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                                         1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 

1.1. Характеристика вида спорта. 

Спортивное ориентирование - вид спорта, в котором спортсмены самостоятельно, при 

помощи карты и компаса должны пройти контрольные пункты (КП), расположенные на 

местности. 

Занятия ориентированием содействуют умственному и физическому развитию, 

укреплению здоровья, помогают познавать и понимать природу. При занятиях 

ориентированием 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. 

Для плодотворной и успешной работы тренер и его спортсмены должны видеть итоги 

своего труда. Тренер - для определения эффективности применяемых средств и методов, 

спортсмен - как стимул для дальнейшего продвижения вперед. В ходе выполнения 

программы совершенствуются психологические, эстетические, морально-волевые качества. 

Главной задачей программы является формирование здоровой, всесторонне-образованной и 

развитой личности посредством занятий спортивным ориентированием.  

Программа позволяет решать ряд 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 ориентирования среди населения как средства для активного 

отдыха; 

- профессиональная ориентация и подготовка судей по спорту; 

- формирование представлений о межпредметных связях и получение знаний по 

дисциплинам: физиология человека, ОБЖ, гигиена и санитария, топография и картография, 

география, краеведение, экология, психология. 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники, стратегии и тактики ориентирования в разных ландшафтных  

            условиях; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по спортивному  

          ориентированию. 

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 спортивное ориентирование; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья спортсменов. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической,   
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            тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и  

           всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую собой 

целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких 

спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

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

на занятия спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта спортивное ориентирование; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

мероприятиях  и соревнованиях. 

Особенности осуществления спортивной подготовки в спортивных дисциплинах вида 

спорта спортивное ориентирование определяются в Программе и учитываются при: 

- составлении планов спортивной подготовки,  

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

ведется в соответствии с годовым тренировочным планом. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные мероприятия; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства. Для 

проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства, высшего 

спортивного мастерства кроме основного тренера по виду спорта спортивное 

ориентирование допускается привлечение дополнительно второго тренера  по 

общефизической и специальной физической подготовке при условии их одновременной 

работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную 

подготовку, организуются тренировочные мероприятия, являющиеся составной частью 

тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые 

Программой требования, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку 

на том же этапе спортивной подготовки. С учетом специфики вида спорта спортивное 

ориентирование определяются следующие особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

- тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной 

направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными 

особенностями развития; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 

спортивных соревнований, подготовка по виду спорта спортивное ориентирование 

осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в 

целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.   
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Таблица 9 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

N 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуального 

пользования 

Единица 

измерения 

Расчетная 

единица 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

количес-

тво 

срок 

эксплуатации 

(лет) 

количеств

о 

срок 

эксплуатации 

(лет) 

количеств

о 

срок 

эксплуатации 

(лет) 

количеств

о 

срок 

эксплуатац

ии (лет) 

Кросс 

1 Картографический 

материал 

комплект на зани-

мающегося 

1 1 2 1 2 1 2 1 

2 Компас для 

спортивного 

ориентирования 

штук на зани-

мающегося 

1 2 1 2 1 2 1 2 

3 Костюм трениро-

вочный зимний 

штук на зани-

мающегося 

- - 1 2 1 1 1 1 

4 Костюм трениро-

вочный летний 

штук на зани-

мающегося 

- - 1 2 1 1 1 1 

5 Кроссовки пар на зани-

мающегося 

1 1 1 1 1 1 1 1 

6 Носки пар на зани-

мающегося 

1 1 2 1 4 1 6 1 

7 Сумка спортивная штук на зани-

мающегося 

- - - - 1 1 2 1 



8 Термобелье штук на зани-

мающегося 

- - - - 1 1 2 1 

9 Туфли беговые для 

спортивного 

ориентирования 

пар на зани-

мающегося 

1 2 1 2 2 1 2 1 

10 Фонарь налобный штук на зани-

мающегося 

- - 1 3 1 2 1 2 

11 Шиповки 

легкоатлетические 

пар на зани-

мающегося 

- - 1 2 1 2 1 2 

Лыжная гонка 

12 Ботинки лыжные пар на зани-

мающегося 

1 2 1 2 2 1 2 1 

13 Картографический 

материал 

комплект на зани-

мающегося 

1 1 2 1 2 1 2 1 

14 Компас для 

спортивного 

ориентирования 

штук на зани-

мающегося 

1 2 1 2 1 2 1 2 

15 Комбинезон для 

лыжных гонок 

штук на зани-

мающегося 

- - 1 2 2 2 2 2 

16 Костюм трениро-

вочный зимний 

штук на зани-

мающегося 

- - 1 2 1 1 1 1 

17 Костюм трениро-

вочный летний 

штук на зани-

мающегося 

- - 1 2 1 1 1 1 

18 Крепления лыжные пар на зани-

мающегося 

1 2 1 2 2 1 2 1 



19 Кроссовки пар на зани-

мающегося 

1 1 1 1 1 1 1 1 

20 Лыжероллеры пар на зани-

мающегося 

- - 1 1 1 1 1 1 

21 Лыжи гоночные пар на зани-

мающегося 

1 2 1 2 2 1 2 1 

22 Носки пар на зани-

мающегося 

1 1 2 1 4 1 6 1 

23 Палки для лыжных 

гонок 

пар на зани-

мающегося 

1 2 1 2 2 1 2 1 

24 Перчатки лыжные пар на зани-

мающегося 

- - 1 2 2 1 2 1 

25 Планшет для 

ориентирования 

штук на зани-

мающегося 

1 2 1 1 2 1 2 1 

26 Сумка спортивная штук на зани-

мающегося 

- - - - 1 1 2 1 

27 Термобелье штук на зани-

мающегося 

- - - - 1 1 2 1 

28 Фонарь налобный штук на зани-

мающегося 

- - 1 3 1 2 1 2 

29 Чехол для лыж штук на зани-

мающегося 

- - 1 3 1 2 1 2 

30 Шапка лыжная штук на зани-

мающегося 

- - 1 1 1 1 1 1 



Велокросс 

31 Велокамера для 

горного велосипеда 

комплект на зани-

мающегося 

1 1 2 1 2 1 4 1 

32 Велокомбинезон штук на зани-

мающегося 

- - 1 2 2 1 2 1 

33 Велопокрышки для 

различных условий 

трассы 

комплект на зани-

мающегося 

1 1 2 1 2 1 3 1 

34 Велосипед горный 

гоночный 

штук на зани-

мающегося 

1 3 1 3 1 2 1 2 

35 Велотуфли пар на зани-

мающегося 

- - 1 2 1 2 1 2 

36 Велошлем штук на зани-

мающегося 

1 2 1 2 1 1 2 2 

37 Картографический 

материал 

комплект на зани-

мающегося 

1 1 2 1 2 1 2 1 

38 Компас для 

спортивного 

ориентирования 

штук на зани-

мающегося 

1 2 1 2 1 2 1 2 

39 Костюм трениро-

вочный зимний 

штук на зани-

мающегося 

- - 1 2 1 1 1 1 

40 Костюм трени-

ровочный летний 

штук на зани-

мающегося 

- - 1 2 1 1 1 1 

41 Кроссовки пар на зани-

мающегося 

1 1 1 1 1 1 1 1 



42 Носки пар на зани-

мающегося 

1 1 2 1 4 1 6 1 

43 Планшет для 

ориентирования 

штук на зани-

мающегося 

1 2 1 1 2 1 2 1 

44 Сумка спортивная штук на зани-

мающегося 

- - - - 1 1 2 1 

45 Термобелье штук на зани-

мающегося 

- - - - 1 1 2 1 

46 Фонарь налобный штук на зани-

мающегося 

- - 1 3 1 2 1 2 

47 Чехол для 

велосипеда и колес 

штук на зани-

мающегося 

1 2 1 2 1 2 1 2 



 

1.2 Отличительные особенности  спортивного ориентирования по обеспечению  развития 

здоровья и совершенствования  личностных качеств. 

