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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
Настоящая Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

нормами, регулирующими деятельность спортивных школ. Программа разработана с 
учетом требований Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 
современное пятиборье, утвержденного Приказом Министра спорта Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. № 690, включает нормативную и методическую части и 
содержит научно обоснованные рекомендации по построению, содержанию и 
организации учебно-тренировочного процесса на различных этапах многолетней 
подготовки пятиборцев.  

Программный материал объединен в целостную систему многолетней спортивной 
подготовки и дает возможность решать следующие задачи:  

• укрепление здоровья занимающихся;  
• гармоничное физическое развитие, разносторонняя физическая и техническая 

подготовленность по видам пятиборья;  
• воспитание дисциплинированных, волевых, обладающих высоким уровнем 

социальной активности и ответственности юных спортсменов;  
• формирование личностных качеств занимающихся, их поведения в соответствии с 

общественными нормами морали, гражданской и спортивной этике, развитие 
интеллектуального потенциала;  

• подготовка спортсменов современного пятиборья для пополнения сборных 
команд;  

• подготовка инструкторов и судей по современному пятиборью для оказания 
помощи в проведении тренировочного процесса как в спортивных школах, так и в 
общеобразовательных школах и других организациях.  

Нормативная часть программы формирует задачи деятельности спортивной школы, 
режимы тренировочной работы, основные требования технической, теоретической и 
спортивной подготовки, условия зачисления в спортивную школу и переводные 
нормативы по годам обучения этапов многолетней подготовки.  

Методическая часть программы отражает особенности многолетней подготовки 
юных спортсменов как одного непрерывного, взаимосвязанного между видами 
современного пятиборья, процесса. Рекомендуемая преимущественная направленность 
тренировочного процесса по годам обучения определяется с учетом как сенситивных 
(благоприятных) периодов возрастного развития физических качеств с одной стороны, так 
и с учетом специфики двигательной деятельности в различных видах современного 
пятиборья, учитывая характер и глубину взаимовлияния различных по величине 
тренировочных нагрузок в них.  

Для каждого этапа многолетней подготовки рекомендуются основные 
тренировочные средства с включением конкретных видов пятиборья в общий процесс. 
Описаны средства и методы педагогического и врачебного контроля, основной материал 
по теоретической, воспитательной и психологической подготовке, инструкторской и 
судейской практике. Даны сведения об основных восстановительных средствах и 



мероприятиях как об особо важном компоненте тренировочного процесса по такому 
комплексному и сложному виду спорта, как современное пятиборье. 
 

1.1.Характеристика вида спорта, его отличительные особенности. 
Современное пятиборье, или пентатлон, является одним из видов спортивных 

многоборий.  
Современное пятиборье - уникальное сочетание пяти разных видов спорта в 

едином комплексе. Он объединяет такие разные по направленности и духу состязания как:  
фехтование (эмоции, выдержка, быстрота реакции);  
плавание (физическая выносливость);  
конкур (найти общий язык с незнакомой лошадью);  
бег и стрельба (сложнокомбинированный вид программы, подразумевающий 

физическую выносливость, способность контролировать дыхание и твердость руки, а 
также психологическую выдержку).  

Каждая составляющая современного пятиборья имеет свои особенности.  
Фехтование на шпагах зачастую длится несколько часов, так как проводится по 

круговой системе. Каждый спортсмен проводит не менее 20 боев. Уже первый укол 
(поверхностью укола является все тело) определяет победу или поражение. При 
обоюдных уколах, то есть когда оба фехтовальщика производят укол одновременно, 
фехтование продолжается до следующего укола. Чтобы бой не длился слишком долго, 
длительность его ограничена 1 мин. Если в течение этого времени не выявится 
победитель, то обоим спортсменам засчитывается поражение. На соревнованиях по 
фехтованию обязательны электроавтоматические сигнализаторы уколов. Каждый 
участник встречается со всеми участниками по круговой системе, и проводит бой до 
результативного укола. За каждый выигранный укол спортсмен получает 6 очков. 70% 
выигранных боев это 250 очков. 

Плавание вольным стилем на дистанции 200 м. Результат 2:30 мин для мужчин и 
женщин — приносит участнику 250 зачетных очков. Каждые 0,3 сек выше (ниже) этого 
результата улучшают (ухудшают) его показатель на 1 очко. Рекорд у мужчин пятиборцев 
на сегодня 1.54,25. 

Состязания по конкуру проводятся на дистанции от 350 до 450 метров. Высота 
препятствий составляет до 120см., ширина – до 150см., среди них обязательно должна 
быть одна двойная и одна тройная системы. Для каждой дистанции устанавливается 
контрольное время. Стоит отметить, что спортсмен знакомится с лошадью за 20 минут до 
старта, во время разминки он может попробовать «взять» не более пяти пробных 
препятствий 



Комбайн — бег и стрельба из пистолета. С 1 января 2009 года бег на 3000 м и 
стрельба были объединены. Сейчас в стрельбе допускается использование лазерного 
пистолета и электронных мишеней. По правилам соревнований нужно пробежать 4 раза 
по 800 метров, имея на дистанции 4 огневых рубежа. Старт производится по системе 
гандикапа — подсчитываются очки по результатам предыдущих видов и разница их 
переводится в секунды. После старта, через 20 метров, спортсмены подбегают к огневому 
рубежу. Стрельба проходит в 4 серии, расстояние до мишеней 10 м. Каждая серия состоит 
из поражения 5 мишеней диаметром 59.5 мм любым количеством попыток за 
максимально отведенное время 50 секунд. Наиболее скорострельные пятиборцы 
«закрывают» пять мишеней за 10-15 секунд. Как только спортсмен поразил 5 мишеней 
или лимит времени вышел, он может начать бег протяженностью 800 метров. Раньше 
использовался только однозарядный газовый (СO2) или пневматический пистолет калибра 
4.5 мм, спортсмен должен был перезаряжать оружие перед каждым выстрелом и после 
поражения пяти мишеней бежал дальше (рекорд скорострельности — 7,22 секунды. 
Мировой рекорд по времени затраченному на поражение 15 мишеней составляет 28,7 
сек.). 

В современной практике подготовки спортсменов и проведения соревнований 
широко используются комбинации из различных элементов современного пятиборья: 
четырехборье, троеборье и двоеборье. Также в последнее время предложены для развития 
самостоятельные виды спорта «биатл» и «триатл» – современное двоеборье и троеборье, 
соответственно, включающие подготовку спортсменов по базовым для современного 
пятиборья циклическим дисциплинам: плавание, бег и совмещённой с ними стрельбы из 
пистолета. 

1.2.Специфика организации тренировочного процесса. 
В учреждении организуется работа со спортсменами в течение календарного года. 

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 
рассчитанным на 52 недели. Основными формами осуществления спортивной подготовки 
являются:  
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;  
- работа по индивидуальным планам;  
- тренировочные сборы;  
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;  
- инструкторская и судейская практика;  
- медико-восстановительные мероприятия;  
- тестирование и контроль.  

С учетом специфики вида спорта современное пятиборье определяются следующие 
особенности спортивной подготовки:  
- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных 
занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 
осуществляются в соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития;  
- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 
спортивных соревнований, подготовка по виду спорта современное пятиборье 
осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в 
целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку.  

Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и увеличение 
тренировочных и соревновательных нагрузок обуславливаются уровнем общей и 
специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем спортивных 
результатов и выполнением объемов тренировочных нагрузок. Если на одном из этапов 
спортивной подготовки результаты прохождения спортивной подготовки не 
соответствуют требованиям, установленным федеральными стандартами спортивной 
подготовки по виду спорта современное пятиборье, прохождение следующего этапа 
спортивной подготовки не допускается. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не 



выполнившим предъявляемые программой требования, предоставляется возможность 
продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки.  

В связи с тем, что современное пятиборье является комплексным видом спорта, для 
проведения тренировочных занятий кроме основного тренера допускается привлечение 
дополнительных тренеров по видам спорта при условии их одновременной работы с 
лицами, проходящими спортивную подготовку.  

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 
совершенствования спортивного мастерства. Расписание тренировочных занятий 
(тренировок) утверждается после согласования с тренерским составом в целях 
установления более благоприятного режима тренировок, отдыха спортсменов, с учетом их 
занятий в образовательных организациях и других учреждениях.  

При составлении расписания тренировок продолжительность одного тренировочного 
занятия рассчитывается в астрономических часах. Допускается проведение 
тренировочных занятий одновременно с занимающимися из разных групп. При этом 
должны соблюдаться все перечисленные ниже условия:  

- разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух спортивных разрядов и 
(или) спортивных званий;  

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения;  
- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы. 

Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними тренеров 
осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным порядком (Положением).  

При проведении более 1 тренировочного занятия в день суммарная 
продолжительность занятий – до 8 часов. 
 

1.3.Структура системы многолетней подготовки (этапы, уровни, дисциплины). 
Многолетний процесс подготовки по современному пятиборью 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.  
Настоящая программа обеспечивает четкую преемственность в системе многолетнего 

тренировочного процесса от начальной подготовки юных спортсменов до групп 
спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства на уровне МС—
МСМК.  

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. 



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  

При этом на 
этапе начальной подготовки результатом освоения программы является 

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

современное пятиборье. 
Этап начальной подготовки рассчитан на 3 года (группы НП-1, НП-2 и НП-3), носит 

ознакомительно-оздоровительный и общеразвивающий характер. На этот этап зачисляются дети в 
возрасте от 10 лет не имеющие предварительной подготовки в виде спорта на конкурсной  основе 
при условии выполнения требований по общей физической подготовке. При досрочном освоении 
программы занимающиеся могут быть досрочно переведены на тренировочный этап (этап 
спортивной специализации). 
На этапе тренировочном (спортивной специализации) результатом освоения программы 
является 

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

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных 
соревнованиях по виду спорта; 

- формирование спортивной мотивации; 
- укрепление здоровья спортсменов. 
На этот этап зачисляются дети, успешно сдавшие вступительные нормативы по общей 

физической и специальной физической подготовке для зачисления в группы на тренировочном 
этапе (этапе спортивной специализации). На данном этапе учащиеся получают основные знания и 
навыки по современному пятиборью, определяется их специализация; тренировочная работа 
направлена на повышение общей и специальной подготовленности организма спортсмена, а так 
же освоение тактического мастерства; спортсмены принимают участие в соревнованиях, 
выполняют нормативы 3 – 1 спортивных разрядов. 

Этап рассчитан на 5 лет подготовки (группы от ТГ-1 до ТГ-5). Этап включает 2 периода: 
- Период базовой подготовки (2 года) 
- Период спортивной специализации (3 года) 
В связи с тем, что достижение высоких результатов в современном пятиборье в большой 

степени зависит от психологической зрелости спортсмена, а так же от технического обеспечения, 
в случае невыполнения предъявляемых Программой требований занимающимся может быть 
предоставлена возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной 
подготовки повторно. 
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 учащиеся, уже прошедшие подготовку на этапе спортивной специализации, 
выполнившие норматив Кандидата в мастера спорта; обычно это лица, избравшие деятельность в 
области спорта в качестве профессиональной, нацеленные на поступление (или поступившие) в 
спортивные ВУЗы. 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. 

Необходимым условием успешного выполнения программы является хорошее 
материально-техническое обеспечение, в т.ч. оснащение современным оборудованием, 
инвентарем, средствами восстановления, медицинского обеспечения.  

На этапе 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. 
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 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.  

 
Кроме этапов, в структуре многолетней спортивной подготовки выделяют стадии и 

периоды. Структура многолетней спортивной подготовки по стадиям, этапам и периодам 
приведена в Таблице 1. 

 
Таблица 1. 

Структура многолетней спортивной подготовки 

стадии 
Этапы подготовки 

Название этапа обозначение продолжитель
ность Период 

- Спортивно-
оздоровительный* 

СО Без 
ограничений 

Спортивно-оздоровительный 

Базовой 
подготовки 

Начальной 
подготовки 

НП 3 года 1й год 
Свыше 1-го года 

Тренировочный 
(спортивной 
специализации) 

ТГ 5 лет начальной 
специализации 
(2 года) 

углубленной 
специализации 
(3 года) 

Максималь
ной 
реализации 
индивидуал
ьных 
возможност
ей 

Совершенствования 
спортивного 
мастерства 

СС Без 
ограничений (с 
учетом 
спортивных 
результатов) 

Совершенствования спортивного 
мастерства 

Высшего 
спортивного 
мастерства 

ВСМ Высшего спортивного мастерства 

*В ходе программы спортивной подготовки не реализуется. 
 
 

Раздел 2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ. 
Таблица 2 

2.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц 
для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц в 
группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта современное пятиборье. 

Этапы спортивной подготовки Продолжительнос Минимальный Наполняемость 



ть этапов (в годах) возраст для 
зачисления в группы 

(лет) 

групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 10 14 - 15 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
5 12 8 - 10 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Без ограничений 14 4 - 6 

Этап высшего спортивного 
мастерства 

Без ограничений 16 1 - 4 

 
В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная система 

применения тренировочных и соревновательных нагрузок. Она строится на основе 
следующих методических положений:  

- ориентация уровней нагрузок юных спортсменов на соответствующие показатели, 
достигнутые сильнейшими спортсменами;  

- увеличение темпов роста нагрузок от этапа начальной спортивной специализации 
на последующих этапах;  

- соответствие уровня тренировочных и соревновательных нагрузок возрастным 
особенностям и уровню подготовленности юных спортсменов;  

- учет закономерностей развития и взаимосвязи различных систем растущего 
организма спортсмена. 

Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними тренеров 
осуществляется ежегодно в соответствии с утвержденным Положением. При 
комплектовании групп учитываются возрастные закономерности становления 
спортивного мастерства. Количественный состав группы может формироваться из:  

- лиц, зачисленных на этап спортивной подготовки и закрепленных за одним 
тренером;  

- лиц, зачисленных на этап спортивной подготовки и закрепленных за разными 
тренерами;  

- лиц, зачисленных на разные этапы спортивной подготовки и закрепленных за 
одним или разными тренерами. Следует строго учитывать требования техники 
безопасности. 

 
2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки 
на этапах спортивной подготовки по виду спорта современное пятиборье 
Спортивная подготовка осуществляется по нескольким направлениям: 
   Физической подготовкой называется процесс воспитания физических качеств и 
развития функциональных возможностей организма, создающих благоприятные условия 
для совершенствования всех сторон тренировки.  

Подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП).  
ОФП называется развитие функциональных возможностей организма, 

оказывающих опосредованное влияние на эффективность тренировочного процесса в 
конкретном виде спорта. Средства ОФП: бег, ходьба на лыжах, плавание, подвижные и 
спортивные игры, упражнения с отягощениями и др. 

СФП называется уровень развития функциональных возможностей организма, 
оказывающих непосредственное влияние на эффективность тренировочного процесса в 
конкретном виде спорта. Средства СФП: соревновательные и специальные 
подготовительные упражнения.  

Технической подготовкой называется процесс овладения системой движений 
(техникой), ориентированной на достижение максимальных результатов в спортивной 
дисциплине.  

Тактической подготовкой называется процесс овладения оптимальных методов 
ведения состязания.  



Теоретической подготовкой называется процесс усвоения совокупности знаний: 
методических, медико-биологических, психологических основ тренировки и 
соревнований, о спортивном инвентаре, оборудовании и др.  

Психологической подготовкой называется система психолого-педагогических 
воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования свойств 
личности и психических качеств спортсмена, необходимых для подготовки к 
соревнованиям и надёжного выступления в них. 

Так же важной частью спортивной подготовки является непосредственно участие 
в соревнованиях. Так как во время участия в соревнованиях спортсмен применяет весь 
комплекс полученных знаний, умений и навыков, а так же демонстрирует общий уровень 
функциональной и технической подготовленности, этот аспект подготовки включают в 
планирование тренировочного процесса в качестве самостоятельного вида подготовки. 

Таблица 3 
Соотношение объемов тренировочного процесса по видам подготовки на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта современное пятиборье 
Разделы подготовки Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенс
твования 

спортивно
го 

мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

1 год Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Общая физическая 
подготовка (%) 

24 - 32 20 - 26 17 - 23 15 - 19 8 - 11 6 - 8 

Специальная физическая 
подготовка (%) 

14 - 18 8 - 11 7 - 9 10 - 14 10 - 14 12 - 15 

Техническая подготовка 
(%) 

50 - 64 59 - 75 63 - 81 67 - 87 70 - 90 70 - 90 

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка (%) 

- - 3 - 5 4 - 6 4 - 7 5 - 8 

Участие в соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская практика (%) 

2-4 2 - 4 3 - 5 5 - 7 6 - 8 8 - 11 

Данные соответствуют стандарту подготовки, однако в ТГ-3,4 и в  
ВСМ по мин. значениям получается 101% 

Соотношение общей и специальной физической, технической подготовки 
определяется в первую очередь задачами каждого этапа подготовки. Планирование 
содержания общей и специальной физической подготовки осуществляется с учетом 
возраста спортсменов (как паспортного, так и биологического) и сенситивных периодов 
развития физических качеств. Увеличиваются объемы работы по развитию тех качеств, 
которые хорошо поддаются тренировке в данный период. Особое внимание уделяется 
развитию силы, координационных способностей, выносливости. 

 
2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Таблица 4 



Виды соревнований Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенство

вания 
спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

До 
года 

Свыше 
года 

До двух лет Свыше 
двух лет 

Контрольные 2 3 - 4 4 5 4 3 

Отборочные - 1 - 2 2 - 4 2 - 4 3 - 6 4 - 6 

Основные - 1 - 2 1 - 3 2 - 4 2 - 5 2 - 5 

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов:  
- соответствие возраста и пола участника соревнования положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта современное пятиборье;  
- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) 

об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой все- российской спортивной 
классификации, правилам вида спорта современное пятиборье;  

- выполнение плана спортивной подготовки;  
- прохождение предварительного соревновательного отбора;  
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в 

спортивных соревнованиях;  
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. Спортсмены, 
проходящие спортивную подготовку направляются на спортивные соревнования в 
соответствии с планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 
положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях. 

2.4. 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 кроме основного тренера по виду спорта современное 

пятиборье допускается привлечение дополнительно второго тренера 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 Таблица 5. 

Таблица 5 
Перечень тренировочных сборов 



N п/п Вид тренировочных сборов Предельная продолжительность сборов по этапам 
спортивной подготовки (количество дней) 

Оптимальное 
число 

участников 
сбора Этап 

высшего 
спортивно

го 
мастерств

а 

Этап 
совершенст

вования 
спортивного 
мастерства 

Тренировоч
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализа

ции) 

Этап 
начальной 
подготовк

и 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы по 
подготовке к 

международным 
соревнованиям 

21 21 18 - 
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у 1.2. Тренировочные сборы по 

подготовке к чемпионатам, 
кубкам, первенствам 

России 

21 18 14 - 

1.3. Тренировочные сборы по 
подготовке к другим 

всероссийским 
соревнованиям 

18 18 14 - 

1.4. Тренировочные сборы по 
подготовке к официальным 

соревнованиям субъекта 
Российской Федерации 

14 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. Тренировочные сборы по 
общей или специальной 
физической подготовке 

18 18 14 - Не менее 70% 
от состава 

группы лиц, 
проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 

этапе 

2.2. Восстановительные 
тренировочные сборы 

До 14 дней - Участники 
соревнований 

2.3. Тренировочные сборы для 
комплексного 

медицинского обследования 

До 5 дней, но не более 2 раз в год - В 
соответствии с 

планом 
комплексного 
медицинского 
обследования 

2.4. Тренировочные сборы в 
каникулярный период 

- - До 21 дня подряд и не 
более двух сборов в год 

Не менее 60% 
от состава 

группы лиц, 
проходящих 
спортивную 

подготовку на 
определенном 

этапе 

2.5. Просмотровые - До 60 дней - В 



тренировочные сборы для 
кандидатов на зачисление в 

образовательные 
учреждения среднего 
профессионального 

образования, 
осуществляющие 

деятельность в области 
физической культуры и 

спорта 

соответствии с 
правилами 

приема 

Порядок формирования групп спортивной подготовки определен и зафиксирован в 
Положении о приеме лиц для прохождения спортивной подготовки в ГБУ ВО «КСШ», 
Положении  о зачислении на этапы спортивной подготовки, переводе на очередной год 
подготовки, отчислении и восстановлении лиц, проходящих спортивную подготовку в 
ГБУ ВО «КСШ» 

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

 
2.5. медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим 
спортивную подготовку 

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 
современное пятиборье. Начиная с тренировочного этапа спортсмены проходят 
углубленные медицинские осмотры во врачебно-физкультурном диспансере. 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 современному пятиборью и указанных в Таблице 2 настоящей 
Программы. Спортсмены, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие 
минимальные нормативные требования, до окончания освоения данной программы на 
соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть отчислены по возрастному 
критерию.  

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

физических качеств и особенностей психики. Максимальные результаты смогут показать 
в дальнейшем те спортсмены, которые от природы одарены определенным комплексом 
психофизических качеств, наиболее значимых для вида спорта современное пятиборье. 

Таблица 6 
Влияние физических качеств и телосложения  

на результативность по виду спорта современное пятиборье 
Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 2 



Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

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

Таким образом, наиболее перспективными являются спортсмены, проявляющие 
более высокий уровень развития скоростных способностей и выносливости. При 
проведении спортивного отбора такие спортсмены должны быть зачислены в группы 
спортивной подготовки в первую очередь. Остальные спортсмены при условии 
выполнения минимальных требований для зачисления на этапы подготовки, так же 
зачисляются в группы.  

2.6.  нормативы предельных тренировочных нагрузок приведены в Таблице 7. 
Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от рациональной 

структуры тренировочных нагрузок. Одной из основных проблем методики многолетней 
тренировки от юного возраста до взрослых спортсменов является преемственность 
предельно допустимых тренировочных и соревновательных нагрузок, средств общей 
специализированной физической подготовки и специальной физической подготовки, как в 
отдельных занятиях, так и в различных циклах тренировочного процесса. Величина 
тренировочной нагрузки должна совпадать с адаптационными возможностями организма 
в каждый возрастной период. Слабые воздействия не оказывают существенного влияния 
на организм, при чрезмерно сильных воздействиях может произойти преждевременное 
исчерпание адаптационных возможностей, и к возрасту наивысших достижений организм 
подойдет истощенным. Узловой структурной единицей тренировочного процесса является 
отдельное занятие, в ходе которого используются средства и методы, направленные на 
решение задач физической, технико-тактической, психической и специальной волевой 
подготовки. Выполняемая работа может быть самой разнообразной и обеспечивать 
повышение различных сторон специальной физической и психологической 
подготовленности, совершенствование оптимальной техники, тактики и т.д. Подбор 
упражнений, их количество определяют направленность занятия и его нагрузку. 
Основным фактором, определяющим степень воздействия тренировочного занятия на 
организм спортсмена, является величина нагрузки. Чем она выше, тем больше утомление 
спортсмена и сдвиги в состоянии его функциональных систем, интенсивно участвующих в 
обеспечении работы. Продолжительность работы в состоянии явного утомления не 
должна быть настолько большой, чтобы оказывать отрицательное влияние на 
техническую подготовленность спортсмена и на его психическое состояние. 

 Тренировочные нагрузки должны прогрессивно нарастать на разных этапах 
спортивной деятельности, иначе они перестанут вызывать необходимые сдвиги. Это 
осуществляется посредством увеличения объема и интенсивности нагрузки, усложнения 
задания и т.д. 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. 

Таблица 7 



Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки. 
Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 

До 
года 

Свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Количество часов 
в неделю 

6 9 12 18 28 32 

Количество 
тренировок в 
неделю 

3 - 4 3 - 5 8 - 12 10 - 14 14 - 22 16 - 24 

Общее количество 
часов в год 

312 468 624 936 1248 1664 

Общее количество 
тренировок в год 

156 - 
208 

156 - 
260 

416 - 624 520 - 728 728 - 1144 832 - 1248 

Максимальные тренировочные нагрузки включают в себя все формы осуществления 
спортивной подготовки спортсмена, в т.ч.  

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 
- работу по индивидуальным планам ( в т.ч. самостоятельную подготовку); 
- тренировочные сборы; 
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- тестирование и контроль. 
 
2.7. минимальный и предельный объем соревновательной деятельности должны 

соответствовать ФССП по виду спорта современное пятиборье и приведены в Таблице 4. 
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.  

-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. Обычно в качестве подготовительных соревнований 
проводятся первенства школы, дружеские встречи и прочие физкультурно-спортивные 
мероприятия, в т.ч. не внесенные в календарный план. 

 
2.8. требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию; 

В соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной подготовки по 
современному пятиборью 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.  

Нормы по количеству оборудования, спортивного инвентаря и экипировке 
приведены в Таблицах 8, 9. 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 
Таблица 8 

 
N п/п Наименование спортивного инвентаря Единица 

измерения 
Количество 

изделий 

1 2 3 4 

Бег на средние дистанции 

1. Барьер легкоатлетический универсальный штук 20 

2. Конус высотой 15 см штук 10 

3. Конус высотой 30 см штук 20 

Фехтование 

4. Груз универсальный для проверки наконечника штук 2 

5. Дорожка фехтовальная токопроводящая с 
устройством натяжения 

комплект 3 

6. Зеркало настенное в комплекте с оргстеклом 
для предохранения от ударов оружием (6 x 2 м) 

комплект 2 

7. Катушка-сматыватель штук 6 

8. Клинки запасные штук 32 



9. Мишень настенная для тренировки 
фехтовальщика 

штук 12 

10. Спортивное оружие (шпага) штук 16 

11. Стеллаж для нагрудников и масок штук 3 

12. Стеллаж для оружия штук 2 

13. Электронаконечники запасные штук 32 

14. Электрофиксатор для фехтования (сигнальный 
аппарат) 

комплект 3 

Плавание 

15. Весы медицинские штук 2 

16. Доска для плавания штук 40 

17. Доска информационная штук 4 

18. Лопатки для плавания штук 50 

19. Мяч ватерпольный штук 5 

20. Поплавки-вставки для ног штук 50 

21. Пояс с пластиной для увеличения нагрузки 
воды 

штук 20 

22. Свисток штук 4 

23. Скамейки гимнастические штук 6 

24. Термометр для воды штук 2 

Конкур 

25. Препятствия тренировочные сборно-разборные комплект 2 

26. Препятствия турнирные сборно-разборные комплект 2 

27. Тумбы маркированные или указатели (цифры) комплект 2 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 

28. Гантели массивные от 0,5 кг до 5 кг комплект 10 

29. Доска информационная штук 2 

30. Мат гимнастический штук 10 

31. Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 8 

32. Патроны для стартового пистолета штук 400 

33. Пистолет стартовый штук 2 



34. Рулетка 10 м штук 3 

35. Рулетка 100 м штук 1 

36. Рулетка 20 м штук 3 

37. Рулетка 50 м штук 2 

38. Секундомер штук 10 

39. Скамейка гимнастическая штук 20 

40. Скамейка для жима штанги лежа штук 4 

41. Стенка гимнастическая пар 2 

42. Стойки для приседания со штангой пар 1 

43. Штанга тяжелоатлетическая комплект 2 

44. Электромегафон штук 1 
 



N 
п/п 

Наименование спортивной экипировки 
индивидуального пользования 

Единица 
измерен

ия 

Расчетная единица Этапы спортивной подготовки 

этап 
начальной 
подготовки 

тренировоч
ный этап 

(этап 
спортивной 
специализац

ии) 

