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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа спортивной подготовки по пауэрлифтингу (далее – Программа) 
разработана в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 
спорта пауэрлифтинг (утвержден приказом Минспорта России от «7» декабря 2015 г. № 
1121). 

Программа определяет основные направления и условия спортивной подготовки 
пауэрлифтеров в период прохождения спортивной подготовки в ГБУ ВО «КСШ» на 
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства в 
соответствии с требованиями Федерального стандарта спортивной подготовки по виду 
спорта Пауэрлифтинг. 

Программа имеет следующую структуру: 
- пояснительная записка; 
- нормативная часть; 
- методическая часть; 
- система контроля и зачетные требования; 

- перечень информационного обеспечения. 
- план физкультурных и спортивных мероприятий; 
1.1 Характеристика вида спорта, его отличительные особенности.  
Пауэрлифтинг (англ. powerlifting; power — «сила» + lift — «поднимать») — 

силовой вид спорта, суть которого заключается в преодолении сопротивления 
максимально тяжелого для спортсмена веса. 

Пауэрлифтинг также называют силовым троеборьем. Связано это с тем, что в 
качестве соревновательных дисциплин в него входят три упражнения: приседания со 
штангой на спине (точнее на верхней части лопаток), жим штанги лежа на горизонтальной 
скамье и тяга штанги — которые в сумме и определяют квалификацию спортсмена. 

При выступлении сравниваются показатели спортсменов одной весовой категории. 
Оценка идёт по суммарному максимально взятому весу во всех трёх упражнениях. При 
одинаковых показателях победа присуждается спортсмену, обладающему меньшим весом.  
 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса 
 
В связи с тем, что государственное задание ГБУ ВО «КСШ» определяет 

осуществление спортивной подготовки только на старших этапах, настоящая программа 
охватывает только этапы Совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства. 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение календарного 
года. Построение спортивной подготовки зависит от календаря спортивных соревнований, 
периодизации спортивной подготовки. Тренировочный процесс осуществляется в 
соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. Физические 
нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, назначаются 
тренером/тренерами с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц.  

Для проведения занятий кроме основного тренера по виду спорта пауэрлифтинг 
допускается привлечение второго тренера по общефизической и специальной физической 
подготовке при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную 
подготовку. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 
- работа по индивидуальным планам; 
- тренировочные сборы; 
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
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- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и 
высшего спортивного мастерства кроме основного тренера (тренера-преподавателя) по 
виду спорта пауэрлифтинг допускается привлечение дополнительно второго тренера 
(тренера-преподавателя) по общефизической и специальной физической подготовке при 
условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

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. 

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 пауэрлифтинг 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 тендерными и возрастными особенностями развития; 
- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 
спортивных соревнований подготовка по виду спорта пауэрлифтинг осуществляется на 
основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения 
здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 
1.3. Структура системы многолетней подготовки (этапы, уровни, дисциплины). 

Многолетний процесс подготовки по пауэрлифтингу от новичка до высот мастерства 
может быть представлен в виде последовательно чередующихся больших стадий, 
включающих отдельные этапы подготовки, связанные с возрастными и 
квалификационными показателями спортсменов. Система многолетней подготовки 
представляет собой единую организационную систему, обеспечивающую 
преемственность задач, средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных 
групп, которая основана на целенаправленной двигательной активности:  

- оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических качеств и 
формирования двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленности;  

- рост объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношения 
между которыми постоянно изменяется;  

- строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок;  
- одновременное развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее 

благоприятные для этого.  
Программа построена согласно системе многолетней спортивной подготовки. 

Спортивная подготовка – тренировочный процесс, который подлежит планированию, 
включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, 
направлен на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, 
проходящих спортивную подготовку, и осуществляется на основании государственного 
(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке или договора 
оказания услуг по спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной 
подготовки. 
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Этапы спортивной подготовки – логически завершенные последовательные части 
подготовки, реализуемые в ходе освоения программы спортивной подготовки. 

 этап начальной подготовки 
 тренировочный этап (этап спортивной специализации) 
 этап совершенствования спортивного мастерства 
 этап высшего мастерства  

В ГБУ ВО «КСШ» реализуются только старшие этапы спортивной подготовки. 
Этап совершенствования спортивного мастерства.  
результатом освоения программы является 

- 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. 
Этап рассчитан на 2 года подготовки, но может быть продлен на неограниченный 

срок. На этот этап зачисляются спортсмены, уже прошедшие подготовку на этапе 
спортивной специализации, выполнившие норматив Кандидата в мастера спорта. 
Подготовка на данном этапе имеет целью дальнейшее совершенствование спортивных 
навыков, выступление в крупных соревнованиях Всероссийского и международного 
уровня, членство в сборной команде страны по избранному виду спорта. 
Этап высшего спортивного мастерства: результатом освоения программы является 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 
Федерации; 

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

На этот этап зачисляются спортсмены, уже прошедшие подготовку на этапе 
совершенствования спортивного мастерства, выполнившие норматив Мастера спорта 
России или Мастера спорта России международного класса. 
Основными задачами реализации Программы являются: 

— гармоническое физическое развитие, укрепление здоровья занимающихся; 
— подготовка дисциплинированных, смелых, морально-волевых спортсменов, 

патриотов своей Родины; 
— постоянное неуклонное повышение тренировочных и соревновательных нагрузок 

при систематическом медицинском контроле; 
— подготовка высококвалифицированных спортсменов и спортивных лошадей в 

сборные команды области, страны; 
— подготовка квалифицированных инструкторов и спортивных судей. 

Необходимым условием успешного выполнения программы является хорошее 
материально-техническое обеспечение, в т.ч. наличие мест для проведения 
тренировочного процесса, оснащение современным оборудованием, инвентарем, 
средствами восстановления, медицинского обеспечения.  
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НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ  
 

Тренировочный процесс осуществляется в соответствии с годовым тренировочным 
планом, рассчитанным на 52 недели. Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих 
спортивную подготовку, назначаются тренером с учетом возраста, пола и состояния 
здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки и иными 
спортивными нормативами, предусмотренными Федеральными стандартами спортивной 
подготовки. 

1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 
возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 
количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 
спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг. Табл.1 

Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительность 
этапов (в годах) 

 

Минимальный 
возраст для 

зачисления в группы 
(лет) 

Наполняемость 
групп 

(человек) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Без ограничений 17 4-8 
 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Без ограничений 19 1-4 

 
Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку на следующий этап, производится с учетом результатов 
спортивной подготовки, которые должны соответствовать требованиям, установленным 
Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг, а также 
разработанным общим принципам и критериям формирования списков спортсменов, 
включенных в спортивную подготовку. 

Спортивная подготовка пауэрлифтеров включает следующие разделы: общая 
физическая подготовка; специальная физическая подготовка; технико-теоретическая, 
теоретическая подготовка; участие в спортивных соревнованиях, инструкторская и 
судейская практика. 

2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на этапах 
спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг. Табл.2 

Разделы подготовки 
(%) 

Этапы спортивной подготовки 
Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

Теоретическая подготовка  2,7 4,5 
Общая физическая 
подготовка 

19,5 30 

Специальная физическая 
подготовка 

75,5 63 

Участие в соревнованиях, 
тренерская и судейская 
практика 

2,3 2,5 

 
3. Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта 

пауэрлифтинг. Табл.3 
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Виды соревнований Этапы спортивной подготовки 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

Контрольные  0 0 
Отборочные 2 2 
Основные 2 2 
Главные 2 2 

 
Спортивные соревнования по пауэрлифтингу являются основным элементом, 

определяющим всю систему подготовки спортсмена. Требования к участию в спортивных 
соревнованиях лиц, проходящих спортивную подготовку: 
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 
спортивных соревнованиях и правилам вида спорта пауэрлифтинг; 
- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) 
об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 
классификации и правилам вида спорта пауэрлифтинг; 
- выполнение плана спортивной подготовки; 
- прохождение предварительного соревновательного отбора; 
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 
спортивных соревнованиях; 
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 
утвержденных международными антидопинговыми организациями. 

 
4. Режимы тренировочной работы 

Тренировочный процесс в учреждении проходит в соответствии с годовым планом 
спортивной подготовки в течение всего календарного года и рассчитан на 52 недели. 

  Основными формами и средствами осуществления тренировочного процесса 
являются:  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  
- работа по индивидуальным планам спортивной подготовки;  
- тренировочные сборы;  
- участие в спортивных соревнованиях;  
- инструкторская и судейская практика;  
- медико-восстановительные мероприятия;  
- тестирование и контроль.  
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 
Для проведения занятий на этапах спортивной специализации, совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства кроме основного тренера по 
виду спорта пауэрлифтинг 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, 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 

Перечень тренировочных сборов Табл.4 
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5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 
проходящим спортивную подготовку. 

№ 
п/п Вид тренировочных сборов 

Предельная продолжительность 
сборов по этапам спортивной 
подготовки (количество дней) 

Оптимальное число 
участников сбора 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

Этап 
совершенствован
ия спортивного 

мастерства 
 

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

подготовке к международным 
соревнованиям 

21 21 

Определяется 
организацией, 

осуществляющей 
спортивную 
подготовку 

1.2. Тренировочные сборы по 
подготовке к чемпионатам, 
кубкам, первенствам РФ 

21 18 

1.3. Тренировочные сборы по 
подготовке к другим 
всероссийским соревнованиям 

18 18 

1.4. Тренировочные сборы по 
подготовке к официальным 
соревнованиям субъекта 
Российской Федерации 

14 14 

2. Специальные тренировочные сборы 
2.1. Тренировочные сборы по общей 

или специальной физической 
подготовке 18 18 

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 медицинского 
обследования До 5 дней, но не более 2 раз в 

год 

В соответствии с 
планом 

комплексного 
медицинского 
обследования 

2.5. Просмотровые тренировочные 
сборы для кандидатов на 

зачисление в образовательные 
учреждения среднего 
профессионального 

образования, осуществляющие 
деятельность в области 

физической культуры и спорта и 
центры спортивной подготовки 

- До 60 дней 
 - 
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К лицам, проходящим спортивную подготовку на этапах совершенствования 
спортивного мастерства, высшего спортивного мастерства предъявляются следующие 
требования: 
- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом (заключение 
врача по результатам медицинского обследования (осмотра); 
- минимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 
соответствующей Программе на данных этапах – 17 лет; 
 

Медицинские требования 
К прохождению спортивной подготовки допускаются лица, получившие в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке медицинское 
заключение об отсутствии медицинских противопоказаний для занятий видом спорта 
пауэрлифтинг. Тренерский состав обеспечивает контроль за своевременным 
прохождением спортсменами медицинского осмотра.  

Возрастные требования.  
Зачисление в группы на этапах спортивной подготовки осуществляется с учетом 

требований к минимальному возрасту лиц, установленных федеральным стандартом 
спортивной подготовки по пауэрлифтинг. Данные в табл.1 

Психофизические требования.  
Психофизическая подготовка спортсмена характеризуется способностью к 

координации и реализации в соревновательной деятельности различных сторон 
подготовки. Уровень психофизической подготовки определяется, с одной стороны, 
физическими возможностями спортсмена (уровнем развития физических качеств и 
фондом двигательных навыков), с другой – умением рационально реализовать 
имеющийся двигательный потенциал при решении различных сенсомоторных задач. 
Спортсмен достигает высокого для себя результата на соревнованиях в том случае, если 
уровень его технического мастерства достаточно высок, если он может управлять своими 
действиями в экстремальных условиях высокой конкуренции. Это особенное 
психофизическое состояние спортсмена, когда соревновательное волнение слегка 
возбуждает нервную систему, обостряет восприятие мышечных ощущений своих 
действий, когда спортсмен тонко реагирует на любые изменения, которые происходят в 
процессе выступления и соответственно корректирует свои действия.  

Психофизические состояния, которые возникают у спортсменов в спортивной 
деятельности:  

Монотония – означает однообразие. Она сопровождается чувством скуки, 
падением интереса к выполняемой работе. Различают три формы монотонии:  

1) Неуверенность: Феномен «уверенность-неуверенность» характеризует процесс 
оценки ситуации, т. е. связан с информативной сферой психической деятельности, а не с 
эмоциональной. Причиной неуверенности являются новизна обстановки, задания, 
неясность и неопределенность цели и задачи, недостаток сведений, необходимых для 
принятия решения или прогноза успеха, а также неуспеха; борьба мотивов, например, 
хотения и долженствования. Неуверенность возникает у лиц легко внушаемых, с 
навязчивыми мыслями. Такие спортсмены верят в приметы, ритуалы, что связано с их 
эмоциональной неустойчивостью.  