Спортивное ориентирование — это стремительно развивающийся вид спорта, сочетающий 

соревновательный кросс на местности (а зимой лыжную гонку) с мыслительной деятельностью, 

направленной на поиски конкретных точек на местности с помощью карты, компаса и различных 

специализированных приемов ориентирования. В последние годы спортивное ориентирование 

сильно изменилось: изменились правила соревнований, появились новые виды ориентирования 

(парковое, ориентирование по тропам, рогейн, шоу-ориентирование, спортивный лабиринт и т.п.), 

улучшилось качество картографического материала, 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 6 до 90 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 ориентированием 

повышается работоспособность, обеспечение развитие и  укрепление здоровье, увеличивается 

творческое долголетие человека. Спортивное ориентирование, в особенности, развивает в детях 

быстрое и точное мышление, умение самостоятельно принять правильное решение в 

экстремальной обстановке. Основные особенности и достоинство спортивного ориентирования-

развитие пространственного мышления, которое является существенным компонентом в 

подготовке к практической деятельности по многим специальностям, например, таким как 

архитектор, строитель, геодезист, топограф, инженер, диспетчер. Еще одна особенность-это 

отчетливо развитое умение схематизировать задачу, без чего не обходится ни одна область науки 

и техники. Таким образом, спортивное ориентирование 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 ориентированию обеспечивают 

развитие личностных качества функциональные способности, психологическую устойчивость, 

умение принять оптимальное решение в сложной ситуации.   

1.3. Специфика организации тренировочного процесса. 

Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который  

- направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц,  

            проходящих спортивную подготовку, 

- включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, 

- подлежит планированию, 
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           - осуществляется на основании государственного  задания на оказание услуг по спортивной 

подготовке  или договора оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с программами 

спортивной подготовки. 

1) Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии со 

следующими сроками: 

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

этапы реализации программы спортивной подготовки: 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 

индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации спортсменов: 

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по проведению 

индивидуальных тренировочных занятий: самостоятельную работу спортсменов по 

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

мероприятиях; 

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

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

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

рассчитанным на 52 недели. Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. С учетом специфики вида спорта определяется особенности спортивной подготовки; 

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

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий организации занятий и проведения спортивных соревнований 

спортивная подготовка осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер 

безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

Основными  формами осуществления спортивной подготовки  являются; 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- - участие в спортивных соревнованиях  

- инструкторская и судейская практика; 

- работа по индивидуальным планам; 

 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тренировочные сборы; 

- тестирование и контроль. 

1.4.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: 
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1)Тренировка (тренировочный процесс или спортивная подготовка) - педагогический 

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. 

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. 

Физической подготовкой называется процесс воспитания физических качеств и развития 

функциональных возможностей организма, создающих благоприятные условия для 

совершенствования всех сторон тренировки. 

Подразделяется  на общую (ОФП) и специальную СФП). 

ОФП называется  развитие функциональных  возможностей организма, оказывающих  

опосредованное влияние на эффективность  тренировочного процесса в конкретном виде спорта. 

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

отягощениями и др. 

СФП называется уровень развития функциональных  возможностей организма, 

оказывающих  непосредственное влияние на эффективность тренировочного процесса в 

конкретном виде спорта. Средства СФП: соревновательные и специальные подготовительные 

упражнения. 

Психической подготовкой  называется система психолого-педагогических воздействий, 

применяемых с целью формирования и совершенствования свойств личности и психических 

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

них. 
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Уровни тренировочного процесса 

Таблица 1 

Уровни Основные  элементы Время 

Микроструктура Тренировочное занятие Для 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 = неделя 

Мезоструктура Мезоцикл Цикл = 2 – 6 недель, включающий 

законченный ряд микроциклов 

Макроструктура Макроцикл Цикл, развитие, стабилизация и временная 

утрата спортивной формы=3-4 

месяца =0,5или 4года,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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                                              II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 

Система многолетней тренировки спортивного ориентирования 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-ориентировщика 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. Характеристики формирования групп спортивной подготовки 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 
           3           8         12-20 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

           5           11          5-18 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений          15           2 

Этап высшего 

спортивного мастерства 
Без ограничений           18           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 ориентировщиков 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. 
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Таблица 4. Соотношение объемов тренировочного процесса на этапах спортивной 

подготовки. 

                                              Этапы и годы спортивной подготовки 

Разделы спортивной 

подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 
До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
44 - 56 44 - 56 40 - 50 27 - 35 24 - 30 24 - 30 

Специальная 

физическая 

подготовка (%) 

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

Техническая, 

технико-тактическая 

подготовка (%) 

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

Теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

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

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

(%) 

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

 

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 подготовка – это процесс воспитания физических 

качеств, обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных способностей, 

которые необходимы для успешной соревновательной деятельности в  ориентровании. 

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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Таблица 5. Планируемые показатели соревновательной деятельности  

 

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Контрольные 2 - 3 3 - 6 3 - 4 3 - 4 3 - 4 5 - 6 

Отборочные - - 2 - 3 3 - 4 4 - 5 7 - 8 

Основные - - 4 - 6 5 - 7 10 - 12 10 - 12 

 

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. 

Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий 

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

ориентирование 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 спортивное ориентирование;  

- соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии  

с Единой всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту)  

об официальных спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта спортивное 

ориентирование; 

- выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана спортсмена и 

календарного плана спортивных и тренировочных мероприятий организации);  
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- 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- ориентировщиков  представлены ниже. 

Таблица 6. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки. 

