная продолжительность массажа составляет 5-10 мин, после 
средних - 10-15, после тяжелых -15-20, после максимальных - 20-25 мин. 

При выполнении массажа необходимы следующие условия: 
1. Помещение, в котором проводится массаж, должно быть хорошо 

проветренным, светлым, теплым (температура воздуха +22 ... +26°С), при более 
низкой температуре массаж можно делать через одежду. 

2. Перед массажем необходим теплый душ, после него - не очень горячая 
ванна или баня. 

3. Руки массажиста должны быть чистыми, ногти коротко подстриженными. 
4. Спортсмен должен находиться в таком положении, чтобы его мышцы 

были расслаблены. 
5. Темп проведения приемов массажа - равномерный. 
6. Растирания используют по показаниям и при возможности 

переохлаждения. 
7. После массажа необходим отдых 1-2 ч. 
Фармакологические средства восстановления и витамины. 

Фармакологическое регулирование тренированности спортсменов проводится 
строго индивидуально, по конкретным показаниям и направлено на расширение 
«узких» мест метаболических циклов с использованием малотоксичных 
биологически активных соединений, являющихся нормальными метаболитами 
или катализаторами реакций биосинтеза. Под их действием быстрее 
восполняются пластические и энергетические ресурсы организма, 
активизируются ферменты, изменяются соотношения различных реакций 
метаболизма, достигается равновесие нервных процессов, ускоряется выведение 
продуктов катаболизма. 

При организации фармакологического обеспечения необходимо иметь в 
виду, что фармакологические воздействия, направленные на ускорение процессов 
восстановления или повышения физической работоспособности, 
малоэффективны при наличии у спортсменов предпатологических состояний и 
заболеваний, неадекватном дозировании тренировочных нагрузок. 

Основные принципы применения фармакологических средств 
восстановления: 

1. Фармакологические препараты применяет только врач в соответствии с 
конкретными показаниями и состоянием спортсмена. Тренерам категорически 
запрещается самостоятельно применять фармакологические препараты. 

2. Необходима предварительная проверка индивидуальной переносимости 
препарата. 
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3. Продолжительное непрерывное применение препарата приводит к 
привыканию организма к нему, что обусловливает увеличение его дозы для 
достижения желаемого эффекта, угнетает естественное течение 
восстановительных процессов, снижает тренирующий эффект нагрузки. 

4. При адекватном течении восстановительных процессов нецелесообразно 
путем введения каких-либо веществ вмешиваться в естественное течение 
обменных реакций организма. 

Для устранения витаминного дефицита используются поливитаминные 
комплексы, содержащие основные витамины в оптимальных сочетаниях. 

Для коррекции факторов, лимитирующих спортивную работоспособность 
спортсменов ориентировщиков, применяются препараты пластического и 
энергетического действия: калия оротат, метилурецил, экдистен, рибоксин, L-
карнитин, ноотон, панангин и др. 

Высокие тренировочные и соревновательные нагрузки сопровождаются 
угнетением иммунологической реактивности организма. Этот феномен объясняет 
снижение сопротивляемости организма спортсмена к простудным и 
инфекционным заболеваниям при достижении максимальной спортивной формы. 
В этот период мероприятия, направленные на повышение иммунитета, 
обусловливают эффективность остальных дополнительных воздействий, 
стимулирующих восстановительные процессы. В их число входит использование 
препаратов для профилактики респираторной патологии: деринат, флогозол, 
препараты аэрозольной формы с антисептиками по выбору врача. 

Определенное влияние на восстановление и повышение работоспособности 
оказывают растения-адаптогены и продукты пчеловодства. Они тонизируют 
нервную систему, стимулируют обмен веществ, положительно влияют на 
функционирование ферментных систем, что приводит к увеличению физической 
ипсихической работоспособности. К адаптогенам относятся женьшень, золотой 
корень, маралий корень (левзея), элеутерококк, китайский лимонник, заманиха, 
комплексные препараты элтон, левитон, адаптон и др. Обычно применяются 
спиртовые экстракты и драже в оболочке. Курс приема адаптогенов рассчитан на 
2-3 недели. Дозировка определяется индивидуально, на основании субъективных 
ощущений по достижению тонизирующего эффекта. 

Психологические средства восстановления 
Эти средства условно подразделяются на психолого-педагогические 

(оптимальный моральный климат в группе, положительные эмоции, комфортные 
условия быта, интересный, разнообразный отдых и др.) и психогигиенические 
(регуляция и саморегуляция психических состояний путем удлинения сна, 
внушенного сна-отдыха, психорегулирующая и аутогенная тренировки, цветовые 
и музыкальные воздействия, специальные приемы мышечной релаксации и др.). 

 
Инструкторская и судейская практика 

Работа по привитию инструкторских и судейских навыков проводится в 
группах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства согласно типовому плану в форме семинаров, практических занятий, 
самостоятельного проведения тренировочных занятий и обслуживания 
соревнований. 
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 Для проведения занятий по инструкторской и судейской практике 
спортсмены привлекаются 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 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. 

