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                                  1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 
 

1.1. Характеристика вида спорта 

Спортивный туризм – вид спорта, заключающийся, как правило, в автономном 

командном прохождении пешком или на определенных средствах передвижения (в 

зависимости от вида туризма) маршрутов (дистанций), состоящих из набора естественных 

протяженных и локальных препятствий в условиях воздействия погодно-климатических, 

высотных, широтных и других факторов природной среды. Спортивный туризм как вид 

спорта подразделяется на две дисциплины–«маршрут» (походную) и «дистанции» 

(соревновательную).  

Процесс прохождения избранного туристской группой (командой) маршрута 

называется туристским походом. Поход, заявленный через соответствующую маршрутно-

квалификационную комиссию (МКК), которая проверяет соответствие маршрута похода и 

состава группы требованиям нормативных документов и соблюдения безопасности, 

называется спортивным туристским походом (СТП). Поход, соответствующий по 

продолжительности, протяженности и набору препятствий требованиям одной из 6 

категорий сложности, называется категорийным. Разряды и звания в спортивном походном 

туризме присваивают, как правило, только за прохождение в качестве участника или 

руководителя туристской группы маршрутов категорийных СТП.  

Спортивный туризм представляет собой многоплановое явление, включающее как 

путешествия различной сложности в природной среде от простейших походов выходного 

дня до сложнейших высококатегорийных прохождений маршрутов в совершенно необжитых 

и непригодных для жизни местах, так и соревнования по туристскому многоборью и 

ориентированию на местности, оригинальную систему подготовки кадров участников и 

руководителей походов, гидов-проводников и инструкторов по туризму, техническое и 

песенное творчество, туристские слеты и вечера и многое другое. Спортивный туризм по 

своему происхождению тесно связан с такими ныне самостоятельными видами спорта как 

альпинизм, спортивное скалолазание, спортивное ориентирование, гребной слалом. Он 

является технической основой многих активных форм коммерческого туризма, 

экспедиционной практики природоведческих наук, способов выживания и действий 

специальных войсковых подразделений и спасателей. Все это позволяет в спортивной школе 

готовить не только кадры спортсменов, но и активно заниматься профессиональной 

ориентацией и подготовкой кадров для особо эксклюзивного применения. 

Занятия спортивным туризмом содействуют умственному и физическому развитию, 

укреплению здоровья, помогают познавать и понимать природу. При занятиях спортивным 

туризмом вырабатываются такие необходимые человеку жизненно важные качества, как 

самостоятельность, решительность, целеустремленность, настойчивость при достижении 

цели, умение владеть собой, эффективно мыслить в условиях больших физических нагрузок, 

быстрая реакция. 

Программа позволяет решать ряд тренировочных и воспитательных задач: 

- соблюдение навыков спортивной этики, дисциплины, любви и преданности своему 

коллективу; 

- укрепление здоровья, соблюдение требований личной и общественной гигиены, 

гигиена тренировки, четкая организация врачебного контроля; 

- повышение уровня общей и специальной физической подготовки; 

- совершенствование технической и тактической подготовки спортсменов; 

- охрана окружающей среды; 

- пропаганда спортивного туризма среди населения как средства для активного отдыха; 

- профессиональная ориентация и подготовка судей по спорту; 

Программа содержит рекомендации по структуре и организации тренировочного 

процесса спортивных туристов на различных этапах многолетней подготовки. Программный 

материал объединен в целостную систему спортивной подготовки и предполагает решение 

следующих задач: 
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- привлечение максимально возможного числа детей, подростков, молодежи и 

взрослого населения к активному образу жизни, к систематическим занятиям по спортивному 

туризму; 

- оказание помощи спортсменам не только во всестороннем гармоничном физическом 

развитии, но и  содействие творческой, познавательной, общественно-полезной деятельности, 

гражданской ответственности, профессиональной ориентации; 

- патриотическое воспитание молодого поколения, воспитание высоких волевых и 

морально-этических качеств; 

- подготовка опытных спортсменов-разрядников по спортивному туризму; 

- инструкторская, судейская и тренерская подготовка спортсменов по спортивным 

туристским походам, а также по смежным видам спорта и спортивным дисциплинам - 

спортивному ориентированию, спортивному скалолазанию, альпинизму, туристскому 

многоборью;   

- подготовка к профессиональной работе в смежных областях деятельности - 

туристско-краеведческой работе в общеобразовательных учреждениях, работе гидом-

проводником в активном коммерческом туризме, экспедиционной работе в области 

природоведческих наук, службе в подразделениях войск специального назначения и 

спасателей. 

      Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду  спорта «спортивный туризм» 

- приобретение опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по 

виду спорта «спортивный туризм»; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по спортивному 

туризму. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта спортивный туризм; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ 

 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/

п Наименование 

Единица 

измерени

я 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

количеств

о 

срок 

эксплуатаци

и (лет) 

количеств

о 

срок 

эксплуатаци

и (лет) 

количеств

о 

срок 

эксплуатаци

и (лет) 

количеств

о 

срок 

эксплуатаци

и (лет) 

1. 

Костюм 

ветрозащитный 

спортивный штук 

на 

занимающег - - 1 1 1 1 1 1 

2. 

Костюм 

тренировочный 

спортивный штук 

на 

занимающег

о - - 1 1 1 1 1 1 

3. 

Костюм 

тренировочный 

спортивный 

утепленный штук 

на 

занимающег

о - - 1 1 1 1 1 1 

4. 

Кроссовки 

легкоатлетичес пар 

на 

занимающег - - 1 1 1 1 1 1 

5. 

Перчатки 

(рукавицы) 

защитные пар 

на 

занимающег - - 4 1/4 4 1/4 4 1/4 

6. 

Перчатки 

защитные пар 

на 

занимающег - - 1 1 1 1 1 1 

7. 

Средство 

индивидуальн. 

защиты головы штук 

на 

занимающег 1 3 1 3 1 3 1 3 

8. Термобелье комплект на заним - - 1 2 1 2 1 2 

9. Футболка штук на занимаю - - 1 1 2 1 2 1 

10. Шапочка штук на - - 1 2 1 2 1 2 



спортивная занимающег 

Для спортивной дисциплины: маршрут - лыжный (1 - 6 категория) 

11. 

Очки 

солнцезащитны

е горнолыжные штук 

на 

занимающег 1 1 1 1 1 1 1 1 

Для спортивной дисциплины: маршрут - горный (1 - 6 категория) 

12. 

Очки 

солнцезащитны 

альпинистские штук 

на 

занимающег 1 1 1 1 1 1 1 1 

Для спортивных дисциплин: маршрут - на средствах передвижения (1 - 6 категория), дистанция - на средствах передвижения - группа, 

дистанция - на средствах передвижения 

13. 

Защитный 

жилет для 

верховой езды штук 

на 

занимающег - - 1 1 1 1 1 1 

14. 

Очки 

велосипедные 

(защитные) штук 

на 

занимающег - - 1 1 1 1 1 1 

Для спортивных дисциплин: маршрут - лыжный (1 - 6 категория), маршрут - горный (1 - 6 категория) 

15. 

Маска 

ветрозащитная штук 

на 

занимающег - - 1 1 1 1 1 1 

Для спортивной дисциплины: маршрут - водный (1 - 6 категория) 

16. 

Гидрокостюм 

"мокрый" штук 

на 

занимающег - - 1 1 1 1 1 1 

17. 

Жилет 

спасательный штук 

на 

занимающег - - 1 1 1 1 1 1 

Для спортивной дисциплины: дистанция - спелео 

18. 

Гидрокостюм 

"мокрый" штук 

на 

занимающ - - 1 1 1 1 1 1 

Для спортивных дисциплин: дистанция - водная - каяк, дистанция - водная - байдарка, дистанция - водная - катамаран 2, дистанция - водная - 

катамаран 4, дистанция - водная - командная гонка, дистанция - парусная 

19. 

Гидрокостюм 

"мокрый" штук 

на 

занимающег - - 1 1 1 1 1 1 

20. 

Жилет 

спасательный штук 

на 

занимающег - - 1 1 1 1 1 1 



1.2 Отличительные особенности  спортивного туризма . 

Спортивный туризм (СТ) - вид спорта, состоящий из двух групп спортивных дисциплин:  

- группа дисциплин «маршрут», соревнования по которым состоят в прохождении  

спортивных туристских маршрутов с преодолением категорированных препятствий в 

природной среде (перевалов, вершин, порогов, каньонов, пещер и пр.); 

- группа дисциплин «дистанция», соревнования по которым состоят в преодолении 

дистанций, проложенных в природной среде и на искусственном рельефе. 

Соревнования по группе спортивных дисциплин «маршрут» заключаются в 

прохождении в природной среде спортивных туристских маршрутов, включающих 

участки категорированных по технической трудности препятствий (перевалы, траверсы, 

вершины, пороги, каньоны, пещеры и пр.) и выявлении сильнейших спортсменов и 

спортивных туристских групп. 

Соревнования проводятся среди спортивных туристских групп на маршрутах 

соответствующих категорий сложности (далее - к.с.), которые определяются согласно 

техническому Регламенту соревнований и спортивных мероприятий по группе дисциплин 

«маршрут». Участвующие в соревнованиях спортивные туристские группы проходят 

маршруты в различных географических районах. 

В зависимости от технической трудности локальных (перевалы, вершины, пороги и др.) 

и протяженных препятствий (траверсы, пещеры, каскады порогов, каньоны), а также 

других факторов природной среды, характерных для каждого вида туризма (район, 

суммарный перепад высот, автономность и т.п.), спортивные туристские маршруты 

классифицируются от 1 - простой, до 6 - самой сложной к.с., а также 1, 2 или 3 степени 

сложности (ст.с.). 

Категория сложности маршрутов и категория трудности локальных и протяженных 

препятствий определяются в соответствии с документами, содержащимися в Регламенте 

(«Классификация туристских маршрутов», «Перечень классифицированных туристских 

спортивных маршрутов», Перечни препятствий по видам туризма и др.). 

Соревнования в группе спортивных дисциплин «дистанция», проводятся с целью 

выявления сильнейших спортсменов и повышения их технического и тактического 

мастерства. Целью является прохождение спортсменами без нарушения Правил и в 

минимально возможное время спортивной дистанции, содержащей как естественные, так и 

искусственные препятствия, для преодоления которых требуется использовать технические 

приемы и способы. Основными задачами соревнований являются отработка и 

совершенствование технических и тактических приемов при преодолении препятствий. 

Прохождение спортивных дистанций осуществляется с использованием специального 

туристского снаряжения, облегчающего и ускоряющего передвижение, обеспечивающего 

безопасность и выполнение технических и тактических задач. 

В последние годы спортивный туризм сильно изменился: изменились правила 

соревнований, появились новые виды дисциплин (группа, личная, связка и т.п.), возросли 

требования, как к скоростным, так и к техническим качествам спортсменов. Активно 

применяются средства электронной отметки, компьютерная техника и GPS навигация. К 

тому же отличительные особенности этого вида спорта, вследствие своей демократичности и 

возможности выступать в любых, даже зарубежных, соревнованиях в возрастных группах от 

10 до 70 лет с различным уровнем подготовки, может стать увлечением на всю жизнь. 

Особенности огромного  значения спорта состоит в том, что он находит новые способы 

мобилизации потенциальных возможностей организма, воспитания воли, эмоций, 

нравственных и интеллектуальных личностных качеств. Благодаря занятием спортивным 

туризмом повышается работоспособность, обеспечение развитие и  укрепление здоровье, 

увеличивается творческое долголетие человека. Спортивный туризм, в особенности, 

развивает в детях быстрое и точное мышление, умение самостоятельно принять правильное 

решение в экстремальной обстановке. Основные особенности и достоинство спортивного  
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туризма – развитие пространственного мышления, которое является существенным  

компонентом в подготовке к практической деятельности по многим специальностям. Таким 

образом, спортивный туризм может являться моделью элементов многих видов 

профессиональной и социальной деятельности. Организация тренировочной деятельности на 

природе способствует обеспечению развитию и укреплению здоровья,  навыков выживания в 

природной среде, воспитанию любви и бережного отношения к родной природе, развитию 

познавательных процессов: оперативной памяти, логического мышления, предельной 

концентрации внимания, пространственного восприятия, глазомера, чувства направления, 

расстояния, интуиции. Отличительные особенности занятия по туризму обеспечивают 

развитие личностных качества функциональные способности, психологическую 

устойчивость, умение принять оптимальное решение в сложной ситуации. Программа 

направлена для систематических занятий спортивным туризмом и ориентирована на 

здоровый образ жизни.  

Основными формами тренировочного процесса являются: 

1) групповые  и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

2) работа по индивидуальным планам (обязательна на этапах СС и ВСМ); 

3) тренировочные сборы; 

4) медико-восстановительные мероприятия; 

5) тестирование и контроль; 

6) участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  

7) инструкторская и судейская практика. 

 

1.3 Структура  системы многолетней спортивной подготовки. 
Система многолетней спортивной подготовки включает: 

- систему отбора и ориентации по виду спорта, по дисциплине данного вида спорта; 

- тренировку; 

- систему соревнований; 

- оптимизирующую систему сопровождения тренировки. 

Основные элементы спортивной подготовки: 
1) Тренировка (тренировочный процесс или спортивная подготовка) -  процесс, 

направленный на воспитание и совершенствование определенных способностей, 

обусловливающих готовность спортсмена к достижению наивысших результатов, 

построенный на основе системы упражнений. 

Цель: Подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижения максимально 

возможного для спортсмена уровня подготовленности, обусловленная спецификой 

соревновательной деятельности  и гарантирующая достижение планируемых результатов. 

Задачи: 

- приобретение соответствующих теоретических знаний; 

- освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины; 

- развитие функциональных возможностей  организма, обеспечивающих выступление 

на соревнованиях с достижением планируемых результатов; 

- обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности; 

- воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств; 

- приобретение практического опыта, необходимого для эффективной 

соревновательной деятельности. 