 

Этапный норматив Этапы и годы 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 24 - 28 32 

Количество 

тренировок в 

неделю 

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

Общее количество 

часов в год 
312 468 624 936 1248 - 1456 1664 

Общее количество 

тренировок в год 
104 - 156 156 - 208 208 312 312 - 520 520 - 624 

                           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);  
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- 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 апреле, в 

мае-июне 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

N п/п Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов 

по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное 

число участников 

сбора 

Этап 

высшего 

спортивн

ого 

мастерст

ва 

Этап 

соверше

нствован

спортивн

мастерст

ва 

Трениров

очный 

этап 

(этап 

спортивн

ой 

Этап 

начально

й 

подготов

ки 

1. Тренировочные сборы по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. Тренировочные 

сборы по подготовке 

к международным 

соревнованиям 

21 21 18 - 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

1.2. Тренировочные 

сборы по подготовке 

к чемпионатам, 

кубкам, первенствам 

России 

21 18 14 - 

1.3. Тренировочные 

сборы по подготовке 

к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

18 18 14 - 

1.4. Тренировочные 

сборы по подготовке 

к официальным 

соревнованиям 

субъекта Российской 

Федерации 

14 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные 

сборы по общей или 

специальной 

физической 

подготовке 

18 18 14 - 

Не менее 70% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные 

сборы 

До 14 дней - 
Участники 

соревнований 

2.3. Тренировочные 

сборы для 

комплексного 

До 5 дней, но не более 2 раз в 

год 
- 

В соответствии с 

планом 

комплексного 



 

медицинского 

обследования 

медицинского 

обследования 

2.4. Тренировочные 

сборы в 

каникулярный 

период - - 

До 21 дня подряд и 

не более двух 

сборов в год 

Не менее 60% от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 

2.5. Просмотровые 

тренировочные сборы 

для кандидатов на 

зачисление в 

профессиональные 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельность в 

области физической 

культуры и спорта 

- До 60 дней - 
В соответствии с 

правилами приема 

 

2.6. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию. 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре организаций, 

осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям: 

- 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 
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N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Кросс 

1 Бензопила штук 2 

2 Оборудование контрольного пункта со средствами 

отметки 

комплект 30 

3 Оборудование тренировочного контрольного пункта комплект 100 

4 Секундомер электронный штук 10 

5 Стартовые колодки штук 4 

6 Табло электронное штук 1 

7 Электронная карточка отметки штук 200 

Лыжная гонка 

8 Бензопила штук 2 

9 Комплект лыжных мазей и парафинов для подготовки 

лыж 

штук 3 

10 Оборудование контрольного пункта со средствами 

отметки 

комплект 30 

11 Оборудование тренировочного контрольного пункта комплект 100 

12 Секундомер электронный штук 10 

13 Снегоход штук 1 

14 Снегоход, укомплектованный приспособлением для 

прокладки лыжных трасс, либо ратрак 

(снегоуплотнительная машина для прокладки лыжных 

трасс) 

штук 1 

15 Стол для подготовки лыж штук 4 

16 Табло электронное штук 1 

17 Термометр наружный штук 10 

18 Электронная карточка отметки штук 200 

Велокросс 

19 Автомобиль легковой для сопровождения штук 1 

20 Бензопила штук 2 

21 Велостанок универсальный штук 2 



 

22 Набор инструментов для ремонта велосипедов штук 3 

23 Насос для подкачки покрышек штук 3 

24 Оборудование контрольного пункта со средствами 

отметки 

комплект 30 

25 Оборудование тренировочного контрольного пункта комплект 100 

26 Переносная стойка для ремонта велосипедов штук 2 

27 Секундомер электронный штук 10 

28 Табло электронное штук 1 

29 Электронная карточка отметки штук 200 

 

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 ориентровании  бегом состоит из трех периодов 

 подготовительного, соревновательного и переходного. Годичный макроцикл в 

риентровании 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 – 24-28часов 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. 
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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. 

 

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 Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 
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Таблица 10 

Этапный норматив Этапы и годы 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 24 - 28 32 

Количество 

тренировок в 

неделю 

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

Общее количество 

часов в год 
312 468 624 936 1248 - 1456 1664 

Общее количество 

тренировок в год 
104 - 156 156 - 208 208 312 312 - 520 520 - 624 

 

3.4. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              27



 



3.5 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-ориентировщиков. 

Врачебный контроль в процессе занятий спортивным ориентированием 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 ориентированием (первичные, 

дополнительные, повторные); 

-диспансеризация лиц, занимающихся спортивным ориентированием ; 

-врачебно-педагогическое наблюдение в процессе тренировочных занятий и 

соревнований; 

-осуществление оздоровительных, лечебных и профилактических мероприятий в процессе 

занятий спортивным ориентированием; 

-врачебная консультация по вопросам физкультуры и спорта; 

-проведение анализа проделанной работы по врачебному контролю лиц, занимающихся 

спортивным ориентированием; 

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

спортивному ориентированию; 

-медико-санитарное обеспечение  соревнований по спортивному ориентированию; 

-профилактика спортивного травматизма и патологических состояний, возникающих при 

нерациональных занятиях по спортивному ориентированию; 

-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; 
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-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. 

3.6.Программный      материал для практических занятий по каждому году спортивной 

подготовки. 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ  ПЛАН-ГРАФИК по   спортивному ориентированию   . 

      Таблица 11    

 Содержание занятий НП-

1 

НП-

2 

НП-

3 

Т(БП

)-1 

Т(БП

)-2 

Т(СС

)-3 

Т(СС

)-4 

Т(С

С)-5 

ССМ ВС

М 

I Теоретическая, 

психологическая подготовка 

20 20 20 40 40 56 56 56 100 67 

II Практическая подготовка 268 412 412 536 536 820 820 820 1078 1517 

1 Общая физическая 

подготовка 

138 210 210 261 261 280 280 280 312 403 

2 Специальная физическая 

подготовка 

35 45 45 110 110 325 325 325 453 632 

3 Техническая , технико-

тактическая подготовка 

80 135 135 125 125 140 140 140 188 250 

4 Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

15 22 22 40 40 75 75 75 125 232 

III Самостоятельная работа 24 36 36 48 48 60 60 60 70 80 

                              Всего  часов 312 468 468 624 624 936 936 936 1248 1664 

 

Программа для групп начальной подготовки.  

Теоретическая подготовка . 

Вводное занятие. История возникновения и развития спортивного ориентирования. Охрана 

природы.  

Порядок и содержание работы спортивной школы. Краткий исторический обзор развития 

ориентирования как вида спорта в России и за рубежом. Характеристика современного 

состояния спортивного ориентирования. Прикладное значение ориентирования. Особенности 

спортивного ориенти-рования.  

Крупнейшие всероссийские и международные соревнования. Массовые соревнования юных 

ориентировщиков.  

Меры по обеспечению сохранения природы в местах проведения трени-ровок и соревнований.  

Правила поведения и техника безопасности на занятиях и соревнованиях. Одежда и 

снаряжение ориентировщика 

Поведение на улице во время движения к месту занятий и на тренировочном занятии. Техника 

безопасности при проведении занятий на местности и соревнований. Контрольное время на 

тренировках и соревнованиях. Обеспечение безопасности участников (аварийный азимут, 

ограничивающие ориентиры, умение выходить из леса при потере ориентировки).  

                                                               

                                                                      29 



 

Снаряжение спортсменов-ориентировщиков. Компас, планшет, карточка участника. Одежда и 

обувь ориентировщиков. Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Особенности 

одежды ориентировщиков при различных погодных условиях.  

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

самоконтроль спортсмена.  

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

взаимодействие.  

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

отдыха.  

Питание. Значение питания как фактора сохранения и укрепления здоровья. Назначение белков, 

жиров, углеводов, минеральных солей и витаминов.  

Врачебный контроль и самоконтроль. Значение и содержание врачебного контроля и 

самоконтроля при занятиях спортом. Субъективные данные самоконтроля: самочувствие, сон, 

аппетит, настроение и работоспособность.  

Топография, условные знаки. Спортивная карта.  