Объем занятий по инструкторской и судейской практике: 
 

 
Этап спортивной подготовки 

 
Период 

Количество часов в год 

судейская практика инструкторская 
практика 

тренировочный этап (спортивная 
специализация) 

4 г.   

5 г.   
этап совершенствования спортивного 
мастерства 

весь 
период   

этап высшего спортивного мастерства 
 

весь 
период   

 
3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки. 

 
 Одним из решающих факторов успеха при относительно равных условиях 
физической и технико-тактической подготовленности является психологическая 
готовность ориентировщика к соревнованию.  
 Ориентирование относится к тем видам спорта, где умение владеть своими 
эмоциями и контролировать психологическое состояние очень сильно влияет на 
результат. Опрос спортсменов юношеской и юниорской сборных России по 
спортивному ориентированию показал, что наиболее серьезные проблемы у 
молодых спортсменов лежат как раз в области психологической 
подготовленности. 

В спортивном ориентировании борьба идет не столько с соперниками, 
сколько за максимальную реализацию своих возможностей. Постоянное 



100 

ощущение своих текущих возможностей должно способствовать формированию у 
ориентировщика психологической уверенности в способности их полной и 
успешной реализации. Правильное ощущение текущего уровня мастерства, то 
есть настоящих возможностей, а также грани между эмоциональными и 
рассудительными действиями обеспечивает нужный психологический настрой и 
формирует оптимальное внутреннее психологическое состояние для успешного 
выступления на соревнованиях. При неправильном ощущении своего состояния 
спортсмен либо завышает свои возможности до излишнего самомнения, либо 
занижает их до обесценивания. И то и другое свидетельствует о внутренней 
психологической неготовности спортсмена к соревнованию. 

Психологическая подготовка ориентировщика помогает создать такое 
состояние, которое, с одной стороны, способствует наилучшему использованию 
физической и технической подготовленности, а с другой - позволяет 
противостоять сбивающим факторам как перед стартом, так и во время 
соревнования. Иными словами, психологическая подготовленность позволяет 
ориентировщику не реагировать на соперников, не поддаваться спортивному 
азарту, сохранять силу духа в любых ситуациях. 
 Психологическое состояние ориентировщика на дистанции и перед стартом 
очень многогранно, поэтому и многогранен процесс психологической подготовки. 
Ее можно разделить на несколько разделов: 

- регуляция предстартовых состояний; 
- поддержание необходимого эмоционального фона и комфортного 

психологического состояния на дистанции; 
- выбор правильной мотивации и установление цели. 

Предстартовые состояния и методы их регуляции. Любое соревнование - 
очень волнующее мероприятие, и ориентирование в этом плане не исключение.  
Состояние, в котором находится спортсмен перед стартом, называется 
предстартовым. Каждый спортсмен по-своему реагирует на предстоящее 
состязание, поэтому предстартовые состояния могут быть нескольких типов: 
боевая готовность; предстартовая лихорадка; предстартовая апатия. 

Боевая готовность - самое оптимальное состояние ориентировщика, оно 
характеризуется спокойным, уравновешенным состоянием, все системы органов 
подготовлены к работе и спокойно ожидают старта. 

Предстартовая лихорадка - состояние сильного волнения: спортсмен 
суетится, делает все очень быстро, нервничает. Спортсмена в состоянии 
предстартовой лихорадке часто все вокруг раздражает, иногда возникает дрожь, с 
которой спортсмен не в состоянии справиться. Стартовое возбуждение начинается 
с момента старта и может достигнуть апогея во время прохождения спортсменом 
дистанции. Стартующий в таком состоянии спортсмен вряд ли сможет 
оптимально выполнять поставленные задачи и рассчитывать на высокий 
результат. 

Раннее предстартовое состояние начинается с момента извещения 
спортсмена о его участии в соревновании. Степень волнения зависит от важности 
старта. Нередко даже мысль о соревновании приводит к учащению пульса, может 
появиться бессонница, пропасть аппетит, обозначиться резкая реакция на шутки 
друзей. Спортсмен не должен постоянно думать о соревнованиях. Тренировки в 
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последние дни должны быть интересны, направлены на то, чтобы спортсмен 
поверил в свои силы. Большое значение имеют средства отвлечения 
(увлекательная литература, любимое дело). 

Регулированию предстартового состояния способствует разминка. 
Спортсмены с сильно выраженной «предстартовой лихорадкой» должны 
проводить разминку спокойно, особое внимание следует уделить упражнениям на 
растяжение, выполнять их следует без покачивания и рывков. Хорошую помощь 
могут оказать дыхательные упражнения (очень медленное глубокое дыхание или 
специальная дыхательная гимнастика). 