этап 
совершенст

вования 
спортивног

о 
мастерства 

этап 
высшего 

спортивног
о 

мастерства 

коли
честв

о 

срок 
экспл
уатац

ии 
(лет) 

коли
честв

о 

срок 
экспл
уатац

ии 
(лет) 

коли
честв

о 

срок 
экспл
уатац

ии 
(лет) 

коли
честв

о 

срок 
экспл
уатац

ии 
(лет) 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 

Фехтование 

1. Клинки запасные штук на занимающегося - - 1 1 4 1 6 1 

2. Спортивное оружие (шпага) штук на занимающегося - - 1 1 1 1 2 1 

3. Электронаконечники запасные штук на занимающегося - - 1 1 4 1 6 1 

Стрельба из пневматического пистолета 

4. Спортивный пневматический пистолет (калибр 
4,5 мм) 

штук на занимающегося - - 1 6 1 6 2 6 

5. Насадка для лазерной стрельбы (контейнер) штук на занимающегося - - 1 1 1 1 2 1 

6. Мишень лазерная тренировочная штук на занимающегося - - - - 1 1 1 1 

7. Мишень соревновательная с фонарем и штук на занимающегося - - - - - - 1 2 



ноутбуком 

8. Мишени штук на занимающегося 1600 - 2400 - 3200 - 4000 - 

9. Пневматические пульки (калибр 4,5 мм) штук на занимающегося 10 
000 

- 15 
000 

- 20 
000 

- 23 
000 

- 

Конкур 

10. Лошади, участвующие в спортивной 
подготовке 

штук на занимающегося - - 0,5 - 
1 

- 1 - 2 - 1 - 3 - 

11. Упряжь конская комплек
т 

на занимающегося - - 0,5 - 
1 

1 1 - 2 1 1 - 3 1 



Таблица 9 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ 
N 

п/п 
Наименование Един

ица 
изме
рени

я 

Расчетная единица Этапы спортивной подготовки 

этап начальной 
подготовки 

тренировочный 
этап (этап 

спортивной 
специализации) 

этап 
совершенствовани

я спортивного 
мастерства 

этап высшего 
спортивного 
мастерства 

колич
ество 

срок 
эксплуата
ции (лет) 

колич
ество 

срок 
эксплуата
ции (лет) 

количес
тво 

срок 
эксплуата
ции (лет) 

коли
чест
во 

срок 
эксплуатац

ии (лет) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

Стрельба из пневматического пистолета 

1. Футляр для перевозки оружия штук на занимающегося - - 1 6 1 2 1 2 

2. Наушники-антифоны пар на занимающегося - - 1 3 1 2 1 2 

Плавание 

3. Костюм (комбинезон) для 
плавания 

штук на занимающегося - - - - 1 1 2 1 

4. Купальник (для женщин) штук на занимающегося 2 1 2 1 2 1 2 1 

5. Обувь для бассейна (шлепанцы) пар на занимающегося 1 1 1 1 2 1 2 1 

6. Очки для плавания пар на занимающегося - - 2 1 2 1 2 1 

7. Плавки (для мужчин) штук на занимающегося 2 1 2 1 2 1 2 1 



8. Полотенце штук на занимающегося - - - - 1 1 1 1 

9. Халат штук на занимающегося - - - - 1 1 1 1 

10. Шапочка для плавания штук на занимающегося - - 2 1 3 1 3 1 

Конкур 

11. Бриджи тренировочные пар на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

12. Бриджи турнирные пар на занимающегося - - 1 1 1 1 2 1 

13. Кроссовки пар на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

14. Перчатки тренировочные пар на занимающегося - - 1 1 1 0,5 1 0,5 

15. Перчатки турнирные пар на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

16. Сапоги (или краги с ботинками) 
тренировочные 

пар на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

17. Сапоги (или краги с ботинками) 
турнирные 

пар на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

18. Спортивный костюм штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

19. Фрак или редингот штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

20. Хлыст штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

21. Шлем защитный штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

Фехтование 

22. Маска фехтовальная штук на занимающегося - - 1 1 1 1 2 1 

23. Налокотники фехтовальные пар на занимающегося - - 1 1 1 1 2 1 



24. Перчатки фехтовальные пар на занимающегося - - 1 1 2 1 3 1 

25. Протектор-бандаж защитный штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

26. Протектор на грудь защитный для 
женщин 

штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

27. Протектор на грудь защитный для 
мужчин 

штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

28. Костюм фехтовальный (защитные 
куртка и брюки) 

штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

29. Туфли фехтовальные пар на занимающегося - - 1 1 2 1 2 1 

30. Нагрудник для тренера штук на тренера - - 1 1 1 1 1 1 

31. Гетры белые пар на занимающегося - - 1 1 2 1 2 1 

32. Чехол для оружия штук на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1 

Бег на средние дистанции 

33. Костюм ветрозащитный штук на занимающегося 1 1 1 2 1 2 1 1 

34. Кроссовки легкоатлетические пар на занимающегося 1 1 2 1 2 1 3 1 

35. Майка легкоатлетическая штук на занимающегося 1 1 1 1 2 1 2 1 

36. Трусы легкоатлетические штук на занимающегося 1 1 1 1 2 1 2 1 

37. Шиповки для бега на средние и 
длинные дистанции 

пар на занимающегося 1 1 1 1 1 1 1 1 

 
 
 
 



 
2.9. 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;  
- возрастные и гендерные особенности развития спортсменов;  
- результаты выполнения нормативов по общей физической и специальной 

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

подготовки по современному пятиборью, а так же по минимальному возрасту зачисления на 
этапы спортивной подготовки, приведены в Таблице 2.  

Максимальный состав групп ограничивается пропускной способностью объектов 
спорта, на которых проводятся тренировочные занятия. Для условий ГБУ ВО «КСШ» 
максимальная численность занимающихся на этапе начальной подготовки составляет 24 
человека; на тренировочном этапе – 18 человек; на этапе СС – 14 человек; на этапе ВСМ – 10 
человек. 

При этом при проведении занятий по плаванию загруженность плавательной дорожки 
рассчитывается  

не более 8 человек на 1 дорожку – для этапа начальной подготовки 
не более 6 человек на дорожку – для тренировочного этапа 
не более 4 человек на дорожку – для этапа СС 
не более 3 человек на дорожку – для этапа ВСМ 
 

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

Индивидуальная подготовка может осуществляться в форме индивидуальных занятий с 
тренером, в форме дополнительных занятий с другими привлеченными специалистами, а так 
же в форме самостоятельной подготовки. Объем индивидуальной спортивной подготовки 
постепенно возрастает в зависимости от года подготовки. Индивидуальная подготовка в 
обязательном порядке осуществляется на этапах СС и ВСМ. На более ранних этапах 
индивидуальная подготовка может вводиться для особо одаренных спортсменов, в т.ч. в 
период подготовки к крупным соревнованиям. Объем индивидуальной подготовки на 
начальном и тренировочном этапах не нормируется; на этапах СС и ВСМ индивидуальная 
подготовка может занимать до 100% объема тренировочной нагрузки. 



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 критерия оценки. 
При разработке индивидуальных планов 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. 

Таблица 10 
Алгоритм планирования индивидуальной подготовки в годичном цикле 

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 

 
Кроме того, работа по индивидуальным планам может осуществляться на всех этапах 

подготовки в форме самостоятельных занятий в случае невозможности проведения 
групповых и индивидуальных занятий, например: 

- в праздничные дни;  
- во время нахождения тренера в отпуске и командировках. 
На самостоятельные занятия выносятся те виды подготовки, которые занимающиеся 

способны выполнять самостоятельно (занятия по ОФП, теоретическая подготовка). План 
подготовки выдается тренером непосредственно каждому занимающемуся. Результат 
выполнения плана контролируется по достигнутым результатам и/или по дневнику 
спортсмена. 
 
2.11. 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 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. У начинающих спортсменов общеподготовительный период 
более продолжителен, чем специально-подготовительный. 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). Число соревнований зависит от особенностей вида спорта, 
структуры соревновательного периода, возраста, квалификации спортсменов. С помощью 
частоты и общего числа соревнований можно управлять в этом периоде ростом спортивных 
результатов. Однако их оптимальное число нужно определять индивидуально для каждого 



спортсмена. Интервалы отдыха между отдельными состязаниями должны быть достаточны 
для восстановления и развития работоспособности спортсменов. Особенности динамики 
тренировочных нагрузок в соревновательном периоде определяются его структурой.  

Варианты структуры соревновательного периода. Структура соревновательного 
периода зависит от календаря соревнований, их программы и режима, состава участников, 
общей системы построения тренировки. Если соревновательный период кратковременный 
(1-2 месяца), он обычно целиком состоит из нескольких соревновательных мезоциклов. 
Объем тренировочной нагрузки в этом случае постепенно снижается и стабилизируется на 
определенном уровне, а интенсивный период соревнования несколько возрастает. При 
большей продолжительности соревновательного периода (3-4 месяца), характерного, прежде 
всего, для квалифицированных спортсменов, он наряду с соревновательными включает 
промежуточные мезоциклы (восстановительно-поддерживающие, восстановительно-
подготовительные), в которых снижается тренировочная нагрузка, варьируются средства, 
методы и условия тренировки. Этим создаются условия для непрерывного повышения 
уровня подготовленности спортсмена.  

Переходный период. 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 или под 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. У спортсменов невысокой 
квалификации втягивающий мезоцикл состоит из трех-четырех объемных микроциклов. Во 
втягивающем мезоцикле, независимо от квалификации спортсменов, большее внимание 



уделяется средствам общей подготовки для повышения возможностей систем дыхания и 
кровообращения. Это делается для того, чтобы создать предпосылки для дальнейшей работы, 
повышающей уровень специальной подготовленности спортсмена. В определенном объеме 
используются и специально 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 стабилизация и закрепление 
достигнутых перестроек в организме. По своему преимущественному содержанию они могут 
быть обще-подготовительными и специально-подготовительными, 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. 



 
Раздел 3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также требования к 
технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований; 

 
Организационно-методические указания  

Эффективность тренировочных занятий в современном пятиборье зависит от уровня 
реализации теоретических и методических принципов, отражающих закономерности 
построения тренировки. Достижения спортсмена в основном определяются уровнем его 
технической подготовленности. Важнейшая (главенствующая) задача спортсмена (под 
руководством тренера) овладеть безупречно выполняемой техникой в каждом виде в составе 
современного пятиборья. Общий результат выступления пятиборца на соревнованиях 
зависит от того, сколь эффективны его действия по выполнению упражнения в каждом виде 
состязаний. В многолетней подготовке спортсмена высокой квалификации необходимо 
параллельно осуществлять несколько основных направлений тренировочного процесса: 
повышение общей функциональной готовности, совершенствование техники выполнения 
упражнений в каждом из видов в сочетании с повышением тактического мастерства. 
Необходимо накапливать знания о тактических решениях и опыт их практического 
применения.  

Методические принципы: 
 1) Направленность на максимально возможные достижения. Направленность на 

максимально возможные (высшие) достижения реализуется при использовании наиболее 
эффективных средств и методов спортивной подготовки, поэтапном усложнении 
тренировочного процесса и соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима 
спортсменов, применении оптимальной системы питания, отдыха и восстановления.  

2) Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки. Данный 
принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его составляющих, 
моделировании основных сторон соревновательной деятельности, уровня подготовленности 
(физической, технической, тактической, психической, теоретической), структуры 
тренировочного и соревновательного процесса в различных циклах, составлении конкретных 
планов подготовки и их реализации, внесении коррекций, обеспечивающих достижение 
конечной целевой установки - побед на определенных спортивных соревнованиях, 
достижении конкретных спортивных результатов.  

3) Индивидуализация спортивной подготовки. Процесс спортивной подготовки 
должен строиться с учетом индивидуальных особенностей конкретного спортсмена, его 
пола, возраста, функционального состояния, спортивного мастерства.  

4) Единство общей и специальной спортивной подготовки. На основе общей 
физической подготовки, заложенной на начальных этапах многолетней подготовки 
спортсмена, должно происходить увеличение доли специализированных упражнений в 
общем объеме тренировочных средств.  

5) Непрерывность и цикличность процесса подготовки. Спортивная подготовка 
строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный процесс. Цикличность 
спортивной подготовки проявляется в необходимости систематического тренировочного 
процесса и одновременного изменения их содержания в соответствии с закономерностями 
тренировочного процесса и этапов спортивной подготовки.  

6) Возрастание нагрузок. Правильное использование нагрузок и воздействий в 
процессе подготовки спортсмена основывается на принципе их возрастания, где объемы и 
способы (постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок 
определяются в зависимости от этапа подготовки, возраста и спортивного мастерства 
спортсмена.  

7) Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной деятельности. 
Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает его строгую 
направленность на формирование календаря соревновательной деятельности, 



обеспечивающей эффективное выступление спортсмена на спортивных соревнованиях 
соответствующего уровня 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 
соревнований. 

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. 

3.2. 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 
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 3; количество соревнований планируется на 
основании Таблицы 4.  

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

 
3.3. Рекомендации  по планированию спортивных результатов. 



 Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, так и на 
олимпийский четырехлетний цикл. Тренер совместно со спортсменом определяет 
контрольные, отборочные, основные и главные соревнования предстоящего цикла 
спортивной подготовки. Тренер должен ставить посильные, выполнимые задачи перед 
своими спортсменами и при планировании результатов должен учитывать следующие 
факторы:  

- возраст спортсмена;  
- стаж занятий в спорте и в конкретном виде спорта современное пятиборье;  
- спортивную квалификацию и опыт спортсмена;  
- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном сезоне;  
- состояние здоровья спортсмена;  
- уровень спортивной мотивации спортсмена;  
- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состояние;  
- наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности спортсмена;  
- обстановка в семье, поддержка близких ему людей;  
- наличие каких-либо проблем в учреждении;  
- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная подготовка 

спортсмена.  
В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона планируемые 

результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в зависимости от хода выполнения 
плана спортивной подготовки. Тренер обязан постоянно контролировать выполнение 
спортсменом тренировочного плана и вносить необходимые коррективы. 

3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 
психологического и биохимического контроля. 

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

контроля специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине и тренером за 
ходом тренировочного процесса спортсмена. В процессе ВПК 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 проводятся:  
- в процессе тренировки спортсменов для определения уровня готовности и оценки 

эффективности принятой методики тренировки;  
- при организации занятий в целях определения правильной системы занятий;  
- при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной 

специализации.  
На основании данных ВПК 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 ВПК 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 ВПК:  
- 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 
физкультурника или 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).  

ВПК проводятся на тренировочных занятиях, на тренировочных сборах согласно плану, 
составленному специалистами по лечебной физкультуре и спортивной медицине и тренером. 
ВПК осуществляют специалисты, имеющие соответствующую подготовку и сертификаты по 
специальности «лечебная физкультура и спортивная медицина», медицинские сестры, 
работающие в отделениях спортивной медицины ВФД (центров лечебной физкультуры и 
спортивной медицины) по плану, согласованному со специалистами по лечебной 
физкультуре и спортивной медицине. Анализ результатов ВПК, проведенных средним 
медицинским персоналом, осуществляется специалистами по лечебной физкультуре и 
спортивной медицине отделений спортивной медицины муниципальных и областных ВФД. 

ВПК проводятся 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). 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 так же 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 учеников в необходимости и пользе откровенных ответов на вопросы, 
которые не должны вызывать затруднений у спортсменов;  

- 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 педагогических 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.  

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;  
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. 

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

 
3.5.1. этап начальной подготовки 

Основными задачами тренировочного процесса в группах начальной подготовки является: 
разностороннее физическое развитие занимающихся и воспитание у них основных 
физических качеств (скорости, силы, ловкости, гибкости, выносливости); овладение 
основами техники плавания способом кроль на груди и бега; развитие скоростных качеств в 
этих видах и выносливости для последующего нарастания плавательных и беговых нагрузок. 

Основное содержания этапа начальной подготовки составляет обучение технике 
спортивного плавания как приоритетного вида пятиборья в этом возрасте и технике бега с 
использование максимально возможного числа подводящих, подготовительных и 
специальных упражнений с упором на игровые методы обучения. Количество учебно-
тренировочных занятий по общей физической подготовке составляет 1-3, по плаванию – 1-2, 
по бегу - 1-2 занятия в неделю. На втором году подготовки (группы НП-2) вводится стрельба 
из лазерного пистолета (лазер-ран). Подготовка по лазер-рану организуется не в виде 
отдельных занятий, а в ходе тренировок по бегу. На третьем году подготовки (группы НП-3) 
дети начинают изучать фехтование 1-2 раза в неделю. По мере прохождения этапа начальной 
подготовки увеличивается и физическая нагрузка. На этапе начальной подготовки 



периодизация учебного процесса носит условный характер, а контрольные соревнования 
проводятся по текущему материалу без какой-либо целенаправленной подготовки к ним. 
Однако в этот период необходимо рационально чередовать тренировочные нагрузки в 
плавании и беге, при соблюдении принципа комплексности тренировочного процесса важно 
придерживать принципа волнообразности нагрузок в этих видах. 

Преимущественной направленностью тренировочного процесса в группах начальной 
подготовки является обучение и совершенствование навыков плавания кролем на груди, 
бега, основ техники фехтования, развитие общей выносливости (на базе совершенствования 
аэробных возможностей в циклических видах, гибкости, ловкости и быстроты движений. 

Занятие состоит из подготовительной, основной и заключительной частей. 
Общая физическая подготовка. Применение разнообразных общеразвивающих и 

специальных упражнений, их дозировка, сочетание с играми и состязательными формами 
проведения создает хорошие предпосылки для гармоничного развития физических качеств 
занимающихся (скорость, сила, ловкость, гибкость, выносливость), необходимых для 
последующего успешного освоения сложных видов современного пятиборья. Упражнения 
общей физической подготовки: 
• строевые упражнения - построение, выполнение команд, рапорт, повороты, 
передвижения в строю различным способом; 
• для мышц рук и плечевого пояса - движения руками в плечевых, локтевых и 
лучезапястных суставах, упражнения с партнером, отжимания и подтягивания; 
• для мышц туловища - наклоны, повороты, упражнения с партнером; 
• для мышц ног - махи, приседания, выпрыгивания, выпады, (прыжки, упражнения для 
стоп; 
• упражнения с предметами - скакалка, гимнастические палки, набивные мячи, 
теннисные мячи, гантели; 
• упражнения на гимнастической стенке, перекладине, кольцах, брусьях; 
• прыжковые упражнения; 
• акробатические упражнения - группировка, кувырки, мостик, сальто, прыжки с 
использованием гимнастического мостика; 
• упражнения для развития равновесия - ходьба по перевернутой гимнастической 
скамейке, выполнение упражнений на узкой опоре; 
• упражнения для развития силы - со штангой, гантелями, на тренажерах; 
• упражнения для развития скоростных качеств - стартовые ускорения из различных 
исходных положений, бег с ускорениями, челночный бег; 
• упражнения для развития гибкости - маховые и круговые Движения, наклоны из 
различных исходных положений, мостик, шпагат, упражнения для растягивания связок рук, 
ног, позвоночника, висы; 
• упражнения для развития ловкости - подвижные игры, спортивные игры, 
комбинированные эстафеты; 

• упражнения для развития выносливости - плавание, бег, лыжи, велосипед, ролики; 
• упражнения на расслабление - размахивания, встряхивания, чередование напряжения и 

расслабления мышц рук, ног, туловища. 
Плавание. Важнейшей задачей на первом году занятий является четкое соблюдение 
методики обучения детей плаванию. На первых 10-12 занятиях проводится освоение с водой, 
изучение элементов техники спортивного плавания, учебных прыжков в воду. В дальнейшем 
продолжается изучение элементов техники спортивного плавания, а также упражнений для 
изучения способов плавания кролем на спине и на груди. 
Упражнения для изучения техники кроля на груди: 
имитация движений ногами кролем, сидя на полу, на краю бассейна, спустив ноги в воду;  
движения ногами в воде, лежа на груди, держась двумя руками (одной рукой) за бортик 
бассейна; 
движения ногами с дыханием, держась за бортик бассейна: одной рукой, вдох во время 
поворота головы в сторону вытянутой вдоль туловища руки; 



плавание при помощи движений ногами с доской с различным положением рук и головы при 
дыхании; 
имитация круговых движений обеими руками вперед и назад - «мельница»; 
имитация движений одной рукой кролем; 
имитация движений одной рукой кролем, стоя на дне бассейна, не опуская лицо в воду, с 
задержкой дыхания с опущенным лицом в воду, с поворотом головы для вдоха; 
плавание при помощи движений одной рукой с опущенным лицом в воду, держа в другой 
руке доску; 
то же с поворотом головы для вдоха; 
плавание при помощи движения одной рукой, другая вытянута вперед; 
плавание при помощи поочередных движений руками кролем в согласовании с дыханием 
(руки вытянуты вперед), вдох выполняется в сторону работающей руки; 
плавание при помощи движений руками в согласовании с дыханием «три-три» (вдох после 
третьего гребка); 
плавание с непрерывной работой ног, одна рука впереди, другая у бедра; 
плавание кролем на груди с акцентом на сильную работу ногами или руками; 
плавание в полной координации с дыханием в обе стороны «три-три». 
Первым контрольным испытанием по плаванию могут быть следующие упражнения: 
• плавание с помощью движений ногами на груди и на спине; 
• плавание кролем на спине; 
• плавание кролем на груди с задержкой дыхания на вдохе; 
• спад в воду из положения согнувшись. 
Во второй половине учебного года продолжается изучение элементов техники спортивных 
способов плавания, но преимущественное внимание уделяется упражнениям для изучения 
кроля на груди и на спине, старта и поворотов при плавании. 
К концу учебного года занимающиеся тестируются по следующим упражнениям: 
• плавание с помощью движений ногами кролем на груди и на спине - 25 м; 
• плавание кролем на спине - 25 м; 
• плавание кролем на груди - 25 м. 
• Показатели технического освоения детьми этих упражнений являются основанием 
перевода их в группу начальной подготовки го года обучения. На втором году обучения 
занятия в основном направлены на совершенствование техники плавания, старта и 
поворотов. Помимо тренировочных заданий в форме игр, развлечений на воде, прыжков в 
воду постепенно начинают все шире использоваться упражнения начальной спортивной 
тренировки возрастает объем проплываемых дистанций кролем в полной координации. 
• В содержание занятий входят плавание разными способами, разнообразные упражнения с 
различным положением рук, с помощью одних ног или рук, «плавание на сцепление», «с 
обгоном», с дыханием на 3, 5, 7 гребков и т.п. Изучаются повороты «маятником» и 
«кувырок». Типичные тренировочные серии: 2-3x200 м, р-5х100 м, 6-8x50 м, 4-6x25 м. 
• Следует обращать особое внимание на то, чтобы выполнение всех заданий, особенно в 
проплывании увеличенных отрезков, осуществлялось не за счет больших напряжений, а за 
счет правильной техники, хорошей координации и согласованности движении. Не следует 
допускать форсирования подготовки. 

• После окончания этапа начального обучения занимающиеся должны освоить технику 
плавания кролем, овладеть теоретическими знаниями курса начального обучения, 
проплывать 50 м со старта и 100 м технически правильно. 

Бег. Основной задачей занятий по бегу на начальном этап обучения является укрепление 
здоровья, совершенствование функционального состояния организма детей, ознакомление со 
специальными прыжково-беговыми упражнениями, улучшение и совершенствование 
элементов техники спортивного бега. 

Бег - это простой и естественный способ передвижения, по этому дети осваивают это 
упражнение раньше, чем приходя в спортивную школу. Бег является одним из видов 
современное пятиборья и правильное выполнение этого несложного упражнения требует 



определенной подготовки, так как основные грубые ошибки в его продолжительном 
выполнении появляются из-за слабой физической и функциональной подготовленности. 

К специальным средствам подготовки пятиборцев в беге помимо средств специальной 
физической подготовки (ходьба и бег различном темпе в гору, по снегу, песку и т.д.) 
относятся также прыжковые и скоростно-силовые упражнения, близкие по своей структуре к 
бегу. Эти упражнения направлены на развитие мышц несущих основную нагрузку при беге. 

К ним относятся: 
бег или ходьба с высоким подниманием бедер и движениями рук как при беге; 
бег или ходьба с акцентированным отталкиванием стопой и небольшим продвижением 

вперед; 
семенящий бег или ходьба с расслаблением мышц плечевого пояса; 
бег с захлестыванием голени; 
прыжки с ноги на ногу; 
скачки на одной ноге; 
ходьба выпадами; 
специальные упражнения барьериста; 
прыжковые упражнения; 
скоростно-силовые упражнения на опорно-двигательный аппарат с использованием 

тренажеров; 
упражнения игрового характера; 
специальные упражнения на расслабление и гибкость. 
Тренировки в беге юных пятиборцев, в основе которых лежат биологические особенности 

организма детей, должны вестись по двум направлениям: во-первых, развитие скоростных 
качеств, т.е. использование в тренировке большого количества упражнений, направленных 
на развитие быстроты; во-вторых, развитие беговой выносливости, т.е. использование 
упражнений, способствующих значительному подъему функционального потолка сердечно-
сосудистой и дыхательной систем, повышению аэробного энергетического потенциала. 
Используются подвижные игры, бег с ускорениями по 30, 60, 100 м, эстафеты, кроссы по 
пересеченной местности в равномерном темпе и с постепенным увеличением 
продолжительности бега. 
 Стрельба. На этапе начальной подготовки тренировки по стрельбе носят 
ознакомительный характер и имеют целью общее знакомство с оружием. 
 После ознакомления с материальной частью оружия (пневматический пистолет или 
лазерный пистолет) и правилами техники безопасности приступают к изучению элементов 
техники стрельбы (стойка, хватка, прицеливание, нажим на спусковой крючок, дыхание). 
 Важное значение имеет формирование навыка стойки и хватки как базовых элементов 
техники стрельбы из пистолета, которые должны обеспечить высокую степень устойчивости 
системы «стрелок-оружие». Хорошая устойчивость создает благоприятные условия для 
качественного выполнения выстрела. Отклонение пробоин от центра мишени находится в 
прямой зависимости от параллельных колебаний, при которых все точки оружия 
перемещаются одинаково и вектор направлен параллельно линии огня и линии мишени. 

 
 

3.5.2. Тренировочный этап (этап начальной спортивной специализации) 1-й и 2-й годы 
обучения  

Целью подготовки в тренировочных группах 1-го и 2-го годов обучения является 
дальнейшее развитие двигательных качеств, функциональных возможностей и овладение 
техникой плавания, бега и фехтования, освоение элементов техники стрельбы. 

Группы 1-го года обучения формируются на основании выполнения занимающимися 
вступительных нормативов для зачисления на тренировочный этап. Контрольно-переводные 
нормативы приведены в таблице 17. 