2) Виды подготовки: 

Теоретической подготовкой называется процесс усвоения совокупности знаний: 

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

спортивном инвентаре, оборудование и др. 

Теоретическая подготовка (ТП), имеет большой объем как чисто специальных  
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туристских знаний по выживанию в природной среде и по реализации запланированных 

маршрутов, так и знаний из смежных областей деятельности – краеведения, геологии, 

климатологии, биологии, географии, истории, этнографии и множества других специальных 

предметов. 

Технической подготовкой  называется процесс овладения системой движений 

(техникой), ориентированной на достижении максимальных результатов в спортивной 

дисциплине  

Тактической подготовкой  называется процесс овладения оптимальных методов 

ведения состояния.  

Тактико-техническая подготовка (ТТП),  реализуется:  

- через специальную подготовку по технике и тактике преодоления точечных локальных 

препятствий на местности в спортивной дисциплине  «дистанция» 

- через специальную подготовку, которая заключается в умении ориентироваться на 

местности, в тактике выбора путей движения на маршруте, в технике скоростного 

преодоления различных протяженных препятствий. 

Физической подготовкой называется процесс воспитания физических качеств и 

развития функциональных возможностей организма, создающих благоприятные условия для 

совершенствования всех сторон тренировки. 

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

ОФП называется  развитие функциональных  возможностей организма, оказывающих  

опосредованное влияние на эффективность  тренировочного процесса в конкретном виде 

спорта. Средства ОФП; бег, ходьба на лыжах, плавание, подвижные и спортивные игры, 

упражнения с отягощениями и др. 

СФП называется уровень развития функциональных  возможностей организма, 

оказывающих  непосредственное влияние на эффективность тренировочного процесса в 

конкретном виде спорта. Средства СФП: соревновательные и специальные 

подготовительные упражнения.  

В состав СФП входит: 

- проведение зачетных (т.е. идущих в зачет на разряды и звания) спортивных 

туристских походов; 

- проведение практических занятий по широкому кругу тем, связанных с выживанием и 

прохождением маршрутов в природной среде в автономном режиме; 

- проведение инструкторских походов, где учащиеся отделения исполняют роль 

младших инструкторов, помощников руководителя или стажеров на должность 

руководителя туристской группы; 

Восстановительные средства и мероприятия (ВСМ), реализуемые, в течение одной-

двух недель после окончания СТП, при этом одновременно проводится обработка 

материалов, собранных  с целью оформления отчета по СТП; 

Углубленное медицинское обследование (УМО), проводимое – во врачебно-

физкультурном диспансере. 

Психической подготовкой  называется система психолого-педагогических 

воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования свойств личности и 

психических качеств спортсмена, необходимых  для подготовки  к соревнованиям и 

надежного выступления в них. 
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Уровни тренировочного процесса 

Таблица 1 

Уровни Основные  элементы Время 

Микроструктура Тренировочное занятие НП до года до 2 часов, НП свыше года до2 

часов; Т до двух лет до 2 часов, Т свыше двух 

лет до 3 часов ;ССМ - до 4х часов, ВСМ - до 4х 

часов 

 Тренировочный день занятий При проведении более 1 тренировочного 

занятия в день суммарная продолжительность 

занятий-до 8 академических часов  

Микроцикл Микроцикл = неделя 

Мезоструктура Мезоцикл Цикл = 2 – 6 недель, включающий 

законченный ряд микроциклов 

Макроструктура Макроцикл Это большой тренировочный полугодичный 

цикл, годичный цикл, многолетний цикл ( 4 

года),связанный с развитием, стабилизацией и 

временной  утратой спортивно формы и 

включающий законченный ряд периодов. 

Этапов, мезоциклов. 

 

Построение многолетней спортивной подготовки в годичных циклах  определяется 

основным макроциклом (Подготовительный период)-(Соревновательный период)-

(Переходный период). 

Структура основного макроцикла 

Таблица 2 

Периоды Этапы Структура  этапа 

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

макроцикла 

2й - базовый мезоцикл = 3 – 6 

микроцикла 

Специально 

подготовительный 

2 – 3 мезоцикла 

II. Соревновательный Развитие спортивной 

формы 

4-6микроцикла 

Предосоревновательный 2 мезоцикла 

III. Переходный Восстановительный Зависит от этапа тренировочного 

процесса 

 

Подготовительный период направлен на становление спортивной формы-создания  прочного 

фундамента(общего и специального) подготовки к основным соревнованиям и участие в них, 

совершенствования спортивной подготовленности. 

Соревновательный период ориентирован на стабилизацию спортивной формы через дальнейшее 

совершенствование различных сторон подготовленности, интегральную подготовку, подготовку к 

основным соревнованиям и участие в них. 

   Переходный период (период временной утраты спортивной формы) направлен на 

восстановление физического и психического потенциала  после интенсивных  и больших по 

объему тренировочных и соревновательных нагрузок, на подготовку к следующему макроциклу. 
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                                                2.НОРМАТИВНАЯ   ЧАСТЬ. 

 

         Система многолетней тренировки спортивного туризма представляет собой ряд 

последовательных возрастных стандартов годовых тренировочных программ с рациональной 

преемственностью ежегодных величин приращения тренировочных и соревновательных 

нагрузок от детей до взрослых спортсменов. Программ спортивной подготовки, составленная в 

соответствии с квалификацией, возрастом и полом спортсмена, имеет свою ступень объема и 

степень интенсивности циклических тренировочных средств. Программа поэтапной подготовки 

спортсмена-туриста определяет основные направления и условия спортивной подготовки на 

каждом ее этапе, разработанная и реализуемая в соответствии с требованиями федеральных 

стандартов спортивной подготовки. 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст и 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку, в группах спортивной подготовки. 

Возраст для зачисления  на этапы спортивной подготовки, наполняемость групп приведены в 

таблице. 

Таблица  3 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления 

(лет) 

Количество лиц 

(человек) 

Для спортивных дисциплин: маршрут - водный (1 - 6 категория), маршрут - горный (1 - 

6 категория), маршрут - комбинированный (1 - 6 категория), маршрут - лыжный (1 - 6 

категория), маршрут - на средствах передвижения (1 - 6 категория), маршрут - 

парусный (1 - 6 категория), маршрут - пешеходный (1 - 6 категория), маршрут - спелео 

(1 - 6 категория) 

Этап начальной подготовки 2 10 12-30 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 4 12 8-18 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства Без ограничений 16 4 

Этап высшего спортивного 

мастерства Без ограничений 20 1 

Для спортивных дисциплин: дистанция - водная - каяк, дистанция - водная - байдарка, 

дистанция - водная - катамаран 2, дистанция - водная - катамаран 4, дистанция - водная 

- командная гонка, дистанция - горная - группа, дистанция - горная - связка, дистанция 

- комбинированная, дистанция - лыжная - группа, дистанция - лыжная - связка, 

дистанция - лыжная, дистанция - на средствах передвижения - группа, дистанция - на 

средствах передвижения, дистанция - парусная, дистанция - пешеходная - группа, 

дистанция - пешеходная - связка, дистанция - пешеходная, дистанция - спелео - группа, 

дистанция - спелео - связка, дистанция - спелео 

Этап начальной подготовки 2 10 12-30 

Тренировочный этап 4 12 8-18 



(этап спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства Без ограничений 15 4 

Этап высшего спортивного 

мастерства Без ограничений 17 1 

 

   При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную подготовку, но при этом разных 

по спортивной подготовленности, разница в уровне их спортивного мастерства не должна 

превышать двух спортивных разрядов. 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса. 

При осуществлении спортивной подготовки необходимо учитывать соотношение 

различных сторон подготовки туристов по годам обучения. На основании тренировочного 

плана, программы тренер разрабатывает рабочий планы (для каждой группы спортивной 

подготовки). В рабочем плане указываются порядковый номер занятия, основные задачи и 

краткое их содержание, указываются дозировка и  интенсивность нагрузки. 

                                                                

            Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки 

                              на этапах спортивной подготовки . 

Таблица 4 

 

Виды 

спортивной 

подготовки 

Этапы и периоды 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 

Для спортивных дисциплин: маршрут - водный (1 - 6 категория), маршрут - горный (1 - 6 

категория), маршрут - комбинированный (1 - 6 категория), маршрут - лыжный (1 - 6 

категория), маршрут - на средствах передвижения (1 - 6 категория), маршрут - парусный 

(1 - 6 категория), маршрут - пешеходный (1 - 6 категория), маршрут - спелео (1 - 6 

категория) 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 55 - 69 45 - 58 33 - 48 24 - 35 17 - 22 17 - 23 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 14 - 18 16 - 20 17 - 23 20 - 23 20 - 27 20 - 27 

Техническая 

подготовка (%) 15 - 19 23 - 29 32 - 42 40 - 52 45 - 57 45 - 57 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 1 - 3 2 - 4 2 - 4 3 - 5 3 - 5 3 - 5 

Участие в 1 - 2 1 - 2 1 - 3 1 - 3 3 - 5 3 - 5 



спортивных 

соревнованиях, 

инструкторская 

и судейская 

практика (%) 

Для спортивных дисциплин: дистанция - водная - каяк, дистанция - водная - байдарка, 

дистанция - водная - катамаран 2, дистанция - водная - катамаран 4, дистанция - водная - 

командная гонка, дистанция - горная - группа, дистанция - горная - связка, дистанция - 

комбинированная, дистанция - лыжная - группа, дистанция - лыжная - связка, дистанция - 

лыжная, дистанция - на средствах передвижения - группа, дистанция - на средствах 

передвижения, дистанция - парусная, дистанция - пешеходная - группа, дистанция - 

пешеходная - связка, дистанция - пешеходная, дистанция - спелео - группа, дистанция - 

спелео - связка, дистанция - спелео 

Общая 

физическая 

подготовка (%) 44 - 57 44 - 57 40 - 52 27 - 35 24 - 30 24 - 30 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 9 - 11 9 - 11 16 - 20 29 - 41 35 - 46 33 - 44 

Техническая 

подготовка (%) 24 - 31 26 - 34 20 - 26 17 - 23 12 - 16 12 - 16 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 6 - 8 4 - 6 6 - 8 7 - 8 8 - 10 6 - 8 

Участие в 

спортивных 

соревнованиях, 

инструкторская 

и судейская 

практика (%) 4 - 6 4 - 6 6 - 8 8 - 10 10 - 12 14 - 18 

 

Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими упражнениями, 

которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, 

ловкость, гибкость) в их гармоничном сочетании. 

Специальная физическая подготовки (СФП) – это процесс воспитания физических 

качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных способностей, 

которые необходимы для успешной соревновательной деятельности в спортивном туризме 

Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка – это педагогический 

процесс повышения теоретического уровня мастерства спортсмена, вооружение его 

определенными знаниями и умениями использовать их в тренировочных занятиях и 

соревнованиях. 

           Психологическая подготовка – это система психолого-педагогических  

воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования у спортсменов 

свойств личности и психических качеств, необходимых для успешного выполнения 

тренировочной деятельности, подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них. 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности. 

Объем соревновательной нагрузки (участия лиц, проходящих спортивную подготовку,  в 

соревнованиях) определяется в соответствии с планируемыми показателями соревновательной 

деятельности. 
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    Планируемые показатели и объемы соревновательной деятельности. 

Таблица 5 

 

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы и периоды 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 

Для спортивных дисциплин: маршрут - водный (1 - 6 категория), маршрут - горный (1 - 

6 категория), маршрут - комбинированный (1 - 6 категория), маршрут - лыжный (1 - 6 

категория), маршрут - на средствах передвижения (1 - 6 категория), маршрут - 

парусный (1 - 6 категория), маршрут - пешеходный (1 - 6 категория), маршрут - спелео 

(1 - 6 категория) 

Контрольные 1 2 2 2 2 3 

Отборочные 1 1 1 1 1 1 

Основные 1 1 1 2 2 2 

Для спортивных дисциплин: дистанция - водная - каяк, дистанция - водная - байдарка, 

дистанция - водная - катамаран 2, дистанция - водная - катамаран 4, дистанция - водная 

- командная гонка, дистанция - горная - группа, дистанция - горная - связка, дистанция 

- комбинированная, дистанция - лыжная - группа, дистанция - лыжная - связка, 

дистанция - лыжная, дистанция - на средствах передвижения - группа, дистанция - на 

средствах передвижения, дистанция - парусная, дистанция - пешеходная - группа, 

дистанция - пешеходная - связка, дистанция - пешеходная, дистанция - спелео - группа, 

дистанция - спелео - связка, дистанция - спелео 

Контрольные 2 3 3 3 3 3 

Отборочные 1 1 2 3 4 6 

Основные 1 1 4 5 6 8 

 

Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности 

спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки, оценивается 

уровень развития физических качеств, выявляются сильные и слабые стороны в структуре 

соревновательной деятельности. С учетом результата контрольных соревнований вносятся 

изменения в индивидуальный план подготовки спортсмена, предусматривается устранение 

выявленных недостатков. Контрольную функцию могут выполнять как официальные 

соревнования различного уровня, так и специально организованные контрольные соревнования. 

По результатам отборных соревнований комплектуют команды, отбирают участников 

главных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в основу комплектования 

состава участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях перед спортсменом 

ставится задача завоевать определенное место или выполнить контрольный норматив, 

позволяющий попасть в состав участников главных соревнований. 

Основные и главные соревнования ориентированы на достижение максимально высоких 

результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и психических 

возможностей. Целью участия в главных соревнованиях является достижение победы или 

завоевание возможно более высокого места. 
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Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий 

(приложение к программе спортивной подготовки) отделения по виду спорта спортивный 

туризм  следует формировать с учетом планируемых показателей соревновательной 

деятельности для спортсменов соответствующих этапов в рамках индивидуальных планов. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

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

спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта спортивный туризм;  

             -  соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с Единой 

Всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту)  

об официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта спортивный туризм; 

- выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана спортсмена и 

календарного плана спортивных и тренировочных мероприятий организации);  

- прохождение предварительного соревновательного отбора;  

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях;  

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил.  