Предстартовая апатия – состояние полного безразличия, заторможенности 
всех функций организма. Спортсмена в таком состоянии охватывает нежелание 
шевелиться, а уж тем более разминаться. Состояние предстартовой апатии может 
исчезнуть на первых метрах дистанции, но оно не дает возможности спортсмену 
осуществить должным образом подготовку к старту. При апатии требуется 
проведение разминки в быстром темпе. Будут уместны короткие ускорения, махи. 

Предстартовое состояние возникает в связи с непосредственной подготовкой 
к соревнованиям, в пути и по прибытии на место их проведения. Тренер, как 
правило, стремится оказать положительное влияние на формирование 
предстартовой реакции, прибегая к различным мерам в последние дни и 
непосредственно перед соревнованиями. Время, необходимое для приведения 
психики в оптимальное для достижения максимального результата состояние 
различно у всех спортсменов. Кому-то необходимо начинать подготовку за 12 
часов, а кому-то достаточно и одного часа.  

Спортсмен и сам должен знать, что делать, если им овладеют 
предсоревновательная лихорадка или апатия. Спортивные психологи рекомендуют 
изучать свои предстартовые состояния и дают рекомендации по способам их 
регуляции. Прежде всего нужно знать, что на формы проявления предстартовых 
состояний оказывает влияние тип нервной системы. Различают четыре типа 
нервной системы: сангвиники, флегматики, меланхолики и холерики. У 
спортсменов с сильными уравновешенными нервными процессами - сангвиников 
и флегматиков - чаще наблюдается боевая готовность, у холериков - предстартовая 
лихорадка; меланхолики подвержены предстартовой апатии.  

В настоящее время выпущено большое количество литературы по общей 
психологии, которая поможет любому спортсмену и тренеру разобраться в этом 
вопросе. Каждый спортсмен, постигающий искусство владения своими эмоциями, 
должен знать свой тип нервной системы. Это поможет ему выбрать наиболее 
оптимальный путь к самосовершенствованию. 

Для регулирования эмоций важное значение приобретает психологически 
оправданный выбор тренировочных средств перед ответственным соревнованием. 
Так для снижения эмоционального возбуждения полезно за день до соревнований 
и в разминке перед стартом провести медленный бег, а при явлениях апатии - 
специальную разминку с ускорениями. 

В разминку перед соревнованиями полезно включать так называемые 
идеомоторные упражнения - мысленное представление своих действий на 
дистанции. Нужно стремиться к возможно более подробному представлению. 
Чтобы предстартовое возбуждение не “смазало” мысленной картины, стоит 
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отрабатывать выполнение идеомоторных упражнений на тренировках. 
Еще один путь регуляции эмоциональных состояний - саморегуляция. 

Тренироваться в этом должен каждый спортсмен, да и в современной насыщенной 
нервными напряжениями жизни навыки саморегуляции полезны каждому. Однако 
надо заметить, что их использование должно быть индивидуальным, так как 
оптимальным для каждого спортсмена будет свой уровень эмоционального 
возбуждения.  

Спортсмен может взять себя в руки и добиться улучшения результатов с 
помощью самовнушения: «Я хорошо тренирован, результаты последних 
соревнований хорошие, моя восприимчивость повысится благодаря небольшому 
возбуждению». Для более глубокого овладения основами самовнушения 
рекомендуем ознакомиться с основами психорегулирующей тренировки, 
разработанной специалистами. 

Завершающим этапом всей психической подготовки к соревнованиям 
служит непосредственная подготовка к выполнению соревновательного 
упражнения. В это время основная задача заключается в максимальной 
сосредоточенности внимания, которое становится главным фактором. Из сознания 
должно исчезнуть все, что не относится к действиям в соревновании. Спортсмен 
должен научиться не реагировать на внешние раздражения и достигать состояния, 
названного К.С.Станиславским «публичной отрешенностью». 

Вот несколько приемов, описанных О.А.Черепановой в книге 
“Соперничество, риск, самообладание в спорте”: 

1. Преднамеренная задержка проявления или изменения выразительных 
движений. Сдерживая смех или улыбку, можно подавить порыв веселья, а 
улыбнувшись - поднять настроение. Научившись произвольно управлять тонусом 
лицевых мимических мышц, человек приобретает в какой-то мере умение владеть 
своими эмоциями. 

2. Специальные двигательные упражнения. При повышенном возбуждении 
используются упражнения на расслабление различных групп мышц, движения с 
широкой амплитудой, ритмические движения в замедленном темпе. Энергичные, 
быстрые упражнения возбуждают. 

3. Дыхательные упражнения. Упражнения с медленным постепенным 
выдохом являются успокаивающими. Важное значение имеет сосредоточение на 
выполняемом движении. 

4. Специальные виды самомассажа. От энергичности движений зависит 
характер воздействия самомассажа. 

5. Развитие произвольного внимания. Необходимо сознательно переключать 
свои мысли, направляя их с переживаний в деловое русло, активизировать чувство 
уверенности. 

6. Упражнения на расслабление и напряжение различных групп мышц 
воздействует на эмоциональное состояние. 