2) Утомление: Состояние утомления возникает при длительной и интенсивной 
работе, в результате которой человеку становится сначала трудно, а затем и невозможно 
поддерживать необходимую интенсивность и качество работы. Одно из первых признаков 
утомления – это чувство усталости, которое затем сменяется чувством бессилия, 
понижение уверенности в собственных силах и возможности довести начатое дело до 
конца. Ухудшается внимание.  
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3) Переутомление: очень негативное по последствиям состояние, требующее 
незамедлительного отдыха и восстановления сил.  

Страх. Спортивная деятельность часто сопровождается переживанием страха. 
Различается три формы страха, возникающие при осознании опасности. Первая форма – 
астеническая реакция – проявляется в оцепенении, дрожи. Вторая форма – паника. Третья 
форма – боевое возбуждение, связанное с активной сознательной деятельностью в момент 
опасности. Поведение человека при различных формах страха различно. В сложных 
ситуациях влияние страха будет зависеть от характера доминирующей привычки, 
возникающей в данной ситуации.  

Тревожность. Тревожность может возникать как в тренировочной деятельности, 
так и в предсоревновательной. Оно сопровождается: расстройством кожно-гармонических 
реакций, нарушением дыхательного цикла, замедленными двигательными действиями. 
Изучить состояния, возникающие у спортсменов в период тренировочной деятельности, 
можно с помощью наблюдения, анкеты и шкалирования 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 
пауэрлифтинг Табл. 5 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 
Скоростные способности 2 
Мышечная сила 3 
Вестибулярная устойчивость 1 
Выносливость 1 
Гибкость 2 
Координационные способности 2 
Телосложение 3 

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

 
6. Предельные тренировочные нагрузки 

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от рациональной 
структуры тренировочных нагрузок.  

Величина тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными 
возможностями организма в каждый возрастной период.  

Слабые воздействия не оказывают существенного влияния на организм, при 
чрезмерно сильных воздействиях может произойти преждевременное исчерпание 
адаптационных возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм подойдет 
истощенным.  

Узловой структурной единицей тренировочного процесса является отдельное 
занятие, в ходе которого используются средства и методы, направленные на решение 
задач физической, технико-тактической, психической и специальной волевой подготовки. 
Выполняемая работа может быть самой разнообразной и обеспечивать повышение 
различных сторон специальной физической и психологической подготовленности, 
совершенствование оптимальной техники, тактики и т.д. Подбор упражнений, их 
количество определяют направленность занятия и его нагрузку.  

Основным фактором, определяющим степень воздействия тренировочного занятия 
на организм спортсмена, является величина нагрузки. Чем она выше, тем больше 
утомление спортсмена и сдвиги в состоянии его функциональных систем, интенсивно 
участвующих в обеспечении работы. Продолжительность работы в состоянии явного 
утомления не должна быть настолько большой, чтобы оказывать отрицательное влияние 
на техническую подготовленность спортсмена и на его психическое состояние. 
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 Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных этапах 
спортивной деятельности, иначе они перестанут вызывать необходимые сдвиги. Это 
осуществляется посредством увеличения объема и интенсивности нагрузки, усложнения 
задания и т.д.  

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

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки Табл.6 
 

Этапный норматив 
Этапы спортивной подготовки 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Этап высшего 
спортивного мастерства 

Количество часов в неделю 28 32 
Количество тренировок в неделю  6-13 6-13 
Общее количество часов в год  1456 1664 
Общее количество тренировок в 
год  

468 468 

 
7. минимальный и предельный объем соревновательной деятельности 
должны соответствовать ФССП по виду спорта пауэрлифтинг и приведены в 

Таблице 3. 
Соревнования различного ранга являются обязательной частью всей системы 

круглогодичной спортивной подготовки. Исходя из различной значимости результатов 
выступлений на соревнованиях и степени их воздействия на психическую и двигательную 
сферы спортсмена, целесообразно определять ранг соревнований по значимости и месту в 
годичном тренировочном процессе, уровню квалификации участников и соответственно 
планировать тренировочный процесс. Это позволит оптимизировать достижение и 
поддержание спортивной формы, избежать психологических травм, ускорит 
психоэмоциональное восстановление после соревнований. Различают:  

- контрольные соревнования, в которых выявляются возможности спортсмена, 
уровень его подготовленности, эффективность подготовки. С учетом их результатов 
разрабатывается программа последующей подготовки. Контрольную функцию могут 
выполнять как официальные соревнования, так и специально организованные 
контрольные соревнования. На этапах СС и ВСМ участие в контрольных соревнованиях 
не предусмотрены; 

-отборочные соревнования, по итогам которых комплектуются команды, отбираются 
участники главных соревнований. В зависимости от принципа комплектования состава 
участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях перед спортсменом 
ставится задача завоевать первое или одно из первых мест, выполнить контрольный 
норматив, позволяющий надеяться на успешное выступление в основных соревнованиях.  

- основные соревнования, цель которых достижение победы или завоевание 
возможно более высоких мест на определенном этапе многолетней спортивной 
подготовки.  

Кроме того, используется понятие подготовительные соревнования; их основной 
целью является адаптация спортсменов к условиям соревновательной борьбы. Отработка 
рациональных тактических решений в разнообразных ситуациях соревновательной 
деятельности, приобретения соревновательного опыта, совершенствования 
специфических физических качеств. 
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Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 
подготовку: 
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 
спортивных соревнованиях и правилам вида спорта пауэрлифтинг; 
- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) об 
официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 
классификации и правилам вида спорта пауэрлифтинг; 
- выполнение плана спортивной подготовки; 
- прохождение предварительного соревновательного отбора; 
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 
спортивных соревнованиях; 
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 
утвержденных международными антидопинговыми организациями. 
4. 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. 

 
 
8. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию.  

В соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по 
пауэрлифтингу школа осуществляет следующее материально-техническое обеспечение 
спортсменов:  

- оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для прохождения 
спортивной подготовки;  

- спортивной экипировкой;  
- проездом к месту проведения спортивных мероприятий и обратно;  
- питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий за счет 

средств, выделенных школе на выполнение государственного задания на оказание услуг 
по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по договору оказания услуг по 
спортивной подготовке.  

 
Экипировка спортсменов для участия в соревнованиях должна соответствовать 

требованиям официальных правил соревнований по пауэрлифтингу. Нормы обеспечения 
спортивной экипировкой по этапам спортивной подготовки и перечень оборудования и 
спортивного инвентаря, необходимых для прохождения спортивной подготовки 
представлены в таблицах 7 и 8. 

Таблица 7 
Обеспечение спортивной экипировкой  

N 
п/п 

Наименование спортивной 
экипировки индивидуального 

пользования 

Единица 
измерения Расчетная 

единица 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

количество срок 
эксплуатации 

(лет) 
1. Бинты для пауэрлифтинга на 

кисти рук 
пар на одного 

занимающегося 
2 2 

2. Бинты для пауэрлифтинга на 
колени 

пар на одного 
занимающегося 

2 2 

3. Гетры пар на одного 1 3 
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занимающегося 
4. Комбинезон для приседаний штук на одного 

занимающегося 
2 2 

5. Комбинезон для тяги 
становой 

штук на одного 
занимающегося 

2 2 

6. Костюм спортивный 
парадный 

штук на одного 
занимающегося 

1 2 

7. Костюм тренировочный штук на одного 
занимающегося 

1 2 

8. Кроссовки легкоатлетические пар на одного 
занимающегося 

1 1 

9. Наколенники пар на одного 
занимающегося 

1 3 

10. Обувь для тяги становой пар на одного 
занимающегося 

1 3 

11. Пояс для пауэрлифтинга штук на одного 
занимающегося 

1 5 

12. Рубашка для жима лежа штук на одного 
занимающегося 

2 2 

13. Рубашка для приседания и 
тяги становой 

штук на одного 
занимающегося 

1 3 

14. Трико тяжелоатлетическое штук на одного 
занимающегося 

1 3 

15. Штангетки 
тяжелоатлетические 

пар на одного 
занимающегося 

1 3 

 
Таблица 8 

Оборудование и спортивный инвентарь,  
необходимые для прохождения спортивной подготовки1 

 

№ 
п/п 

Наименование оборудования,  
спортивного инвентаря 

Единица 
измерения 

Количество 
изделий 

Основное оборудование и спортивный инвентарь 
1. Помост для пауэрлифтинга комплект 4 
2. Штанга для пауэрлифтинга  (350 кг.) комплект 8 
3. Весы (до 200 кг) штук 1 
4. Емкость для магнезии штук 1 
5. Зеркало (0,6 х 2 м) штук 8 
6. Телевизор (диагональ не менее 100 см) штук 1 

Дополнительное оборудование и спортивный инвентарь 
7. Гантели переменной массы от 3 до 50 кг пара 20 
8. Гири спортивные 16, 24, 32 кг комплект 2 
9. Кушетка массажная штук 1 

10. Перекладина гимнастическая штук 1 
11. Плинты для штангистов пар 1 
12. Скамейка гимнастическая штук 3 
13. Стеллаж для хранения дисков и штанг штук 8 
14. Стеллаж для хранение гантелей штук 1 
15. Стенка гимнастическая штук 1 
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16 Стойки для приседания со штангой штук 4 
17 Скамья для жима лежа штук 4 
18 Секундомер электронный штук 3 

 
 

9. требования к количественному и качественному составу групп подготовки; 
Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними тренерского 

состава осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным порядком. При 
формировании количественного и качественного состава группы учитываются:  

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

спортивной подготовки;  
- спортивные разряды и спортивные звания занимающихся;  
- результаты выполнения нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке для зачисления (перевода) на этапы спортивной подготовки; 
- уровень технического мастерства спортсменов 
Требования по минимальному количественному групп на этапах спортивной 

подготовки по современному пятиборью, а также по минимальному возрасту зачисления 
на этапы спортивной подготовки, приведены в Таблице 1.  
 

10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: групповые и 

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

Индивидуальная подготовка предполагает работу по индивидуальным планам.  
Тренировочный процесс должен учитывать индивидуальные особенности 

спортсмена, а тренировочная нагрузка соответствовать его функциональному состоянию в 
каждый конкретный отрезок времени. Тренировка тем индивидуальнее, чем выше 
спортивное мастерство и результаты спортсмена. Индивидуальный объём и структура 
индивидуальных тренировок составляется исходя из результатов оценки текущего уровня 
физической готовности спортсмена и результатов соревнований в предыдущем мезоцикле. 
Работа по индивидуальным планам является одной из основных форм осуществления 
спортивной подготовки на этапах СС и ВСМ.  

Индивидуальная подготовка может осуществляться в ходе общих тренировочных 
занятий под руководством тренера, в форме индивидуальных занятий с тренером, в форме 
дополнительных занятий с другими привлеченными специалистами, а также в форме 
самостоятельной подготовки. Объем индивидуальной спортивной подготовки постепенно 
возрастает в зависимости от года подготовки.  

Индивидуальное планирование подготовки основано на принципах программно-
целевого подхода. Сначала определяются цели подготовки, потом намечаются пути их 
реализации, а затем определяются средства и методы подготовки. 

Типовая структура плана подготовки: 
- цели, задачи, подготовки; 
- системы мероприятий; 
- ресурсное обеспечение; 
- механизм реализации; 
- контроль и управление программой; 
- ожидаемая эффективность программы и критерии оценки. 
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При разработке программы учитывались модельные характеристики 
соревновательной деятельности спортсменов (в измеряемых величинах). Важно 
планировать динамику состояния спортсмена - параметры подготовленности, от которых 
зависит спортивный результат в главном старте (стартах). 

План подготовки на год разрабатывается на основе ранее выполненных нагрузок и 
достигнутых изменений в компонентах подготовленности занимающегося. Для каждого 
этапа мезоцикла подготовки ставится конкретная задача по изменению компонентов 
подготовки. Проводится планирование наиболее эффективных средств тренировки (их 
сочетание) в рамках отдельного тренировочного занятия, микро - и мезоцикла. 