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку на спортивные соревнования в соответствии с 

содержащимся в программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 

положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в спортивных 

соревнованиях, определяются в соответствии с правилами вида спорта и положениями 

(регламентами) о спортивных соревнованиях организацией, осуществляющей спортивную 

подготовку. 

 

2.4. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки и режим тренировочной 

работы. 

Режим тренировочной работы является максимальным и установлен в зависимости от 

этапа и задач подготовки. В зависимости от периода подготовки (переходный, 

подготовительный, соревновательный) недельная тренировочная нагрузка может 

увеличиваться или уменьшаться в пределах индивидуального плана спортивной подготовки. 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки при подготовке спортсменов-

туристов представлены ниже. 

                      Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки. 

Таблица 6 

Объем 

тренировочной 

нагрузки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 

   Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

До 

года 

Свыше 

года До двух лет Свыше двух лет 

Количество 

часов в неделю 6 9 12 18 28 32 

Кол-во трен- к  

в неделю 4 5 6 12 14 14 

Общее кол- во 

часов в год 312 468 624 936 1456 1664 

Общее кол-во 

тренировок в год 208 260 312 624 728 728 
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                           Тренировочный процесс строится с учётом принципа единства постепенности 

увеличения нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам, который реализуется через 

следующие направления: 

- увеличение суммарного годового объёма работы;  

- увеличение годового объёма соревновательной нагрузки подготовки с учётом 

этапа спортивной подготовки (в часах);  

           - увеличение количества тренировочных занятий в течение недельного микроцикла(в  

зависимости   от   периода  годичной  подготовки,   типа     и направленности микроциклов); 

- сопряжённость всех видов подготовки, предполагающую оптимальную 

взаимосвязь нагрузок различной преимущественной направленности;  

- постоянное увеличение силы тренирующего потенциала за счёт варьирования 

способов распределения объёма и интенсивности тренировочных нагрузок в микроцикле, 

мезоцикле, замены средств на каждом новом этапе;  

- увеличение  объёма технико-тактической работы, выполняемой в условиях;  

- последовательное усложнение технико-тактической подготовки, выражающейся в 

моделировании непредвиденных ситуаций, требующих от спортсменов-лыжников принятия 

решений в ситуации неопределённости в соревновательных условиях; 

- последовательность развития двигательных способностей, выражающаяся в 

постепенном увеличении интенсивности тренировочных нагрузок различной 

преимущественной направленности, строгий порядок и очерёдность их введения на 

протяжении этапов и периодов подготовки с целью постоянного увеличения силы 

тренирующего потенциала. 

- использование различного рода технических средств и природных факторов. 

При определении режима тренировочной работы учитываются сроки начала 

соревновательного периода. В основном, сезон для спортсмена заканчивается в ноябре, в 

декабре-январе спортсмены самостоятельно поддерживают свою спортивную форму. 

Тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной 

школы и дополнительно 6 недель – в условиях оздоровительного лагеря спортивного профиля и 

(или) по индивидуальным планам лиц, проходящих спортивную подготовку, на период их 

активного отдыха. 

 

2.5. Минимальный и предельный объем 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. 

Таблица 7. Перечень тренировочных сборов. 
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Таблица 7 

N 

п/п 

Виды 

тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность тренировочных сборов 

по этапам спортивной подготовки (количество дней) 

Оптимальное 

число 

участников 

тренировочных 

сборов 

Этап 

начальной 

подготовк

и 

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивног

о 

мастерства 

1. Тренировочные сборы 

1.1

. 

По подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям - 18 21 21 

Определяется 

организацией, 

осуществляюще

й спортивную 

подготовку 

1.2

. 

По подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам 

России - 14 18 21 

1.3

. 

По подготовке к 

другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям - 14 18 18 

1.4

. 

По подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации - 14 14 14 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1

. 

По общей 

физической или 

специальной 

физической 

подготовке - 14 18 18 

Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, 

проходящих 

спортивную 

подготовку 

2.2

. 

Восстановительны

е - До 14 дней 

Определяется 

организацией, 

осуществляюще

й спортивную 

подготовку 

2.3

. 

Для комплексного 

медицинского 

обследования - До 5 дней но не более 2 раз в год 

В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 



2.4

. 

В каникулярный 

период 

До 21 дня подряд и не 

более 2 раз в год - - 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку 

2.5

. 

Просмотровые 

(для зачисления в 

профессиональны

е образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта) - До 60 дней - 

В соответствии с 

правилами 

приема в 

образовательную 

организацию, 

осуществляющу

ю деятельность в 

области 

физической 

культуры и 

спорта 

 

 

2.6. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

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 пункта объекта спорта, оборудованного в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 N 613н "Об утверждении Порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий" 

(зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный N 18428); 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 

спортивной подготовки (Таблица № 8 к настоящей программе); 

- обеспечение спортивной экипировкой (Таблица № 9 к настоящей программе); 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

том числе организацию систематического медицинского контроля. 

Таблица 8 – Оборудование и спортивный инвентарь необходимые для прохождения спортивной 

подготовки 

N 

п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Для спортивных дисциплин: маршрут - пешеходный (1 - 6 категория), маршрут - 

лыжный (1 - 6 категория), маршрут - горный (1 - 6 категория), маршрут - водный (1 - 6 

категория), маршрут - на средствах передвижения (1 - 6 категория), маршрут - спелео 

(1 - 6 категория), маршрут - парусный (1 - 6 категория), маршрут - комбинированный (1 

- 6 категория) 

1. Веревка с флажками для разметки трасс (50 м) штук 4 

2. Карта топографическая (герметизированная) штук 12 

consultantplus://offline/ref=1C775D21F4466CE4A5BB3893339BFAAB26A114A5029BBAE34DD3634875T065L


ближайшей местности (масштаб от 1:10000 до 

1:5000) 

3. Коврик туристический (180 x 60 x 12 мм) штук 12 

4. Компас жидкостный штук 12 

5. Котел туристский с чехлом (объем от 5 до 8 л) штук 4 

6. Курвиметр штук 1 

7. Мат гимнастический штук 1 

8. Мешок спальный штук 12 

9. Мяч баскетбольный штук 1 

10. Мяч волейбольный штук 1 

11. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 1 

12. Мяч футбольный штук 1 

13. Палатка трехместная штук 4 

14. Палка гимнастическая штук 12 

15. Пила штук 2 

16. Приемник спутниковой системы навигации штук 2 

17. Мультитопливная горелка штук 4 

18. Средство радиосвязи (с дальностью работы до 5 км) штук 4 

19. Рулетка (10 м) штук 1 

20. Рулетка (50 м) штук 1 

21. Рюкзак (объем от 80 до 120 л) штук 12 

22. Секундомер электронный штук 2 

23. Скамейка гимнастическая штук 2 

24. Стенка гимнастическая штук 1 

25. Тент (4 x 4 м) штук 2 

26. 

Термометр для измерения температуры воздуха (от 

+50 до -50 °C) штук 2 

27. Топор штук 4 

28. Турник навесной на гимнастическую стенку штук 1 

29. Электромегафон штук 1 

Для спортивной дисциплины: маршрут - пешеходный (1 - 6 категория) 

30. Баул для транспортировки веревок штук 2 

31. Веревка вспомогательная - репшнур (50 м) штук 4 

32. Веревка основная страховочная динамическая (50 м) штук 2 

33. Веревка основная страховочная статическая (50 м) штук 2 

34. Зажим для подъема по веревке штук 12 

35. Закладка комплект 2 

36. Карабин альпинистский штук 24 

37. Крюк скальный комплект 2 

38. Молоток скальный штук 2 

39. Оттяжка с карабином альпинистским штук 4 

40. Страховочная система (ленточная) штук 12 

41. 

Стропы, петли страховочные, веревки для 

изготовления страховочных петель комплект 2 

42. Трек для навесной переправы штук 2 

43. Устройство для спуска по веревке штук 12 

Для спортивной дисциплины: маршрут - лыжный (1 - 6 категория) 

44. Айсбайль штук 1 

45. Баул для транспортировки веревок штук 2 



46. Веревка вспомогательная - репшнур (50 м) штук 4 

47. Веревка основная страховочная динамическая (50 м) штук 2 

48. Веревка основная страховочная статическая (50 м) штук 2 

49. Зажим для подъема по веревке штук 6 

50. Закладка комплект 2 

51. Карабин альпинистский штук 24 

52. Кошки альпинистские пар 12 

53. Ледобур штук 6 

54. Крюк скальный комплект 2 

55. Лавинная лента (от 15 до 20 м) штук 12 

56. Лавинный зонд складной альпинистский штук 6 

57. Ледовый инструмент (айс фи-фи) комплект 1 

58. Ледоруб штук 6 

59. Лопата лавинная альпинистская штук 4 

60. Лыжи туристские с креплениями пар 12 

61. Лыжные палки пар 12 

62. Молоток скальный штук 2 

63. Оттяжка с карабином альпинистским штук 2 

64. Палатка зимняя восьмиместная с тентом штук 2 

65. Страховочная система (ленточная) штук 12 

66. 

Стропы, петли страховочные, веревки для 

изготовления страховочных петель комплект 2 

67. Устройство для спуска по веревке штук 6 

68. Электронный датчик для поиска в лавине штук 2 

69. Эспандер лыжника штук 2 

Для спортивной дисциплины: маршрут - горный (1 - 6 категория) 

70. Айсбайль штук 2 

71. Баул для транспортировки веревок штук 2 

72. Веревка вспомогательная - репшнур (50 м) штук 4 

73. Веревка основная страховочная динамическая (50 м) штук 4 

74. Веревка основная страховочная статическая (50 м) штук 4 

75. Зажим для подъема по веревке штук 12 

76. Закладка комплект 4 

77. Карабин альпинистский штук 48 

78. Кошки альпинистские штук 12 

79. Ледобур штук 30 

80. Крюк скальный комплект 4 

81. Лавинная лента (от 15 до 20 м) штук 12 

82. Лавинный зонд складной альпинистский штук 6 

83. Ледовый инструмент (айс фи-фи) комплект 2 

84. Ледоруб штук 12 

85. Лопата лавинная альпинистская штук 4 

86. Молоток скальный штук 2 

87. Оттяжка с карабином альпинистским штук 4 

88. Страховочная система (ленточная) штук 12 

89. Страховочное устройство (металлическое) штук 4 

90. 

Стропы, петли страховочные, веревки для 

изготовления страховочных петель комплект 2 

91. Трек для навесной переправы штук 2 



92. Устройство для спуска по веревке штук 12 

93. Электронный датчик для поиска в лавине штук 2 

Для спортивной дисциплины: маршрут - водный (1 - 6 категория) 

94. 

Весло для средства сплава (например: для 

катамарана двухместного или четырехместного, 

байдарки двухместной с фартуком, каяка с юбкой) штук 24 

95. Гермомешок (объем от 100 до 120 л) штук 6 

96. 

Конец спасательный, плавающий (диаметр 8 мм, 

длина 25 м) штук 2 

97. 

Средство сплава (например: катамаран двухместный 

или четырехместный, байдарка двухместная с 

фартуком, каяк с юбкой) штук 6 

Для спортивной дисциплины: маршрут - спелео (1 - 6 категория) 

98. Баул для транспортировки веревок штук 2 

99. Веревка вспомогательная - репшнур (50 м) штук 4 

100. Веревка основная страховочная динамическая (50 м) штук 4 

101. Веревка основная страховочная статическая (50 м) штук 4 

102. Гидрокостюм "мокрый" комплект 6 

103. Зажим для подъема по веревке штук 12 

104. Закладка комплект 6 

105. Карабин альпинистский штук 24 

106. Крюк скальный комплект 6 

107. Молоток скальный штук 2 

108. Оттяжка с карабином альпинистским штук 4 

109. Страховочная система (ленточная) штук 12 

110. 

Стропы, петли страховочные, веревки для 

изготовления страховочных петель комплект 2 

111. Устройство для спуска по веревке штук 12 

112. Фонарь влагозащищенный (аккумуляторный) штук 12 

Для спортивной дисциплины: маршрут - на средствах передвижения (1 - 6 

категория) 

113. Бич штук 1 

114. Буксировочный трос (длиной 10 м) штук 2 

115. Велорюкзак (объем от 100 до 120 л) штук 12 

116. Велосипед туристский штук 12 

117. Насос для велосипедных колес штук 2 

118. Веревка (диаметр от 9 до 10 мм) метр 100 

119. Домкрат штук 1 

120. Задний красный сигнал и передняя фара комплект 12 

121. Запасная камера для велосипеда штук 4 

122. Карабин альпинистский с муфтой штук 12 

123. Корда штук 1 

124. Краги пар 12 

125. Лебедка штук 1 

126. Набор коваля комплект 1 

127. Переметная сумка комплект 12 

128. Рюкзак конный штук 12 

129. 

Сенд-трак (пластины под колеса, для облегчения 

продвижения автомобиля по сыпучему грунту) штук 2 



130. 

Средства для ухода за лошадью (щетка, скребница, 

суконка, крючок) комплект 12 

131. Тормозная колодка и тормозной трос комплект 12 

132. Тренажер-симулятор для верховой езды комплект 1 

133. Хлыст штук 6 

134. Шина повышенной проходимости штук 4 

Для спортивных дисциплин: дистанция - водная - каяк, дистанция - комбинированная, 

дистанция - лыжная, дистанция - на средствах передвижения, дистанция - парусная, 

дистанция - пешеходная, дистанция - спелео, дистанция - водная - байдарка, дистанция 

- водная - катамаран 2, дистанция - горная - связка, дистанция - лыжная - связка, 

дистанция - пешеходная - связка, дистанция - спелео - связка, дистанция - водная - 

катамаран 4, дистанция - водная - командная гонка, дистанция - горная - группа, 

дистанция - лыжная - группа, дистанция - на средствах передвижения - группа, 

дистанция - пешеходная - группа, дистанция - спелео - группа 

135. 