7. Самоприказы и самовнушения. С помощью внутренней речи можно 
вызвать чувство уверенности или те эмоции, которые будут способствовать 
борьбе. 

 
3.7.  Планы антидопинговых мероприятий 
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Спорт должен быть честным, без применения запрещенных препаратов. 

Использование допинга угрожает здоровью детей и подростков. Стратегическая 
задача антидопинговой программы - бороться с использованием такой продукции, 
пропагандировать «честный спорт» среди молодежи. Комплекс мер, направленных 
на противодействие использованию допинговых средств и (или) методов в спорте, 
включает следующие мероприятия: 

1) Проведение антидопинговой пропаганды посредством лекций и 
семинаров с проверкой знаний по антидопинговой тематике у спортсменов по 
темам:   

- последствия применения допинга для здоровья; 
- последствия применения допинга для спортивной карьеры; 
- антидопинговые правила; 
- процедуры допинг-контроля, нарушения антидопинговых правил; 
- принципы честной игры. 

2) Проведение антидопингового мониторинга спортсменов, имеющих 
нарушения антидопинговых правил или уличенных в применении запрещенных в 
спорте веществ и/или методов. 

3) Заключение соглашений между спортсменом и федерацией, а также 
между всеми участниками процесса подготовки спортсменов и федерацией о 
недопустимости нарушения антидопинговых правил в период подготовки и 
участия в соревнованиях. 

4) Регулярный антидопинговый контроль в период подготовки спортсменов 
кандидатов в сборные команды Нижегородской области (вне соревновательный 
период) и в период соревнований (соревновательный период). 

5) Установление постоянного взаимодействия тренера с родителями 
занимающихся с проведением разъяснительной работы о вреде и последствиях 
применения допинга.  

Инструктора-методисты и специалисты организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку, должны осуществляют ознакомление спортсменов и 
тренеров с положениями основных действующих антидопинговых документов 
(антидопинговые правила, утвержденные соответствующей международной 
федерацией и переведенные на русский язык, Кодекса ВАДА, Международные 
стандарты ВАДА, система антидопингового администрирования и менеджмента), 
объёме, касающегося этих лиц. Также данные работники оказывают содействие в 
обеспечении своевременной подачи заявок для получения разрешений на 
терапевтическое использование спортсменами, запрещенных субстанций и/или 
методов, включенных в Запрещенный список ВАДА. 

Руководство организаций, осуществляющих спортивную подготовку, вправе 
заключить со спортсменами, тренерами и специалистами соглашения о 
недопустимости нарушения антидопинговых правил. 

План антидопинговых мероприятий включается в календарный план 
спортивных мероприятий и физкультурных мероприятий организации с 
указанием: 

- места и сроков проведения мероприятия; 
- темой мероприятия (лекции, беседы); 
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- плановой численностью присутствующих на мероприятии спортсменов и 
тренеров; 

- ответственного лица за проведение мероприятия и докладчика (лектора). 
 

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 
 

С целью оценки результатов освоения программного материала, определения 
степени достижения цели и решения поставленных задач, а так же влияния 
физических упражнений на организм учащихся осуществляется медико-
педагогический контроль. Контроль   должен быть комплексными, проводится 
регулярно и своевременно, основываться на объективных и количественных 
критериях. 

 
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 в виде 

спорта спортивное ориентирование. 
 

Преимущественная направленность тренировочного процесса на различных 
этапах многолетней подготовки должна определяться с учетом сенситивных 
(наиболее благоприятных) периодов развития физических и психических качеств. 

 
Влияние физических качеств и телосложения на результативность  

по виду спорта спортивное ориентирование 
         Таблица 42 

 

Физические качества и телосложение 
 

Уровень влияния 

Скоростные способности 3 
Мышечная сила нижнего пояса 3 
Оперативное мышление 3 
Выносливость (аэробная) 3 
Гибкость 1 
Координационные способности 2 
Объем зрительной памяти 3 

Условные обозначения: 
3 – значительное влияние; 
2 – среднее влияние; 
1 – незначительное влияние. 
Под скоростными способностями понимают возможности спортсмена, 

обеспечивающие ему выполнение двигательных действий в минимальный для 
данных условий промежуток времени. Различают элементарные и комплексные 
формы проявления скоростных способностей. К элементарным формам относятся 
быстрота реакции, скорость одиночного движения, частота (темп) движений. Все 
двигательные реакции, совершаемые спортсменом, делятся на две группы: 
простые и сложные. Ответ заранее известным движением на заранее известный 
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сигнал (зрительный, слуховой, тактильный) называется простой реакцией. 
Мышечная сила – это способность преодолевать внешнее сопротивление 

или противодействовать ему посредством мышечных усилий. Абсолютная сила 
мышц спортсмена определяется максимальной величиной преодолеваемого им 
сопротивления, например, пружины динамометра или весом штанги. 
Относительная сила мышц – это показатель абсолютной силы, взятый 
относительно веса тела. 