Количество тренировочных занятий в неделю по общей физической подготовке 
составляет 2-3; по плаванию – 3 -4; по бегу - 2-3, в т.ч. лазер-ран – 1-2; по фехтованию – 1 - 2 
занятия. В планировании занятий по плаванию и бегу предусматривается волнообразное 



чередование на отдельных этапах года повышенных и сниженных объемов нагрузок в этих 
видах. 

Рациональное построение дневных и недельных микроциклов с учетом факторов 
взаимовлияния тренировочных нагрузок в видах пятиборья, правильной дозировки нагрузки 
в каждом виде комплекса в значительной степени способствует повышению эффективности 
тренировочного процесса как по качеству освоения двигательных навыков, так и по 
совершенствованию функциональных возможностей юных пятиборцев. 

Вводится новый раздел учебной программы - инструкторская и судейская практика, юные 
пятиборцы должны учиться наблюдать за техникой в видах современного пятиборья, 
отличать и объяснять ошибки, составлять простейшие комплексы для зарядки и разминки, 
выполнять функции помощника судьи на внутришкольных соревнованиях. 

Плавание. Основной направленностью тренировочного процесса первой половины 
учебно-тренировочного этапа (1-го и 2-го годов обучения) являются: 
• формирование правильного навыка техники плавательных движений; 
• применение упражнений для улучшения гибкости и подвижности в суставах; 
• развитие скоростно-силовых возможностей средствами тренировки на суше; 
• развитие общей выносливости при использовании подвижных и спортивных игр, бега, 
лыжной подготовки и др.; 
• развитие аэробной выносливости и повышение уровня общей работоспособности 
посредством выполнения продолжительных плавательных упражнений в 1-й и 2-й зонах 
интенсивности; 
• постепенное увеличение пульсовой интенсивности нагрузок и скорости проплывания 
на тренировках с эпизодическим использованием в тренировочном процессе нагрузок 
анаэробно-гликолитической направленности. 

Для первой половины тренировочного этапа не целесообразно применение 
акцентированных тренировок в плавании с большой нагрузкой, вводящих организм юного 
пятиборца в состояние глубокого утомления, и тренировки на фоне продолжительного 
недостаточного восстановления. Разносторонний характер физической подготовки юных 
спортсменов на суше и плавательной подготовки определяется соответствующими текущими 
контрольными нормативами и программой соревнований по плаванию на различные 
дистанции. 

По мере усвоения учащимися программы подготовки постепенно увеличивается 
длина проплываемых тренировочных заданий и количество повторений в тренировочных 
сериях. Объем плавания за одно занятие - примерно 2000 м. Основу плавательной 
подготовки продолжает составлять работа над техникой плавания кролем на груди, 
поворотов, повышения точности и экономичности движений, воспитание базовой 
выносливости. На суше преобладают упражнения на гибкость, на укрепление основных 
звеньев опорно-двигательного аппарата, спортивные игры. 

По мере увеличения объемов тренировочной работы в этот период по фехтованию и 
стрельбе степень отрицательного влияния этих видов на качество плавательных движений 
возрастает. Поэтому в начале занятия по плаванию необходимо включать упражнения на 
восстановление техники плавания, особенно если непосредственно перед плаванием 
проводилась тренировка по фехтованию, как ациклическому и скоростно-силовому виду 
современного пятиборья. 

Бег. Беговая подготовка в учебно-тренировочных группах 1-го и 2-го годов обучения по-
прежнему направлена на дальнейшее развитие скоростных качеств и общей выносливости. 
Систематическое включение в занятия прыжковых и скоростно-силовых упражнений 
позволяет в значительной степени совершенствовать технику бега пятиборцев. Применяется 
бег по пересеченной местности с целью отработки вариативности бегового шага, повторный 
бег 10-12x50-60 м; 6-8x100 м; 4-6x200 м; равномерный и переменный бег на 1-1,5 км. 
Основное место занимает кроссовая подготовка на пульсовом режиме 1-й и 2-й зоны 
интенсивности до 5-6 км. Необходимо участие в соревнованиях на различные дистанции до 
1000 м. 



Следует учитывать, что чрезмерное применение продолжительного бега может негативно 
сказаться на развитие скоростных качеств, координационных способностей, гибкости юных 
пятиборцев, а это вызовет замедление технической подготовки в плавании как основного 
вида пятиборья в этот период, и качество освоения техники специализированных действий и 
приемов в фехтовании. Однако целенаправленная и систематическая работа способствует 
созданию благоприятного психологического и функционального фона для преодоления 
больших тренировочных нагрузок в дальнейшем. 
  Фехтование. В первые два года учебно-тренировочного этапа подготовки 
продолжается формирование специальных умений овладения базовыми средствами 
нападения и защиты, позволяющими вести простейшие бои в соответствии с уровнем 
развития тактических качеств. 

Решаются задачи повышения функциональных возможностей юных спортсменов для 
увеличения темпов и повышения качества освоения техники и тактики. 

На занятиях с подростками сохраняется необходимость применения игровой 
направленности упражнений, особенно при групповых формах организации тренировки. 
Изменение баланса нервных процессов в этом возрасте в сторону возбуждения может 
снизить двигательную память при выполнении подростками комбинаций движений. 

Содержание тренировок приобретает направленность на повышение уровня гибкости, 
быстроты одиночных движений и прыгучести. В определенной мере важны упражнения на 
развитие ловкости в связи с постепенно повышающимися требованиями к координационным 
способностям. Уделяется внимание развитию силы мышц ног и кистей рук. В этом возрасте 
отмечается значительный прирост скоростных способностей, поэтому применение 
упражнений на быстроту дает положительный эффект для освоения техники фехтования и 
дальнейшего применения ее в условиях упражнений с партнером и учебных боев. 

Развитие реакции с выбором у подростков в этот период тесно связано с формированием 
внимания, которое еще трудно концентрируется на объекте, а тем более продолжительное 
время. 

Своевременное и адекватное возможностям технической подготовленности юных 
пятиборцев в фехтовании развитие тактических качеств и умений позволяет поддерживать 
интерес к занятиям фехтованием и создает стимул для освоения больших тренировочных 
нагрузок в этом сложном виде пятиборья. 

Приемы передвижения: серия шагов вперед и назад; выпад; полувыпад и закрытие вперед; 
полувыпад и повторный выпад; серия шагов вперед или назад и выпад; серия шагов вперед 
или назад и шаг вперед и выпад. 

Специализированные действия: 
• укол прямо в туловище из 6-го (4-го) нейтрального соединения; 
• перевод во внутренний (наружный) сектор и укол в туловище с оппозицией из 6-го (4-
го) нейтрального соединения; 
• атака уколом прямо в туловище с выпадом из 6-го (4-го) нейтрального соединения; 
• укол прямо в руку сверху из 6-го и 4-го соединения; 
• атака уколом прямо в руку сверху с выпадом из 6-го и 4-го соединения; 
• перевод во внутренний сектор из 6-го соединения и укол в руку; 
• защита 6-я (4-я) с шагом назад и ответ уколом прямо в туловище; 
• атака переводом во внутренний (наружный) сектор из 6-го (4-го) соединения и укол в 
туловище с выпадом; 
• защита 6-я и 4-я с выбором и ответы прямо уколом в туловище; 
• атака - прямой батман из 6-й (4-й) позиции в 4-е (6-е) соединение и укол прямо в 
туловище; 
• атака - прямой батман в 4-е соединение и укол прямо в руку сверху; 
• атака двойным переводом из верхних соединений и уколом в туловище во внутренний 
(наружный) сектор; 
• контратака прямо в руку сверху с шагом назад; 
• контратака переводом в руку (во внутренний и наружный секторы) на вход противника 
(тренера) в верхнее соединение. 



 Стрельба. Продолжается изучение техники прицеливания и нажима на спусковой 
крючок, производя выстрелы с упора с укороченных дистанций до мишени как по светлому 
фону, так и по черному кругу. Решающим условием для обеспечения меткого выстрела 
является качественный нажим на спусковой крючок, натяжение спуска которого 
регламентировано (не менее 500 грамм). Для совершенствования этого элемента необходимо 
выполнять выстрелы без пульки («в холостую») в примерном соотношении как два к одному 
к выстрелам с пулькой. 
 Так как при стрельбе из пневматического пистолета способ обработки спуска мало 
влияет на баллистическое поведение оружия, то на начальном этапе овладения техникой 
стрельбы необходимо добиваться плавно-последовательного нажима. Допускается и 
ускоренная работа пальцем. 
 Последовательно-параллельное изучение элементов техники стрельбы должно плавно 
перерастать в умение выполнять выстрел в полной координации. Юные пятиборцы должны 
научиться создавать идиомоторную модель выстрела. 
 В тренировочном процессе пятиборцев по стрельбе следует учитывать тот факт, что 
высокий и стабильный результат в этом виде комплекса во многом обусловлен решением 
проблемы психологической подготовки, которая должна проводиться с первых занятий и на 
всем пути спортивного совершенствования. 
3-й - 5-й года обучения (этап углубленной специализации) 

Основной задачей подготовки пятиборцев 3 - 5 годов обучения тренировочного этапа 
является совершенствование техники в плавании, беге, фехтовании, стрельбе, а на четвертом 
году в тренировочный процесс включаются занятия по верховой езде. Многообразие 
различной по характеру и степени воздействия на организм юных пятиборцев спортивной 
деятельности требует тщательного построения тренировочного процесса, распределение 
тренировочной нагрузки в дневных и недельных циклах. Увеличивается тренировочная 
нагрузка по специальной физической подготовке, бегу, фехтованию. 

Количество тренировочных занятий в неделю: по плаванию – 4-5; по бегу - 3-4; по 
фехтованию – 2-3; по стрельбе - 2-3; по верховой езде – 1-2.  

В этот период осуществляется углубленная специализация по всему комплексу, при 
планировании тренировочного процесса предусматриваются периоды и этапы годового 
цикла, на каждом из которых решаются конкретные задачи. Более целенаправленным 
становится принцип концентрации (усиления) тренировочных нагрузок по одним видам 
комплекса и некоторое снижение по другим. Чередование концентрированных и 
поддерживающих нагрузок может применяться как по плаванию и бегу, так и по 
техническим видам (фехтование, стрельба, верховая езда).  

Плавание. Занятия по плаванию в учебно-тренировочных группах 3-го и 4-го годов 
обучения направлены на дальнейшее совершенствование техники плавания кролем на груди, 
развитие скоростных качеств, общей и специальной выносливости. Как показывает опыт 
практики, с началом активных тренировок юных пятиборцев по всему комплексу 
дальнейший рост результатов в плавании может тормозиться. Необходимо по-прежнему 
отдавать предпочтение плавательной подготовке юных пятиборцев. 

На различных этапах подготовки при построении недельных циклов необходимо 
рационально распределять нагрузку по зонам мощности. Объем плавания в 1, 2-й зонах 
составляет 70-75% от общего объема, в 3-й зоне - 20-25%. 

Основное тренировочное воздействие в подготовке юных пятиборцев 3 - 5 годов обучения 
учебно-тренировочных групп достигается использованием упражнений смешанной аэробно-
анаэробной и анаэробно-гликолитической направленности. При использовании упражнений 
смешанной зоны скорость тренировочных проплывов должна приблизиться к 
соревновательной, а при использовании упражнений анаэробно-гликолитической зоны - 
превышать соревновательную скорость. 

Наиболее типичными тренировками могут быть следующие: поддерживающая, 
развивающая, ударная, дополнительная (компенсаторная). В зависимости от задач этапов 
макроцикла, подготовки и конкретного содержания отдельных занятий в тренировочном 
процессе находят применение все основные методы тренировки: интервальный, повторный, 



переменный, равномерный, соревновательный. Варьируя параметрами тренировки (длиной 
отрезков, временем проплывания, интервалами отдыха, количеством повторений), 
необходимо добиваться дальнейшего совершенствования скорости плавания, общей и 
скоростной выносливости. 

Для развития силы мышц рук и повышения эффективности гребковых движений 
необходимы плавательные нагрузки в сочетании с упражнениями на блочных устройствах 
(сила сопротивления доводится до 8-10 кг на одну руку). Применяются упражнения для 
развития подвижности в голеностопных, плечевых и тазобедренных суставах, для 
совершенствования техники плавания кролем (аналогичные пройденным ранее), старта и 
поворотов. 

В тренировочном процессе должен соблюдаться индивидуальный подход, в соответствии 
с особенностями физического развития юных пятиборцев и сложившейся техникой плавания 
подбираться соответствующие упражнения и нагрузки для дальнейшего совершенствования 
плавательной подготовки. 

Бег. В учебно-тренировочных группах 3-го и 4-го годов обучения беговая подготовка 
принимает уже разносторонний характер, Увеличивается ее объем и интенсивность. Для 
создания хорошей «Школы» бега следует чередовать тренировочные занятия на развитие 
общей и специальной выносливости с работой на развитие скоростных возможностей как 
важной составляющей беговой подготовки юных пятиборцев. 

На этом этапе создаются предпосылки для развития тактического мышления, требующего 
быстроты анализа информации о действиях противника в условиях дефицита времени для 
выбора тактических решений. 

Наряду с ростом технической подготовленности пятиборцев в фехтовании важное место 
занимает дальнейшее развитие их психических качеств, особенно эмоциональной 
устойчивости и выдержки. 

Увеличивается объем применения специальных упражнений, повышаются требования к 
вариативности, быстроте и точности их выполнения, решая при этом вопрос развития 
специальной выносливости. Умение проводить парные упражнения с выполнением 
конкретных задач значительно повышает качество тренировочного процесса юных 
пятиборцев. 

Индивидуальные уроки приобретают все более выраженную тактическую 
направленность, значительно увеличивается количество тренировочных и соревновательных 
боев. В 15-16 лет идет формирование индивидуального стиля ведения боев. Рациональный 
подбор вариантов состава действий в значительной степени способствует росту тактической 
подготовленности и создает базу для улучшения спортивных результатов пятиборцев в 
фехтовании. 