Веревка (диаметр 10 мм) (статика) для постановки 

этапов метр 500 

136. 

Веревка (диаметр от 6 мм) (статика) для постановки 

этапов метр 200 

137. Веревка с флажками для разметки трасс (50 м) штук 8 

138. Зажим для подъема по веревке штук 12 

139. 

Карабин альпинистский с муфтой для постановки 

этапов штук 48 

140. Лента оградительная метр 200 

141. Мат гимнастический штук 1 

142. Мяч баскетбольный штук 1 

143. Мяч волейбольный штук 1 

144. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 1 

145. Мяч футбольный штук 1 

146. Палка гимнастическая штук 12 

147. Перекладина навесная на гимнастическую стенку штук 1 

148. Петли страховочные с карабином альпинистским комплект 10 

149. Рулетка (10 м) штук 1 

150. Рулетка (50 м) штук 1 

151. Секундомер электронный штук 2 

152. Система страховочная альпинистская штук 12 

153. Скамейка гимнастическая штук 2 

154. Средство радиосвязи (с дальностью работы до 5 км) штук 4 

155. Стенка гимнастическая штук 2 

156. 

Стропы, петли страховочные, веревки для 

изготовления страховочных петель комплект 4 

157. Трек для переправы штук 4 

158. Устройство для спуска по веревке штук 12 

159. Электромегафон штук 1 

160. Электронная система спортивного хронометража комплект 1 

Для спортивной дисциплины: дистанция - пешеходная 

161. Баул для транспортировки веревок штук 2 

162. Веревка вспомогательная - репшнур (50 м) штук 4 

163. Веревка основная страховочная динамическая (50 м) штук 4 

164. Веревка основная страховочная статическая (50 м) штук 4 



165. Зажим для подъема по веревке штук 12 

166. Зацеп скалолазный с крепежным винтом штук 12 

167. Карабин альпинистский с муфтой штук 48 

168. Карабин альпинистский штук 24 

169. 

Карта топографическая (герметизированная) 

ближайшей местности (масштаб от 1:10000 до 

1:5000) штук 30 

170. Компас жидкостный штук 12 

171. Оттяжка с карабином альпинистским штук 2 

172. Петли страховочные комплект 12 

173. Страховочная система (ленточная) штук 12 

174. 

Стропы, петли страховочные, веревки для 

изготовления страховочных петель комплект 2 

175. Трек для навесной переправы штук 2 

176. Устройство для спуска по веревке штук 12 

Для спортивных дисциплин: дистанция - горная - группа, дистанция - горная - 

связка 

177. Айсбайль штук 2 

178. Баул для транспортировки веревок штук 2 

179. Веревка вспомогательная - репшнур (50 м) штук 4 

180. Веревка основная страховочная динамическая (50 м) штук 4 

181. Веревка основная страховочная статическая (50 м) штук 4 

182. Зажим для подъема по веревке штук 12 

183. Закладка комплект 12 

184. Зацеп скалолазный с крепежным винтом штук 30 

185. Карабин альпинистский с муфтой штук 48 

186. Карабин альпинистский штук 24 

187. Кошки альпинистские пар 12 

188. Ледобур штук 30 

189. Крюк скальный комплект 8 

190. Ледоруб штук 12 

191. Молоток скальный штук 2 

192. Оттяжка с альпинистским карабином штук 10 

193. Оттяжка страховочная с карабином штук 15 

194. Петля страховочная штук 42 

195. Страховочная система (ленточная) штук 12 

196. 

Стропы, петли страховочные, веревки для 

изготовления страховочных петель комплект 2 

197. Трек для навесной переправы штук 4 

198. Устройство для спуска по веревке штук 12 

Для спортивной дисциплины: дистанция - лыжная 

199. Айсбайль штук 2 

200. Баул для транспортировки веревок штук 2 

201. Веревка вспомогательная - репшнур (50 м) штук 4 

202. Веревка основная страховочная динамическая (50 м) штук 4 

203. Веревка основная страховочная статическая (50 м) штук 4 

204. Зажим для подъема по веревке штук 12 

205. Закладка комплект 12 



206. Карабины альпинистские штук 32 

207. Компас жидкостный штук 12 

208. Ледобур комплект 12 

209. Крюк скальный комплект 8 

210. Лавинная лента (от 15 до 20 м) штук 12 

211. Лавинный зонд складной альпинистский штук 6 

212. Ледоруб штук 12 

213. Лопата лавинная альпинистская штук 4 

214. Лыжи туристские с палками и креплениями комплект 12 

215. Молоток скальный штук 2 

216. Оттяжка с карабином альпинистским штук 10 

217. Петли страховочные комплект 42 

218. Страховочная система (ленточная) штук 12 

219. 

Стропы, петли страховочные, веревки для 

изготовления страховочных петель комплект 2 

220. Трек для навесной переправы штук 2 

221. Устройство для спуска по веревке штук 12 

222. Электронный датчик для поиска в лавине штук 2 

Для спортивных дисциплин: дистанция - водная - каяк, дистанция - водная - 

байдарка, дистанция - водная - катамаран 2, дистанция - водная - катамаран 4, 

дистанция - водная - командная гонка 

223. 

Весло для средства сплава (например: для 

катамарана двухместного или четырехместного, 

байдарки двухместной с фартуком, каяка с юбкой) штук 24 

224. 

Конец спасательный (плавающий) (диаметр 8 мм, 

длина 25 м) штук 4 

225. 

Средство сплава (например: катамаран двухместный 

или четырехместный, байдарка двухместная с 

фартуком, каяк с юбкой) штук 6 

226. Якорь на буй штук 5 

Для спортивной дисциплины: дистанция - парусная 

227. Буй штук 5 

228. Парусное судно (количество посадочных мест 2 - 8) штук 1 

229. Шкот метр 50 

230. Якорь на буй штук 5 

Для спортивной дисциплины: дистанция - спелео 

231. Баул для транспортировки веревок штук 2 

232. Веревка вспомогательная - репшнур (50 м) штук 4 

233. Веревка основная страховочная динамическая (50 м) штук 4 

234. Веревка основная страховочная статическая (50 м) штук 4 

235. Зажим для подъема по веревке штук 12 

236. Закладка комплект 6 

237. Карабин альпинистский штук 24 

238. Крюк скальный комплект 6 

239. Молоток скальный штук 2 

240. Страховочная система (ленточная) штук 12 

241. Устройство для спуска по веревке штук 12 

242. Фонарь влагозащищенный (аккумуляторный) штук 12 

Для спортивных дисциплин: дистанция - на средствах передвижения - группа, 



дистанция - на средствах передвижения 

243. Бич штук 1 

244. Буксировочный трос (длиной 10 м) штук 2 

245. Велорюкзак (объем от 100 до 120 л) штук 12 

246. Велосипед туристский штук 12 

247. Насос для велосипедных колес штук 2 

248. Веревка (диаметр от 9 до 10 мм) метр 100 

249. Домкрат штук 1 

250. Задний красный сигнал и передняя фара комплект 12 

251. Запасная камера для велосипеда штук 4 

252. Карабин альпинистский с муфтой штук 12 

253. Корда штук 1 

254. Краги пар 12 

255. Лебедка штук 1 

256. Набор коваля комплект 1 

257. Переметная сумка комплект 12 

258. Рюкзак конный штук 12 

259. 

Сенд-трак (пластины под колеса, для облегчения 

продвижения автомобиля по сыпучему грунту) штук 2 

260. 

Средства для ухода за лошадью (щетка, скребница, 

суконка, крючок) комплект 12 

261. Тормозная колодка и тормозной трос комплект 12 

262. Тренажер-симулятор для верховой езды комплект 1 

263. Хлыст штук 6 

264. Шина повышенной проходимости штук 4 

 

2.7. Объем индивидуальной спортивной подготовки. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. Объём 

индивидуальной спортивной подготовки в группах спортивного совершенствования составляет 

не более 50% от общего числа часов, в группах высшего спортивного мастерства не более 70%.  

 

2.8.Сруктура  годичного цикла. 
   Годичный цикл в спортивном туризме  состоит из трех периодов: подготовительного, 

соревновательного и переходного. Годичный макроцикл  обычно имеет следующую структуру:  

 Первый   подготовительный период: 

1 – втягивающий этап – середина октября – конец ноября;  

2 – базовый этап – декабрь – январь;  

3 - специально-подготовительный этап – февраль – середина марта;  

4 – предсоревновательный этап – март – конец апреля;  

   Первый соревновательный период  - май –июнь ; 

   Второй подготовительный период – июнь – июль; 

   Второй соревновательный период – август –сентябрь. 

Каждый этап подготовки разделяется на мезоциклы, имеющие свою направленность и 

продолжительность 7 дней. 
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                       3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

3.1.Рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации  программ спортивной 

подготовки рассчитывается  в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа 

(периода) подготовки спортсмена и не может превышать : 

- на этапе начальной подготовки до года – 6 часов в неделю; 

- на этапе начальной подготовки свыше года – 9 часов в неделю; 

- на тренировочном этапе до двух лет – 12 часов в неделю; 

- на тренировочном этапе свыше двух лет – 18 часов в неделю; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – 28часов в неделю 

- на этапе высшего спортивного мастерства – 32 часа в неделю. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не может составлять более 8 академических часов. 

Методические принципы: 

1) Направленность на максимально  возможные достижения. Направленность на 

максимально возможно (высшее)достижения реализуется при использовании наиболее 

эффективное средств и методов спортивной подготовки, поэтапном усложнении тренировочного 

процесса и соревновательной  деятельности ,оптимизации бытового  режима  спортсменов 

,применений  оптимальной системы питания, отдыха и восстановления. 

2) Программно–целевой подход к организации спортивной подготовки. 

Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата  и его 

составляющих, моделирование основных сторон соревновательной деятельности  уровня  

подготовленности (физической, технической ,психической), структуры тренировочного и 

соревновательного процесса в различных  циклах, составлении конкретных программ 

спортивной подготовки на различных этапах и их реализации, внесении коррекций 

обеспечивающих  достижение конечной целевой установки–побед на определенных спортивных 

соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов. 

3) Индивидуализация спортивной подготовки. 

Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом индивидуальных особенностей  

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

мастерства. 

4) Единство общей и специальной спортивной подготовки. 

На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах многолетней 

подготовки  спортсмена, должно происходить увеличение доли специализированных упражнений 

в общем объеме тренировочных средств. 

5) Непрерывность и цикличность процесса подготовки. 

Спортивная подготовка строится как круглогодичный многолетний взаимосвязанный 

процесс. 

Цикличность спортивной подготовки проявляется  в необходимости систематического 

тренировочного  процесса и одновременного  изменения  их содержания в соответствии с 

закономерностями тренировочного процесса и этапов спортивной подготовки. 

6) Возрастание нагрузок. 

Правильное использование нагрузок и воздействий в  процессе подготовки спортсмена 

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

волнообразность) возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа подготовки, 

возраста и спортивного мастерства спортсмена. 

7) Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной деятельности. 

Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает его строгую 

направленность на формирование календаря соревновательной деятельности, обеспечивающей 

эффективное выступление спортсмена на спортивных соревнованиях соответствующего уровня. 
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3.2 Требования к технике безопасности в условиях тренировочных  занятий и 

соревнований 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

- своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в соответствии с 

настоящим Ф3; 

- выполнять по согласованию с тренером указания  врача; 

- незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным должностным лицам 

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

при прохождении спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или 

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

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

нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной подготовки; 

Спортсмены обязаны: 

- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах спорта; 

- соблюдать антидопинговые правила; 

- предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами в целях проведения  допинг-контроля; 

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

заключения пари на официальные  спортивные соревнования по спортивному ориентированию; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно 

проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом для 

здоровья. 

 

3.3.Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

Спорт предполагает формирование установки на высокие 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 именно к максимуму. Разумеется, этот максимум для разных 

спортсменов различен, общее же - в стремлении каждого пройти по пути спортивного 

совершенствования возможно дальше.  

Спортивные достижения важны, конечно, не сами по себе, а как конкретные показатели развития 

сил, способностей, мастерства. Установка на высшие спортивные результаты имеет в этой связи 

огромное общественно-педагогическое значение, поскольку означает устремленность к высшим 

рубежам совершенства жизненно важных способностей человека. Такая устремленность 

стимулируется всей организацией и всеми условиями спортивной деятельности, в частности - 

системой спортивных состязаний и прогрессирующих поощрений (от присвоения начального 

спортивного разряда до золотой медали чемпиона и всенародного чествования за выдающиеся 

спортивные достижения).  

Установка на высшие показатели реализуется соответствующим построением спортивной 

тренировки, использованием наиболее действенных (в смысле получения тренировочного 

эффекта) средств и методов, углубленной круглогодичной и многолетней специализацией в 

избранном виде спорта. Направленность к максимуму обусловливает, так или иначе все 

отличительные черты спортивной тренировки - повышенный уровень нагрузок, особую систему 

чередования нагрузок и отдыха, ярко выраженную цикличность и т. д.  

Отмеченная закономерность спортивной тренировки проявляется по-разному в зависимости от 

этапов многолетнего спортивного совершенствования. На первых этапах, когда занятия спортом 

проводятся в основном по типу общей подготовки и тренировочный процесс не имеет ярко 

выраженных черт спортивной специализации - установка на высшие достижения носит характер 

дальней  перспективы. 
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            По мере возрастного формирования организма и повышения уровня тренированности эта 

установка реализуется в полной своей мере до тех пор, пока не начнут действовать 

ограничивающие возрастные и другие факторы.  

Как можно видеть из сказанного, общий принцип прогрессирования приобретает в области 

спортивной тренировки особое содержание. Его нужно понимать, как требование обеспечить 

максимально возможную степень совершенствования в определенном виде спорта. А это 

означает необходимость углубленной специализации.  