Алгоритм планирования индивидуальной подготовки в годичном цикле 
Таблица 9 

п/п Операция Организационно-методические 
указания 

1 Определение главных 
соревнований 

На основе стратегии выступлений в соревнованиях 
на предстоящий сезон 

2 Выделение периодов и этапов 
подготовки 

С учетом календаря соревнований и соблюдением 
специфических принципов спортивной подготовки 

3 
Разграничение циклов 
подготовки (в зависимости от 
этапов) 

Учитывается направленность подготовки и 
продолжительность циклов 

4 Планирование тестирующих 
процедур 

С направленностью на коррекцию методик 
подготовки, подведение итогов тренировочных 
этапов 

5 Определение сроков учебно-
тренировочных сборов 

Постановка задач, планирование сроков, место 
проведения 

6 Определение сроков 
комплексных обследований 

В соответствии с направленностью этапов 
подготовки 

7 
 Дозирование интегральных 
характеристик нагрузки в 
месяц 

Распределение средств подготовки (основных и 
дополнительных) 

8 Планирование динамики 
нагрузки в годичном цикле 

Корректировка плана с учетом многолетней 
динамики нагрузки и состояние подготовленности 
спортсмена 

 
11. Структура годичного цикла (название и продолжительность периодов, этапов, 

мезоциклов). 
Планирование годичного цикла тренировки занимающихся определяется:  
- задачами, поставленными в годичном цикле;  
- закономерностями развития и становления спортивной формы;  
- календарным планом спортивно-массовых мероприятий.  
Структура годичного цикла подготовки разрабатывается на основе комплексного 

планирования основных количественных и качественных показателей тренировочного 
процесса, средств и методов контроля и восстановления. Структура представляет собой 
конкретно выраженную и четкую организационно-методическую концепцию построения 
тренировки на определенном этапе подготовки.  

Основной фактор, определяющий структуру годичного цикла тренировок – это 
объективная закономерность развития спортивной формы. Под спортивной формой 
подразумевают состояние оптимальной (наилучшей) готовности спортсмена к 
достижению спортивного результата, которое приобретается в процессе соответствующей 
подготовки в каждом большом цикле тренировки. Фазы развития спортивной формы 
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являются основой периодизации тренировки и определяют длительность, структуру 
периодов и содержание тренировочного процесса в них. В соответствии с 
закономерностями развития состояния спортивной формы годичный цикл у спортсменов 
подразделяется на три периода: подготовительный, соревновательный и переходный. 
Подготовительный период соответствует фазе приобретения спортивной формы, 
соревновательный – фазе ее стабилизации, а переходный – фазе временной ее утраты. В 
каждом из этих периодов ставятся свои цели, задачи, определяются соответствующие 
средства, методы тренировки, объем и интенсивность нагрузки, направленные на 
повышение всех сторон подготовленности спортсменов.  

В зависимости от возрастных особенностей и квалификации спортсменов, условий 
спортивной тренировки, календаря, спортивно-массовых мероприятий и других факторов 
продолжительность и содержание каждого периода может изменяться.  

Подготовительный период (период фундаментальной подготовки). Основная 
задача подготовительного периода - обеспечить запас потенциальных возможностей по 
всем видам подготовки, который позволит спортсмену выйти на уровень результатов, 
запланированный на соревновательный период. Подготовительный период условно 
делится на два этапа: общеподготовительный и специально подготовительный. Первый 
этап направлен на повышение функциональных возможностей, совершенствование 
физических способностей и технической готовности с постепенным увеличением 
тренировочной нагрузки. На втором этапе, непосредственно переходящем в 
соревновательный период, нужно соединить в одно целое все элементы тренированности, 
тем самым подготовить соревновательные достижения спортсмена. В тренировках этого 
периода сокращается объем общеразвивающих упражнений в пользу специальных. 
Второй этап следует спланировать так, чтобы обеспечить к началу соревновательного 
периода достижение более высоких результатов, чем на предыдущих соревнованиях. По 
мере роста спортивной квалификации спортсменов длительность общеподготовительного 
этапа сокращается, а специально-подготовительного – увеличивается.  

Соревновательный период. Основная задача соревновательного периода - 
стабилизировать результаты, достигнутые к концу подготовительного периода, и 
обеспечить их дальнейший более высокий рост в соревновательный период. В этом 
периоде используются соревновательные и специально-подготовительные упражнения, 
направленные на повышение специальной работоспособности в избранном виде спорта. 
Удельный вес средств обшей подготовки в соревновательном периоде должен быть не 
ниже, чем на специально-подготовительном этапе. При помощи средств общей 
подготовки обеспечивается развитие и поддержание необходимого уровня разнообразных 
физических способностей, двигательных умений и навыков, активный отдых. Конкретное 
соотношение между средствами специальной и общей подготовки в соревновательном 
периоде у спортсменов зависит от их возраста и спортивной квалификации. В этом 
периоде используются наиболее трудоемкие методы спортивной тренировки 
(соревновательный, повторный, интервальный). С помощью частоты и общего числа 
соревнований можно управлять в этом периоде ростом спортивных результатов. Однако 
их оптимальное число нужно определять индивидуально для каждого спортсмена. 
Интервалы отдыха между отдельными состязаниями должны быть достаточны для 
восстановления и развития работоспособности спортсменов. Особенности динамики 
тренировочных нагрузок в соревновательном периоде определяются его структурой.  

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

Переходный период. Задача переходного периода – снять психологическое и 
физическое напряжения, накопившиеся за истекшие подготовительный и 
соревновательный периоды; провести в определенном объеме те восстановительные 
мероприятия, которые по данным текущего обследования показаны спортсменам. 
Переходный период – это не перерыв в общем процессе подготовки. Он имеет четкую 
целевую направленность – подготовить организм спортсмена к новому циклу. Основное 
содержание занятий в переходном периоде составляет общая физическая подготовка в 
режиме активного отдыха. Активный отдых организуется за счет смены двигательной 
деятельности и смены обстановки (мест занятий, спортивного оборудования, инвентаря и 
т.д.). Он применяется, прежде всего, для быстрого и полного восстановления спортсменов. 
В переходном периоде уменьшается общий объем и интенсивность тренировочной 
нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого их спада. Важная задача 
переходного периода – анализ работы в течение прошедшего года, составление плана 
тренировки на следующий год, лечение травм. Если спортсмен регулярно не занимался, не 
имел достаточных нагрузок, мало выступал в соревнованиях, необходимость в 
переходном периоде отпадает. 

Типы и структура мезоциклов. 
Мезоцикл тренировки можно определить как серию микроциклов разного или 

одного типа, составляющую относительно законченный этап тренировки. Построение 
тренировки в форме мезоциклов позволяет более целесообразно управлять суммарным 
тренировочным эффектом каждой серии микроциклов, обеспечивать при этом высокие 
темпы роста тренированности спортсменов. Средние циклы чаще всего состоят из 3-6 
микроциклов и имеют общую продолжительность, близкую к месячной. Их структура и 
содержание зависят от многих факторов: этапа и периода годичного цикла, вида спорта, 
возраста и подготовленности спортсменов, режима тренировки и отдыха, внешних 
условий тренировки (климатических, географических и др.), около месячных биоритмов в 
жизнедеятельности организма (например, менструальных циклов) и т.д. Различают 
следующие типы мезоциклов:  

- втягивающий;  
- базовый;  
- контрольно-подготовительный;  
- предсоревновательный;  
- соревновательный;  
- восстановительный и др.  
Все эти типы мезоциклов могут иметь место и в тренировочном процессе 

спортсменов.  
Втягивающий мезоцикл характеризуется повышением объема тренировочных 

нагрузок, вплоть до значительных величин с постепенным повышением интенсивности. С 
такого рода мезоцикла обычно начинается подготовительный период. Во втягивающем 
мезоцикле, независимо от квалификации спортсменов, большее внимание уделяется 
средствам общей подготовки для повышения возможностей систем дыхания и 
кровообращения. Это делается для того, чтобы создать предпосылки для дальнейшей 
работы, повышающей уровень специальной подготовленности спортсмена. В 
определенном объеме используются и специально подготовительные средства.  

Базовый мезоцикл отличается тем, что в нем проводится основная тренировочная 
работа, большая по объему и интенсивности, направленная на повышение 
функциональных возможностей, развитие основных физических способностей, на 
совершенствование уже освоенных технико-тактических приемов. Наряду с расширением 
функциональных возможностей спортсменов в задачи этих мезоциклов входит 
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стабилизация и закрепление достигнутых перестроек в организме. По своему 
преимущественному содержанию они могут быть общеподготовительными и 
специальноподготовительными, а по эффекту воздействия на динамику тренированности 
развивающими и поддерживающими. Каждый вид базового мезоцикла может включать 
несколько мезоциклов соответствующего типа, но в разных комбинациях. Например, 
развивающий мезоцикл может состоять из 4 мезоциклов - двух объемных, одного 
интенсивного и восстановительного.  

Контрольно-подготовительный мезоцикл представляет собой переходящую форму от 
базовых мезоциклов к соревновательным. Собственно тренировочная работа сочетается 
здесь с участием в серии соревнований, которые имеют в основном контрольно-
тренировочный характер и подчинены, таким образом, задачам подготовки к 
соревнованиям. Мезоцикл данного типа может состоять из двух-трех собственно 
тренировочных микроциклов и одного микроцикла соревновательного типа.  

Предсоревновательные мезоциклы типичны для этапа непосредственной подготовки 
к основному соревнованию или одному из основных. В них должен быть смоделирован 
весь режим предстоящих соревнований, обеспечена адаптация к его конкретным условиям 
и созданы оптимальные условия для полной реализации возможностей спортсмена в 
решающих стартах. Если соревнования являются не очень ответственными для 
спортсмена или команды и проводятся в обычных климатических и географических 
условиях, то непосредственная подготовка к ним обеспечивается в рамках 
соревновательного мезоцикла, который может состоять из подводящих, соревновательных 
и восстановительных микроциклов. При подготовке же к ответственному соревнованию, 
проводимому в необычных для спортсмена условиях, уже целесообразно специально 
выделить этап непосредственной подготовки к ответственному соревнованию, который 
обычно включает один или несколько мезоциклов, построенных по типу 
предсоревновательных. Как правило, предсоревновательный мезоцикл состоит из 
модельно-соревновательных, подводящих и собственно тренировочных микроциклов, 
которые могут сочетаться в различной последовательности и с разной частотой.  

Соревновательные мезоциклы - это типичная форма построения тренировки в период 
основных соревнований. Количество и структура соревновательных мезоциклов 
определяют особенности существующего спортивного календаря, программа, режим 
соревнования, состав участников, квалификация и степень подготовленности 
спортсменов. Как минимум каждый соревновательный мезоцикл состоит из подводящего, 
соревновательного и восстановительного микроциклов.  

Восстановительные мезоциклы подразделяются на восстановительно- 
подготовительные и восстановительно-поддерживающие. Первые планируют между 
двумя соревновательными мезоциклами. Состоят они из одного-двух восстановительных, 
двух-трех собственно тренировочных микроциклов. Их основная задача - восстановление 
спортсменов после серии основных соревнований, требующих не столько физических, 
сколько нервных затрат, а также подготовка к новой серии соревнований.  

Восстановительно-поддерживающие мезоциклы также планируют после 
соревновательного мезоцикла в том случае, когда серия соревнований была слишком 
тяжела для спортсмена. Для того, чтобы не допустить перерастания кумулятивного 
эффекта, вызванного участием спортсмена в серии соревнований, в перетренировку, после 
восстановительных микроциклов вводят тренировочную работу поддерживающего 
характера, широко используя средства общей подготовки. 

 
II. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также 
требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 
соревнований; 
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Рекомендуется применять различные варианты построения занятий. Выбор того или 
иного из них зависит от следующих причин: этапа многолетней и периода годичной 
подготовки, уровня квалификации и тренированности спортсмена, задач, поставленных в 
том или ином занятии, и др. 

При занятиях различной направленности рекомендуется следующее соотношение 
работы, выполненной в различных частях занятия:  

период врабатывания охватывает - 20-30% общего объема работ,  
устойчивого состояния – 15-50%,  
компенсированного и декомпенсированного утомления – 30-35%. 
В процессе подготовки спортсменов рекомендуется планировать основные и 

дополнительные занятия. В основных занятиях выполняется основной объем работы, 
связанный с решением главных задач периода или этапа подготовки, в них используются 
наиболее эффективные средства и методы, планируются наиболее значительные нагрузки 
и др. 