Зрительное знакомство с объектами местности, их словесное описание.  

Особенности топографической подготовки ориентировщиков. Спортивная карта, условные 

знаки, цвета карты, масштаб карты. Измерение расстояний на карте и на местности. Создание 

простейших планов и схем (класса, школьного двора, т.п.).  

Спортивный компас. Ориентирование карты по компасу. Снятие азимута. Движение по 

азимуту.  

Краткая характеристика техники спортивного ориентирования.  

Понятие о технике спортивного ориентирования. Значение техники для достижения высоких 

спортивных результатов. Приемы и способы ориентирования. Технико-вспомо-гтельные 

действия. Отметка на контрольном пункте (КП). Восприятие и проверка номера КП. 

Правильное держание спортивной карты. Контрольная карточка и легенды КП. Типичные 

ошибки при освоении техники спортивного ориентирования.  

Первоначальные представления о тактике прохождения дистанции.  

Взаимосвязь техники и тактики в обучении ориентировщиков. Последовательность действий 

ориентировщиков при прохождении соревновательной дистанции. Понятие о тактическом 

плане. Взаимосвязь скорости передвижения и технико-тактических действий. Действия 

спортсмена при потере ориентировки и при встрече с соперником. Анализ соревнований.  

Основные положения правил соревнований по спортивному ориентированию. Правила 

соревнований. Виды соревнований по спортивному ориентированию. Права и обязанности 

участников. 

Подготовка к соревнованиям. Возрастные группы. Контрольное время. Техническая 

информация о дистанции. Состав судейской коллегии, права и обязанности судей.  

Основы туристской подготовки.  

Личное и групповое туристское снаряжение. Виды костров. Организация бивуаков, лагеря. 

Организация питания в полевых условиях, набор продуктов, приготовление пищи на костре. 

Гигиена в условиях полевого лагеря. Распределение временных и постоянных обязанностей в 

группе. Обеспечение безопасности при проведении полевого лагеря.  

Практическая подготовка . 

Общая физическая подготовка.  

Всесторонняя физическая подготовка - основа для достижения высоких и стабильных 

результатов в ориентировании. Средствами общей физической подготовки служат 

общеразвивающие упражнения и занятия другими видами спорта: легкой атлетикой, лыжными 

гонками, туризмом, гимнастикой, плаванием.  

К числу общеразвивающих упражнений относятся упражнения, направленные по своему 

преимущественному воздействию на развитие и воспитание основных физических качеств,  
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укрепление мышц и связок, совершенствование координации движений. Применение 

общеразвивающих упражнений способствует улучшению функций сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем.  

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

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

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

рывки.  

Упражнения для ног. Поднимание на носках, приседания, махи в лицевой и боковой 

плоскостях, выпады, подскоки. Прыжки в длину с места, с разбега, многоскоки.  

Упражнения для шеи и туловища. Наклоны, вращения и повороты головы. Наклоны туловища 

вперед, назад, в стороны, круговые вращения. В положении лежа - поднимание и опускание 

ног. Упражнения с партнером.  

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры на внимание, сооб-разительность, 

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

различной комбинации.  

Туризм. Однодневные походы с использованием мелкомасштабной и крупномасштабной карты.  

Задачи таких походов на данном этапе подготовки:  

— приобретение привычки к пребыванию в незнакомом лесу без карты и компаса;  

— обретение уверенности в ситуации «один в незнакомом лесу»;  

— выработка навыков нахождения путей выхода из незнакомого леса.  

Специальная физическая подготовка.  

Специальная физическая подготовка направлена на воспитание физических качеств, 

специфических для спортсменов-ориентировщиков: специальной выносливости, быстроты, 

ловкости, силовой выносливости.  

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

слабопересеченной местности. Бег с картой. Ходьба на лыжах на дистанции от 2 до 8 км. 

Туристские походы.  

Упражнения на развитие быстроты. Бег с высокого и низкого старта на дистанции 30, 60 

метров. Челночный бег. Бег на месте в быстром темпе с высоким подниманием бедра. Эстафеты 

с элементами спортивного ориенти-рования.  

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

высоту через планку, скамейку, поваленное дерево с одной и двух ног. Спрыгивание вниз с 

возвышения. Упражнения на равновесие. Слалом между деревьями.  

Упражнения для развития силы и силовой выносливости. Сгибание и разгибание рук лежа на 

гимнастической скамейке. Поднимание туловища из положения лежа. Приседания на двух 

ногах. Прыжки и многоскоки на одной и двух ногах.  

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 KII. 

Ориентирование на коротких этапах с тормозными ориентирами. Кратчайшие пути, срезки.  

Передвижение классическими лыжными ходами. Обучение технике спуска со склонов 

ввысокой, основной и низкой стойках. Обучение преодолению подъемов «елочкой», 

«полуелочкой», «лесенкой», ступающим шагом. Обучение поворотам на месте и в движении.  
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Тактическая подготовка.  

Планирование путей прохождения дистанции при использовании линейных ориентиров. Выбор 

пути движения между КП.  

Использование соперника при выходе на КП. Раскладка сил на дистанции соревнований. 

Особенности тактики в различных видах соревнований по ориентированию.  

Контрольные упражнения и соревнования.  

Участие в течении года для группы 1 года в 2 соревнованиях по ОФП и 1-2 соревнованиях по 

спортивному ориентированию по своей возрастной группе, для группы 2 года в 2 

соревнованиях по ОФП и 2-3 соревнованиях по спортивному ориентированию по своей 

возрастной группе .  

 

Тренировочные группы 1-2 годов подготовки  

(Этап спортивной специализации)  
Задачи и преимущественная направленность тренировки:  

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

психологической подготовки;  

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 

соревнованиях по виду спорта спортивное ориентирование;  

- формирование спортивной мотивации;  

- укрепление здоровья спортсменов  

Эффективная система подготовки на этом этапе во многом определяет успех многолетней 

подготовки.  

На этапе начальной спортивной специализации преимущество отдается всесторонней 

физической подготовке, которая органически сочетается со специальной подготовкой. В этот 

период наряду с упражнениями из различных видов спорта, спортивными и подвижными 

играми широко используются комплексы специальных подготовительных упражнений и 

методы тренировки, направленные на развитие специальной выносливости спортсмена-

ориентировщика.  

Эффективность спортивного совершенствования обусловлена рациональным сочетанием 

процессов овладения техникой и методикой физической подготовки занимающихся. 

Технические навыки формируются на фоне поступательного развития физических качеств. В 

занятиях с подростками основы спортивной техники изучаются, как правило, в облегченных 

условиях.  

Преобладающей тенденцией динамики физических нагрузок на этапе начальной спортивной 

специализации должно быть увеличение объема тренировочных нагрузок без форсирования 

интенсивности тренировки.  

Главным фактором достижения высоких спортивных результатов в ориентировании является 

способность сохранять высокий уровень психических процессов в условиях нарастающего 

физического утомления. Поэтому в учебно-тренировочный процесс на этапе начальной 

спортивной специализации необходимо включать упражнения на развитие памяти, внимания, 

мышления, а специализированные технико-тактические задания со спортивными картами 

выполнять во время проведения беговых нагрузок. 