Спортивная специализация характеризуется таким распределением времени и усилий в процессе 

спортивной деятельности, которое наиболее благоприятно для совершенствования в избранном 

виде спорта и не является таковым для других видов спорта. В связи с этим при построении 

спортивной тренировки чрезвычайно важен учет индивидуальных особенностей. Специализация, 

проводимая в соответствии с индивидуальными склонностями спортсмена, дает возможность 

наиболее полно выявить его одаренность в области спорта и удовлетворить спортивные 

интересы. Напротив, ошибочный, не отвечающий индивидуальным качествам спортсмена выбор 

специализации в значительной мере сводит на нет усилия спортсмена и тренера.  

Путь к высшим достижениям возможен лишь при условии творческого поиска. Новое 

спортивное достижение всегда в той или иной мере открытие - открытие новых способов 

использования возможностей спортсмена, новых методов тренировки. В силу этого от 

спортсмена требуется не просто сознательное отношение к делу, а глубочайшее проникновение в 

существо его и не просто активность, а постоянная творческая инициатива. Отсюда понятно 

особое значение, какое приобретает в руководстве спортивной тренировкой общий 

педагогический принцип сознательности и активности.  

 

 3.4 Требования к организации и проведению врачебно-педагогического контроля. 

 

Врачебный контроль - это система медицинских исследований, проводимых совместно 

врачом и тренером для определения воздействия тренировочных нагрузок на организм 

занимающегося. Основной формой врачебного контроля является врачебные обследования. 

Проводятся первичное, повторное и дополнительные обследования. Первичные обследования 

проводятся перед началом регулярных тренировок. Повторные (ежегодные) позволяют составить 

представление о правильности и эффективности проведенных занятий. Дополнительные 

врачебные обследования проводятся перед соревнованиями, после перенесенных заболеваний и 

травм, при систематических интенсивных тренировках и т.п. 

Целью врачебного контроля в спортивном ориентировании является содействие 

правильному использованию средств физической культуры и спорта, всестороннему 

физическому развитию, сохранению здоровья спортсменов. 

Врачебный контроль в процессе занятий спортивным туризмом направлен на решение трех 

основных задач: 

-выявление противопоказаний к физической тренировке; 

-определение уровня физического состояния  для назначения адекватной тренировочной 

программы; 

-контроль за состоянием организма в процессе занятий (не менее двух раз в год). 

В врачебном контроле определены следующие формы работы: 

-врачебные обследования лиц, занимающихся спортивным туризмом (первичные, 

дополнительные, повторные); 

-диспансеризация лиц, занимающихся спортивным туризмом; 

-врачебно-педагогическое наблюдение в процессе тренировочных занятий и соревнований; 

-осуществление оздоровительных, лечебных и профилактических мероприятий в процессе 

занятий спортивным туризмом; 

-врачебная консультация по вопросам физкультуры и спорта; 

-проведение анализа проделанной работы по врачебному контролю лиц, занимающихся  
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спортивным туризмом; 

-санитарный надзор за местами и условиями проведения соревнований, занятий по 

спортивному туризму; 

-медико-санитарное обеспечение  соревнований по спортивному туризму; 

-профилактика спортивного травматизма и патологических состояний, возникающих при 

нерациональных занятиях по спортивному туризму; 

-организация и проведение мероприятий по восстановлению физической 

работоспособности после соревнований, после сдачи нормативов; 

-реабилитация спортсменов после перенесенных травм и заболеваний; 

-санитарно-просветительная работа среди спортсменов; 

-использование в работе современных методов диагностики и применение аппаратуры, 

компьютерное программирование, функциональные и биохимические методы исследования, 

психологическое тестирование. 

После окончания врачебного обследования составляется медицинское заключение, которое 

включает в себя оценку физического развития, состояния здоровья, функционального состояния 

и подготовленности обследуемых; рекомендации по режиму и методике занятий, показания и 

противопоказания, лечебные и профилактические назначения. 

 

        3.5.Планы проведения тренировочных занятий по каждому этапу спортивной 

подготовки.             
 

                                            ТРЕНИРОВОЧНЫЙ  ПЛАН-ГРАФИК. 

    Таблица  9 

                                                                   

 Содержание занятий НП-1 НП-2 Т(БП)-

1 

Т(БП)-

2 

Т(СС)-

3 

Т(СС)-

4 

ССМ ВСМ 

I Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 

9 14   14 14 30 30 44 60 

II Практическая подготовка 

 

279 424 562 562 834 834 1332 1514 

1 Общая физическая 

подготовка 

 

175 210 210 210 225 225 291 328 

2 Специальная физическая 

 подготовка 

45 75 124 124 188 188 313 366 

3 Техническая подготовка 

 

53 129 216 216 403 403 684 760 

4 Участие в соревнованиях, 

 тренерская и судейская 

практика 

6 10 12 12 18 18 44 60 

III Самостоятельная работа 

 

24 30 48 48 72 72 80 90 

                              Всего  часов 312 468 624 624 936 936 1456 1664 
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3.5.1.Программный материал для  занятий. 

Теоретическая подготовка 

Спортивный туризм - явление, возникновение, вид спорта, структура. 

Известные путешествия и знаменитые путешественники. Основные формы 

спортивно-туристских мероприятий, посещение их и участие в них.  

Правила соревнований и разрядные требования. 

Нормативные требования по протяженности и продолжительности походов в разных 

видах туризма. Нормативные требования на спортивные разряды и звания в спортивном 

туризме.. Расчет ранга соревнований и условий выполнения разрядов в туристском 

многоборье. Учебное формирование туристских групп, команд. Учебное и практическое 

оформление маршрутной документации. Выполнение программированных заданий по 

разделам документов.  
СТ в области, стране. Виды соревнований. Разработка маршрутов. 

Поиск и выбор критериев для оценки уровня развития походного туризма.  

Сбор сведений о районе похода: изучение литературы, карт, переписка с местными 

краеведами и туристами, посещение музеев и т.п. Краеведение районов области. 

Организация и проведение СТП. Сложность препятствий и СТП и их 

категорирование. 

Планирование спортивных туристских походов (цель, район, время, состав группы, 

смета). Формирование туристской группы. Распределение участников похода по 

постоянным должностям и их обязанности. 

Распределение участников похода по сменным должностям и их обязанности. 

Организация жизни туристской группы в походе. Организация движения туристской 

группы по маршруту. 

Материальное обеспечение СТП. 

Поиск, подбор, закупка, изготовление, ремонт снаряжения для занятий туризмом, 

уход за ним и хранение. 

Расчет, поиск, подбор, закупка, фасовка, упаковка и учет расходования продуктов 

питания для похода. Приготовление пищи в походных условиях.  

Расчет, поиск, подбор, закупка, фасовка, упаковка и учет медикаментов для похода.  

Комплектование ремнабора. Производство ремонта разных видов туристского 

инвентаря и снаряжения в походных условиях. 

Техника ориентирования на местности. 

Стороны света и их нахождение разными способами. Компас как 

специализированный прибор для определения сторон света, его разновидности и 

особенности работы. Спутниковые навигаторы, их разновидности и особенности работы. 

Знакомство с планами, схемами, кроками, абрисами, спортивными и 

топографическими картами. Изучение условных знаков карт и зарамочного оформления. 

Приобретение навыков чтения карт, приемов и способов движения в нужном направлении 

(азимут, привязки, линейные ориентиры и др.) и определения собственной точки стояния 

(совокупность ориентиров, обратный азимут и др.). Выбор вариантов движения и оценка их 

оптимальности. Приобретение навыков движения по спортивной карте в условиях 

соревнований. Приобретение навыков движения по топографической карте в условиях 

похода.  

 Ориентирование в сложных погодных условиях, в темноте и в закрытой местности. 

Глазомер. Способы определения пройденного расстояния. Разведки. 

Приобретение навыков рисовки кроков, схем, абрисов, съемки спортивных карт, 

рисовки оригиналов, компьютерной рисовки. 

Техника и тактика движения и преодоления ЛП и ПП. 

Техника постановки ног, выбор ритма и темпа ходьбы на большие расстояния, при 

подъемах и спусках. Приобретение навыков и рациональной техники движения по 

протяженным препятствиям: по дорогам, по пескам и снегам, по лесам с завалами и  
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буреломом, по болотам, по склонам с подъемом, спуском и траверсом, по осыпям и 

моренам, по ледовым участкам. Особенности применения альпенштока, ледоруба. 

Самозадержание при срыве. Особенности передвижения по снегу и фирну и характерные 

опасности. Лавины и их виды. Опасность подрезания склонов. Специфические приемы 

страховки и самостраховки на снегу.    

 Приобретение навыков и рациональной техники преодоления локальных препятствий 

на маршруте. Коллективные действия группы при преодолении препятствий. 

 Преодоление глубоких и широких равнинных рек и быстрых горных рек вброд, по 

воде, над водой путем организации переправ. Особенности организации переправ в 

зависимости от региона, времени года, времени суток, конкретных погодных условий, 

характера питания реки и удаленности от источников питания рек. Выбор места, времени и 

способа переправы, их взаимосвязь и взаимообусловленность. Опасности, связанные с 

переправами через реки, и меры безопасности группы при переправах. Устройство 

навесных переправ. Принципы организации страховки в водных походах с воды и с берега.  

Приобретение навыков и рациональной техники преодоления скальных участков. 

Свободное и искусственное лазание. Использование для подготовки скалолазных стенок и 

скалодромов. 

Приобретение навыков и рациональной техники преодоления крутых ледовых 

участков. Характерные особенности движения по льду: возможность создания 

искусственных точек опоры (ступеней) и применение крючьевой страховки на специальных 

формах ледового рельефа. Особенности страховочных мероприятий на леднике. 

Техника обеспечения ночлегов. 

Приобретение навыков выбора места и времени привала и бивуака в зависимости от 

продолжительности дневного перехода, рельефа и характера местности, снежного покрова, 

погоды, температуры, направления и силы ветра, физического и морального состояния 

участников.  

Приобретение навыков: быстрого и надежного разжигания костра и установки 

кострища, в т.ч. в сложных метеоусловиях, и его поддержания; быстрого выбора места под 

палатку (или другого вида убежища для ночлега), ее установки и обустройства под ночлег; 

безопасной заготовки дров при работе с топором и пилой; умелого и быстрого 

приготовления вкусной пищи; подготовки личного и группового снаряжения к следующему 

ходовому дню (сушка, ремонт); подведения итогов дня (оформление записей по 

хронометражу, в отчет, в дневник) и планирования следующего дня; проведения 

восстановительных процедур (отогревание, массаж, приятные досуговые мероприятия); 

заботливого и участливого отношения к коллегам по походу, особенно к более уставшим.  

Обучение строительству снежных хижин – иглу и ветрозащитных стенок. 

Стратегия и тактика в походе. 

Тренировочное планирование маршрутов походов различных категорий сложности с 

учетом подъездов и отъездов, организации забросок, высотной и другой акклиматизации, 

конкретного состава группы. Общественная защита и оппонирование разработанных 

маршрутов. Разработка основного, запасного и аварийного маршрутов конкретного похода 

с учетом стратегии, целей, особенностей похода.  Разработка календарного плана похода.  

Учебная разработка тактики похода при разработанном маршруте: планирование 

дневных переходов, составление графика движения, определения мест ночлегов, 

утверждение распорядка дня. Изменение тактики в тренировочных походах в различных 

условиях местности и погоды с учетом физического и морального состояния участников. 

Выбор времени движения в зависимости от метеоусловий. Планирование и уточнение 

плана преодоления сложного участка: выбор безопасного и рационального пути движения, 

мер страховки и самостраховки, а также возможных действий в экстремальных ситуациях. 

Роль руководителя и участников группы.   

Подготовка отчетов о походах. 

Назначение в любом походе ответственных лиц за подготовку отчета и его основных  
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составляющих – хронометража и фотоматериалов как среди постоянных должностей, так и 

среди сменных. Работа по подготовке отчета на стадии подготовки к походу, подъезда к 

маршруту, на маршруте. Постоянное ведение хронометража и отчета с записью на каждом 

привале. Выработка навыков правильного выбора сюжетов фотографий для отчета. 

Ежевечернее обсуждение и подведение итогов дня. Участие возможно большего количества 

участников похода в подготовке отдельных разделов отчета о походе. Просмотр и отбор 

фотографий для отчета. Обсуждение итогов похода.   

Походный дневник и видеосъемка в походе. 

Подготовка фотостендов, стенгазет, статей в газеты, демонстрация видеофильмов с 

целью пропаганды туризма. 

Инструкторская и судейская подготовка туристов. 

Организация и проведение массовых спортивно-туристских и мероприятий.  Участие 

в  мероприятиях системы подготовки общественных туристских кадров. Обучение в 

тренировочном походе через систему сменных дежурств. Виды воспитательной работы в 

мероприятиях. Особенности организации инструкторской работы в спортивной школе, в 

полевых туристских лагерях и спортивных туристских походах.   

Участие в организации и судействе соревнований по спортивному туризму.  

Обеспечение безопасности в походах. 

Работа МКК как один из факторов обеспечения безопасности в туризме – основного и 

важнейшего требования к походам.  

Страховочное снаряжение и требования к нему. Взаимная страховка при 

планировании маршрутов нескольких групп в одном районе. Медицинское обеспечение 

похода и доврачебная медицинская помощь в походе.  

Меры безопасности, связанные с переправами через реки и преодолением других 

локальных препятствий. Меры безопасности при преодолении протяженных препятствий, в 

т.ч. в горных, водных и лыжных походах. Меры безопасности при купании, при движении 

по маршруту, на бивуаках, при залезании на деревья, при отходе от группы. 

Изучение основных признаков изменения погоды и их влияния на безопасность 

похода. Практика страхования туристской группы. Участие в организации и проведении 

соревнований по поисково-спасательным работам и транспортировке пострадавших. 