В дополнительных занятиях решаются отдельные частные задачи подготовки, 
создается благоприятный фон для протекания адаптационных процессов.  

Объем работы и величина нагрузок определяются с учетом задач тренировочного 
процесса. Основной формой организации и проведения тренировочного процесса является 
групповое занятие.  

Групповое занятие по пауэрлифтингу традиционно состоит из трех частей: 
подготовительной, основной и заключительной. Для каждой части занятия определяются 
свои задачи и средства их решения. 

- Подготовительная часть (20 % времени):  
организация занимающихся, изложение задач и содержание занятия, разогрев и 

подготовка организма к выполнению специальных нагрузок, формирование осанки, 
развитие координации движений и пр. Рекомендуются средства: строевые и порядковые 
упражнения, разные виды ходьбы, бега, прыжков, общеразвивающие упражнения, 
направленные на развитие силы, быстроты, ловкости, гибкости, специальные 
подготовительные упражнения с предметами и без предметов, имитация техники 
упражнений пауэрлифтинга. 

- Основная часть (70 % времени занятия): 
 изучение или совершенствование техники упражнений или отдельных элементов, 

дальнейшее развитие силовых, скоростно-силовых и других физических качеств 
троеборца. 

Средства. Классические и специально-вспомогательные упражнения троеборца, 
подбираемые с учетом первостепенности скоростно-силовых упражнений, а в 
последующем – силовые упражнения, также чередование упражнений, выполняемых в 
быстром и медленном темпе, упражнения в изометрическом и уступающем режимах 
работы мышц. Вес отягощения должен быть вариантным - применяются отягощения 
малые, средние и максимальные, основная тренировка со средними и большими весами. 

- Заключительная часть (10 % времени занятия): приведение организма 
занимающихся в состояние относительного покоя, подведение итогов тренировки. 
Средства. Различная ходьба, прыжки, упражнения для мышц брюшного пресса, висы, 
размахивания и раскачивания, упражнения для расслабления и успокоения дыхания. 
Уборка инвентаря, подведение итогов занятия, замечания и задания тренера на дом. 

По признаку локализации направленности средств и методов, применяемых в 
занятиях, занятия могут быть избирательной (способствующие преимущественному 
развитию отдельных свойств и способностей, определяющих уровень специальной 
подготовленности спортсменов – скоростно- силовых качеств, анаэробной 
производительности, специальной выносливости и др.) и комплексной направленности 
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(предполагают использование тренировочных средств, способствующих решению 
нескольких задач).  

В процессе подготовки квалифицированных и достаточно тренированных 
спортсменов занятия комплексной направленности рекомендуется применять для 
поддержания ранее достигнутого уровнятренированности. 

Это особенно целесообразно при длительном соревновательном периоде, когда 
спортсмену приходится участвовать в большом количестве соревнований. Особенности 
построения программ таких занятий позволяют разнообразить тренировочный процесс, 
выполнить значительный объем работы при относительно небольшой суммарной 
нагрузке.  

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 
соревнований. 

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 
спортивных соревнований подготовка по виду спорта пауэрлифтинг осуществляется на 
основе соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, 
проходящих спортивную подготовку, которые определены в инструкции по технике 
безопасности, утвержденной в учреждении. Учет информирования спортсменов о технике 
безопасности в процессе спортивной подготовки ведется в журнале регистрации 
инструктажа по технике безопасности по виду спорта. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано:  
- своевременно проходить медицинские осмотр, 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 используемого оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и 
травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении спортивной 
подготовки;  

Спортсмены обязаны:  
- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных 

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

- соблюдать антидопинговые правила;  
- предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с 

общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля;  
- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 

путем заключения пари на официальные спортивные соревнования по виду или видам 
спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 
соревнованиях;  

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, 
регулярно проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности 
занятий спортом для здоровья. 

2. рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок; 
В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная система 

применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Тренировочное занятие 
предусматривает поэтапное увеличение объема и интенсивности нагрузок, так, чтобы 
каждый последующий период начинался и заканчивался на более высоком уровне. 
Подготовленность спортсмена будет лучшей, если нагрузка на всех этапах многолетней 
подготовки спортсменов будет отвечать возрастным и индивидуальным функциональным 
способностям организма спортсмена и будет направлена на улучшение способностей 
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организма спортсмена приспосабливаться к выполнению любых физических упражнений 
различной интенсивности. Количество соревнований в течение года зависит от календаря 
спортивных мероприятий, квалификации обучаемого и готовности его к предстоящему 
состязанию. Выступление спортсмена на очередных соревнованиях своевременно и 
желательно тогда, когда он в хорошей форме и участие в состязании не вызовет 
чрезмерного нервного напряжения, не принесет вреда. Соревновательные нагрузки 
являются составной частью общего объема тренировочных нагрузок и планируются 
ежегодно при разработке плана-графика часов, с учетом календаря соревнований. 

Максимальные объемы тренировочных нагрузок приведены в Таблице 6, объемы 
соревновательных нагрузок в часах рассчитываются как часть общего объема 
тренировочных нагрузок на основании Таблицы 2; количество соревнований планируется 
на основании Таблицы 3.  

Конкретные объемы тренировочных нагрузок по всем формам осуществления 
спортивной подготовки рассчитываются и утверждаются ежегодно в Плане-графике часов 
тренировочной нагрузки. 
 

3. рекомендации по планированию спортивных результатов; 
Планирование спортивных результатов осуществляется на основе определения 

параметров соревновательной деятельности, показателей технико-тактического 
мастерства спортсмена, необходимых для достижения планируемого спортивного 
результата, а также соответствующих им характеристик специальной физической 
подготовленности. 

Исходя из анализа календаря соревнований и оптимальных сроков, необходимых для 
полноценной реализации адаптационных резервов организма, принимается решение о 
количестве годичных макроциклов и их продолжительности. Составляются графики 
динамики спортивного результата и показателей подготовленности (основные, 
отборочные, промежуточные и контрольные соревнования, тесты, обследования и т.п.). 

В рамках программы обеспечивается разработка системы мезоциклов, определение 
частных задач и последовательности их решения. Для этого тщательно анализируется 
динамика нагрузок, спортивных результатов и показателей подготовленности в 
предыдущих годичных макроциклах. После чего разрабатывается примерная схема 
распределения объемов нагрузки различной направленности, применения средств 
восстановления и стимуляции работоспособности. От решения этой задачи зависит 
соответствие фактической динамики состояния спортсмена планируемому. 

Планирование годичной тренировки на этапах и в группах совершенствования 
спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства существенно отличается от 
планирования подготовки на предыдущих этапах. С ростом спортивной квалификации 
ориентация на нормативные величины объемов нагрузки, показателей общей и 
специальной подготовленности, обусловленные возрастными закономерностями развития 
основных систем организма, сменяется все более выраженной индивидуализацией 
подготовки. 

Необходимо регулярно оценивать и сопоставлять с оптимальными величинами 
темпы роста спортивного результата и основных сторон подготовленности, определять 
соответствие уровня показателей модельным характеристикам сильнейших спортсменов.  

В целях прогнозирования и планирования целевого спортивного результата темпы 
роста спортивного мастерства сопоставляются с модельными показателями, 
рассчитанными на основе анализа спортивных биографий сильнейших спортсменов мира, 
учитываются динамика тренировочных нагрузок на предыдущих этапах тренировки и те 
сдвиги, которые могут быть 
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4. требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 
психологического и биохимического контроля; 

Врачебно-педагогический контроль (далее - ВПК).  
ВПК за лицами, занимающимися спортом, заключается в осуществлении 

совместного контроля специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине и 
тренером за ходом тренировочного процесса спортсмена. Специалистами по спортивной 
медицине определяются функциональные особенности организма спортсмена, 
особенности реакций в различные периоды тренировки, перед, во время и после 
соревнований, в период восстановления.  

ВПК проводится:  
- в процессе тренировки спортсменов для определения уровня готовности и оценки 

эффективности принятой методики тренировки;  
- при организации занятий в целях определения правильной системы занятий;  
На основании данных специалистами по спортивной медицине оценивается степень 

соответствия процесса занятий уровню состояния здоровья спортсмена, его физическому 
развитию и тренированности и даются рекомендации по режиму и методике тренировки.  

Целью проведения врачебно-педагогического контроля является определение уровня 
адаптации спортсмена к физическим нагрузкам в условиях спортивной тренировки и 
разработка индивидуализированных планов по восстановлению или повышению 
работоспособности на основе текущих наблюдений.  

Задачи:  
- санитарно-гигиеническая оценка мест проведения занятий спортом в соответствии 

с требованиями: температура и влажность воздуха, освещенность и размеры помещения, 
оснащенность оборудованием;  

- выявление соответствия занятия установленным гигиеническим и 
физиологическим нормам;  

- исследование влияния тренировочных и соревновательных нагрузок на организм 
спортсмена;  

- оценка организации и методики проведения тренировок;  
- определение функционального состояния и тренированности спортсмена;  
- предупреждение спортивного травматизма;  
- разработка рекомендаций относительно текущего и перспективного планирования 

тренировок;  
- санитарно-просветительная работа со спортсменами (проводятся разъяснения по 

режиму дня, рациональному использованию факторов закаливания, значению 
самоконтроля спортсмена, сбалансированному питанию).  

Врачебно-педагогический контроль проводится в несколько этапов:  
1-й этап: определение условий в местах проведения занятий (температура, 

влажность воздуха, состояние мест занятий, спортивного инвентаря, одежды и обуви 
занимающихся, наличие необходимых защитных приспособлений), оценка правильности 
комплектования групп занимающихся (возраст, пол, здоровье, уровень 
подготовленности);  

2-й этап: изучение плана проведения занятия, объема и интенсивности нагрузки, 
последовательности упражнений, характера вводной и заключительной частей, 
проведение хронометража работы обследуемых;  

3-й этап: изучение исходного состояния, реакции на нагрузку и течение процессов 
восстановления обследуемого физкультурника или спортсмена;  

4-й этап: составление «физиологической» кривой тренировочного занятия, 
отражающей различную степень воздействия на организм, и схемы построения занятий;  

5-й этап: анализ полученных данных врачебно-педагогических наблюдений с 
тренером для внесения необходимых корректив в план тренировок (занятий). 
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Определение сроков повторных и дополнительных обследований (при наличии 
отклонений в состоянии здоровья). 

На основании проведенного исследования составляются врачебные рекомендации по 
режиму тренировки (занятия). Врачебное заключение обсуждается с тренерами, а также с 
самим спортсменом. Специалисты по лечебной физкультуре и спортивной медицине 
своевременно информирует тренера обо всех изменениях, произошедших в состоянии 
спортсмена. На основании результатов тренер со специалистами по лечебной физкультуре 
и спортивной медицине планирует тренировочный процесс, участвует в составлении 
перспективных и текущих планов тренировки (занятия), обращая внимание на 
обеспечение индивидуального подхода. По результатам текущих наблюдений вносятся 
соответствующие коррективы в планы тренировочного процесса. 

3.4.2. Психологический контроль. Психологическая составляющая – один из 
важнейших компонентов подготовки современного спортсмена. Контроль 
психологического состояния должен проводиться постоянно в ходе тренировочного 
процесса, а также во время соревновательной деятельности. Осуществляться он должен 
как тренером, так и привлеченными специалистами-психологами. 

В ходе психологического контроля выявляются: 
- уровень моральной и психологической подготовленности, определяемой по 

степени стремления к достижению победы и уверенности в возможности одержать ее, по 
наличию оптимального эмоционального состояния в ожидании предстоящей борьбы;  

- способность переносить тренировочные нагрузки;  
- быстрота и полнота восстановления работоспособности спортсмена.  
Часть данных тренер может получить сам, а многие лишь врач при плановых 

обследованиях разного уровня. Для получения оперативных данных тренер может 
использовать следующие методы контроля:  

- педагогические наблюдения, целенаправленные и продуманные заранее, дающие 
более полную и точную информацию о желании тренироваться, полноте выполнения 
запланированных нагрузок, работоспособности;  

- сбор мнений (анкетирование, опрос, беседы) дает большую информативность, если 
тренер сумеет убедить спортсменов в необходимости и пользе откровенных ответов на 
вопросы, которые не должны вызывать затруднений;  

- тестирование, предполагающее использование простейших приспособлений, 
приборов для регистрации показателей точности восприятий мышечной, суставной, 
временной чувствительности, скорости двигательной реакции, свойств внимания, 
тремора, частоты сердечных сокращений, артериального давления.  