 

Программа для тренировочных групп 1-2 года подготовки.  

(этап спортивной специализации)  
Теоретическая подготовка  

Краткий обзор состояния и развития ориентирования в России и за рубежом.  

Этапы развития ориентирования в России и в своем регионе. Люди, внесшие 

значительный вклад в издание карт, проведение соревнований. Традиции своего 

коллектива. 

Итоги выступления российских ориентировщиков на крупнейших международных сорев- 

нованиях. Перспективы развития ориентирования. Международная федерация  
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спортивного ориентирования.  

Предупреждение травматизма на занятиях и соревнованиях.  

Понятие о травмах. Краткая характеристика травм на занятиях и соревнованиях по 

ориентированию. Причины травм и их профилактика. Раны и их разновидности. Ушибы, 

растяжения, вывихи. Переломы костей. Разрывы связок, мышц и сухожилий. Оказание 

первой доврачебной помощи. Способы остановки кровотечений, наложение шины при 

переломах. Приемы искусственного дыхания. 

Практическая подготовка  

Общая и специальная физическая подготовка.  

В соответствии с закономерностями развития спортивной формы, годичный цикл тренировки 

юных спортсменов подразделяется на три периода: подготовительный (период развития 

спортивной формы), соревновательный (период поддержания спортивной формы на 

оптимальном уровне и реализации ее в спортивных достижениях), переходный (период 

относительной стабилизации спортивной формы).  

Технико-тактическая подготовка.  

Основной задачей технико-тактической подготовки на этапе начальной спортивной 

специализации является формирование рациональной временной, пространственной и 

динамической структуры движений, а также углубленное изучение действий в основных 

тактических ситуациях.  

С этой целью применяется широкий круг средств и методов, направленных на приобретение 

опыта и проверки технико-тактических навыков в различных условиях соревновательной 

деятельности. Это углубленное изучение основ топографии. Измерение расстояний на 

местности во время бега по дорогам, в подъем, со спуска, по лесу различной проходимости. 

Движение в заданном направлении по азимуту по открытой и закрытой местности.  

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

пункта.  

Выбор пути движения между контрольными пунктами в зависимости от характера 

растительности и рельефа местности. Анализ путей движения.  

Техническая разминка. Выбор «нитки» пробегания. Грубое ориентирование на длинных этапах 

с тормозными ориентирами. Точное ориентирование на коротких этапах. Ориентирование с 

использованием крупных форм рельефа. Чтение горизонталей.  

Основы техники ориентирования на маркированной трассе и в зимнем заданном направлении.  

Дальнейшее изучение техники классических лыжных ходов (обучение подседанию, 

отталкиванию, активной постановке палок). Знакомство с основными элементами конькового 

хода. Обучение преодолению подъемов скользящим и беговым шагом. Обучение торможению 

«плугом», упором, поворотом, падением. Элементы слаломной подготовки.  

Топографическая съемка местности вдоль линейных ориентиров сложной конфигурации. 

Вычерчивание простых схем и спортивных карт (школьного участка, полигона, парка).  

Контрольные упражнения и соревнования.  

Учащиеся 1-го года обучения в ТГ в течение учебного года должны принять участие в 2-3 

соревнованиях по ОФП и кроссу и в 9-10 соревнованиях по ориентированию.  

Учащиеся 2-го года обучения в ТГ в течение учебного года должны принять участие в 2-3 

соревнованиях по ОФП и кроссу и в 11-12 соревнованиях. 

Программа для тренировочных групп 3-5 годов подготовки.  

 

Теоретическая подготовка  

Перспективы подготовки юных ориентировщиков на этапе углубленной тренировки.  

Принцип индивидуализации в подготовке юных спортсменов. Построение тренировки с учетом 

возрастных особенностей, способности и уровня подготовленности. Анализ  
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прошедшего учебно-тренировочного этапа подготовки. Пути повышения спортивного 

мастерства юных спортсменов. Особенности психологической подготовки юных 

ориентировщиков на этапе углубленной тренировки.  

Основы техники и тактики спортивного ориентирования.  

Методы развития у спортсменов-ориентировщиков специализированных  

восприятий — расстояния, скорости и направления движения.  

Детальное чтение рельефа на соревновательной скорости. Путь через точечные ориентиры. 

Использование технических приемов в соответствии с конкретной соревновательной 

ситуацией. Сложные контрольные пункты длинные перегоны между КП и большое расстояние 

от привязки до контрольного пункта).  

Организационно-подготовительные действия и подготовка инвентаря к соревнованиям. 

Действия участников после приезда на место соревнований. Тактические действия после 

получения карты и до момента старта.  

Выбор пути движения между КП (выбор генерального направления, конкретизация 

генерального направления в «нитку» пробегания, возможные изменения генерального 

направления). Наиболее распространенные ошибки при выборе пути движения между КП.  

Сбивающие факторы, воздействующие на ориентировщика во время преодоления им 

соревновательной дистанции. Раскладка сил на дистанции спортивного ориентирования. 

Взаимодействие с соперником на дистанции. Особенности тактики в эстафетном 

ориентировании и при групповом старте.  

Тактика прохождения дистанции в различных видах соревнований по ориентированию. 

Особенности тактики прохождения дистанции в зимних соревнованиях на маркированной 

трассе и в заданном направлении.  

Общие основы методики обучения и тренировки в ориентированиия 

Практическая подготовка  

Общая и специальная физическая подготовка.  

Значительное место в учебно-тренировочном процессе отводится физической подготовке. Из 

всего многообразия физических упражнений избираются те, которые способствуют развитию 

специальных качеств, необходимых в избранной спортивной деятельности, и эффективному 

совершенствованию в технике и тактике.  

На этапе углубленной тренировки в избранном виде спорта для воспитания скоростных и 

скоростно-силовых качеств спортсмена следует широко использовать специальные беговые и 

прыжковые упражнения, упражнения с отягощениями, со штангой, спринтерский бег во всех 

разновидностях. Ведущая роль в процессе повышения скорости и скоростно-силовых качеств 

должна быть отведена методу повторного использования скоростно-силовых упражнений.  

Основными задачами силовой подготовки является укрепление мышечных групп всего 

двигательного аппарата занимающихся. Основными методами воспитания мышечной силы у 

юных спортсменов является метод повторного выполнения силового упражнения с 

отягощением среднего и околопредельного веса.  

Основными средствами воспитания общей и специальной выносливости у юных 

ориентировщиков является кроссовый бег, спортивные игры, ходьба на лыжах. Длина 

дистанций, скорость их преодоления и продолжительность пауз отдыха зависят от возраста, 

степени подготовленности спортсмена и задач, стоящих перед ним на данном этапе тренировки. 

Для развития специальной выносливости применяется переменный метод тренировки, 

интервальный, повторный, а также продолжительный бег с интенсивностью на уровне 

индивидуального АнП (не более 15% от общего объема) и соревновательный метод.  

Технико-тактическая подготовка.  

Основной задачей технико-тактической подготовки на этапе углубленной спортивной 

специализации является достижение автоматизма и стабилизация основных приемов и способов 

ориентирования, совершенствование координационной и ритмической структуры бега с 

ориентированием.  
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Пристальное внимание необходимо уделять отработке отдельных элементов ориентирования. 