Практика организации страховки в водных походах с воды и с берега.  

 
Общефизическая подготовка. 

Строевая подготовка. 

Строевой и походный шаг. Ходьба на носках, пятках, в полуприседе, приседе. Действия в 

строю на месте и в движении: построение, выравнивание  строя, расчет в строю, повороты 

и полуобороты, размыкание и смыкание строя, перестроение шеренги и колонны в строю. 

Походный и строевой шаг. Переход с шага на бег и с бега на шаг. Изменение скорости 

движения. Остановка во время движения шагом и бегом. 

Упражнения для мышц рук и плечевого пояса. Упражнения без предметов индивидуальные 

и в парах. Сгибание и разгибание рук, вращения, махи, рывки.  

Упражнения с набивными мячами поднимание, опускание, перебрасывание с одной руки на 

другую над головой, перед собой, за спиной, броски и ловля; в парах, держась за мяч 

упражнения в сопротивлении.  

Упражнения с гимнастическими палками, гантелями. То же во время ходьбы и бега. 

Упражнения для мышц шеи и туловища.  

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах наклоны вперед, назад, вправо, 

влево, наклоны и повороты головы, туловища.  

Поднимание прямых и согнутых ног в положении лежа на спине, смешанные упоры в 

положении лицом и спиной вниз.  

Упражнения с набивными мячами лежа на спине и лицом вниз, сгибание и поднимание ног, 

мяч зажат между стопами ног, прогибание, наклоны, упражнения в парах.  
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Упражнения для мышц ног и таза.  

Упражнения без предметов индивидуальные и в парах (приседания в различных исходных 

положениях, подскоки, ходьба, бег).  

Упражнения с набивными мячами приседания, выпады, прыжки, подскоки. Поднимание  

на носках, приседания, махи в лицевой и боковой плоскостях, выпады, подскоки. 

Приведения и махи ногой в переднем, заднем и боковом направлениях.  

Упражнения с гантелями бег, прыжки, приседания.  

Упражнения со скакалкой. Прыжки в длину с места, многократные прыжки с  ноги на ногу, 

на двух ногах. Бег и прыжки по лестнице вверх и вниз.  

Гимнастические упражнения. 

Группировки в приседе, сидя, лежа на спине. Перекаты в группировке лежа на спине 

(вперед и назад), из положения сидя, из упора присев и из основной стойки. Перекаты в 

стороны из положения лежа и упора стоя на коленях. Перекаты вперед и назад прогнув-

шись, лежа на бедрах, с опорой и без опоры руками. Перекат в стороны согнувшись с 

поворотом на 180о из седа ноги врозь, с захватом за ноги. Из положения стоя на коленях 

перекат вперед прогнувшись. Перекаты назад в группировке и согнувшись и стойку на 

лопатках. Стойка на лопатках с согнутыми и прямыми ногами. Стойка на руках с помощью 

и опорой ногами о стенку (для мальчиков с 13 лет и старше).Кувырок вперед из упора 

присев и из основной стойки, кувырок вперед с трех шагов и небольшого разбега. Кувырок 

вперед из стойки ноги врозь в сед с прямыми ногами. Длинный кувырок вперед (мальчики). 

Кувырок назад из упора присев и из основной стойки. Соединение нескольких кувырков 

вперед и назад. Кувырок назад прогнувшись через плечо (с 14 лет). Подготовительные 

упражнения для моста у гимнастической стенки. Мост с помощью партнера и самостоя-

тельно. Переворот в сторону (вправо и влево) с места и с разбега (с 14 лет). 

Соединение указанных выше акробатических упражнений в несложные комбинации. 

 

Легкоатлетические упражнения 

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

Бег. Бег с ускорением до 40м- (10-13 лет) и до 50 - 60м (14- 17 лет).  

Низкий старт и стартовый разбег до 60м. Повторный бег 2 -3 х 20 ; 30м (10-12 лет), 2 –3 х 

30-40м (13-14 лет), 3 –4 х 50 –60м (15-17 лет). Бег 60м с низкого старта (13-14 лет), 100м (15 

-17 лет). Бег с препятствиями от 60 до 100м (количество препятствий от 4 до 10, в качестве 

препятствий используются набивные мячи, скамейки, условные окопы). Бег в чередовании 

с ходьбой до 400м (10-12 лет). Бег медленный до 3 мин. (мальчики 13-14 лет), до 2 мин. 

(девочки 13-14 лет). Бег равномерный до 500м (15-17 лет), кроссовый бег для девушек до 3 

км. 

Прыжки в длину с места. Прыжки в длину с разбега способом «согнув ноги». 

Метания. Метание малого мяча с места в стену или щит на дальность. 

Метание гранаты (250-700 г) с места и разбега. 

Спортивные игры: волейбол, баскетбол, минифутбол, дартс. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, сообразительность, 

координацию. Эстафеты с преодолением препятствий, с предметами, прыжками и бегом в 

различной комбинации, направленные на развитие скоростно-силовых способностей и 

быстроты 

 

Специальная физическая подготовка. 

Упражнения для развития выносливости. Бег в равномерном темпе по равнинной и слабо-

пересеченной местности. 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. 

Упражнения на развитие ловкости. Ходьба по гимнастической скамейке, кувырки. Прыжки 

в высоту через планку, скамейку, поваленное дерево с одной и двух ног. Спрыгивание вниз  
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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. Передвижение на лыжах по 

равнинной и пересеченной местности, имитационные упражнения, кроссовая подготовка, 

ходьба, преимущественно направленные на увеличение аэробной производительности 

организма и развитие волевых качеств, специфических для лыжника-гонщика. Комплексы  

специальных упражнений на лыжах и лыжероллерах для развития силовой выносливости 

мышц ног и плечевого пояса. 

Спортивные и подвижные игры, направленные на развитие ловкости, быстроты, 

выносливости. 

 

Техническая 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. 

Порядок движения группы на маршруте. Туристский строй. Режим движения, темп. 

Движение колонной. 

Прохождение различных этапов соревнований по технике туризма: спуски и подъемы, 

траверс склонов, переправы и т.д.  

Организация ночлега в различных условиях. Подготовка примуса к работе и приготовление 

пищи на нем. Расчет меню и калорийности дневного рациона в различных вариантах.  

Изучение маршрутов учебно-тренировочных и зачетного (летнего) походов. Составление 

подробного плана-графика похода. Заполнение маршрутной документации. Составление 

сметы расходов. Подготовка писем в адрес образовательных учреждений (школ, домов 

детского творчества и др.) с запросами по уточнению сведений о районе похода и о 

возможности остановки (ночлега) во время похода. Участие в учебно-тренировочных 

спортивных походах. 

Передвижение классическими лыжными ходами. Обучение технике спуска со склонов в 

высокой, основной и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», «полу-

елочкой», «лесенкой», ступающим шагом. Обучение поворотам на месте и в движении. 

Вязка узлов. Навесная, параллельная переправа. Переправа по бревну. Естественные 

препятствия. Преодоление препятствий. Движение по различной местности. Подъем и 

спуск по перилам. Переправа через болото по кочкам и по жердям. Траверс склона по 

перилам и с помощью альпенштока. 

Вождение велосипеда. Преодоление различных препятствий на велосипеде. 

Управление катамараном, байдаркой. 

Игры с различными упражнениями туристской техники. 

Походы выходного дня. 

Туристические походы. Туристские тренировки в спортзале с использованием шведских 

стенок, гимнастических скамеек и бревна, каната и веревок, скалолазной стенки. 

Туристские тренировки в природной среде с использованием альпенштоков и ледорубов 

(прыжки через канавы, по кочкам, траверсы склонов, самостраховка и взаимная помощь, 

зарубание на крутых ледовых, снежных и травянистых склонах, укладка гатей, организация 

носилок, наложение шин и т.п.), средств передвижения (лыж, байдарок, велосипедов и т.п.), 

веревок и страховочных систем (параллели, навесная переправа, подъемы и спуски,  
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горизонтальный и вертикальный маятники, работа в связках, использование скальных и 

ледовых крючьев, спусковых устройств, перильная страховка и т.п.). Переправы через реки 

(вброд, по бревну, по камням, стенкой и т.п.). Тренировки в бивуачных работах: постановка 

палаток, строительство иглу, разжигание и поддержание костров, укладка и подгонка 

рюкзака и т.п.  

 

Тактическая подготовка 

Различные тактические действия в игровых вида спорта: индивидуальные, групповые, 

командные. Тактические действия в спортивном туризме. 

 
3.6.Рекомендации по организации психологической подготовки. 

Одним из решающих факторов успеха при относительно равных условиях физической и 

технико-тактической подготовленности является психологическая готовность туриста к 

соревнованию, походам.  

Спортивный туризм относится к тем видам спорта, где умение владеть своими эмоциями и 

контролировать психологическое состояние очень сильно влияет на результат. В 

спортивном туризме борьба идет не столько с соперниками, сколько за максимальную 

реализацию своих возможностей. Постоянное ощущение своих текущих возможностей 

должно способствовать формированию у туриста 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 туриста 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, похода. Иными словами, психологическая 

подготовленность позволяет туристу не реагировать на соперников, не поддаваться 

спортивному азарту, сохранять силу духа в любых ситуациях.  

Психологическое состояние туриста 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 походы 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 спортсмена, 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  
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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 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 – пред-

стартовая 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 отрабатывать выполнение идеомоторных упражнений 

на тренировках.  

       Еще один путь регуляции эмоциональных состояний - саморегуляция. Тренироваться в  
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 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. 

 
3.7. Планы применения восстановительных средств . 

 

   Величина тренировочных нагрузок и повышение уровня тренированности зависят от 

темпов восстановительных процессов в организме спортсмена. Средства восстановления 

подразделяют на три типа: педагогические, медико-биологические и психологические.  

Факторы педагогического воздействия, обеспечивающие восстановление 

работоспособности:  

- Рациональное сочетание тренировочных средств разной направленности.  

- Правильное сочетание нагрузки и отдыха как в тренировочном занятии, так и в целостном 

тренировочном процессе.  

- Введение специальных восстановительных микроциклов и профилактических разгрузок.  

- Выбор оптимальных интервалов и видов отдыха.  

- Оптимальное использование средств переключения видов спортивной деятельности.  

- Полноценные разминки и заключительные части тренировочных занятий.  

- Использование методов физических упражнений, направленных на стимулирование 

восстановительных процессов (дыхательные упражнения, упражнения на расслабление и 

т.д.).  

- Повышение эмоционального фона тренировочных занятий.  

- Эффективная индивидуализация тренировочных воздействий и средств восстановления.  

- Соблюдение режима дня, предусматривающего определенное время для тренировок.  

Медико-биологические средства восстановления.  

    С ростом объема средств специальной физической подготовки, интенсивности 

тренировочного процесса, соревновательной практики необходимо увеличивать время,  

отводимое на восстановление организма юных спортсменов. На тренировочных этапах при 

увеличении соревновательных режимов тренировки могут применяться медико-

биологические средства.  К медико-биологическим средствам восстановления относятся: 

витаминизация, физиотерапия, гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня или 

сауна. Перечисленные средства восстановления должны быть назначены и постоянно 

контролироваться врачом.  

Психологические методы восстановления.  

К психологическим средствам восстановления относятся: психорегулирующие тренировки, 

разнообразный досуг, комфортабельные условия быта; создание положительного эмоции-

онального фона во время отдыха, цветовые и музыкальные воздействия. Положительное 

влияние на психику и эффективность восстановления оказывают достаточно высокие и 

значимые для спортсмена промежуточные цели тренировки и точное их достижение. 

Одним из эффективных методов восстановления является психомышечная тренировка  
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(ПМТ). Проводить ПМТ можно индивидуально и с группой после тренировочного занятия. 

В тренировочных группах ПМТ рекомендуется проводить в конце недельного микроцикла, 

после больших тренировочных нагрузок.  

Методические рекомендации.  

Постоянное применение одного и того же средства восстановления уменьшает 

восстановительный эффект, так как организм адаптируется к средствам локального 

воздействия. К средствам общего глобального воздействия (парная баня, сауна в сочетании 

с водными процедурами, общий ручной массаж, плавание и др.) адаптация организма 

происходит постепенно. В этой связи использование комплекса, а не отдельных 

восстановительных средств, дает больший эффект.  

     При составлении восстановительных комплексов следует помнить, что вначале надо 

применять средства общего глобального воздействия, а затем -локального. При выборе 

восстановительных средств особое внимание необходимо уделять индивидуальной 

переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели могут служить 

субъективные ощущения спортсменов, а также объективные показатели контроля в 

тренировочных занятиях. 

 

3.8. Антидопинговые мероприятия. 

Реализация мероприятий текущего раздела направлена на противодействие 

применению допинговых средств и методов в спорте. Информационное воздействие 

должно быть направлено на убеждение спортсменов и тренеров соблюдать принципы 

честной борьбы в спорте в соответствии с международными и общероссийскими 

правилами. Основными мероприятиями данного раздела являются: 

- разработка и проведение совместно с Российским антидопинговым агентством 

«РУСАДА» образовательных, информационных программ и семинаров по антидопинговой 

тематике для спортсменов, тренеров и специалистов; 

- подготовка методических материалов для тренеров по вопросам  воздействия и 

убеждения воспитанников, особенно в возрасте 18-23 лет, о недопустимости применения 

допинговых средств; 

- назначение ответственного лица за антидопинговое обеспечение из числа 

специалистов организации. 

 

                                                                 ПЛАН  

                      антидопинговых мероприятий   в ГАУ КО СШОР «Орленок» 

Таблица 10 

№ 

п.п. 

Наименование мероприятий  Сроки   ответственный 

1 Прохождение спортсменами на этапах : 

ВСМ, ССМ, Т (СС) антидопингового 

онлайн курса на сайте РУСАДА. 

в течении года тренер 

2 Организация и проведение лекций согласно 

тематического плана  для спортсменов. 