Если полнота наблюдений и сбора информации (в той или иной форме) зависят от 
организованности и настойчивости тренера, то получение данных тестирования – от 
наличия аппаратуры. Важнейшим дополнением к психологическому контролю может и 
должен служить самоконтроль спортсмена. 

Самоконтроль – это система наблюдений спортсмена за своим здоровьем, 
функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и соревновательных 
нагрузок, подготовленностью физической, технической и психологической. Самоконтроль 
дает информацию, дополняющую данные, полученные при обследованиях.  

Тренер и врач должны объяснить спортсмену, каковы цель и форма ведения 
дневника, что следует отражать в записях.  

Велико воспитательное значение самоконтроля, так как при его использовании 
совершенствуются личностные качества спортсмена: организованность, собранность, 
обязательность, дисциплинированность, исполнительность, развивается способность 
анализировать и сопоставлять факты, делать выводы, вырабатывается потребность 
соблюдать правила личной гигиены. Самоконтроль должен быть постоянным и вестись не 
только на всех этапах тренировки, но и на отдыхе.  
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Данные педагогического, психологического, врачебного контроля, а также 
самоконтроля дают основание утвердиться в правильности построения тренировочного 
процесса или сделать вывод о необходимости внесения корректив при определенных 
показателях. Если спортсмен увидит, что его информация помогла тренеру своевременно 
внести в тренировочный процесс изменения, давшие положительные результаты, то он 
будет с большей ответственностью вести регистрацию тех или иных показателей своего 
самочувствия и настроения. 

3.4.3. Биохимический контроль. 
 При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 

патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к 
появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов 
(продуктов обмена веществ), которые отражают функциональные изменения и могут 
служить биохимическими тестами либо показателями их характеристики. Поэтому в 
спорте наряду с медицинским, педагогическим, психологическим и физиологическим 
контролем используется биохимический контроль за функциональным состоянием 
спортсмена.  

При физических нагрузках и воздействии других факторов среды, а также при 
патологических изменениях обмена веществ или после применения фармакологических 
средств содержание отдельных компонентов крови существенно изменяется. 
Следовательно, по результатам анализа крови можно охарактеризовать состояние 
здоровья человека, уровень его тренированности, протекание адаптационных процессов и 
др.  

Моча в определенной степени отражает работу почек – основного выделительного 
органа организма, а также динамику обменных процессов в различных органах и тканях. 
Поэтому по изменению количественного и качественного ее состава можно судить о 
состоянии отдельных звеньев обмена веществ, избыточному их поступлению, нарушению 
гомеостатических реакций в организме, в том числе связанных с мышечной 
деятельностью. С мочой из организма выводятся избыток воды, многие электролиты, 
промежуточные и конечные продукты обмена веществ, гормоны, витамины, чужеродные 
вещества. Моча не может быть достоверным объектом исследования после 
кратковременных тренировочных нагрузок, так как сразу после этого весьма сложно 
собрать необходимое для ее анализа количество.  

При различных функциональных состояниях организма в моче могут появляться 
химические вещества, не характерные для нормы: глюкоза, белок, кетоновые тела, 
желчные пигменты, форменные элементы крови и др. Определение этих веществ в моче 
может использоваться в биохимической диагностике отдельных заболеваний, а также в 
практике спорта для контроля эффективности тренировочного процесса, состояния 
здоровья спортсмена.  

В начале XX столетия в спорте для повышения физической работоспособности, 
ускорения процессов восстановления, улучшения спортивных результатов стали широко 
применять различные стимулирующие препараты, включающие гормональные, 
фармакологические и физиологические, - так называемые допинги. Использование их не 
только создает неравные условия при спортивной борьбе, но и причиняет вред здоровью 
спортсмена в результате побочного действия, а иногда являются причиной летального 
исхода. Регулярное применение допингов, особенно гормональных препаратов, вызывает 
нарушение функций многих физиологических систем:  

сердечно-сосудистой;  
эндокринной, особенно половых желез (атрофия) и гипофиза, что приводит к 

нарушению детородной функции, появлению мужских вторичных признаков у женщин 
(вирилизация) и увеличению молочных желез у мужчин (гинекомастия);  

печени, вызывая желтухи, отеки, циррозы;  
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иммунной, что приводит к частым простудам, вирусным заболеваниям;  
нервной, проявляющейся в виде психических расстройств (агрессивность, депрессия, 

бессонница);  
прекращение роста трубчатых костей, что особенно опасно для растущего 

организма, и др.  
Многие нарушения проявляются не сразу после использования допингов, а спустя 

10-20 лет или в потомстве. Поэтому в 1967 г. МОК создал медицинскую комиссию (МК), 
которая определяет список запрещенных к использованию в спорте препаратов и ведет 
антидопинговую работу, организовывает и проводит допингконтроль на наличие в 
организме спортсмена запрещенных препаратов. Каждый спортсмен, тренер, врач 
команды должен знать запрещенные к использованию препараты. 

5. программный материал для практических занятий по каждому этапу подготовки с 
разбивкой на периоды подготовки; 
Этап совершенствования спортивного мастерства. 

На этап ССМ спортсмены могут быть зачислены после выполнения разряда КМС, а на 
этап ВСМ – после выполнения разряда Мастер спорта или Мастер спорта 
международного класса, что свидетельствует о высоком уровне их подготовленности в 
виде спорта пауэрлифтинг. Основная направленность тренировочного процесса на данных 
этапах определяется как совершенствование техники в каждом из видов спорта, 
повышение общей выносливости, повышение технико-тактического мастерства, 
накопление соревновательного опыта. Тренировочный процесс строится в соответствии с 
принципами строгой периодизации. Спортсмены занимаются по индивидуальным планам 
подготовки. Продолжительность этапа не имеет ограничений по срокам. 

Основной концепцией специальной силовой подготовки спортсменов любой 
квалификации на всех этапах является поднимание непредельного отягощения до 
выраженного утомления. Выбор нагрузки во многом зависит от индивидуальных 
особенностей спортсмена, его физической подготовленности, структуре мышц, типа 
высшей нервной деятельности и др. Тем не менее, можно выделить фундаментальные 
методические положения, которые могут быть ориентирами при подготовке атлетов в 
пауэрлифтинге: 
 - Отдельное тренировочное занятие является элементом тренировочного процесса. Его 
цель и задачи определяются выбор необходимых упражнений, величины нагрузки, 
режима работы и отдыха.  
- Количество прорабатываемых групп мышц не должно быть более двух-трех. 
Нецелесообразно применять на каждую мышечную группу более трех упражнений.  
- В начале тренировочного занятия выполняются соревновательные (приседания, жим 
лежа, тяга) или близкие к ним по структуре и величине отягощения упражнения. Принцип 
повторного максимума должен быть определяющим (последний подъем в подходе должен 
выполняться с околопредельным усилием независимо от количества повторений в 
подходе). 
 - После основных соревновательных упражнений необходимо выполнять 
вспомогательные локальные упражнения, направленные на увеличение мышечной массы 
и увеличение трофики мышц. Для более эффективного прироста максимальной силы 
упражнения с отягощениями необходимо выполнять в среднем и медленном темпе.  
- Для повышения эффективности тренировки необходимо поэтапное увеличение 
максимальной силы.  
- На любом этапе подготовки спортсмен должен выполнять такое количество подходов, 
которое позволило бы ему сохранить технику упражнения, темп, количество повторений, 
вес отягощений и интервалы отдыха.  
- Тренировочный процесс необходимо соотносить с фазой суперкомпенсации 
нагружаемых мышц.  
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Соревновательные упражнения следует включать в тренировку один-два, в 
исключительных случаях - три раза в неделю. Причем один раз нагрузка должна быть 
околопредельной или предельной, а через два-три дня необходимо провести легкую 
тренировку, в которой вес уменьшается на 20-30% по сравнению с предыдущей, а 
количество подходов и повторений не изменяется (1-я тренировка – 90%, 2-я тренировка – 
60-70% от лучшего результата в упражнении). При трехразовом включении 
соревновательных упражнений (при условии быстрого восстановления) можно провести 
среднюю тренировку (1-я тренировка – 90%; 2-я тренировка – 75-80%; 3-я тренировка – 
60% от лучшего результата в упражнении).  
- Наиболее оптимальным по продолжительности является 7-ми дневный тренировочный 
микроцикл.  
- Недельные тренировочные микроциклы должны быть стандартными на протяжении 
всего мезоцикла. Изменению подвергаются только вес отягощений, количество подходов 
и повторений. 
Основными принципами построения тренировок в специальноподготовительных 
упражнениях, способствующих росту мышечной массы, являются:  
1. Смена комплекса каждые 4-5 недель.  
2. На каждой тренировке менять порядок выполнения упражнений.  
3. Периодически менять характер упражнений (только с гантелями или только на 
тренажерах). 
 4. Регулярно менять число повторов в подходах (делать «легкие» и «тяжелые» 
тренировки).  
5. Изменять интервал отдыха между подходами от 40 сек. до 2 мин. 
Соревновательные упражнения (техника, методика тренировки, ошибка):  

1. Приседания. 
 – первое соревновательное упражнение в пауэрлифтинге. Техника приседаний сводится к 
следующему:  Штанга располагается на задней поверхности дельтовидной мышцы  
ниже ости лопатки. Руки жестко удерживают штангу на месте (Наиболее удобное 
расположение штанги – задняя часть дельты и середина трапеции).  Расстановка ног – 
шире плеч, носки развернуты (Конкретная расстановка ног определяется только 
индивидуально пробным путем).  Проекция центра тяжести проходит через пятку атлета. 
 Голень спортсмена расположена перпендикулярно полу.  Спина наклонена вперед 
настолько, чтобы обеспечить устойчивое положение спортсмена.  Во время приседания 
вектор направления движения коленей совпадает с направлением стоп. 
Вспомогательные упражнения для тренировки приседаний:  
 Приседания классические. В тренировках техника должна быть такой же, как и на 
соревнованиях.  
 Полуприседания – вырабатывают привычку к большим весам. Техника идентична 
приседаниям классическим, но с меньшей глубиной приседа (примерно ¼ приседания). 
  Приседания медленные – техника идентична приседаниям классическим а) медленное 
опускание 3-5 сек – медленно встать 3-5 сек. б) медленное опускание – быстрое вставание. 
Используются веса 60% от максимального. Низкий темп позволяет контролировать 
движение, позволяет хорошо нарабатывать технику приседаний и исправлять ошибки.  
 Приседания с задержкой. Техника идентична классическим приседаниям, темп 
обычный, но в движении делаются 3-4 задержки на 1-3 секунды. Цель упражнений та же, 
что и в медленных приседаниях. Варианты: а) задержки делаются в движениях вниз – 
вверх быстро; б) задержки делаются в движениях и вниз и вверх.  
 Приседания с задержкой в седе. Темп обычный но внизу делается задержка 2-3 секунды. 
Сед максимально глубокий. Положение ног чуть уже. 
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  Наклоны-приседания. Сначала наклон со штангой чуть выше горизонтали. Затем таз 
опускается до нижней точки (плечи и штанга остаются неподвижными). Вставание в 
обратном порядке. В этом упражнении большая нагрузка на спину и отрабатывается 
взаимодействие спины и ног.  
 Приседания в «ножницах» - можно выполнять на подставке и без неѐ. Штанга лежит 
высоко на трапеции. Хорошо прорабатывается ягодичная и нижняя мышцы, а также 
квадрицепс бедра. 
  Приседания с узкой расстановкой ног – нагрузка на квадрицепс бедра. Садиться как 
можно ниже (без задержки внизу). 
  Приседания Гаккеншмидта – штанга держится руками сзади на уровне таза, под 
пятками подставка (так чтобы стоять на носках). Приседать максимально глубоко. 
Прорабатывается передняя часть бедра. 
  Жим ногами (в станке). Имитирует приседания. Не отрывать таз о скамьи, чтобы не 
травмировать поясницу. 
 Разгибание ног в станке - нагружают квадрицепс бедра.  
 Сгибание ног в станке – предназначены для нагрузки бицепса бедра. 
 