Это выбор генерального направления движения. Детальное чтение рельефа на 

соревновательной скорости. Путь через точечные ориентиры. Техника сопоставления. Оценка 

района КП. Выбор точки начала точного ориентирования.  

Тренировка базовых качеств ориентировщиков: памяти, внимания, мышления. Комплексные 

тренировки.  

Надо постоянно развивать тактическое мышление — создавать мыслительные модели, которые 

дают ясное представление о деятельности в конкретной соревновательной ситуации. На этапе 

углубленной тренировки в ориентировании спортсмены совершенствуют свои способности 

самостоятельно и оперативно решать двигательные задачи в возникающих ситуациях. Объем 

тактической подготовки должен быть сформирован таким образом, чтобы ориентировщик мог 

реализовывать приобретенные тактические знания на основе своей физической и технической 

подготовленности. Умение передвигаться по местности любого типа быстро и экономично 

является важной составной частью технико-тактического мастерства ориентировщика.  

На данном этапе подготовки происходит углубленное изучение и совершенствование техники 

классических лыжных ходов и элементов конькового хода (обучение маховому выносу ноги и 

постановки ее на опору, обучение подседанию на опорной ноге и отталкиванию боковым 

скользящим упором, обучение ударной постановке палок и финальному усилию при 

отталкивании руками).  

Все более значительная роль в совершенствовании техники ориентирования отводится 

соревновательному методу.  

Уровень технико-тактической подготовки в конце этапа углубленной тренировки должен 

обеспечить совершенное владение спортивной техникой в усложненных условиях и ее 

индивидуализацию.  

Корректировка спортивных карт.  

Основа, съемочное обоснование. Бригадный и индивидуальный метод рисовки карт. Техника 

снятия угловых величин, измерение длин отрезков. Отбор изображаемых ориентиров. Техника 

рисовки. Планшет для съемки, материал для рисовки, карандаши.  

Корректировка участка карты на местности. Выполнение маршрутной глазомерной съемки. 

Контрольные упражнения и соревнования  

Спортсмены 3-го года подготовки в ТГ в течение сезона должны принять участие в 2-3 

соревнованиях по ОФП и кроссу и в 13-16 соревнованиях по ориентированию.  

Спортсмены 4-го года подготовки в ТГ в течение сезона должны принять участие в 2-3 

соревнованиях по кроссу и в 17-20 соревнованиях по ориентированию.  

Спортсмены 5-го года подготовки в ТГ в течение сезона должны принять участие в 3-4 

соревнованиях по кроссу и в 21-24 соревнованиях по ориентированию 

 

Программный материал для этапа совершенствования спортивного мастерства. 

Теоретическая подготовка 

Основы совершенствования спортивного мастерства. 

Анализ соревнований по  ориентированию. Методы анализа техники ориентирования, 

использованной на соревнованиях время победителя. 

Путь движения между КП победителя и призеров соревнований. 

Ошибки  ориентировщика,  их причины. 

Систематизация ошибок. 

Хронометраж тренировок и соревнований. 

Особенности соревновательной деятельности квалифицированных ориентировщиков. 

Индивидуальная оценка технико- тактического мастерства и физической подготовленности 

спортсменов учебной группы. Развернутый анализ ошибок. Корректировка тренировочных 

программ. 

Основы гигиены и первая доврачебная помощь. 
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Личная гигиена занимающихся ориентированием гигиена обуви и одежды. 

Общая гигиеническая характеристика соревнований и тренировок. 

Вредное влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность 

спортсмена. Составление медицинского назначения и дозировка, показания и противопоказания 

применения лекарственных препаратов. 

Основные приемы оказание первой доврачебной помощи при различных травмах. 

Респираторные и простудные заболевания. Пищевые отравления и желудочные заболевания. 

Приемы транспортировки пострадавшего. 

Характеристика спортивной подготовки (тренировки). 

Основные задачи учебно-тренировочного процесса. 

Обучение и тренировка –единый педагогический процесс. 

Взаимосвязь физической, технической, тактической и психологической подготовки. 

Основные средства и методы физической подготовки спортсменов– ориентировщиков Общая и 

специальная физическая подготовка. 

Периодизация годичного цикла тренировки в ориентировании. 

Особенности тренировки в подготовительном и соревновательном периодах годичного цикла. 

Значение и место соревнований в учебно-тренировочном процессе. Особенности 

энергообеспечения физических упражнений различной интенсивности. 

Понятие о спортивной форме, переутомлении и перенапряжении организма спортсмена. 

Методика ежедневного самоконтроля. Методика индивидуального  ускорения восстановления 

организма. Факторы, лимитирующие работоспособность. 

Правила соревнований по спортивному ориентированию. 

Организация соревнований. Заявки на участие в соревнованиях. 

Протесты. Допуск к соревнованиям. 

Представитель команды. Состав судейской коллегии и общие обязанности судей. Требования к 

планированию дистанций по спортивному ориентированию. 

Ожидаемое время победителя. Время победителя. 

Оборудование дистанции. Определение класса дистанции и ранга соревнований.  Подсчет 

результатов и определение выполненных разрядов. 

Психологическая подготовка на этапе спортивного совершенствования. 

Особенности психологической подготовки в спортивном ориентировании. Средства и методы 

психологической подготовки. 

Формирование спортивной мотивации. Ведущие психические качества спортсменов 

ориентировщиков. Психологический стресс, регулирование стресса. Типичные психические 

качества спортсменов элитного уровня. Психологическая готовность к соревнованиям. 

Психологическая подготовка ориентировщика к соревнованиям. Основные сбивающие факторы 

на соревнованиях по спортивному ориентированию. 

Постановка цели и задачи участия в соревнованиях. 

Формирование уверенности спортсмена в реализации своих возможностей. Приемы регуляции 

и саморегуляции психического состояния в условиях соревновательной деятельности. 

Диагностика психических качеств спортсменов. 

Безопасность занятий. 

Предупреждение травматизма на занятиях и на соревнованиях. 

Понятие о травмах. Краткая характеристика травм на занятиях и на соревнованиях по на 

занятиях и на соревнованиях по ориентированию. 

Причины травм и их профилактика. Раны и их разновидности. Ушибы, растяжения, вывихи. 

Переломы костей. Разрывы связок, мышц и сухожилий. 

Общая и специальная физическая подготовка (ОФП) и (СФП) Значительное место в учебно-

тренировочном процессе отводится физической подготовке. Из всего многообразия физических 

упражнений избираются те, которые способствуют развитию специальных качеств, 

необходимых в избранной спортивной деятельности, и эффективному  
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совершенствованию в технике и тактике.  

На этапе углубленной тренировки в избранном виде спорта для воспитания скоростных – 

силовых качеств спортсмена следует широко использовать специальные беговые и прыжковые 

упражнения, упражнения с отягощениями, со штангой, спринтерский бег во всех 

разновидностях. 

Ведущая роль в процессе повышения скорости и скоростно-силовых качеств должна быть 

отведена методу повторного использования скоростно-силовых упражнений. Основными 

задачами силовой подготовки является укрепление мышечных групп всего двигательного 

аппарата занимающихся. 