Подготовка в стрельбе требует самого пристального внимания. При кажущейся простоте 
выполнения выстрела из пистолета могут возникать расхождения между реальными 
возможностями спортсмена и его собственной завышенной целевой установкой. Это явление 
может тормозить процесс дальнейшего совершенствования технических элементов и 
представляет серьезную опасность. Увеличивается объем специальных упражнений с целью 
предотвращения и исправления грубых ошибок при выполнении выстрела, своевременно 
используя комплексы упражнений для решения конкретных задач. 

В этот период следует больше применять упражнения на улучшение устойчивости 
системы «стрелок - оружие - мишень», добиваясь более «жесткой» изготовки за счет 
некоторого повышения мышечного тонуса и качества работы суставов. При стрельбе из 
пневматического пистолета нужна достаточно «строгая» хватка рукоятки. В период роста 
костей кисти юных спортсменов большое значение имеет форма и размер рабочей 
поверхности рукоятки. Включение в содержание тренировок упражнений для укрепления 
мышц кисти является обязательным. 

Для улучшения качества прицеливания все в большей степей следует добиваться 
минимума параллельных колебаний (движение ровной мушки в районе прицеливания), более 
четкой фокусировки зрения на взаиморасположении прицельных приспособлений. При 
некоторой допустимости ускоренной работы пальцем при нажиме на спусковой крючок 



нужно следить, чтобы этот метод не перерос в «грубую» работу спортсмена. В этом случае 
действенным средством может быть стрельба без пульки, стрельба по светлому фону, с 
сокращенных дистанций. Стрельба по винтовочной мишени с расстояния 3-4 м способствует 
улучшению специфического для пневматики взаимодействия удержания пистолета и работы 
со спуском. 

Закрепление таких ошибок, как встречные движения кисти, расслабление или 
закрепощение кисти, удерживающей пистолет, запаздывание с их исправлением, 
недостаточный объем специальных упражнений, может отрицательно сказаться на динамике 
роста техники и явиться серьезным препятствием для совершенствования важнейшего 
компонента - психологической подготовки. Нахождение баланса между техническими 
возможностями занимающихся и их уровнем психологической подготовленности является 
важнейшей педагогической задачей в тренировочном процессе юных пятиборцев в стрельбе. 

Тренировочный процесс этого периода по верховой езде направлен на укрепление 
посадки, развития чувства равновесия, формирования устойчивых навыков управления 
лошадью и синхронного взаимодействия с нею в движениях и на прыжках. А также 
повышаются требования к развитию специальной физической, тактической и 
психологической подготовленности юных пятиборцев. Увеличивается объем манежной езды, 
специальных гимнастических упражнений на лошади, упражнений вольтижировки. 

Задачей прыжковой подготовки становится овладение стабильной техникой преодоления 
одиночных препятствий - постепенно увеличивая их высоту, не следует применять методы 
форсированной подготовки. Кроме одиночных прыжков с шага, рыси и галопа в тренировки 
все больше включаются преодоления различных композиций и связок, а также небольших 
маршрутов на заданную скорость, что способствует выработки у пятиборцев чувства 
скорости, темпа движения лошади и расчета при подходе к препятствию. Широко 
применяются подводящие специальные упражнения, которые способствуют улучшению 
техники прыжков, укреплению посадки и формированию индивидуального стиля езды. 
Тщательной подготовки требует преодоление систем с различным расстоянием между 
препятствиями. 

Важным критерием оценки мастерства в верховой езде с преодолением препятствий 
считается умение всадника применять основные и дополнительные средства управления 
лошадью, в зависимости от ее темперамента, тренинга, закрепленных, ярко выраженных и 
скрытых недостатков выездки. В соревнованиях по современному пятиборью лошадь 
всаднику достается по жребию, и умение вариативно использовать средства управления 
лошадью положительно сказывается на спортивный результат по верховой езде. В этой связи 
целесообразно давать возможность проводить тренировки на различных лошадях для 
развития быстрой адаптации к особенностям лошади, так как на ознакомление с ней и 
разминку отводится всего 20 мин. 

Систематическое применение мероприятий по совершенствованию психологической 
подготовки спортсменов в этом сложном специфическом виде пятиборья позволит 
стабилизировать выступления в верховой езде, поддержать стимул для освоения больших 
тренировочных нагрузок и укреплять интерес к занятиям современным пятиборьем в 
дальнейшем. 

3.5.3. Этап совершенствования спортивного мастерства. 
На этап ССМ спортсмены могут быть зачислены после выполнения разряда КМС, что 

свидетельствует о достаточно высоком уровне их подготовленности в виде спорта. Основная 
направленность тренировочного процесса на данном этапе 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. 
3.5.4.Средства и методы развития выносливости 

Критерием для определения величины тренировочной нагрузки в циклических видах 
спорта, таких как плавание и бег в современном пятиборье, является относительная 



мощность выполняемого упражнения, выраженная величиной индивидуального максимума 
потребления кислорода (МПК). Для определения зон тренировочного воздействия 
дополнительно используют также биохимические и физиологические показатели (уровень 
молочной кислоты в крови, частота сердечных сокращений и др.). По характеру 
энергообеспечения выделяют пять зон преимущественной направленности тренировочного 
воздействия. 

Определенная направленность воздействия тренировочных нагрузок в плавании и беге 
способствует развитию различного вида выносливости. На принадлежность упражнений к 
той или иной зоне в большей степени влияет длительность применяемой нагрузки, чем длина 
проплываемой или пробегаемой дистанции. Для определения зоны нагрузки необходимо 
учитывать уровень спортивной квалификации, пол, возраст занимающихся и 
индивидуальные особенности. Высококвалифицированные спортсмены могут в 2-3 раза 
дольше удерживать уровень максимального потребления кислорода (МПК), выше у них и 
предельная продолжительность работы на уровне ПАНО (порог анаэробного обмена - 
граница между аэробной и смешанной зонами нагрузки). С увеличением возраста и 
подготовленности спортсмена частота сердечных сокращений (ЧСС) при ПАНО снижается, а 
скорость плавания и бега возрастает. Границей между смешанной и анаэробной зонами 
нагрузки в плавании и беге считается критическая скорость, при которой организм 
пятиборца выходит на уровень максимального потребления кислорода (МПК). 

I зона (аэробная направленность воздействия). Продолжительность непрерывной 
работы составляет свыше 30 мин. Тренировочная нагрузка носит чисто аэробную 
направленность, находится ниже уровня порога анаэробного обмена (ПАНО). Работа в этой 
зоне может выполняться длительное время, так как ее интенсивность невелика. Подобные 
нагрузки применяются на начальных этапах тренировки с целью создания базы 
выносливости-1, а в остальное время в качестве компенсаторного влияния. 

Развитие аэробной выносливости в длительной малоинтенсивной работе в зоне 
допороговых скоростей проводится с использованием собственно циклических упражнений 
(плавание и бег), а также лыжных гонок, гребли при частоте сердечных сокращений в 
зависимости от возраста и уровня подготовленности.  

Средствами развития аэробной выносливости также могут быть сами тренировочные 
занятия при условии постепенного повышения их моторной плотности, подвижные и 
спортивные игры, комплексы общеразвивающих упражнений. При развитии аэробной 
выносливости пятиборцев средствами плавания и бега используют равномерный и 
переменный методы на дистанциях: плавание - 1500-1700 м; бег - 6-10 км; 
низкоинтенсивную интервальную тренировку на средних отрезках на указанных пульсовых 
режимах. Такая работа повышает капилляризацию мышц, совершенствует обменные 
процессы на уровне мышечных волокон («тканевое дыхание») и способствует повышению 
уровня ПАНО. 
II зона (преимущественно аэробная направленность воздействия). Продолжительность 
предельной непрерывной работы находится в пределах от 15-30 мин (последнее значение 
примерно соответствует уровню ПАНО). Тренировочная нагрузка этой зоны носит 
преимущественно аэробную направленность, находится примерно на уровне порога 
анаэробного обмена или немного выше. Развитие аэробной выносливости-1 к длительной 
работе у юных пятиборцев в препубертатном и пубертатном возрасте (базовая выносливость-
1) проводится с использованием плавания, бега, а также лыжных гонок, гребли, спортивных 
и подвижных игр, комплекса общеразвивающих упражнений при постоянном увеличении 
числа упражнений, повторений и интенсивности. Средства ОФП являются достаточно 
эффективными для развития базовой выносливости-1 при работе с девочками до 12-13 лет и 
с мальчиками до 13-14 лет. 

В тренировочных занятиях по плаванию и бегу для развития базовой выносливости-1 
используются равномерный и переменный методы на дистанциях: плавание - 800-1500 м; бег 
- 3-6 км; низкоинтервальная тренировка на средних отрезках. Такая работа способствует 
повышению ПАНО. Это основная форма тренировки по плаванию и бегу юных пятиборцев 
8-11 лет. Спортсмены данных возрастных групп выполняют упражнения на развитие базовой 



выносливости-1 с большими интервалами отдыха (от 30 и более секунд), что позволяет 
эффективно работать над техникой плавания и бега. В более старших возрастах (12 лет и 
более) интервалы отдыха постепенно сокращаются. Основной объем работы на развитие 
базовой выносливости-1 выполняется как средствами ОФП, так и плаванием (кроль на груди, 
кроль на спине, упражнения при плавании с помощью ног или рук) и бега (бег по ровной 
местности, пробеганиеподъемов и спусков, беговые и прыжковые упражнения, бег по песку 
и снегу). Базовая выносливость-1 является предпосылкой для развития выносливости к 
работе на уровне МПК (базовая выносливость-2). 
III зона (смешанная аэробно-анаэробная направленность воздействия). 
Продолжительность непрерывной работы составляет от 4,5 до 15 мин. Тренировочная 
нагрузка этой зоны происходит при одновременном протекании как аэробного, так и 
гликолитического анаэробного процессов энергообеспечения и выделяется в одну 
смешанную зону. Для более точного определения направленности воздействия можно 
выделить две части этой зоны: анаэробно-аэробную (от 4,5 до 8 мин) и аэробно-анаэробную 
(8-15 мин). Работа такого рода требует максимального проявления аэробных возможностей 
при достаточно высоком уровне производительности анаэробного гликолитического 
процесса (базовая выносливость-2). 

Основой базовой выносливости-2 является высокая мощность и выносливость сердечно-
сосудистой системы и аппарата внешнего дыхания. Средствами развития базовой 
выносливости-2 у юных пятиборцев в препубертатном возрасте могут быть кроссовый бег и 
лыжные гонки по пересеченной местности. С 13-14 лет основной формой развития 
выносливости-2 становится непосредственно подготовка по двоеборью (плавание и бег). 
Приоритетность в этом случае отдается плавательной подготовке. Развитие базовой 
выносливости-2 проводится с использованием дистанционно-интервальных упражнений. В 
плавании - проплывание кролем на груди отрезков 2-6х(300-600 м), выполняемых в виде 
«гипоксической» тренировки с дыханием через 3, 5, 7 циклов; с помощью повторной 
тренировки на средних и длинных отрезках (200-400 м) с максимальной мобилизацией 
усилий; в виде интервальной тренировки на отрезках 25-200 м. В беге - пробегание отрезков 
3-5х(1000- 2000 м); с помощью повторной тренировки на средних и длинных отрезках (600-
1000 м) с максимальной мобилизацией усилий; в виде интервальной тренировки на отрезках 
200-600 м. 

Для развития максимальных аэробных возможностей у детей 8-11 лет применяются 
короткие и средние отрезки (в плавании - 25-50 м, в беге - 200-400 м), так как на более 
длинных отрезках они еще не в состоянии удержать стабильную технику плавания и бега. С 
возрастом увеличивается доля в общем объеме бега, особенно плавания, повторно-
интервальных упражнений и интенсивного варианта тренировки, в том числе упражнений, 
выполняемых в допустимо жестких режимах (паузы отдыха между отрезками в сериях в 
плавании составляют 10-20 с, в беге - 20-30 с). Проплывание и пробегание отрезков в 
указанном пульсовом режиме в определенной степени способствует повышению у юных 
пятиборцев и анаэробно-гликолитической производительности, особенно при плавании с 
использованием «гипоксического» варианта выполнения упражнений. 

Наиболее эффективным средством повышения максимальных аэробных возможностей у 
юных пятиборцев являются интервальные серии, выполняемые на средних отрезках со 
ступенчатым повышением скорости плавания и бега. Например, в плавании - 12x100 м в 
виде: 3x100 с интенсивностью от максимальной 70-75% + 3x100 с инт. 75-80% + 3x100 с инт. 
80-85% +3x100 с инт. 85-90%. В беге - 12x400 м в виде: 3x400 с инт. 75-80%+Зх400 с инт. 80-
85%+Зх400 с инт. 85-90%. 

Необходимо помнить, что важнейшим условием достижения максимального потребления 
кислорода (МПК) является постепенное повышение мощности работы. Однако не следует 
одновременно делать это и в плавании, и в беге. Необходимо поочередное, волнообразное, с 
применением акцентированного метода построения тренировочного процесса применение 
нагрузок. Методическим правилом при выполнении тренировочных серий для развития 
базовой выносливости-2 является удержание или даже некоторое повышение скорости 
проплывания и пробегания на отрезках в процессе выполнения интервальных серий, а также 



при преодолении средних и длинных отрезков в пульсовом режиме, соответствующем Ш-й 
зоне. В этом случае наряду с функциональной подготовкой решаются задачи тактической 
подготовки - сохранение равномерной или постепенно возрастающей скорости плавания и 
бега. 