в течении года инструктор-

методист 

3 Участие тренеров в научно-практических 

конференциях . 

в течении года инструктор-

методист, тренер 

4 Работа тренеров с родителями спортсменов 

по антидопингу. 

в течении года Тренер 

5 Ознакомление спортсменов с антидопин-

говыми правилами оформление  анти-

допингового обязательства. 

в течении года тренер 

6 Оформление  стенда по антидопингу. в течении года зам.директора 

7 Прохождение тренеров, специалистов 

антидопингового онлайн курса на сайте 

в течении года зам.директора 



РУСАДА. 

8 Проведение первичного инструктажа  по 

антидопинговому законодательству 

тренеров при поступлении  на работу. 

в течении года зам.директора 

9 Размещение информации на  официальном 

сайте учреждения информации по 

антидопингу. 

в течении года инструктор-

методист 

 

                             Тематический  план программы 

N            Часы  

всего  аудиторная      

работа  

самостоятельная 

работа  

1  Что такое допинг?  1  1       

2  Исторический обзор проблемы допинга  2  1  1  

3  Мотивация нарушений антидопинговых 

правил  

1  1       

4  Запрещенные субстанции  1  1       

5  Запрещенные методы  1  1       

6  Последствия допинга для здоровья  1  1       

7  Допинг и спортивная медицина  1  1       

8  Психологические и имиждевые 

последствия допинга  

1  1       

9  Допинг и зависимое поведение  2  1  1  

10  Нормативно-правовая база антидопинговой 

работы  

1  1       

11  Организация антидопинговой работы  1  1       

12  Процедура допинг-контроля  1  1       

13  Наказания за нарушение антидопинговых 

правил  

2  1  1  

14  Профилактика допинга  2  1  1  

15  Недопинговые методы повышения 

спортивной работоспособности  

1  1       

16  Контроль знаний  1  1       

Итого:  20  16  4  

 

 

Содержание тем 

Тема 1. Что такое допинг? 

Определение допинга. Суть антидопинговых правил как инструмента регламентации 

честной спортивной борьбы. 10 антидопинговых правил, виды их нарушений (Всемирный 

антидопинговый кодекс). Принципы "фейр плей". 
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Тема 2. Исторический обзор проблемы допинга 

Исторические предпосылки допинга - препараты, оказывающие стимулирующий эффект, 

повышающие работоспособность, обладающие психоактивным действием (стимуляторы 

растительного происхождения, алкоголь), их применение в античном спорте, в военном 

деле. Этимология понятия "допинг". Причины роста внимания к проблеме допинга в 

последние десятилетия. 

Задание для самостоятельной работы. Заполнение анкеты "Личное отношение к допингу".  

Тема 3. Мотивация нарушений антидопинговых правил 

Стремление к росту спортивного результата как общий мотив допинга; приемлемость 

мотива в сочетании с неприемлемостью способа его реализации. Этический характер 

принятия решения о допинге. Другие мотивы (социальное давление, подражание 

любопытство, самоутверждение, "символическое взросление"). Допинг как контролируемое 

действие с осознанным вредом. Возможность ситуаций употребления запрещенных 

субстанций без ведома спортсмена (что не освобождает от ответственности). 

Тема 4. Запрещенные субстанции 

Запрещенный список ВАДА, основания для включения препаратов в него. Основные 

группы запрещенных субстанций - анаболические стероиды; гормоны и их аналоги; бета-2-

антагонисты; кислородные носители; диуретики; стимуляторы и наркотики; не одобренные 

субстанции. Возможности нахождения запрещенной субстанции в легально поставляемых 

лекарственных препаратах и БАДах. Действующие вещества и торговые наименования 

препаратов. 

Тема 5. Запрещенные методы 

Запрещенные методы: манипуляции с кровью и ее компонентами; химические и 

физические манипуляции; генный допинг. Применимость понятия "допинг" к другим 

нарушениям антидопинговых правил (наличие у спортсмена запрещенной субстанции, 

уклонение от сдачи проб или их подмена и др.). 

Тема 6. Последствия допинга для здоровья 

Риски для здоровья, вызываемые применением запрещенных субстанций и методов; 

отсроченный во времени характер большинства из них. Наиболее уязвимые к воздействию 

запрещенных субстанций системы организма (эндокринная, сердечно-сосудистая, 

пищеварительная, нервная, половая). Несовместимость допинга с ценностным отношением 

к здоровью. 

Тема 7. Допинг и спортивная медицина 

Допинг и спортивная фармакология. Наличие разрешенных средств фармакологической 

поддержки спортсменов, границы ее допустимости. Антидопинговые ограничения и 

лечение заболеваний у спортсменов. Разрешение на терапевтическое использование. 

Необходимость консультации специалистов по спортивной фармакологии даже при 

употреблении легально поставляемых и отпускаемых без рецепта препаратов. 

                                                                          41 



Тема 8. Психологические и имиджевые последствия допинга. 

Изменения психики под влиянием ряда запрещенных субстанций. Последствия для 

самовосприятия, самоуважения. Экономические аспекты допинга (влияние на 

финансирование спорта и рациональность его использования, расходы на антидопинговую 

работу). Имиджевые последствия допинга для атлета, для спорта, для страны в целом. 

Тема 9. Допинг и зависимое поведение 

Природа явления зависимости (аддикции), механизмы ее развития. Способность ряда 

запрещенных субстанций вызывать зависимость. Сходство личностных установок 

спортсмена, употребляющего запрещенную субстанцию, и злоупотребляющих 

психоактивными веществами вне контекста спорта. 

Задание для самостоятельной работы: поиск информационных материалов, направленных 

на профилактику зависимого поведения (памятки, плакаты социальной рекламы и т.п.). 

Тема 10. Нормативно-правовая база антидопинговой работы 

Международные правила и стандарты, регламентирующие антидопинговую работу: 

Всемирный антидопинговый кодекс, Запрещенный список, Международный стандарт по 

тестированию и расследованиям, Международный стандарт по терапевтическому 

использованию, Международная Конвенция о борьбе с допингом в спорте. 

Общероссийские антидопинговые правила. 

Тема 11. Организация антидопинговой работы 

Организации, реализующие антидопинговую политику (Всемирное антидопинговое 

агентство, национальные антидопинговые агентства, федерации по видам спорта, 

Международный олимпийский комитет), их функции. Пулы тестирования. Информация о 

местонахождении спортсмена. 

Тема 12. Процедура допинг-контроля 

Принципы отбора спортсменов для сдачи проб. Вручение уведомления. Права и 

обязанности спортсмена, сопровождающих. Инспектор допинг-контроля, его функции. 

Процедура забора мочи. Процедура забора крови. Протокол допинг-контроля. Анализ проб. 

Уведомление о результатах. Права спортсмена в случае выявления положительной допинг-

пробы.                                                                      

Тема 13. Наказания за нарушение антидопинговых правил 

Отстранение от соревнований и лишение наград как естественное и закономерное 

следствие нарушения спортивных правил. Основные варианты спортивных наказаний, 

условия их применения. Возможность наступления дополнительных санкций в рамках 

административного и уголовного законодательства. Принцип безусловной личной 

ответственности спортсмена. Возможность привлечения к ответственности третьих лиц. 

Задание для самостоятельной работы. Составить таблицу "Варианты наказания спортсмена 

за нарушение антидопинговых правил с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств". 
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Тема 14. Профилактика допинга 

Основные подходы к профилактике: информирование; повышение психологической 

компетентности (коммуникативная, эмоциональная, ценностно-мотивационная сферы); 

выработка жизненных навыков; пропаганда ценности здорового образа жизни; приобщение 

к альтернативным формам активности. Анализ иллюстративных агитационных материалов 

антидопинговой тематики. 

Задание для самостоятельной работы. Разработка эскиза агитационного плаката, или 

коллажа, или презентации, направленный на формирование нетерпимости к допингу и 

пропаганду ценности честной спортивной борьбы. 

Тема 15. Недопинговые методы повышения спортивной работоспособности 

Рациональное планирование тренировочного процесса. Необычные условия тренировок. 

Физиотерапевтические методы. Массаж. Спортивное питание. Рационализация режима. 

Рекреация. Психологическая подготовка спортсмена. 

Методические рекомендации к организации и проведению занятий 

Занятия могут проводиться в помещениях, оборудованных стульями, позволяющими 

рассаживать участников в различных конфигурациях (в общий круг, по микрогруппам). 

Используются иллюстративные материалы и мультимедиа-презентации. Домашние задания 

даются в устной форме, с записью в рабочую тетрадь. Рекомендуется получение согласия 

родителей для участия детей в этом курсе (особенно если в группе присутствуют 

слушатели, не достигшие возраста 14 лет). 

3.9. Планы инструкторской и судейской практики.  

 

Проводится в тренировочных группах и группах спортивного совершенствования согласно  

плану, осуществляется в форме семинаров, практических занятий и самостоятельного 

обслуживания соревнований.  

Тренировочные группы . 

Общие обязанности судей. Практика судейства на старте, финише, в качестве контролера и 

коменданта соревнований. Оформление места старта, финиша, зоны передачи эстафеты. 

Подготовка инвентаря и оборудования для соревновательных трасс.  

Проведение подготовительной и заключительной части занятия. Разминка перед 

соревнованиями.  

Группы спортивного совершенствования . 

Обязанности главного судьи и главного секретаря, начальника, помощника начальника  

дистанции. Практика судейства в качестве начальника или помощника начальника 

дистанции, заместителя главного судьи и главного секретаря. Планирование дистанций, 

разработка технической информации и символьных легенд контрольных пунктов. 

Составление положения о соревнованиях.  

Разработка конспектов занятий и индивидуального плана физической подготовки на 

мезоцикл и микроцикл. Проведение  тренировочных занятий в группах начальной 

подготовки и ТГ 1-2-го года обучения. Организация судейства школьных и городских 

соревнований . 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

4.1. Проведение контрольно-переводных испытаний. 

      Для  оценки  знаний, умений и навыков спортсменов, уровня их физической 

подготовленности используются контрольно-переводные нормативы, разработанные на 

основе Федерального стандарта спортивной подготовки по спортивному ориентированию.. 

     Нормативы контрольно-переводных испытаний на конец тренировочного года обучения, 

этапа являются приемными нормативами для следующего года обучения, этапа. 

  Спортсмены на этапе начальной подготовки переводятся на следующий год обучения, 

тренировочный этап при условии выполнения всех контрольных упражнений для юношей и 

девушек из пяти пять, на тренировочном этапе из шести  упражнений  сдать нормативы  

шесть упражнений. На этапе спортивного совершенствования выполнить  5 нормативов, 

спортивный разряд кандидат в мастера спорта. 

   Контрольно-переводные испытания проводятся в конце тренировочного года – июле, 

августе. 

Результаты контрольно-переводных испытаний оформляются протоколом, подписываются 

тренером, сдаются  для подготовки приказа директора о переводе, отчислении, о 

оставлении на повторном  годе обучения.   

  Перевод спортсменов на следующий год обучения, этап производится решением 

тренерского совета на основании выполнения нормативных показателей по ОФП И СФП, 

выполнения разрядных нормативов. 

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

группу следующего года или этапа спортивной подготовки рекомендуется проводить в 

соответствии с решением тренерского совета на основании стажа занятий, выполнения 

контрольных нормативов общей и специальной физической подготовки, а также 

заключения врача или медицинской комиссии. 

      На тренировочный этап первого года обучения переходят спортсмены, прошедшие не 

менее одного года начальной подготовки и отвечающие требованиям по уровню 

физической, технической подготовленности при условии сдачи контрольно-переводных 

нормативов. 

    Лицам, проходящим спортивную подготовку на  этапах спортивной подготовки, не 

выполнившим предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку  повторно на том же этапе спортивной подготовки по 

решению тренерского совета. 

Спортсмены на протяжении всего периода  занятий  не выполнившие требования по 

физической, технической подготовке на конец тренировочного года  могут быть зачислены 

в спортивно-оздоровительные группы до момента выполнения ими соответствующих 

требований. 

Спортсмены считаются выпускниками учреждения, если они закончили пятый год 

обучения тренировочного этапа, выполнили контрольно-переводные нормативы и имеют 

спортивный разряд.( 1 разряд, 2 разряд, 3 разряд). 

 

ВЛИЯНИЕ  ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

                        ПО ВИДУ СПОРТА "СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ" 

Таблица 11 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Для спортивных дисциплин: маршрут - водный (1 - 6 категория), маршрут - горный (1 - 

6 категория), маршрут - комбинированный (1 - 6 категория), маршрут - лыжный (1 - 6 

категория), маршрут - на средствах передвижения (1 - 6 категория), маршрут - 

парусный (1 - 6 категория), маршрут - пешеходный (1 - 6 категория), маршрут - спелео 

(1 - 6 категория) 

Скоростные способности 2 



Мышечная сила 1 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 1 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

Для спортивных дисциплин: дистанция - водная - каяк, дистанция - водная - байдарка, 

дистанция - водная - катамаран 2, дистанция - водная - катамаран 4, дистанция - водная 

- командная гонка, дистанция - горная - группа, дистанция - горная - связка, дистанция 

- комбинированная, дистанция - лыжная - группа, дистанция - лыжная - связка, 

дистанция - лыжная, дистанция - на средствах передвижения - группа, дистанция - на 

средствах передвижения, дистанция - парусная, дистанция - пешеходная - группа, 

дистанция - пешеходная - связка, дистанция - пешеходная, дистанция - спелео - группа, 

дистанция - спелео - связка, дистанция - спелео 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 1 

Координационные способности 2 

Телосложение 1 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

                                                         

4.2.Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки на 

каждом из этапов спортивной подготовки. 

 Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта спортивный туризм; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- приобретение опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по  

  виду спорта «спортивный туризм»                                                               

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

спортивное ориентирование. 

 На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта спортивный туризм; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

 На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и  
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всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание 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 на 

официальных  всероссийских и международных  спортивных соревнованиях. 