Вестибулярная устойчивость характеризуется сохранением позы или 
направленности движений после раздражения вестибулярного аппарата 
(например, после вращения). В этих целях используют упражнения с поворотами 
в вертикальном и горизонтальном положениях, кувырки, вращения (например, 
ходьба по гимнастической скамейке после серии кувырков). 

Выносливость является способностью поддерживать заданную, 
необходимую для обеспечения спортивной деятельности, мощность нагрузки и 
противостоять утомлению, возникающему в процессе выполнения работы. 
Поэтому, выносливость проявляется в двух основных формах: в 
продолжительности работы на заданном уровне мощности до появления первых 
признаков выраженного утомления; в скорости снижения работоспособности при 
наступлении утомления. 

Гибкость является интегральной оценкой подвижности звеньев тела. Если 
же оценивается амплитуда движений в отдельных суставах, то принято говорить о 
подвижности в них. В теории и методике спортивной подготовки гибкость 
рассматривается как морфофункциональное свойство опорно-двигательного 
аппарата человека, определяющее пределы движений звеньев тела. Различают две 
формы ее проявления: активную, характеризуемую величиной амплитуды 
движений при самостоятельном выполнении упражнений благодаря своим 
мышечным усилиям; пассивную, характеризуемую максимальной величиной 
амплитуды движений, достигаемой при действии внешних сил (например, с 
помощью партнера или отягощения и т. п.). 

Общая гибкость характеризует подвижность во всех суставах тела и 
позволяет выполнять разнообразные движения с большой амплитудой. 
Специальная гибкость – предельная подвижность в отдельных суставах, 
определяющая эффективность спортивной деятельности. 

Под координационными способностями понимаются способности 
быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво, т.е. наиболее 
совершенно, решать двигательные задачи (особенно сложные и возникающие 
неожиданно). Проявление координационных способностей зависит от целого 
ряда факторов, а именно: 1) способности спортсмена к точному анализу 
движений; 2) деятельности анализаторов и особенно двигательного; 3) 
сложности двигательного задания; 4) уровня развития других физических 
способностей (скоростные способности, динамическая сила, гибкость и т.д.); 5) 
смелости и решительности; 6) возраста; 7) общей подготовленности 
занимающихся (т.е. запаса разнообразных, преимущественно вариативных 
двигательных умений и навыков). 

Телосложение оценивается путем измерения (спортивной метрологии) 
пропорций и особенности частей тела, а также особенности развития костной, 



106 

жировой и мышечной тканей. 
 

4.2. Требования к результатам реализации Программы  
на каждом этапе спортивной подготовки, выполнение которых дает 
основание для перевода лица, проходящего спортивную подготовку 

 на следующий этап спортивной подготовки. 
 
Результатом реализации Программы является: 
1) на этапе начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений  

и навыков;  
- освоение основ техники по виду спорта «спортивное ориентирование», 

наличие опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду 
спорта « спортивное ориентирование »;  

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; укрепление 
здоровья;  

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий; 
2) на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):  
- формирование общей и специальной физической, технико-тактической 

подготовки;  
- стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных 

спортивных соревнованиях;  
- общая и специальная психологическая подготовка; укрепление здоровья; 
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства:  
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  
-  совершенствование специальных физических качеств, технико-

тактической и психологической подготовки; стабильность демонстрации высоких 
спортивных результатов на региональных и всероссийских официальных 
спортивных соревнованиях;  

-  поддержание высокого уровня спортивной мотивации; сохранение 
здоровья; 

4) на этапе высшего спортивного мастерства:  
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации;  
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов 

на официальных всероссийских и международных соревнованиях. 
Объем освоения теоретических знаний и практических навыков 

определяется для каждого этапа спортивной подготовки и должен соответствовать 
задачам каждого из этапов подготовки. 
 

4.3. Виды контроля комплекс контрольных испытаний погодам 
 и  этапам спортивной подготовки. 

Важнейшей функцией управления тренировочным процессом является 
контроль, цель которого осуществление корректировки тренировочного процесса. 
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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 единому 
календарному 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 
контрольпредусматривает 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. 
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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 
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.  

После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для 
проверки результатов освоения программы, выполнения нормативных 
требований, спортсмены сдают контрольно-переводные нормативы.  

По результатам сдачи нормативов осуществляется перевод спортсменов на 
следующий год этапа подготовки реализации программы.  

В течение года спортивной подготовки на этапах подготовки, для проверки 
результатов освоения нормативных требований в соответствии с программой 
спортсмены сдают контрольно-переводные нормативы по общей физической 
подготовке и специальной физической подготовке. 

Контроль общей и специальной физической, спортивно-технической и 
тактической подготовки осуществляется в форме тестирования. 