2.Жим лежа  
Жим лѐжа – второе упражнение в программе соревнований по пауэрлифтингу. Это 
упражнение предполагает жим максимально возможного веса один раз. Техника 
выполнения сводится к следующему:  
 Исходное положение - лежа на горизонтальной скамье, спортсмен удерживает штангу 
на прямых руках.  
 По команде штанга опускается на грудь (старт!). 
  По команде (жать) - штанга возвращается в и.п.  
Для поднятия максимального веса необходимо использовать все возможные технические 
приемы, допускаемые правилами соревнований:  
 Необходимо до минимума уменьшить амплитуду движения, так как поднятие 
максимального веса обратно пропорционально амплитуде (учитывая, что по правилам 
расстояние между кистями, их внутренней частью не должно превышать 81 см). Таким 
образом 81 см – максимально широкий хват. 
  Чтобы поднять максимальный вес в упражнении, необходимо подключить наибольшее 
количество мышц. 
  Упражнение необходимо выполнять равномерно (без ускорений) в медленном темпе. 
  Для уменьшения амплитуды движения можно приподнять грудь над скамьей (сделать 
мост) за счет гибкости позвоночника. 
  Для подключения наибольшего числа мышц к движению необходимо  
Необходимо учитывать следующие моменты: а) Если локти при жиме лежа прижаты к 
корпусу, то максимально нагружены дельты и трицепс. б) Если локти максимально 
разведены – нагружены грудные мышцы. в) Оптимальное положение локтей, при котором 
нагрузка будет равномерно распределяться между всеми группами мышц (грудные, 
дельты, трицепс) является угол около 45˚.  
Исходя из всего вышеописанного можно сформулировать основные положения для жима 
лежа:  
 Атлет должен упираться ногами в пол и плечами в скамью, лишь касаясь ягодицами 
скамья, т.е. делать «мост». При этом следует стараться «подтянуть» плечи как можно 
ближе к тазу.  
 Ноги должны быть широко расставлены для обеспечения устойчивости. Ступни следует 
завести назад, как можно ближе к плечам.  
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 Хват штанги должен быть максимально разрешенным по ширине, т.е. 81 см.  
Опускать штангу следует в область солнечного сплетения, угол между плечом и корпусом 
должен составлять 45˚ как при опускании штанги вниз, так и при жиме вверх.  
Движение штанги и вниз, и вверх должно быть равномерным, медленным, без рывков. 
Анализ «слабинок» и технических особенностей жима лежа может производиться 
индивидуально для каждого атлета. 
Вспомогательные упражнения для жима лѐжа:  
 Классический жим лѐжа. 
  Жим лѐжа медленный  
– обычный жим лѐжа, выполняемый в медленном темпе (3-4 сек. опускание, 3-4 сек. 
подъем). Цель упражнения – отработка правильной техники и траектории движения. 
Упражнение позволяет контролировать движение в течение всего упражнения. 
  Жим лѐжа с остановками. При движении вниз делают три остановки по 2-3 сек. и те же 
остановки при движении вверх. 
  Жим лѐжа через доску (около 10 см толщиной). Упражнение можно выполнять с 
«отбоем от доски», что позволяет увеличить вес.  
 Жим лѐжа узким хватом. Упражнение позволяет усилить трицепсы и передние пучки 
дельтовидных мышц.  
 Жим лѐжа широким хватом. Цель – усиление средней части грудных мышц.  
 Жим лѐжа вниз головой. Цель – усиление нижней части грудных мышц и трицепса.  
 Жим лѐжа на наклонной доске (угол наклона  450 ). Загружает верхнюю часть груди и 
передние пучки дельтовидных мышц. Ширина хвата как в жиме лѐжа. 
  Жим лѐжа обратным хватом.  
 Жим лѐжа негатив. С помощью поднять штангу вверх и очень медленно опустить. Вес 
штанги 100-110% максимума. Выполняется с 1-2 повторениями. 
  Сатический жим (изометрия).  
3.Тяга в пауэрлифтинге  
Тяга – третье, заключительное упражнение в соревнованиях по пауэрлифтингу. В и.п. 
штанга установлена на помосте. Атлету необходимо взять штангу двумя руками и 
оторвать еѐ от пола до полного выпрямления спины и ног. В тяге движения должны 
выполняться медленно и равномерно, старт (отрыв от помоста) должен быть плавным и 
медленным. Приняв стартовое положение, необходимо «обтянуться, т.е. напрячь все 
мышцы и прогнуть спину, плавно наращивать усилие до тех пор, пока штанга не 
оторвется от помоста. Движение на старте должно быть направлено не вертикально вверх, 
а вверх назад на пятки. Проекция центра тяжести в тяге должна проходить через пятки.  
Краткая формулировка правильной тяги (классический стиль)  
1) Спина в тяге должна оставаться ровной в течение всего движения.  
2) В стартовом положении таз можно поднять выше или ниже в зависимости от 
индивидуальных особенностей спортсмена.  
3) Направление стартового усилия – назад и вверх.  
4) Проекция центра тяжести должна проходить через пятку.  
5) Темп выполнения тяги – медленный, равномерный. 
 6) Постановка ног – чуть уже плеч (классическая тяга), стопы параллельно.  
7) Хват штанги – обычно используют разнохват на ширине плеч. При широкой 
расстановки ног штангу необходимо брать чуть уже, между коленями.  
Техника тяги «сумо»-стиля  
1) Расстановка ног должна быть максимально широкой.  
2) Во время отрыва штанги от помоста голень должна быть вертикальна (или максимально 
приближаться к вертикале) полу.  
3) Линия постановки стопы должна совпадать с линией движения колена. 
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 4) Если у атлета более сильная спина – таз надо приподнять, переложив нагрузку на 
спину; если более сильные ноги – необходимо сесть пониже чтобы спина была как можно 
более вертикальной.  
5) Проекцию центра тяжести спортсмена должна проходить строго через пятку.  
6) Если атлет тянет спиной - отрыв штанги плавный, а дальше разгон.  
7) Если атлет тянет ногами – мощный отрыв с помоста, а далее тянуть равномерно-
поступательно.  
Для техники выполнения становой тяги характерны, как и для техники приседания, два 
крайних стиля – очень широкая постановка ступней (сумостиль) и традиционная узкая 
постановка, а также громадное разнообразие промежуточных стилей. Однако, независимо 
от стиля, есть общие рекомендации, которые рассчитаны на то, чтобы помочь избежать 
травм.  
Гриф всегда должен двигаться вверх по воображаемой вертикали, как бы проведенной 
через середину ступней атлета. 
Никогда не делайте следующего: не округляйте позвоночник и не опускайте голову на 
грудь!  
Гриф штанги должен двигаться как можно ближе к туловищу (разрешается «скольжение» 
по передней поверхности бедер).  
В заключительной части тяги лопатки сводятся назад-внутрь, а плечи опускаются.  
Начинают подъем снаряда всегда ноги (а не спина – это самая распространенная ошибка 
атлетов: и начинающих, и достаточно подготовленных). 
Вспомогательные упражнения для повышения результатов в тяге 
 Вспомогательные упражнения для обоих стилей тяги одинаковы, только некоторые из 
них необходимо выполнять в том стиле, в каком делается тяга. 
  Тяга, стоя на возвышении (подставка под ноги высотой 5-10 см). Отрабатывает мощный 
срыв штанги с помоста. Рекомендуется периодически менять высоту подставки. Можно 
выполнять до коленей. 
  Тяга с плинтов. Тяга дает возможность поднимать веса более 100% от максимальных 
(чем выше плинты, тем больше вес можно поднять). Вырабатывается привыкание к 
большим весам.  
 Тяга медленная. Выполняется избранным стилем: а) 3 сек. движение вверх + 3 сек. вниз 
б) 5 сек. движение вверх + 5 сек. вниз 39 в) 10 сек. движение вверх + 10 сек. вниз. 
  Тяга с остановками (3-4 остановки на 2-5 сек.) 1-я – 2-5 см от помоста (момент отрыва) 
2-я – чуть ниже коленей 3-я – чуть выше коленей 4-я – фиксация  Остановки можно 
делать при движении вверх или вниз или в обоих направлениях. Количество повторений 
не более 3-х Упражнение помогает отработать технику, проходить мертвую точку, терпеть 
нагрузку.  
 Тяга до коленей. Применяется в дополнение тяги с плинтов. Нарабатывает съем штанги 
с помоста, в верхней точке делается задержка 3-5 сек. 
  Изометрическая тяга.  Наклоны со штангой. 
  Гиперэкстензия. Упражнение необходимо выполнять регулярно 2-3 раза в неделю; 
позволяет свести к минимуму вероятность травмы поясницы. Выполняется с малыми 
весами. Основная задача – накачать кровь в поясницу. 
  Тяга штанги в наклоне к животу различными хватами (узким, широким, обратным). 
  Тяга Т штанги различными хватами.  
 Тяга вертикального и горизонтального блока.  
 Подтягивания на перекладине к груди и за голову различными хватами. 

6. рекомендации по организации психологической подготовки; 
Под психологической подготовкой следует понимать совокупность психолого-

педагогических мероприятий и соответствующих условий спортивной деятельности и 



30 
 

 
 

 

жизни спортсменов, направленных на формирование у них таких психических функций, 
процессов, состояний и свойств личности, которые обеспечивают успешное решение 
задач тренировки и участия в соревнованиях. 

Психологическая подготовка осуществляется на всей протяженности системы 
подготовки спортсмена как тренерами, так и привлеченными специалистами психологами. 
В процессе психологической подготовки необходимо научить спортсмена использовать 
возможности самоконтроля и саморегуляции. 

Психологическая подготовка осуществляется как в форме отдельных тематических 
занятий (бесед, тренингов, т.д.), так и в ходе общей тренировочной работы. 

Система эмоционально-волевой подготовки спортсменов.  
Виды регуляции: гетерорегуляция (извне) и саморегуляция.  
Основные цели использования психорегуляции - коррекция динамики усталости; 
Основное назначение - щадящий режим нагрузок.  
Дополнительные рекомендации:  
- смена деятельности;  
- строгое соблюдение режима нагрузок и отдыха;  
- внушение и самовнушение сна и сноподобных состояний;  
- обучение спортсмена рациональным приемам отдыха при кратковременных паузах, 
предусмотренных регламентом соревнований;  
- электроанальгезия;  
- специальные аудио- и видеосеансы. Снятие избыточного психического напряжения.  

Стратегия десенсибилизации - снижение чувствительности к воздействиям, 
вызвавшим неадекватное психическое напряжение, устранение объективных причин 
стрессового состояния. 

Основные причины избыточного психического напряжения:  
1) Предстартовая лихорадка, вызываемая непосильностью задач или командных 
установок, переоценкой собственных сил и возможностей, заражением нервозностью 
окружения, обстановки, и т.п. Наиболее эффективно сочетание гипносуггестивных

 

воздействий и электроанальгезии как отвлекающего фактора.  
2) Избыточное волнение в ходе соревнования. Основное средство – саморегуляция - 
воздействие на самого себя с помощью слов, мысленных представлений и их сочетание. 
Эффективность зависит от владения арсеналом приемов, адаптированных к условиям 
соревнований данного вида спорта. Виды саморегуляции:  
- самоубеждение  
- воздействие на самого себя с помощью логически обоснованных доводов;  
- самовнушение  
- воздействия, основанный на доверии к источнику, когда информация принимается без 
доказательства.  

Виды саморегуляционных тренировок:  
1) Аутогенная

 
тренировка – воздействие самовнушением на своё психофизическое 

состояние.  
Достоинства метода:  
- повышает скорость сенсомоторного регулирования, способствует концентрации 

внимания и повышению эмоциональной устойчивости, стабилизации настроения и 
поведенческих реакций, нормализации сна, снижению тревожности, внутренней 
напряженности, развитию уверенности в себе, улучшению социальной адаптации и 
общительности;  

- увеличивает способности к психофизиологической мобилизации резервных 
возможностей личности и организма человека.  



31 
 

 
 

 

- краткосрочный отдых в аутогенном расслаблении ведет к быстрому 
восстановлению сил и снижает развитие утомления при значительных физических 
нагрузках.  