Для развития базовой выносливости-2 при направленности тренировочного воздействия в 
смешанной аэробно-анаэробной зоне необходимо учитывать эффект взаимовлияния 
плавательных и беговых нагрузок, примерное соотношение которых как 2:1. Применение 
суммарных нагрузок в этих циклических видах в пульсовых режимах Ш-й зоны в 
тренировочном процессе пятиборцев- подростков требует осторожности, так как большие 
объемы таких нагрузок, плюс нагрузки в других видах (фехтование, стрельба, верховая езда), 
могут вызвать перенапряжение сердечно-сосудистой и центральной нервной систем, что в 
свою очередь приводит к снижению эффективности тренировочного процесса по всему 
комплексу пятиборья (в циклических и технических видах). 

IV зона (гликолитическая анаэробная направленность воздействия). 
Продолжительность непрерывной работы составляет от 0,5 до 4,5 мин. Упражнения этой 
зоны выполняются главным образом за счет анаэробного гликолиза. Основным показателем 
мощности анаэробного гликолиза будет скорость накопления молочной кислоты 
(продолжительность работы до 1 мин), показателем емкости является общее количество 
накопленного лактата. Это позволяет выделить две части IV зоны («максимального уровня 
гликолиза» и «лактатной толерантности»), что в свою очередь позволит более точно 
определять направленность воздействия. 

Главным звеном в системе подготовки пятиборцев в циклических видах (плавание и бег) 
является развитие выносливости к выполнению работы анаэробно-гликолитического 
характера и направлено на повышение мощности и емкости анаэробно-гликолитического 
механизма энергообеспечения, повышение способности к удержанию оптимального 
соотношения темпа и шага плавательных и беговых движений по мере развития утомления. 
Упражнения выполняются в пульсовых режимах, соответствующих IV зоне. 

Основой для развития выносливости к работе гликолитического анаэробного воздействия 
является плавание кролем в полной координации движений и бег на коротких и средних 
отрезках в условиях соревнований (плавание - 50-200 м; бег - 200-1000 м), а также методами 
высокоинтенсивной («быстрой») интервальной тренировки на коротких отрезках с 
интервалами отдыха в 1,5-3 раза превышающими время преодоления рабочих отрезков, в 
виде повторно-интервального варианта так называемых дробных серий. Это построение 
тренировки характерно в большей степени для плавания. Упражнения типа «дробных» серий 
в малых объемах могут включаться в тренировку девочек с 12-13 лет и мальчиков с 13-14 
лет. 

Пример такой работы в плавании: 1-2х(2-Зх100 м) или 4-6x50 м с интервалом 10-15 с, 1-
4х(4х25 м) с инт. 10-15 с, 2-Зх(4х50 м) с инт. 15-20 с; отдых между сериями 3-7 мин. 

Для бега характерно следующее содержание занятий: 3-4x200/ 200 
м+Зх600/400м+Зх200/200 м (интенсивность 90% от макс.); или 2-Зх(600+400+200/200 м); 
отдых между сериями 6-8 мин; или бег в гору 6-8x300-400/200 м+бег под гору 300 м 
широким шагом. 

Для юных пятиборцев 9-11 лет основной формой развития анаэробно-гликолитического 
воздействия являются соревнования на дистанции в плавании 50-100 м, в беге - 400-1000 м, а 
также преодоление «коротких» серий (в плавании - 4-6x25-50 м; или 2-4x100 м; в беге - 4-
6x200-400 м; или 2-3x600-800 м). 

Применение таких методов тренировки с юными пятиборцами требует тщательного 
подбора нагрузки с учетом возрастной динамики, пола, уровня подготовленности и 
индивидуальных особенностей. Тренировочный эффект от нагрузок в плавании и беге не 
должен иметь слишком большого отрицательного воздействия друг на друга, а суммарная 
плавательная-беговая нагрузка не должна быть чрезмерной. В этом случае значительно 
ухудшается эффективность тренировочного процесса в фехтовании, стрельбе и верховой 
езде. Необходимо рационально планировать тренировочные занятия по плаванию и бегу в 



дневном, недельном, месячном микроцикле, а также на протяжении этапов и периодов 
годичного цикла. 

V зона (смешанная алактатно-гликолитическая направленность 
воздействия).Продолжительность непрерывной работы составляет до 30 с. Максимальная 
мощность алактатно-анаэробного механизма ресинтеза энергии достигается в упражнениях 
длительностью 3-4 с и удерживается до 6-8 с. При работе продолжительностью до 10 с эта 
система продолжает быть главным поставщиком энергии, но на первый план выходит 
емкость алактатной системы (т.е. запасы креатинфосфата и АТФ). С увеличением 
продолжительности упражнения уровень молочной кислоты начинает увеличиваться, а 
значимость алактатной фосфагенной системы постепенно снижается. Упражнения данной 
зоны могут применяться для развития скоростных качеств (однократное и повторное 
проплывание 10, 15-25 м и пробегание 30, 60, 100 м) и скоростной выносливости. Этот метод 
тренировки во многом способствует формированию скоростных качеств, необходимых в 
таком сложном скоростно-силовом виде единоборств, как фехтование на шпагах в 
современном пятиборье. Частота сердечных сокращений для этой зоны, как правило, не 
учитывается. 

Для развития скоростной выносливости используют отрезки в плавании до 25 м с 
количеством повторений от 2 до 8, а при одно-, двух- или трех- разовой повторной работе с 
интервалами 1-2 мин - отрезки до 50 м. В беге применяются отрезки до 60 м с количеством 
повторений от 2 до 6, а при повторной работе с интервалом 2-3 мин - отрезки до 200 м. 
Развитие скоростной выносливости у юных пятиборцев при помощи плавательно-беговых 
нагрузок необходимо проводить при строгом контроле за темном и шагом движений при 
плавании и беге. 
Контроль за развитием выносливости 

Уровень развития выносливости обуславливается энергетическими, морфологическими и 
психологическими факторами. Энергетический отражает особенности энергообеспечения 
работоспособности пятиборцев. На соревновательных дистанциях в плавании и беге 
различной длины в зависимости от возраста (в плавании - 50, 100, 200 м; в беге - 1, 1,5, 2, 3 
км). Морфологический фактор определяется строением мышц и мышечной композицией, 
жизненной емкостью легких, объемом сердца, капилляризацией мышечных волокон. 
Психологический фактор связан с устойчивостью, мобилизацией, умением преодолевать 
неприятные ощущения. Для оценки выносливости используются показатели 
работоспособности. Степень реализации потенциальных возможностей пятиборца 
определяется по результатам на дистанциях в плавании и беге, а также при помощи 
специальных тестов. 

Таблица 11. 
Упражнения для оценки выносливости пятиборцев в плавании и беге 

 
Дистанции, м 

 

 
Тесты 

 
Плавание 
50 
100 
200 

4х10-15 м; 2х25 м 
4-6х25 м; 2-4х50 м; 
50 м+ 25 м + 25 м; 75 м 
8-12х25 м; 4-6х50 м; 100 м+50 м +50 м 

Бег 
1000 
1500 
2000 
3000 

4х200-300 м; 3х400 м 
4-6х400 м; 2х800 м; 800 м+ 400 м +300 м; 
1000 м 
6-8х400 м; 3х1000 м; 
1000 м+600 м+400 м; 1500 м 
10х400 м; 5х1000 м; 
1200 м+1000 м+400 м+ 400 м; 

 
Упражнения, представленные в Таблице 11, выполняются в полную силу с небольшим 

отдыхом в зависимости от длины отрезков и квалификации пятиборцев (в плавании – от 10 



до 30 с; в беге – от 30 до 60 с). Скорость плавания и бега в тестах обычно тесно связана с 
результатами на соревнованиях, однако на это соотношение влияет довольно большое 
количество факторов (мотивация в момент проведения теста, психологические качества 
спортсмена и т.д.). 
Средства и методы развития силовых способностей 

Различают несколько вариантов проявления силы (силовые способности). К силовым 
способностям относятся: 
• собственно силовые способности (максимальная статическая сила); 
• взрывная сила (максимальные усилия в наименьшее время); 
• скоростно-силовые способности (динамическая работа до 30 с); 
• силовая выносливость (противостояние утомлению при работе до 4 мин). 

Отдельные силовые способности для их проявления требуют применения разных средств, 
методов и тренировочных режимов. Различают четыре режима работы мышц при 
выполнении силовых упражнений: изометрический (статический), изотонический, 
изокинетический, метод переменных сопротивлений. 

Изометрический режим. Для развития максимальной статической силы используют 
подходы по 5-12 с, для развития статической выносливости 15-40 с. Наиболее устойчивый 
прирост статической силы происходит при применении данного метода 1-2 раза в неделю в 
сочетании с силовыми упражнениями скоростного характера, на развитие гибкости и 
расслабления. 

Изотонический режим. В данном режиме используется постоянная величина отягощения 
(штанги, блочные устройства, тележки, собственный вес спортсмена и т.д.) и выполняется 
большинство упражнений общей и частично специальной силовой подготовки. Работа мышц 
может иметь преодолевающий характер (сокращение) и уступающий (растяжение мышц). 

Для развития максимальной силы и прироста мышечной массы используют отягощения 
80-90% от максимума и 6-10 повторений в подходе в медленном темпе (1-2 с – 
преодолевающая, 2-4 с – уступающая часть движения), паузы отдыха 20-40 с. Для развития 
силы без прироста мышечной массы темп выше (0,8-1 с – преодолевающая, 1-2 с – 
уступающая часть), отдых 2-3 мин между сериями.  

Для развития взрывной силы применяется отягощение 70-85Л от максимума и 
выполняется с наибольшей скоростью одиночною Движения. Число повторений 6-10, темп – 
произвольный, отдых – полный. Развитие взрывной силы ног осуществляется посредством 
прыжковых упражнений на максимальную высоту выпрыгивания. Прирост силы за счет 
гипертрофии мышц может снижать выносливость и скоростно-силовые качества. 

Изокинетический режим. В этом режиме мышцы преодолевают сопротивление с 
предельным напряжением при постоянной скорости. Тренировка предполагает 
использование тренажеров, которые позволяют применять оптимальные усилия, задавать 
нужную скорость движения, менять варианты упражнений. 

Режим переменных сопротивлений. Используются тренажеры типа блочных, но 
дополнительные устройства обеспечивают подбор различных величин сопротивления в ходе 
одного движения. Такие тренажеры позволяют выполнять упражнения с большой 
амплитудой и расслаблять мышцы в уступающей части работы. 

Средства и методы силовой подготовки могут решать задачи как общей, так и 
специальной физической подготовки. 

Задачами общей силовой подготовки являются: гармоничное развитие основных 
мышечных групп, укрепление мышечно-связочного аппарата, устранение недостатков в 
развитии мышц. Этот метод широко применяется на этапе начальной подготовки, когда у 
детей недостаточно развиты некоторые группы мышц. Средства физической подготовки в 
зависимости от применяемого сопротивления к развиваемым группам бывают: 
общеразвивающие упражнения без предмета; с партнером; с отягощениями (набивные мячи, 
гантели, штанги, эспандеры, резиновые амортизаторы); упражнения с использованием 
гимнастических снарядов (шведская стенка, перекладина); прыжковые тумбы; упражнения 
на тренажерах общего воздействия. Упражнения могут быть объединены в различные 
комплексы и выполняться интервальным или круговым методами. 



Средствами и методами развития специальной силы являются все четыре режима работы 
мышц, выполняющих основную работу в каждом виде современного пятиборья. 

В плавании кролем на груди развитию специальной силы, необходимой для выполнения 
гребковых движений руками, уделяется большое внимание особенно на начальном этапе 
подготовки. При этом упражнения выполняются как на суше, так и в воде. На суше 
используются тренажеры типа блочных, резиновые амортизаторы, гантели, наклонные 
скамейки с тележками и т.д. Для эффективного переноса качеств силы с суши в воду 
создаются условия двумя способами: а) создание дополнительной опоры для рук (лопатки, 
ручные ласты, плавание с подтягиванием за протянутый канат); 
б) повышение сопротивления движению (гидротормозы, резиновый шнур, плавание на 
привязи). Для развития силовой выносливости используются небольшое сопротивление и 
дистанции до 800 м; скоростно-силовая выносливость совершенствуется в упражнениях до 
30 с. При использовании тренажеров необходимо правильное соотношение объема работы на 
суше и в воде: чрезмерное использование тренажеров может ухудшать плавательный навык. 

Тренировки на тренажерах проводятся интервальным, повторно-интервальным и 
повторным методами. Тренировочный эффект определяется величиной отягощения, темпом 
движений, длительностью однократной работы и интервалами отдыха. Условием развития 
скоростно-силовой выносливости является максимальная частота движений при 
субмаксимальных и больших отягощениях (70-90% от максимальной силы). Длительность 
однократной работы до 30 с, темп движений – 40-60 циклов в минуту, отдых 1-2 мин. Для 
развития силовой выносливости применяются отягощения от 40 до 75% от максимальной 
силы, темп движение 40-60 циклов в минуту, отдых 2-7 мин. 