 

                                                            НОРМАТИВЫ 

 ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ    ПОДГОТОВКИ  1 г.о    

Таблица 12 

 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скоростные 

Бег 60 м 

(не более 12 с) 

Бег 60 м 

(не более 12,9 с) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 125 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 20 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 15 см) 

Выносливость 

Бег на 1 км 

(не более 6 мин 30 с) 

Бег на 1 км 

(не более 6 мин 50 с) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 5 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(не менее 7 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине 

(не менее 7 раз) 

Вис на перекладине на двух 

руках 

(не менее 30 с) 

Вис на перекладине на двух 

руках 

(не менее 25 с) 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,3 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,9 с) 

Вращение вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелке 

за 4 с, с последующим прохождением по прямой линии 

(не менее 3 оборотов в каждую сторону) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу 

(касание пола пальцами рук) 
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                                                            НОРМАТИВЫ  

 ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ  ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ   ПОДГОТОВКИ  2 г.о. 

Таблица 13 

 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики Девочки 

Скоростные 

Бег 60 м 

(не более 11 с) 

Бег 60 м 

(не более 12,0 с) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 135 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 25 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 20 см) 

Выносливость 

Бег на 1 км 

(не более 5 мин 30 с) 

Бег на 1 км 

(не более 5 мин 50 с) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 12 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 6 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 3 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(не менее 9 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине 

(не менее 8 раз) 

Вис на перекладине на двух 

руках 

(не менее 35 с) 

Вис на перекладине на двух 

руках 

(не менее 30 с) 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,0с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 10,4 с) 

Вращение вокруг своей оси по часовой и против часовой стрелке 

за 4 с, с последующим прохождением по прямой линии 

(не менее 3 оборотов в каждую сторону) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу, касание пола пальцами рук  

 

Спортивный разряд Третий юношеский спортивный разряд 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, 

 ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)   1 г.о. 

Таблица 14 

 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростные 

Бег 60 м 

(не более 10,8 с) 

Бег 60 м 

(не более 11,2 с) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 



Выносливость 

Бег на 1,5 км 

(не более 7 мин 55 с) 

Бег на 1,5 км 

(не более 8 мин 35 с) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 8 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(не менее 11 раз) 

Силовая выносливость 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 13 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 10 раз) 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,4 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,8 с) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу, пальцами рук коснуться пола 

(не менее 2 раз) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд 

 Второй юношеский спортивный разряд 

 

НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)   2 г.о.  

Таблица 15 

 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростные 

Бег 60 м 

(не более 10,4 с) 

Бег 60 м 

(не более 11,0 с) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Выносливость 

Бег на 1,5 км 

(не более 7 мин 25 с) 

Бег на 1,5 км 

(не более 8 мин 05 с) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 16 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 6 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(не менее 13 раз) 

Силовая выносливость 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 16 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 13 раз) 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,0 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 9,2 с) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу, пальцами рук коснуться пола 

(не менее 3 раз) 



Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд 

Первый юношеский спортивный разряд 

 

 

 

                                                    НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, 

 ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ  НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)   3 г.о.  

Таблица 16 

 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростные 

Бег 60 м 

(не более 9,8 с) 

Бег 60 м 

(не более 10,0 с) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

Выносливость 

Бег на 1,5 км 

(не более 7 мин 00 с) 

Бег на 1,5 км 

(не более 7 мин 30 с) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 19 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 13 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 8 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(не менее 15 раз) 

Силовая выносливость 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 25 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 18 раз) 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,0 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,8 с) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу, пальцами рук коснуться пола 

(не менее 3 раз) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд 

Третий-второй спортивный разряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ 

СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)  4 г.о. 

Таблица 17 

 

Развиваемые 

физические качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Скоростные 

Бег 60 м 

(не более 8,8 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,0 с) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Выносливость 

Бег на 1,5 км 

(не более 6 мин 30 с) 

Бег на 1,5 км 

(не более 7 мин 00 с) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 21 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 15 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(не менее 17 раз) 

Силовая выносливость 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 40 раз) 

Подъем туловища из 

положения лежа на спине 

(не менее 25 раз) 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,8 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,5 с) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на 

полу, пальцами рук коснуться пола 

(не менее 3 раз) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство Обязательная техническая программа 

 

Спортивный разряд Первый-второй спортивный разряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ,  ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ  НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  СПОРТИВНОГО                     

                                                          МАСТЕРСТВА 

Таблица 18 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Для спортивных дисциплин: маршрут - водный (1 - 6 категория), маршрут - горный (1 - 

6 категория), маршрут - комбинированный (1 - 6 категория), маршрут - лыжный (1 - 6 

категория), маршрут - на средствах передвижения (1 - 6 категория), маршрут - 

парусный (1 - 6 категория), маршрут - пешеходный (1 - 6 категория), маршрут - спелео 

(1 - 6 категория) 

Скоростные 

Бег 100 м 

(не более 13,8 с) 

Бег 100 м 

(не более 16,3 с) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см) 

Выносливость 

Бег на 2 км 

(не более 7 мин 50 с) 

Бег на 2 км 

(не более 9 мин 50 с) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 23 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 16 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 13 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(не менее 19 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин 

(не менее 50 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин 

(не менее 40 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками 

(не менее 20 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками 

(не менее 15 раз) 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,6 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,2 с) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье 

(не менее 13 см ниже линии 

уровня стоп) 

Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье 

(не менее 16 см ниже линии 

уровня стоп) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство Обязательная техническая программа 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Для спортивных дисциплин: дистанция - водная - каяк, дистанция - водная - байдарка, 

дистанция - водная - катамаран 2, дистанция - водная - катамаран 4, дистанция - водная 

- командная гонка, дистанция - горная - группа, дистанция - горная - связка, дистанция 

- комбинированная, дистанция - лыжная - группа, дистанция - лыжная - связка, 

дистанция - лыжная, дистанция - на средствах передвижения - группа, дистанция - на 

средствах передвижения, дистанция - парусная, дистанция - пешеходная - группа, 

дистанция - пешеходная - связка, дистанция - пешеходная, дистанция - спелео - группа, 



дистанция - спелео - связка, дистанция - спелео 

Скоростные 

Бег 60 м 

(не более 8,7 с) 

Бег 60 м 

(не более 9,6 с) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 200 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 175 см) 

Выносливость 

Бег на 2 км 

(не более 9 мин) 

Бег на 2 км 

(не более 11 мин) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 22 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 16 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(не менее 18 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин 

(не менее 47 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин 

(не менее 40 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками 

(не менее 20 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками 

(не менее 15 раз) 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,6 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8,2 с) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье 

(не менее 13 м ниже линии 

уровня стоп) 

Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье 

(не менее 16 см ниже линии 

уровня стоп) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд                               Кандидат в мастера спорта                

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ, 

ИНЫЕ СПОРТИВНЫЕ НОРМАТИВЫ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ 

НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Таблица 19 

 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Для спортивных дисциплин: маршрут - водный (1 - 6 категория), маршрут - горный (1 - 

6 категория), маршрут - комбинированный (1 - 6 категория), маршрут - лыжный (1 - 6 

категория), маршрут - на средствах передвижения (1 - 6 категория), маршрут - 

парусный (1 - 6 категория), маршрут - пешеходный (1 - 6 категория), маршрут - спелео 

(1 - 6 категория) 

Скоростные 

Бег 100 м 

(не более 13,5 с) 

Бег 100 м 

(не более 16,5 с) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 240 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 195 см) 



Выносливость 

Бег на 3 км 

(не более 12 мин 30 с) 

Бег на 2 км 

(не более 10 мин 30 с) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 25 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 17 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 14 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(не менее 20 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин 

(не менее 54 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин 

(не менее 42 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками 

(не менее 25 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками 

(не менее 20 раз) 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,5 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8 с) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье 

(не менее 13 см ниже линии 

уровня стоп) 

Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье 

(не менее 16 см ниже линии 

уровня стоп) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство Обязательная техническая программа 

Нормативы общей физической, специальной физической подготовки 

Для спортивных дисциплин: дистанция - водная - каяк, дистанция - водная - байдарка, 

дистанция - водная - катамаран 2, дистанция - водная - катамаран 4, дистанция - водная 

- командная гонка, дистанция - горная - группа, дистанция - горная - связка, дистанция 

- комбинированная, дистанция - лыжная - группа, дистанция - лыжная - связка, 

дистанция - лыжная, дистанция - на средствах передвижения - группа, дистанция - на 

средствах передвижения, дистанция - парусная, дистанция - пешеходная - группа, 

дистанция - пешеходная - связка, дистанция - пешеходная, дистанция - спелео - группа, 

дистанция - спелео - связка, дистанция - спелео 

Скоростные 

Бег 100 м 

(не более 13,8 с) 

Бег 100 м 

(не более 16,3 с) 

Скоростно-силовые 

Прыжок в длину с места 

(не менее 230 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см) 

Выносливость 

Бег на 3 км 

(не более 13 мин 10 с) 

Бег на 2 км 

(не более 9 мин 50 с) 

Сила 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 22 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

(не менее 16 раз) 

Подтягивание из виса на 

перекладине 

(не менее 13 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине 

(не менее 20 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин 

(не менее 51 раз) 

Подъем туловища из положения 

лежа на спине за 1 мин 

(не менее 40 раз) 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками 

Подъем ног из виса на 

перекладине до уровня хвата 

руками 



(не менее 25 раз) (не менее 20 раз) 

Координация 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 7,5 с) 

Челночный бег 3 x 10 м 

(не более 8 с) 

Гибкость 

Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье 

(не менее 13 см ниже линии 

уровня стоп) 

Наклон вперед из положения 

стоя с выпрямленными ногами на 

гимнастической скамье 

(не менее 16 см ниже линии 

уровня стоп) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство Обязательная техническая программа 

 

Спортивный разряд Мастер спорта России 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Требования к технической программе. 

Таблица 20 

 

Этап подготовки Год 

подготовки 

Требования 

Тренировочный 

этап 

 1 год Топографическая подготовка: 

-условные обозначения местности – зачет 

Техническая подготовка: 

- техника преодоления  естественных препятствий –

зачет; 

- техника вязки узлов – зачет. 

2 год Топографическая подготовка: 

-  масштабные обозначения местности – зачет 

Техническая подготовка: 

- техника страховки  - зачет 

- лазанье по искусственно скальной стене в здании -

зачет 

3 год Топографическая подготовка: 

- простейшие измерения расстояний, направлений, 

высот местности – зачет 

Техническая подготовка: 

- техника бивачных работ  - зачет 



- самостраховка на вертикальных перилах (подъем) – 

зачет 

 

4 год Топографическая подготовка: 

- приборы, инструменты и подручные устройства, 

используемые в туристических топографических 

картах – зачет 

Техническая подготовка: 

- техника ориентирования на местности   - зачет 

-самостраховка по вертикальным перилам ( спуск 

спортивным способом) - зачет 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1-2 год Техническая подготовка : 

- на местности наведение навесной переправы 

- освоение  техники лыжного туризма (подъем 

ступающим шагом, «полуелочкой, «елочкой», 

«лесенкой», торможение упором, «плугом» 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

1. Абалаков В. Спутник альпиниста. М., Профиздат, 1970  

2. Агеева Р.А. Происхождение имен рек и озер. М., Наука, 1985  

3. Алексеев А.А. Горообразование и горный рельеф. М., 2002 

4. Алексеев А.А. Питание в туристском походе. М., ЦДЮТ, 2001 

5.Аркин Я.Г. и др. Горный туризм: снаряжение, техника, тактика. Таллин, Ээсти 

раамат,1981 

6. Аулик И.В. Как определить тренированность спортсмена. М., ФиС, 1977 

7. Бардин А.В.  Азбука туризма.(О технике пешеходных путешествий). М., ФиС, 1981 

8. Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме.  

9. Богатов С.Ф. и др. Спортивное ориентирование на местности. М.: Воениздат, 1971 

10. Елаховский С.Б. Бег к невидимой цели. М., ФиС, 1973 

11. Ильин А.А. Первые действия в экстремальной ситуации. Школа выживания. М., Эксмо-

Пресс, 2002 

12. Кашевник Б.Л. Организация страховки при прохождении горных маршрутов. М., 

Турист, 1987 

13. Кодыш Э.Н. Соревнования туристов. Пешеходный туризм. М., ФиС, 1990 

14. Константинов Ю.С., Куликов В.М. Педагогика школьного туризма. М.: ЦДЮТК, 2002 

15.Константинов Ю.С., Кузнецов Ю.А. Подготовка судейских кадров по туристским 

соревнованиям. М.: Турист, 1982 

16.Лукоянов П.И. Самодельное туристическое снаряжение. Нижний Новгород, 

«Нижегородская ярмарка», 1997 

17.Новиков А.Л. Учебно-познавательные игры с элементами топографии. М., ЦДЮТК, 

2002 

18. Расторгуев М.В., Ситникова С.А. Карабинные узлы. М., Кроу Лимитед, 1995 

19. Сам выбирай туристский маршрут. М., Профиздат, 1968 



20. Шимановский В.Ф. Опасности в горах. Рельеф и климат.  М., Турист, 1974 

21. Эйтингон А.И. Основы рационального питания. М., Турист, 2001 

22. Энциклопедия туриста. М., БРЭ, 1993 

 

 

 

Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для использования при реализации 

Программы: 

1 Официальный интернет-сайт Министерства спорта Российской Федерации  

2 Официальный интернет-сайт РУСАДА (http://www.rusada.ru/) 

3 Официальный интернет-сайт ВАДА (http://www.wada-ama.org/) 

4.        Официальный Интернет-сайт ( http://www.roc.ru )– Олимпийский комитет России. 
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6. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ. 

 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий разрабатывается и 

корректируется ГАУ КО СШОР «Орленок» ежегодно в соответствии с Единым 

календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий, и спортивных мероприятий на очередной тренировочный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rusada.ru/
http://www.wada-ama.org/
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