Цели применения аутогенной тренировки спортсменами:  
- устранение страха, эмоциональной напряженности, чувства тревоги, 

психогенного беспокойства, волнения во время соревнований;  
- регуляция сна;  
- краткосрочный отдых;  
- активизация сил организма;  
- укрепление воли, коррекция поведения, мобилизация личностных ресурсов.  

2) Психурегулирующая тренировка - вариант аутогенной тренировки (не применяются 
формулы, вызывающие чувство тяжести в конечностях), адаптированной к условиям 
занятий данным видом спорта. Ориентирована на управление уровнем психического 
напряжения.  
3) Психомышечная тренировка направлена на совершенствование двигательных 
представлений за счет сосредоточения внимания и обеспечения сознательного контроля 
движений.  
4) Идеомоторная тренировка - осознанные представления:  
- представление идеального движения (комплекса движений) – программирование;  
- представления, сопровождающие освоение навыка - тренировка;  
- представления о возможной коррекции, контроле движений и связях отдельных 
элементов - регуляция.  

Механизм воздействия - за счет использования мышечного потенциала происходит 
неосознанная и невидимая иннервация мышц, импульсная структура которой 
соответствует ощущаемым, представляемым или воображаемым движениям. Действенное 
улучшение результативности спортивной подготовки может быть достигнуто только при 
сочетании идеомоторной и физической тренировки. Идеомоторный метод при правильной 
организации может существенно повысить «мышечную выносливость», спортивную 
работоспособность, способствовать сохранению техники сложных упражнений после 
перерыва в тренировках и эффективнаен при психорегуляции эмоциональных состояний 
спортсменов перед соревнованиями.  

Преодоление состояния фрустрации. Причина состояния фрустрации – 
непреодолимая разница между желаемым и реально достижимым. В сочетании с 
утомлением и стрессом представляет значительную опасность, как для спортивных 
результатов, так и для здоровья спортсмена. Стратегия: быстрый переход от анализа 
ситуации – устранения негативной реакции на неудачу и внушение спортсмену 
уверенности в своих силах, - к энергичным действиям по достижению цели. Основное 
средство – саморегуляция.  

Релаксация - состояние покоя, связанное с полным или частичным мышечным 
расслаблением. Виды: долговременная или кратковременная, непроизвольная (во время 
сна) или произвольная (при обучении расслаблению). Стресс - это напряжение, как 
физиологическое, так и психологическое, а релаксация, - состояние, противоположное 
напряжению, поэтому навыки быстрого расслабления позволяют эффективно снижать 
уровень стресса. Преимущества релаксации перед транквилизатороми - можно 
эффективно расслабиться за 0,5 мин, а таблетки начинают действовать через 20-30 мин 
после их приёма;  
- не вызывает побочных эффектов, свойственных транквилизаторам: заторможенности, 
рассеянности, ухудшения концентрации внимания, снижения работоспособности и т.д., а 
релаксация улучшает эти показатели.  
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- в отличие от транквилизаторов, не вызывает зависимости, которая сама по себе может 
стать более тяжёлой проблемой, чем та, для устранения которой были назначены 
транквилизаторы. 
- не является допингом. 

Самый надёжный для спортсменов - метод нервно-мышечной релаксации 
американского невролога Эдмунда Джекобсона (1888-1983), ориентированный на 
использование взаимосвязи отрицательных эмоций с напряжением мышц.  

Задачи:  
- научиться целенаправленно расслаблять все мышцы в максимально удобных, 

комфортных условиях, при отсутствии помех;  
- освоить навыки устранения избыточного напряжения в мышцах в обычных 

повседневных условиях и на тренировках;  
- внимательно наблюдая за собой, определить, какие мышцы напрягаются при 

волнении, страхе, тревоге, смущении, беспокойстве, раздражение, и научиться мысленной 
командой расслаблять их.  

Другие методики. 
 В спортивной деятельности с психогигиеническими целями используется ряд 

других методик:  
- наивная психорегуляция: талисманы, ритуалы, разминки и т.п.,  
- музыкальное сопровождение и функциональная музыка,  
- дыхательные упражнения,  
- специальные психорегулируюшие комплексы физических упражнений,  

 
7. планы применения восстановительных средств; 

Целью восстановительных мероприятий после интенсивных физических нагрузок 
является поддержание и повышение функционального состояния и спортивной формы 
спортсмена в любой заданный отрезок времени, тренирующегося в соответствии с циклом 
тренировочного процесса и выступающего на соревнованиях в соответствии с 
календарным планом проведения соревнований различного уровня.  

 
Средства и методы восстановления подразделяются на следующие группы:  
1) естественные и гигиенические;  
2) педагогические;  
3) медико-биологические;  
4) психологические. 

Каждое средство восстановления является многофункциональным. Совокупное их 
использование должно составлять единую систему методов восстановления.  

План использования восстановительных средств на этапах СС и ВСМ 
Таблица 13 

Виды восстановительных средств Периодичность использования 

Естественные (отдых, сон) Между тренировками ежедневно 
Гигиенические  ежедневно 
Восстановительные сборы После участия в крупных соревнованиях 

Медико-биологические средства По назначению врача спортивной медицины 
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Психологические средства В ходе реализации психологической 
подготовке; 
Индивидуально могут привлекаться 
сторонние специалисты 

 
Основным критерием выбора конкретных восстановительных средств является 

индивидуальная реакция спортсменов на процедуры и их связь с особенностями 
тренировочной нагрузки. Локальные воздействия, такие, как вибрационный массаж 
отдельных мышц, проводятся в дни специальных тренировок, а более общие формы 
восстановления (например, бальнеологические) - в дни ОФП. 

В дни больших нагрузок планируется меньше восстановительных мероприятий, 
чем в дни «отдыха», так как есть мнение, что повышенные дозы восстановительных 
процедур «блокируют» максимальное воздействие тренировки на организм. 
Восстановительные процедуры осуществляются преимущественно после тренировочных 
занятий. После дневной тренировки могут быть использованы различные виды душа, 
психореабилитационные процедуры и др. После вечерней тренировки - более 
интенсивные формы восстановления (парная баня, сауна и др.). Вместе с тем такие 
средства, как кратковременный вибромассаж, корригирующие упражнения, используются 
в процессе самих тренировочных занятий. 

Между первой и второй тренировками может быть рекомендован следующий 
примерный восстановительный комплекс: 
1) непродолжительный (3-5 мин) вибромассаж. При необходимости можно добавить 
ручной массаж утомленных групп мышц; 
2) водные процедуры: душ Шарко, восходящий душ, циркулярный и др. (10-12 мин); 
3) ультрафиолетовое облучение (по схеме); 
4) отдых на кушетках, в креслах (8-10 мин); 
5) обед; 
6) послеобеденный сон (1,5-2 ч). 

Суммарный объем восстановительных мероприятий в тренировочном дне 
колеблется от 0,5-2,5 ч. 

Объем отдельных восстановительных средств в недельном цикле зависит от числа 
повторений и длительности процедур. Общий объем восстановительных мероприятий за 
неделю может составить 10-12 ч. 

Объем восстановительных средств в месячных и годичных циклах определяется в 
соответствии с особенностями подготовки. В подготовительном и переходном периодах 
увеличивается доля естественных и гигиенических средств восстановления. В 
соревновательных периодах возрастает объем медико-биологических и психологических 
средств. Объем восстановления в месячных циклах может составлять до 50 ч. Суммарное 
время, затраченное на отдельные процедуры за год, варьирует от 8,5 до 116 ч. Общий 
объем восстановления за год должен составлять для высококвалифицированных 
спортсменов 400-500 ч. 

Таким образом, планирование объема восстановительных мероприятий имеет те же 
принципы, что и планирование нагрузки - т.е. систематичность, вариативность, учет 
индивидуальных особенностей организма спортсменов и др. 
При организации восстановительных мероприятий следует учитывать субъективные и 
объективные признаки утомления, недовосстановления. 

Субъективно спортсмен не желает тренироваться, проявляются вялость, 
скованность в движениях, апатия, иногда раздражительность, возможны боли в мышцах, 
плохой аппетит и сон, нарушения психической деятельности. 
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Объективные симптомы - снижение работоспособности и силы мышечных 
сокращений, нарушение координации движений, изменения в деятельности сердечно-
сосудистой системы, нервно-мышечного аппарата, биохимических показателей 
биологических жидкостей (кровь, моча, слюна). 

Спортсмены нередко ощущают боли, перебои и замирание сердца, боли в печени. 
Проявляется неадекватная реакция на специфическую нагрузку. При переутомлении вес 
спортсмена снижается. Во время выполнения упражнений амплитуда движений в суставах 
более ограничена, рано напрягаются мышцы-антагонисты. Наблюдается разлад 
деятельности различных органов и систем организма. В таком состоянии тренировки с 
большими весами и объемами, а так же скоростные тренировки не должны проводиться, 
т.к. могут повлечь за собой травму. Необходимо срочно и резко снизить тренировочную 
нагрузку (объем и интенсивность) и провести комплекс мероприятий по восстановлению 
организма спортсмена. 

Необходимым условием восстановления спортсмена при заболеваниях и 
повреждениях является адекватный его функциональному статусу и учитывающий 
специфику вида спорта двигательный режим и иные виды физических нагрузок на всех 
этапах восстановления. Для реализации этого условия составляется индивидуальная 
программа реабилитации спортсмена, в которой учитывается клиническое течение 
заболевания или повреждения, функциональный статуса. 
 

8. планы антидопинговых мероприятий; 
Одна из наиболее острых проблем, стоящих сегодня перед спортивным обществом – 

проблема допинга. Но речь идет не только об элитных спортсменах, принимающих 
участие в крупных международных соревнованиях. Проблема допинга коснулась и 
молодых людей, не являющихся профессиональными спортсменами. Следует отметить, 
что переоценка своих возможностей в самом начале спортивной карьеры объективно 
подталкивает спортсмена к использованию допинга и дальше, как средства компенсации 
неправильно принятого решения. А ведь употребление допинга опасно в социальном 
аспекте, так как это своего рода наркомания. Ужесточение антидопинговых мер, таких как 
допинг-контроль и дисквалификация - это, несомненно, важная составляющая борьбы с 
применением запрещенных препаратов. Однако, антидопинговая образовательная 
деятельность, призванная информировать и предостерегать, недостаточно развита. 
Следует отметить, что именно педагогический аспект антидопинговой политики играет 
огромную роль в формировании отношения к допингу у молодых спортсменов.  

1. Искажение моральных ориентиров – опрос выявил у молодых спортсменов 
стремление к высоким спортивным результатам любой ценой. Отсутствие понятий 
честной спортивной игры. Переориентация с духовного начала на материальную 
составляющую вопроса (который и приносит победа на соревнованиях высокого уровня), 
то есть морально-нравственная деградация. Непонимание вреда, приносимого допингом 
здоровью спортсменов. Отсутствие понимания нарушения закона, что может привести к 
временной или пожизненной дисквалификации.  

2. Авторитет тренера – важное влияние на решение принимать или не принимать 
допинг, оказывает мнение тренера к данной проблеме. Отслеживается определенная 
взаимосвязь между мнениями спортсменов и тренерского состава. То, насколько тренер 
способен повлиять на юного спортсмена относительно проблемы допинга, а также 
учитывая тенденции этого влияния, вырисовываются далеко не лучшие перспективы 
развития не только молодежного, но и спорта в целом.  

3. Отсутствие антидопинговых знаний – здесь важным элементом проблемы 
является отношение администрации некоторых спортивных школ к проблеме допинга. 
Позиция административных работников еще больше усугубляет ситуацию, поскольку 
заинтересованность во внедрении антидопинговых информационно-образовательных 
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программ в ряде случаев отсутствует, или отрицается само существование данной 
проблемы, как таковой.  

4. Влияние отношения друзей и сверстников молодых спортсменов к проблеме 
допинга – создаются прецеденты в командах нарушения антидопинговых правил, которые 
в итоге и приводят к высоким спортивным результатам, рекомендации друзей по 
принципу «не пойман не вор», отсутствие жесткой позиции тренерского состава и 
администрации, отсутствие моральных принципов.  