Тестирование, как правило, проводится в начале подготовительного 
периода к следующему спортивному сезону. Тестирование общей физической 
подготовленности,  осуществляется два раза в год, в начале и в конце года. 
Результатом сдачи контрольно-переводных нормативов является повышение или 
совершенствование у спортсменов уровня общей и специальной физической 
подготовки. 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки  
для зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

         Таблица 43 
Развиваемое 
физическое 

качество 

Наименование 
упражнения 

мальчики девочки 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 

Скоростные 
качества Бег на 30 м 6,2 с 6,0 с 5,8 с 6,4 6,2 6,0 

Скоростно-
силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 110 см 120 см 130 см 100 110 120 
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Силовые 
качества 

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа 6 8 10 5 6 8 

Силовая 
выносливость 

Подъем туловища, 
лежа на спине (30с) 8 10 12 7 9 10 

Координация Прыжок в высоту с места 20 21 23 15 16 18 

Выносливость Бег 1000м. Без учета времени 800м. Без учета 
времени 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на тренировочном этапе 

 (этап спортивной специализации)   

  Таблица 44 
Развиваемое 
физическое 

качество 

Наименование 
упражнения 

Юноши девушки 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Скоростные 
качества Бег на  60 м 11,0с 10,5с 10,1с 9,8с 9,5с 11,8с 11,5с 11,2с 10,9с 10,7с 

Скоростно-
силовые 
качества 

Прыжок в 
длину с места 

140 150 160 170 180 130 140 150 155 160 

Прыжок в 
длину с места 25 26 27 28 29 20 21 22 23 24 

Выносли    
вость 

Бег 800 м      5,00 4,30 4,00 3,45 3,30 

Бег 1000 м 5,30 4.55 4.20 4.00 3.40      

Кросс 3000 м   13.30 13.00 12.30   15.10 14.20 13.30 

или лыжная 
гонка 5 км 

  29.30 24.50 20.00   29.1 27,2 25.5 

или велокросс 
10км 

  28.3 27.30 25.00   30.10 27.50 26.40 

Техническое 
мастерство 

Обязательная 
техническая 
программа 

Техническая программа разрабатывается и утверждается нормативными 
актами учреждений осуществляющих тренировочный процесс в 

зависимости от специализации ориентирования и региональных условий 
Спортивный 

разряд  3ю 2ю 1ю 3-2 1 3ю 2ю 1ю 3-2 1 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 
для зачисления в группы на этапе совершенствования  спортивного 

мастерства.          
Таблица 45 

 

Развиваемое физическое 
качество Наименование упражнения 

юноши девушки 

1 2-3 1 2-3 

Скоростные качества Бег на 100 м 14,0с 13,5с 15,5с 14,8с 
Скоростно-силовые 

качества Прыжок в длину с места 185 190 165 170 

Выносливость 

Бег 1000 м   4.10 3.50 

Бег 1500 м 5.10 4.50   

Кросс 3000 м   12.50 12.30 

или лыжная гонка 5 км   24.10 20.50 

или велокросс 10км   25.30 24.00 
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Кросс 5000 м 18.30 18.00   

или лыжная гонка 10 км 37.50 36.30   

или велокросс 20км 46.30 44.00   

Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

Техническая программа разрабатывается и 
утверждается нормативными актами 

учреждений осуществляющих тренировочный 
процесс в зависимости от специализации 
ориентирования и региональных условий 

Спортивный разряд  кмс подтв. 
кмс 

кмс подтв 
кмс 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 
зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

         Таблица 46 
Развиваемое 

физическое качество 
Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 100 м 
(не более 13,0 с) 

Бег на 100 м 
(не более 14,2 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 180 см) 

 Бег 1500 м 
(не более 4 мин 30 сек) 

Бег 1000 м 
(не более 3 мин 35 сек) 

 Кросс 5000 м 
(не более 17 мин. 30 сек) 

Кросс 3000 м 
(не более 12 мин. 10 сек) 

Выносливость или лыжная гонка 10 км 
(Не более 35 мин 00 сек) 

или лыжная гонка 5 км 
(Не более 19 мин 40 сек) 

 или велокросс 20км 
(не более 42 мин 30 сек) 

или велокросс 10км 
(не более 22 мин 30 сек) 

Техническое 
мастерство 

Техническая программа разрабатывается и утверждается 
нормативными актами учреждений осуществляющих тренировочный 

процесс в зависимости от специализации ориентирования и 
региональных условий 

Спортивное звание Мастер спорта России, Мастер спорта России международного 
класса 

 
Требования к технической и тактической подготовке. 

         Таблица 47 
Этап подготовки  Требования: Закончить дистаенцию Примеч. 
Этап начальной подготовки  до 
года 

 1ступени  сложности  

Этап начальной подготовки  свыше 
года 

2 год 2 ступени  сложности  
3 год 3 ступени  сложности 

Тренировочный этап до 2 лет  1 год 4 ступени  сложности  
2 год 5 ступени  сложности  

Тренировочный этап свыше  2 лет 
 
 

3 год 5 ступени  сложности  
4 год Уровня Первенства Нижегородской 

области  по своей возрастной группе. 
 

5 год Уровня Первенства Нижегородской 
области  по своей возрастной группе. 
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Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

1-3 
год 

Уровня Всероссийских соревнований 
(Первенства России) по своей 
возрастной группе. 