Основными методами формирования развития мышечной силы у юных спортсменов 

является метод повторного выполнения силового упражнения с отягощением среднего и около 

предельного веса. Основными средствами воспитания общей и специальной выносливости у 

юных ориентировщиков является: кроссовый бег, спортивные игры, ходьба на лыжах. Длина 

дистанций, скорость их преодоления и продолжительность пауз отдыха зависят от возраста, 

степени подготовленности спортсмена и задач, стоящих перед ним на данном этапе тренировки.  

Задачи специальной подготовки: дальнейшее повышение эффективности и экономичности 

техники при освоении больших объемов тренировочных нагрузок при передвижении 

соревновательной интенсивностью на различных дистанциях и при решении различных 

технических задач, совершенствование индивидуального технического мастерства. 

 

3.7.Рекомендации по организации психологической подготовки. 

Одним из решающих факторов успеха при относительно равных условиях физической и 

технико-тактической подготовленности является психологическая готовность ориентировщика 

к соревнованию.  

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

контролировать психологическое состояние очень сильно влияет на результат. Опрос 

спортсменов юношеской и юниорской сборных России по спортивному ориентированию 

показал, что наиболее серьезные проблемы у молодых спортсменов лежат как раз в области 

психологической подготовленности.  

В спортивном ориентировании борьба идет не столько с соперниками, сколько за 

максимальную реализацию своих возможностей. Постоянное ощущение своих текущих 

возможностей должно способствовать формированию у ориентировщика психологической 

уверенности в способности их полной и успешной реализации. Правильное ощущение 

текущего уровня мастерства, то есть настоящих возможностей, а также грани между 

эмоциональными и рассудительными действиями обеспечивает нужный психологический 

настрой и формирует оптимальное внутреннее психологическое состояние для успешного 

выступления на соревнованиях. При неправильном ощущении своего состояния спортсмен 

либо завышает свои возможности до излишнего самомнения, либо занижает их до 

обесценивания. И то и другое свидетельствует о внутренней психологической неготовности 

спортсмена к соревнованию.  

Психологическая подготовка ориентировщика помогает создать такое состояние, которое, с 

одной стороны, способствует наилучшему использованию физической и технической 

подготовленности, а с другой - позволяет противостоять сбивающим факторам как перед 

стартом, так и во время соревнования. Иными словами, психологическая подготовленность 

позволяет ориентировщику не реагировать на соперников, не поддаваться спортивному азарту, 

сохранять силу духа в любых ситуациях.  

Психологическое состояние ориентировщика на дистанции и перед стартом очень многогранно, 

поэтому и многогранен процесс психологической подготовки. Ее можно разделить на 

несколько разделов:  

- регуляция предстартовых состояний;  
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- поддержание необходимого эмоционального фона и комфортного психологического  

состояния на дистанции;  

- выбор правильной мотивации и установление цели.  

Предстартовые состояния и методы их регуляции. Любое соревнование - очень волнующее 

мероприятие, и ориентирование в этом плане не исключение.  

Состояние, в котором находится спортсмен перед стартом, называется предстартовым. Каждый 

спортсмен по-своему реагирует на предстоящее состязание, поэтому предстартовые состояния 

могут быть нескольких типов: боевая готовность; предстартовая лихорадка; предстартовая 

апатия.  

Боевая готовность - самое оптимальное состояние ориентировщика, оно характеризуется 

спокойным, уравновешенным состоянием, все системы органов подготовлены к работе и 

спокойно ожидают старта.  

Предстартовая лихорадка - состояние сильного волнения: спортсмен суетится, делает все очень 

быстро, нервничает. Спортсмена в состоянии предстартовой лихорадке часто все вокруг 

раздражает, иногда возникает дрожь, с которой спортсмен не в состоянии справиться. 

Стартовое возбуждение начинается с момента старта и может достигнуть апогея во время 

прохождения спортсменом дистанции. Стартующий в таком состоянии спортсмен вряд ли 

сможет оптимально выполнять поставленные задачи и рассчитывать на высокий результат.  

Раннее предстартовое состояние начинается с момента извещения спортсмена о его участии в 

соревновании. Степень волнения зависит от важности старта. Нередко даже мысль о 

соревновании приводит к учащению пульса, может появиться бессонница, пропасть аппетит, 

обозначиться резкая реакция на шутки друзей. Спортсмен не должен постоянно думать о 

соревнованиях. Тренировки в последние дни должны быть интересны, направлены на то, чтобы 

спортсмен поверил в свои силы. Большое значение имеют средства отвлечения (увлекательная 

литература, любимое дело).  

Регулированию предстартового состояния способствует разминка. Спортсмены с сильно 

выраженной «предстартовой лихорадкой» должны проводить разминку спокойно, особое 

внимание следует уделить упражнениям на растяжение, выполнять их следует без покачивания 

и рывков. Хорошую помощь могут оказать дыхательные упражнения (очень медленное 

глубокое дыхание или специальная дыхательная гимнастика).  

Предстартовая апатия – состояние полного безразличия, заторможенности всех функций 

организма. Спортсмена в таком состоянии охватывает нежелание шевелиться, а уж тем более 

разминаться. Состояние предстартовой апатии может исчезнуть на первых метрах дистанции, 

но оно не дает возможности спортсмену осуществить должным образом подготовку к старту. 

При апатии требуется проведение разминки в быстром темпе. Будут уместны короткие 

ускорения, махи.  

Предстартовое состояние возникает в связи с непосредственной подготовкой к соревнованиям, 

в пути и по прибытии на место их проведения. Тренер, как правило, стремится оказать 

положительное влияние на формирование предстартовой реакции, прибегая к различным мерам 

в последние дни и непосредственно перед соревнованиями. Время, необходимое для 

приведения психики в оптимальное для достижения максимального результата состояние 

различно у всех спортсменов. Кому-то необходимо начинать подготовку за 12 часов, а кому-то 

достаточно и одного часа.  

Спортсмен и сам должен знать, что делать, если им овладеют предсоревновательная лихорадка 

или апатия. Спортивные психологи рекомендуют изучать свои предстартовые состояния и дают 

рекомендации по способам их регуляции. Прежде всего нужно знать, что на формы проявления 

предстартовых состояний оказывает влияние тип нервной системы. Различают четыре типа 

нервной системы: сангвиники, флегматики, меланхолики и холерики. У спортсменов с 

сильными уравновешенными нервными процессами – сангвиников и флегматиков - чаще 

наблюдается боевая готовность, у холериков –  

предстартовая лихорадка; меланхолики подвержены предстартовой апатии.  

                                                                     38 



 

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 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. 

 
3.8 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,  
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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 

эмоционального 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 (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 восстанвиельных 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. 

 

3.9. 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» 

№ 

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 в течении года инструктор-



 

тематического плана  для спортсменов. 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 

РУСАДА. 

в течении года зам.директора 

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". 

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,  
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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. 

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. 
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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". 

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). 

3.10. 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  
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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). 

                                                         

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 спортивное ориентирование; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 
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- 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 спортивное ориентирование; 

- 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. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 

 

4.3.Контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки. 

 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  1 г.о. 