Целью программы «Профилактика применения допинга в современном спорте» 
является сформировать у юных спортсменов отрицательное отношение к нарушению 
антидопинговых правил; привить высокие морально-волевые качества, основу которых 
составляет внутреннее убеждение индивидуума о благородстве и справедливой 
спортивной борьбе. В результате она должна создать у юных спортсменов:  

 представление о допинге в спорте и самое важное о его последствиях для спортсменов, 
общества и спорта высших достижений;  

 представление о законодательных и программно-нормативных документах по 
антидопинговой политике в спорте;  

 четкие ценностные морально-этические ориентации к принципам «Справедливой игры» в 
спорте;  

 устойчивые ценностные ориентации к олимпийским идеалам и ценностям и резко 
негативное отношение к допингу в спорте.  

План антидопинговых мероприятий  Табл.10 
 Мероприятие срок исполнители 
1 Проведение тематических бесед на темы: 

«Вредные привычки и их влияние на здоровье 
человека» 

Ежегодно, 
сентябрь-
октябрь 

Тренеры  

2 Ознакомление с нормативно-правовыми актами 
Всемирного антидопингового агентство WADA:  
- Всемирный антидопинговый кодекс  
- Международная конвенция о борьбе с допингом 
в спорте  
- Антидопинговые правила ФИС  
- Запрещенный список препаратов 

В течение 
года 

Тренеры  

3 Ознакомление с нормативно-правовыми актами 
Российского антидопингового агентство 
РУСАДА:  
- Общероссийские допинговые правила  
- запрещенный список 

В течение 
года 

Тренеры  

4 Обучение по образовательной программе на сайте 
РУСАДА с получением сертификата 

Январь-
февраль 

Тренеры, 
спортсмены 
16 лет и 
старше 

 
9.  планы инструкторской и судейской практики. 

Инструкторская и судейская практика является частью плана тренировочных 
занятии. Важной задачей в работе спортивных школ является подготовка спортсменов в 
роли помощника тренера, инструктора, судьи при организации и проведении массовых 
спортивных соревнований. Занятия могут проводиться в форме бесед, семинаров, 
практических занятий, самостоятельного изучения литературы. Знание терминологии 
пауэрлифтинга, типичных ошибок в технике, правил соревнований, умение анализировать 
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действия других спортсменов, во многом способствует наиболее качественной 
спортивной подготовке. 

Примерные требования представлены в таблице № 11. 
Таблица 11 

План инструкторско-судейской практики, час. 
Год 
об.  

Знания и умения спортсменов Кол. 
час.  

 Умение подбирать основные упражнения для разминки и 
самостоятельно проводить ее по заданию тренера.  
Умение правильно демонстрировать технические приемы, замечать и 
исправлять ошибки при выполнении упражнений другими.  
Совершенствование навыков судейства,  
выполнение обязанностей судьи,  
секретаря на соревнованиях в спортивных школах  

8 

 
III. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Программа предусматривает конкретизацию критериев подготовки пауэрлифтеров, 
проходящих спортивную подготовку, на каждом этапе с учетом возраста и влияния 
физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта пауэрлифтинг. 
Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 
пауэрлифтинг представлена в табл.5 

Необходимой частью программы является конкретизация видов контроля общей и 
специальной физической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-
переводные нормативы по годам и этапам подготовки. 

 
- требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной 
подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего 
спортивную подготовку, на следующий этап спортивной подготовки;  
Этап совершенствования спортивного мастерства: результатом освоения программы 
является 

- 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. 
Этап рассчитан на 2 года подготовки, но может быть продлен на неограниченный 

срок. На этот этап зачисляются спортсмены, уже прошедшие подготовку на этапе 
спортивной специализации, выполнившие норматив Кандидата в мастера спорта. 
Подготовка на данном этапе имеет целью дальнейшее совершенствование спортивных 
навыков, выступление в крупных соревнованиях Всероссийского и международного 
уровня, членство в сборной команде страны по избранному виду спорта. 
Этап высшего спортивного мастерства: результатом освоения программы является 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 
Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 
всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях. 
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На этот этап зачисляются спортсмены, уже прошедшие подготовку на этапе 
совершенствования спортивного мастерства, выполнившие норматив Мастера спорта 
России или Мастера спорта России международного класса. 
Основными задачами реализации Программы являются: 

— гармоническое физическое развитие, укрепление здоровья занимающихся; 
— подготовка дисциплинированных, смелых, морально-волевых спортсменов, 

патриотов своей Родины; 
— постоянное неуклонное повышение тренировочных и соревновательных нагрузок 

при систематическом медицинском контроле; 
— подготовка высококвалифицированных спортсменов и спортивных лошадей в 

сборные команды области, страны; 
— подготовка квалифицированных инструкторов и спортивных судей. 

 
- виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 
тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-
переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля; 

Видами контроля общей и специальной физической, спортивной и технико-
тактической, теоретической подготовки являются текущий, итоговый, оперативный 
контроль.  

Текущий контроль – форма контроля динамики спортивной формы и прогнозирования 
спортивных достижений спортсменов при освоении программ спортивной подготовки по 
видам спорта в процессе тренировок. Он предусматривает фиксацию средств, методов, 
величин тренировочных и соревновательных нагрузок, оценку состояния здоровья и 
подготовленности спортсмена. Текущий контроль проводится непрерывно в процессе 
тренировочных занятий.  

Цель текущего контроля – определение показателей тренировочной и 
соревновательной деятельности; уровня состояния здоровья, физического развития, 
физической подготовленности, функциональных возможностей занимающихся. 
Основными задачами проведения текущего контроля являются:  

- осуществление контроля за состоянием здоровья;  
- определение уровня общей и специальной физической и технико-тактической 

подготовленности спортсменов для предварительной оценки выполнения программ 
спортивной подготовки;  

- определение эффективности подготовки спортсменов на всех этапах многолетней 
подготовки.  

В качестве результатов текущего контроля анализируются следующие показатели:  
- выполнение спортсменами требований программ спортивной подготовки, качество 

знаний, навыков и умений по избранной спортивной специализации, плановых заданий и 
планируемого спортивного результата;  

- уровень физической и технико-тактической подготовленности спортсменов;  
Формами текущего контроля являются:  
- контрольные тренировки;  
- соревнования;  
- контрольные тесты по ОФП и СФП;  
- теоретическое тестирование.  
Текущий контроль проводится качественно, без установления отметок.  

Итоговый контроль (этапный контроль) осуществляется в конце этапа 
(периода/этапа), годичного цикла подготовки. Данные итогового контроля позволяют 
оценить эффективность тренировочного процесса и внести коррективы в последующий 
план тренировки. 
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Результаты итогового контроля служат критериями при переводе спортсменов на 
следующий этап или следующий период этапа спортивной подготовки, отчислении 
спортсменов. Задачи итогового контроля:  

- определение фактического уровня подготовленности спортсменов по каждому 
разделу программы подготовки;  

- сопоставление этого уровня с требованиями федерального стандарта спортивной 
подготовки по пауэрлифтингу;  

- перевод спортсменов на этапы (периоды этапов) спортивной подготовки, 
комплектование групп в соответствии с уровнем подготовки спортсменов.  

Формы итогового контроля:  
- контрольные переводные нормативы по общей физической подготовке, специальной 

физической подготовке (определение уровня физической подготовленности и 
двигательной способности спортсменов);  

- тестирование в форме собеседования по теоретической подготовке (оценка 
теоретических знаний в области физической культуры и спорта, теории и методики 
физического воспитания, знаний основ врачебного контроля и самоконтроля, гигиены и 
закаливания, истории развития физической культуры, олимпийского движения, 
избранного вида спорта); 

- технико-тактическая и психологическая подготовка (степень владения техникой и 
тактикой избранного вида спорта, освоения соответствующих двигательных умений и 
навыков) – выполнение требований для присвоения спортивных разрядов и званий, 
результаты участия в соревнованиях. Итоговый контроль проводится один раз в конце 
тренировочного года при подведении итогов освоения спортсменами программ 
спортивной подготовки.  

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки тренировочного 
упражнения, серии упражнений и занятия в целом. 

 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования 
спортивного мастерства 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
 

 юноши девушки 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок вверх с 
места 

не менее 64 см не менее 60 см 

Прыжок в длину с 
места 

Не менее 240 см Не менее 210 см 

Сила 
Сгибание и 

разгибание рук в 
упоре лежа  

Не менее 20 раз Не менее 15 раз 

Выносливость Вис на перекладине Не менее 30 с Не менее 20 с 

Спортивный разряд Кандидат в Мастера спорта 
 
Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 
 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 
 

 юноши девушки 
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Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок вверх с 
места 

не менее 70 см не менее 60 см 

Прыжок в длину с 
места 

Не менее 250 см Не менее 220 см 

Сила 
Сгибание и 

разгибание рук в 
упоре лежа  

Не менее 25 раз Не менее 20 раз 

Выносливость Вис на перекладине Не менее 35 с Не менее 25 с 

Спортивный разряд Мастера спорта,  
мастер спорта России международного класса 

 
- комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной физической, 
технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, 
методические указания по организации тестирования, методам и организации 
медико-биологического обследования. 

Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 
физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, 
используемые для итогового (этапного) тестирования, приведены выше. 

Перед проведением тестирования необходимо обеспечить:  
- информирование занимающихся о целях проведения тестирования;  
- ознакомление занимающихся с инструкцией по выполнению тестовых заданий и 

удостовериться в том, что инструкция понята правильно;  
- обеспечение спокойного и самостоятельного выполнения заданий спортсменами;  
- сохранение нейтрального отношения к занимающимся, уход от подсказок и 

помощи; 
- соблюдение тренером методических указаний по обработке полученных данных и 

интерпретации результатов тестирования;  
- обеспечение конфиденциальности результатов тестирования;  
- ознакомление испытуемого с результатами тестирования, сообщение ему или 

ответственному лицу соответствующей информации с учетом принципа «Не навреди!»;  
- решения серии этических и нравственных задач;  
- накопление тренером сведений, получаемых другими исследовательскими 

методами и методиками, их соотнесение друг с другом и определение согласованности 
между ними;  

- обогащение опыта работы с материалами тестирования и знаний об особенностях 
его применения. 

На практике тестирование проводится в ходе тренировочного занятия силами 
тренера либо комиссионно (при этапном тестировании). 

Методические указания по организации медико-биологического обследования. 
Медико-биологическое обследование лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется штатным медицинским работником и работниками врачебно-
физкультурного диспансера (Центра спортивной медицины) в соответствии с Порядком 
оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий, утвержденным приказом Минздравсоцразвития РФ.  

В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит:  
- периодические медицинские осмотры;  
- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее одного раза в год;  
- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы;  
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- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью 
определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и 
соревновательные нагрузки;  

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения 
тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью;  

- медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной подготовки и 
при развитии заболевания или травмы;  

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных 
средств, выполнений рекомендаций медицинских работников.  

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 
организацию, только при наличии документов, подтверждающих отсутствие медицинских 
противопоказаний. Порядок, условия, нормы обеспечения лиц, проходящих спортивную 
подготовку, медицинскими, фармакологическими и восстановительными средствами 
устанавливаются локальными нормативными актами организации. 
 

IV. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
План физкультурных и спортивных мероприятий составлен на основе: 
- Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий - календарных планов физкультурных и 
спортивных мероприятий субъекта РФ, муниципальных образований. 

 
V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
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[Электронный ресурс]. URL: http://fpr-info.ru/  

2. Официальный сайт министерства спорта РФ [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.minsport.gov.ru/ 

3. Официальный сайт научно-теоретического журнала «Теория и практика 
физической культуры [Электронный ресурс]. URL: http://lib.sportedu.ru/press/ 
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студентов по направлению 034300 «Физическая культура» / Д.А. Зинкевич. – Челябинск, 
2011. – 210с. 

6. Курысь В.Н. Основы силовой подготовки юношей. – М.: Советский спорт, 
2004. – 264 с., ил. 

7. Матвеев Л.П. Общая теория спорта и ее прикладные аспекты [Текст]: 
учебник для вузов физической культуры / Л.П.Матвеев. - 5-е изд., испр. и доп. – М.: 
Советский спорт, 2010. – 340 с.: ил. 

8. Никитушкин В.Г. и др. Организационно-методические основы подготовки 
спортивного резерва: монография / В.Г.Никитушкин, П.В.Квашук, В.Г.Бауэр. – М.: 
Советский спорт, 2005. – 232 с.: ил. 
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9. Платонов В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. 
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