 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

 Уровня Всероссийских соревнований 
(Первенства и Чемпионата России) по 
своей возрастной группе. 

 

Ступени сложности дистанций в спортивном ориентировании. 
Ступень1.    Ориентирование вдоль линейных ориентиров. 
1. Прямоугольник. Порядок прохождения: С-1-2-3-Ф. Дистанция идет вдоль 

очевидных линейных ориентиров. В каждой точке, где требуется поворот, 
ставится КП. 

2. Звездное ориентирование. Порядок прохождения:  С-1-С-2-С-3-С-4. Старт 
на одном месте. Учащиеся берут один КП и возвращаются, бегут на следующий и 
т.д. Рисуйте только точку старта и один КП на каждой карте.  

Ступень 2. Чтение ориентиров по сторонам от линейного ориентира (в 
пределах видимости) и взятие контрольных пунктов вблизи от них.   

1. Звездное ориентирование: порядок прохождения С-1-С-2-С-3-С-4-Ф. В 
том месте, где ученик должен свернуть с дороги, вешайте маркировку. 

2. Взятие контрольных пунктов на ориентирах у перекрестков, развилок 
Ступень3. Дистанция требующая от спортсмена выбора левого или правого 

варианта. 
Ступень 4. Дистанция, требующая от спортсмена передвигаться от 

ориентира к ориентиру, не более двух хорошо заметных ориентиров. 
Ступень 5. Использование для прохождения дистанции коротких 

азимутальных отрезков. 
Ступень 6. Дистанция с длинными азимутальными перегонами, 

поперечными и тормозными ориентирами на пути. 
Ступень 7. Полноценная дистанция требующая от спортсмена правильного 

выбора пути, умений передвигаться по азимуту от ориентира к ориентиру, вдоль 
линейных ориентиров. 

 
4.4. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей,  

специальной физической, технико-тактической подготовки лиц,  
проходящих спортивную подготовку 

(методические указания по организации тестирования, методам и организации медико-
биологического обследования) 

 Комплекс контрольных упражнений для оценки  общей физической и 
пециальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе начальной 

подготовки: 
Бег на 30 м; 
Прыжок в длину с места; 
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа; 
Подъем туловища, лежа на спине; 
Прыжок в высоту с места; 
Бег 800 м, без учета времени; 
Бег 1000 м, без учета времени. 
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Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической и 
специальной физической подготовки для зачисления в группы на тренировочном 
этапе (этапе спортивная специализация): 
Бег на 60 м; 
Прыжок в длину с места; 
Прыжок в высоту с места; 
Бег 800 м; 
Бег 1000 м; 
Кросс 3000 м или лыжная гонка 5 км или велокросс 10км; 
Кросс 5000 м или лыжная гонка 10 км или велокросс 20км. 

Комплекс контрольных упражнений для оценки общей физической и 
специальной физической подготовки для зачисления в группы на этапе 
совершенствования спортивного мастерства: 
Бег на 100 м; 
Прыжок в длину с места; 
Бег 1000 м; 
Бег 1500 м; 
Кросс 3000 м или лыжная гонка 5 км или велокросс 10км; 
Кросс 5000 м или лыжная гонка 10 км или велокросс 20км. 

Методика проведения тестирования физической подготовленности 
Перед тем, как приступить к тестированию учащихся, необходимо провести 

разминку, которая должна включать в себя упражнения, близкие по структуре к 
упражнениям теста. 

Тест 1 – «Бег 30,60,100  метров». Тест предназначен для выполнения 
физических качеств «быстрота». 
Методика выполнения. С высокого старта с опорой на руку на беговой дорожке 
стадиона или на ровной поверхности. Время фиксируется с точностью до 0,01 
секунды. 

Тест 2 – «Прыжок в длину с места». Тест предназначен для оценивания 
скоростной силы ног. 
Методика проведения. Прыжок выполняется из исходного положения стоя, стопы 
вместе или немного врозь. Обучающиеся делает взмах руками назад с 
одновременным полуприседом  и, отталкиваясь обеими ногами, прыгает вперед,  
приземляясь на обе ноги. Лучший результат из трех попыток фиксируется с 
точностью до 1 см по пяткам в момент приземления. 

Тест 3 – «Бег на 1000-5000 метров». Тест предназначен для оценивания 
физических качеств «выносливость». 
Методика выполнения. Бег на 1000 м. проводится на стадионе или ровной 
местности, по грунтовой дорожке. Время засекают с точностью до 0,1 секунды.  

Тест 4 – «Поднимание туловища из положения лежа на спине, руки 
заголовой», ноги согнуты в коленях, ступни закреплены. Фиксируется количество 
выполненных упражнений в одной попытке за 30 секунд. 