 

Развиваемое   

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м 

(не более 6,2 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,4 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 110 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 100 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 20 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 15 см) 

Силовые качества 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 6 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 5 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа на спине  

(не менее 8 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 7 раз) 

 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

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

 

Развиваемое   

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м 

(не более 6,0 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,4 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 120 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 110 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 21 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 16 см) 



 

Силовые качества 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 7 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа на спине  

(не менее 10 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 9 раз) 

 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ  3 г.о. 

 

Развиваемое   

физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные 

качества 

Бег на 30 м 

(не более 5,8 с) 

Бег на 30 м 

(не более 6,4 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 
(не менее 130 см) 

Прыжок в длину с места 
(не менее 120 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 22 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 17 см) 

Силовые качества 
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа (не менее 10 раз) 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа (не менее 9 раз) 

Силовая 

выносливость 

Подъем туловища, лежа на спине  

(не менее 12 раз) 

Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 11 раз) 

Спортивный разряд Второй-третий  юношеский спортивный разряд 

 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 1 г.о.  

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Кросс 

Скоростные качества Бег 60 м (не более 11 с) Бег 60 м (не более 11,8 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 130 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 25 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 20 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м(не более 5 мин 30 с) Бег 800 м (не более 5 мин) 

  

Бег 3000 м 

(не более 13 мин 30 с) 

Бег 3000 м 

(не более 15 мин 10 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Первый юношеский спортивный разряд 
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НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 2 г.о.  

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Кросс 

Скоростные качества Бег 60 м (не более 10,8 с) Бег 60 м (не более 11,6 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 135 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 26 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 21 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м(не более 5 мин 15 с) Бег 800 м (не более 4 мин 45с) 

Бег 3000 м 

(не более 13 мин 15 с) 

Бег 3000 м 

(не более 15 мин 30 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Первый юношеский спортивный разряд 

 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 3 г.о.  

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Кросс 

Скоростные качества Бег 60 м (не более 10,6 с) Бег 60 м (не более 11,4 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 160 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 140 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 27 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 22 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м(не более 5 мин ) Бег 800 м (не более 4 мин 30с) 

Бег 3000 м 

(не более 13 мин ) 

Бег 3000 м 

(не более 14 мин 10 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Третий спортивный разряд 
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НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 4 г.о.  

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Кросс 

Скоростные качества Бег 60 м (не более 10,4 с) Бег 60 м (не более 11,2 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 170 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 145 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 28 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 23 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м(не более 4 мин 30 с) Бег 800 м (не более 4 мин ) 

Бег 3000 м 

(не более 12 мин 30 с) 

Бег 3000 м 

(не более 13 мин 10 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Второй  спортивный разряд 

 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППУ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 5 г.о.  

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Кросс 

Скоростные качества Бег 60 м (не более 10,2 с) Бег 60 м (не более 11,0 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 180 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 150 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 29 см) 

Прыжок в высоту с места 

(не менее 24 см) 

Выносливость 

Бег 1000 м(не более 4 мин 15 с) Бег 800 м (не более 3 мин 30с) 

Бег 3000 м 

(не более 12 мин 15 с) 

Бег 3000 м 

(не более 12 мин 10 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 
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НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Кросс 

Скоростные качества 
Бег 100 м 

(не более 14 с) 

Бег 100 м 

(не более 15,5 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места 

(не менее 185 см) 

Прыжок в длину с места 

(не менее 165 см) 

Выносливость 

Бег 1500 м 

(не более 5 мин 10 с) 

Бег 1000 м 

(не более 4 мин 10 с) 

Бег 5000 м 

(не более 18 мин 30 с) 

Бег 3000 м 

(не более 12 мин 50 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Требования к технической программе. 

 

Этап подготовки Год 

подготовки 

Требования 

Этап начальной 

подготовки 

1 год Закончить дистанцию 1 ступени сложности 

2 год Закончить дистанцию 2 ступени сложности 

3 год Закончить дистанцию 3 ступени сложности 

Тренировочный 

этап 

 1 год Закончить дистанцию 4 ступени сложности 

2 год Закончить дистанцию 5 ступени сложности 

3 год Закончить дистанцию 5 ступени сложности 

4 год Закончить дистанцию уровня г.Калуги  по своей 

возрастной группе. 

5 год Закончить дистанцию уровня г.Калуги  по своей 

возрастной группе. 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1-2 год Закончить дистанцию уровня Всероссийских 

соревнований по своей возрастной группе. 
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Ступени сложности дистанций в спортивном ориентировании.  

Ступень1. Ориентирование вдоль линейных ориентиров.  

1. Прямоугольник. Порядок прохождения: С-1-2-3-Ф. Дистанция идет вдоль очевидных 

линейных ориентиров. В каждой точке, где требуется поворот, ставится КП.  

2. Звездное ориентирование. Порядок прохождения: С-1-С-2-С-3-С-4. Старт на одном месте. 

Учащиеся берут один КП и возвращаются, бегут на следующий и т.д. Рисуйте только точку 

старта и один КП на каждой карте.  

Ступень 2. Чтение ориентиров по сторонам от линейного ориентира (в пределах видимости) и 

взятие контрольных пунктов вблизи от них.  

1. Звездное ориентирование: порядок прохождения С-1-С-2-С-3-С-4-Ф. В том месте, где ученик 

должен свернуть с дороги, вешайте маркировку.  

2. Взятие контрольных пунктов на ориентирах у перекрестков, развилок  

Ступень3. Дистанция требующая от спортсмена выбора левого или правого варианта.  

Ступень 4. Дистанция, требующая от спортсмена передвигаться от ориентира к ориентиру, не 

более двух хорошо заметных ориентиров.  

Ступень 5. Использование для прохождения дистанции коротких азимутальных отрезков.  

Ступень 6. Дистанция с длинными азимутальными перегонами, поперечными и тормозными 

ориентирами на пути.  

Ступень 7. Полноценная дистанция требующая от спортсмена правильного выбора пути, 

умений передвигаться по азимуту от ориентира к ориентиру, вдоль линейных ориентиров.  
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технико–тактическим действиям и навыкам: Учебное пособие.– Смоленск, 1998. 

13. Ганопольский В.И. Туризм и спортивное ориентирование: Учебник. – М.: Физкультура и 

спорт, 1987. 

14. Иванов Е.И. Судейство соревнований по спортивному ориентированию. – М.: Физкультура 

и спорт, 1978. 

15. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика.– М.: Физкультура и спорт, 1985. 

16. Константинов Ю.С. Программа детско-юношеской спортивной школы по спортивному 

ориентированию. – М.: ЦДЭТС МП СССР, 1978. 

17. Лосев А.С. Тренировка ориентировщиков–разрядников.– М.: Физкультура и спорт, 1984. 

18. Лосев А.С. Журнал “О-вестник” 1991–1997 гг. 

19. Маслов А.Г., Константинов Ю.С., Дрогов И.А. Лето, дети и туризм. – М.: ЦДЮТур, 1997. 

20. Магомедов А.М., Сафонова М.В. Система подготовки младших школьников в начальный 

период обучения спортивному ориентированию. – М.: ЦРИБ “Турист”, 1978. 

21. Нурмима В. Спортивное ориентирование. – М.: ФСО РФ, 1997. 

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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VI. 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. 
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