Тест 5 - Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (отжимание) 
Руки на ширине плеч или чуть шире, кисти направлены пальцами вперед. Плечи 
располагаются над кистями. Корпус прямой, подбородок приподнят, если его 
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опустить – согнется спина. Делая упражнение, следить за тем, чтобы грудь 
опустилась к кистям, а руки шли вдоль туловища, слегка касаясь его. При 
широком разведении локтей вся нагрузка переносится на руки, что затрудняет 
выполнение упражнения. Не менее грубой ошибкой является и опускание плеч к 
кистям. Плечи при сгибании рук должны быть впереди кистей. У девушек 
сгибание и разгибание рук выполняется в упоре лежа на гимнастической 
скамейке. 
 

5.  ПЛАН  ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
  И  СПОРТИВНЫХ  СОРЕВНОВАНИЙ. 

 
План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого 
календарного плана муниципальных, региональных,  межрегиональных, 
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий субъекта Российской Федерации, муниципальных образований. 
Составляется ежегодно. 
 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
6.1 Список литературы 

• Нормативные документы: 
1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации»; 
2. Приказ Министерства Спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г №999 

«Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для 
спортивных сборных команд Российской Федерации»; 

3. Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта спортивное 
ориентирование (Приказ от 14 декабря 2014г. №930) 

• Учебно-методическая литература: 
4.Спортивное ориентирование. Программы для системы дополнительного 

образования детей, выпуск 3- М, ЦДЮТ и К МО РФ , 2002 
5.Воронов Ю.С. Методика обучения юных ориентировщиков: Смоленск, 1998г  
6.Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика.- М.Физкультура и 

спорт,1989г. 
7.Ильин Е.П. Психология физического воспитания. М.: Просвещение, 1983 
8.Костылев В. Философия спортивного ориентирования. М.: Просвещение, 

1989 г. 
9.Воробьев А.Н. Тренировка, работоспособность, реабилитация. М.: 

Физкультура и спорт, 1989 Озолин Н.Г. Путь к успеху. М.: Фис, 1985 
10. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. - М.: Физкультура и 

спорт, 1983. 
11. Борилькевич В.Е., Зорин А.И., Михайлов Б.А., Ширинян А. Основы 
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беговой подготовки в спортивном ориентировании С.'-Петербург, 1994 
12. Васильев Н.Д. Подготовка спортсменов-ориентировщиков высокой 

квалификации: Учебное пособие. - Волгоград: ВГИФК, 1983 
13. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки 

спортсменов. - М.: Физкультура и спорт, 1988. 
14. Воронов Ю. С. Комплексный педагогический контроль спортивном 

ориентировании: Учебное пособие. - Смоленск: СГИФ, 1995. 
15. ГурскийА.В., Ермаков В.В., Кобзева Л.Ф., Рыженков В.Н. Лыжные гонки: 

Учебное пособие. - Смоленск: СГИФК, 1990 
 

6.2 Интернет ресурсы: 
1.  Министерство спорта РФ www.minsport.gov.ru 
2. Министерство спорта Нижегородской области sport.governnment-nnov.ru 
3.  Федерация спортивного ориентирования        
России 

 http://www.rufso.ru/ 

4. Федерация спортивного ориентирования 
     Нижегородской области 

 orienteering.nn.ru 

5.   Российское антидопинговое агентство                      (http://www.rusada.ru)  
6.  Всемирное антидопинговое агентство                    (http://www.wada-ama.org) 

http://www.minsport.gov.ru/
http://www.wada-ama.org/

	программа С.П 001
	ПРОГРАММА СШ № 12 минус 1стр
	Необходимо обеспечить преемственность и увеличение объема и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок на протяжении многолетней подготовки.
	-наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с Приказом Минздрава России от 01.03.2016 N 134н "О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведени...
	2.10. Требования к количественному и качественному составу
	групп подготовки
	- При проведении занятий по спортивному ориентированию соблюдать правила поведения, расписание занятий и отдыха.
	- При участии в соревнованиях обязательно соблюдать правила их проведения.
	- При проведении спортивных мероприятий возможно воздействие следующих опасных факторов:
	1.Теоретическая подготовка
	2.Практическая подготовка.
	Общая и специальная физическая подготовка.
	Контрольные упражнения и соревнования.
	Психологическая подготовка на этапе совершенствования спортивного мастерства
	Особенности психологической подготовки в спортивном ориентировании. Средства и методы психологической подготовки. Формирование спортивной мотивации. Ведущие психические качества спортсменов-ориентировщиков. Психологический стресс, регулирование стр...
	Восстановительные средства и мероприятия.

	Технико-тактическая подготовка
	Ступень1.    Ориентирование вдоль линейных ориентиров.
	Ступень 2. Чтение ориентиров по сторонам от линейного ориентира (в пределах видимости) и взятие контрольных пунктов вблизи от них.
	1. Звездное ориентирование: порядок прохождения С-1-С-2-С-3-С-4-Ф. В том месте, где ученик должен свернуть с дороги, вешайте маркировку.
	Ступень3. Дистанция требующая от спортсмена выбора левого или правого варианта.