Таблица 12 
Параметры упражнений на тренажерах для развития силовых способностей 

% от 
максимального 

отягощения 

Время 
выполнения, 

с 

Количество Паузы 
отдыха 
между 

подходами, 
мин 

Преимущественная 
направленность повторение 

в подходе подходов 

85-90 
75-85 
70-80 
85-90 
 
70-75 
 
80-85 
 
85-90 
 
75-70 
 
75-70 
50-60 
50-60 
45-55 
40-50 

- 
- 
- 
15 
15 
 
20 
 
30 
 
30 
 
60 
 
60 
120 
180 
300 

4-8 
6-10 
8-15 
10-15 
 
12-18 
 
15-21 
 
18-24 
 
25-30 
 
40-50 
50-60 
85-110 
140-170 
210-250 

3-5 
6-8 
4-6 
6-8 
 
6-8 
 
6-8 
 
5-8 
 
5-8 
 
5-7 
4-6 
4-5 
3-4 
2-3 

2 
2-3 
2-4 
1-2 

 
1-2 

 
1-2 

 
2 
 
2 
 

2-3 
2-3 
2-4 
3-6 
3-6 

максимальная сила 
максимальная сила 

взрывная сила 
скоростно-силовая 

выносливость 
скоростно-силовая 

выносливость 
скоростно-силовая 

выносливость 
скоростно-силовая 

выносливость 
скоростно-силовая 

выносливость 
силовая выносливость 
силовая выносливость 
силовая выносливость 
силовая выносливость 
силовая выносливость 

Примерные упражнения с имитацией гребковых движений на тренажерах различного 
типа, направленных на развитие силовых способностей приведены в таблице 12. 

В беге для развития специальной силы мышц ног широко применяется метод прыжково-
беговых упражнений, упражнений с отягощениями, работа на тренажерах, бег по песку, 
снегу, в воде, с сопротивлением, в гору и т.д. 

В фехтовании используют различные прыжковые упражнения, скакалки, штанги, 
амортизаторы, набивные мячи, тренажеры, ускорения со сменой направления, которые 
позволяют развивать взрывную силу, необходимую при выполнении быстрых передвижений 
на дорожке во время боя, выполнения атакующих действий, а также защит и ответов 
оружием. 



В верховой езде с преодолением препятствий большое значение имеет правильная и 
надежная посадка всадника на лошади, что обеспечивается за счет хорошего развития 
статической силовой выносливости мышц ног и равновесия туловищем, что в свою очередь 
создает предпосылки для более качественного и тонко координированного взаимодействия 
рук и ног всадника при управлении лошадью при помощи основных средств. 

В стрельбе из пневматического пистолета необходима статическая силовая 
выносливость мышц, удерживающих позу всего тела и вооруженную руку в горизонтальном 
положении (стойка) и рукоятку пистолета кистью (хватка). Для развития специальной 
силовой выносливости применяются отягощения (гантели, амортизаторы, эспандеры и т.д.). 
В тренировке решаются задачи не только развития, необходимого в зависимости от 
возрастной динамики уровня статической силы, но и уменьшения амплитуды тремора всего 
тела, в том числе руки с пистолетом. Это в свою очередь способствует улучшению 
устойчивости разомкнутой системы «стрелок - оружие» при стрельбе из пистолета. 

Степень реализации силовых способностей пятиборцев определяется как по результатам 
выступления в соревнованиях по отдельным видам пятиборья, так и при помощи 
тестирования. 

Средства и методы развития скоростных способностей 
Скоростные способности отражают свойства двигательного аппарата спортсмена, 

позволяющего выполнить действия за кратчайшее время. Они могут быть элементарными и 
комплексными. 

К элементарным видам скоростных способностей относятся: скорость простой и сложной 
двигательной реакции; скорость выполнения отдельного движения; способность к быстрому 
началу движения; максимальная частота (темп) неотягощенных движений. 

К комплексным проявлениям скоростных способностей можно отнести максимальную 
скорость плавания, бега, старта и поворотов, выполнения выпада, атаки броском, защит и 
ответов в фехтовании, прыжков на лошади и т.д. 

Скоростные способности в значительной степени зависят от подвижности нервных 
процессов, качества нейромышечной регуляции, мышечной композиции и эффективности 
спортивной техники. На способность развивать и поддерживать максимальный темп 
движений оказывает влияние лабильность нервных процессов и подвижность в суставах. 
Максимальный темп при плавании, беге, фехтовании в первую очередь определяется 
скоростно-силовыми способностями. 

Развитие двигательной реакции в современном пятиборье имеет значение для 
эффективного выполнения старта в плавании; при ведении фехтовального поединка на 
шпагах, когда в условиях дефицита времени пятиборец должен принять нужное решение и 
максимально быстро выполнить необходимые действия; при управлении лошадью и 
преодолении препятствий в верховой езде, так как всаднику приходится мгновенно быстро 
реагировать на непредсказуемые ошибочные действия лошади и применять те или иные 
основные или дополнительные средства управления лошадью. 

Для развития максимального темпа скоростных способностей необходимо применять 
высокую интенсивность движений. После достижения максимального темпа движений 
следует его еще удерживать 3-5 с. Интервалы между нагрузками должны обеспечить почти 
полное восстановление работоспособности, но не продолжаться долго до понижения уровня 
возбуждения ЦНС. 

Повышение максимальной скорости плавания, бега, фехтовальных движений и действий 
всадника при прыжках должно проводиться при одновременном развитии силовых и 
алактатных возможностей спортсмена, а также при совершенствовании спортивной техники 
в видах современного пятиборья. Для каждого спортсмена существует оптимальная 
величина темпа, превышая которую происходит ухудшение эффективности гребковых 
движений в плавании, структуры бегового шага, специализированных движений в 
фехтовании, качества управления лошадью и т.д. Нарушение оптимального темпа движения 
в циклических видах пятиборья может привести к возникновению явления скоростного 
барьера. Его можно преодолеть, варьируя упражнения, а также с помощью облегченного 
лидирования (в плавании при помощи принудительной буксировки, с применением ласт и 



маленьких лопаточек; в беге - пробегание отрезков под гору). Рекомендуется чередовать 
упражнения, выполняемые с максимальной интенсивностью (темпом) с субмаксимальными 
ускорениями на скорости 90-95% от максимальной. На суше применяются спортивные игры, 
требующие быстрого реагирования, частого переключения (футбол, баскетбол, теннис, 
водное поло и т.д.). 

Примером упражнений для развития скоростных способностей является: 
• в плавании - 4-6х(10-15 м), инт. 30-60 с; 3-4x50 м (15 м с максимальной скоростью, 35 м 
компенсаторно); использование предварительно растянутого резинового амортизатора; 
• в беге - 4-6х(30-40 м) с хода, инт. 60 с; 3-4x200 м (50 м с максимальной скоростью, 150 
м медленный бег); пробегание с максимальной скоростью 30-40 м под гору. 

Контроль за скоростными способностями пятиборцев можно осуществлять путем 
пробегания Ю м е  хода, 30 м; проплывания 10 м, времени поворота; выполнения атаки 
уколом в мишень с шагом вперед и выпадом, быстроты прохождения комбинаций 
препятствий на лошади. Максимальный темп и скорость определяются при плавании на 
отрезках 10-25 м; при беге - 60- 100 м. 

Средства и методы развития гибкости и координационных способностей 
Одним из важных физических качеств спортсменов является гибкость (подвижность в 

суставах). Достаточный уровень развития гибкости обеспечивает способность выполнять 
движения с большой амплитудой. Особенно большое значение гибкость приобретает в 
плавании, в основном за счет этого качества и происходит освоение сложных движений в 
воде детьми на этапе начальной подготовки. 

Гибкость подразделяют на активную (выполняется за счет работы собственных мышц) и 
пассивную (подвижность в суставах определяется по максимальной амплитуде движения, 
достигнутой с помощью внешней силы). Пассивная подвижность в суставах больше 
активной и она указывает на запас подвижности в целях дальнейшего увеличения амплитуды 
активных движений. Гибкость отрицательно коррелирует с силой. 

Развитие подвижности в суставах и гибкости осуществляется с помощью пассивных, 
активно-пассивных и активных упражнений. В пассивных упражнениях максимальная 
амплитуда движения достигается за счет усилия, прилагаемого партнером. В активно-
пассивных движениях за счет собственного веса тела (шпагат, растягивание в висе на 
перекладине, на выпаде в фехтовании и т.п.). К активным упражнениям, направленным на 
развитие подвижности в суставах, относятся махи, медленные движения с максимальной 
амплитудой, статические напряжения с сохранением позы. 

С целью достижения наилучшего эффекта подвижности в суставах и профилактике 
травматизма упражнения на гибкость должны выполняться после хорошей разминки или 
после основной части тренировочных занятий, а также между отдельными подходами в 
силовых тренировках (растяжение мышц и сухожилий после силовых упражнений снижает 
тоническое напряжение мышц и позволяет добиться большей амплитуды движений). 

В тренировочном процессе по современному пятиборью необходимо ежедневно по 15-20 
мин заниматься упражнениями для увеличения гибкости, при этом необходимо учитывать 
специфику двигательной деятельности в каждом виде комплекса. 

С целью контроля за развитием подвижности в суставах необходимо систематически 
проводить тестирование этого качества на протяжении всего периода занятий спортом. Для 
этого применяются специальные активные и пассивные контрольные упражнения, 
метрические методы измерения гибкости. Подвижность в плечевых суставах определяется 
по разнице между шириной плеч и шириной хвата при выкруте прямых рук за спину. 
Подвижность позвоночника определяется при наклоне вперед, стоя на возвышении, по 
расстоянию от края скамьи до кончиков средних пальцев опущенных вниз рук. Для 
определения подвижности в голеностопном суставе при сгибании спортсмен садится на пол, 
выпрямляет ноги в коленях и сгибает стопу до предела. Критерием оценки подвижности 
тазобедренных суставов может служить шпагат. 

Развитие координационных способностей (ловкости) необходимо для быстрого и 
успешного решения двигательных задач, овладения новыми движениями, особенно в таком 
сложно-координационном виде спорта, как современное пятиборье. Ловкость - способность 



овладевать новыми движениями (способность быстро обучаться) и быстро перестраивать 
двигательную деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки. 

Координационные способности к оценке и регуляции динамических и пространственно-
временных параметров отражают качество специализированных восприятий: 
• в плавании - чувство развиваемых усилий в гребковых движениях, времени, темпа, 
ритма, воды; 
• в беге - чувство усилий при постановке и отталкивании ноги от грунта при беге по 
пересеченной местности, времени, темпа, ритма; 
• в фехтовании - чувство усилий при выполнении приемов, дистанции, оружия, времени, 
темпа, ритма; 
• в стрельбе - чувство усилий в движениях указательным пальцем при нажиме на 
спусковой крючок, времени, темпа, ритма; равновесия при сохранении позы за счет 
деятельности вестибулярного аппарата, тонуса скелетной мускулатуры и работы суставов, 
чувства рукоятки пистолета; 
• в верховой езде с преодолением препятствий - чувство усилий в движениях рук и ног в 
зависимости от ответной реакции лошади, чувство повода, шенкеля, равновесия в 
безопорной фазе прыжка, чувство лошади, времени, темпа, ритма. 

Для развития специализированных восприятий пятиборцев основным методическим 
приемом является обеспечение все возрастающей трудности выполнения упражнений за счет 
вариативности динамических и пространственно-временных характеристик, новых 
сочетаний элементов техники, изменения темпа и скорости. Полноценное развитие ловкости 
у спортсменов, занимающихся современным пятиборьем, происходит за счет влияния 
особенностей проявления ловкости в одних видах комплекса на другие (эффект 
взаимовлияния). Хорошие координационные способности в разумном сочетании с другими 
физическими качествами во многом предопределяют уровень спортивных результатов 
пятиборцев. 

 
Взаимовлияние тренировочных нагрузок в видах современного пятиборья и принципы 
построения микроциклов 

Тренировочные нагрузки направлены на развитие различных двигательных качеств и 
навыков. Так, основной задачей в занятиях по плаванию и бегу является достижение 
высокого уровня специальной выносливости, а в фехтовании, стрельбе и верховой езде - 
совершенствование технического и тактического мастерства в сложно координированных 
действиях, требующих быстроты и точности двигательных реакций, управляемости 
движениями в экстремальных условиях. 

При проведении в дневном микроцикле нескольких занятий по разным видам пятиборья 
неизбежно возникает и активно проявляется взаимовлияние тренировочных нагрузок, 
которое может быть как положительным, так и отрицательным. Характер и степень их 
определяется объемом, интенсивностью и психической напряженностью нагрузок 
предшествующих тренировок, а также конкретными сочетаниями видов пятиборья. 

Для рационального построения занятий в этом комплексном виде спорта важно знать 
какое влияние оказывает проведенная тренировка в одном из видов пятиборья на качество 
движений и действий спортсменов в последующей тренировке по другому виду. 
Эффективность последующей тренировочной работы в значительной степени зависит от 
того, на фоне каких сдвигов в организме от предшествующей нагрузки она началась. 

Большие плавательные и особенно беговые нагрузки ухудшают качества двигательной 
деятельности в технических видах пятиборья. Поэтому в целях снижения отрицательного 
влияния целесообразно придерживаться волнообразного чередования по объему и 
интенсивности нагрузок в этих видах. Кроме того, не целесообразно планировать в один 
день интенсивные тренировки и по плаванию, и по бегу. 

После занятий по фехтованию с большой нагрузкой значительно изменяется 
функциональное состояние спортсмена. Стойкие следы утомления продолжаются еще 
достаточно долго, поэтому не рекомендуется сразу применять большие тренировочные 
нагрузки по следующему виду. 



Тренировочные нагрузки по стрельбе и верховой езде вызывают относительно меньшие 
специфические изменения функционального состояния пятиборцев, но к занятиям другими 
видами пятиборья целесообразно приступать после небольшого отдыха. 

Для снижения отрицательного влияния предшествующих нагрузок (в одном или 
нескольких видах) в заключительной части занятия необходимо предусматривать 
специальные упражнения и мероприятия, способствующие ускорению процессов 
восстановления и созданию необходимого фона для эффективного проведения последующей 
тренировки. В свою очередь разминку перед очередной тренировкой необходимо проводить 
с учетом влияния проведенного занятия. 

На этапе непосредственной подготовки к главным соревнованиям тренировочный процесс 
может строиться по принципу моделирования предстоящих нагрузок, регламентируемых 
программой соревнований. В этом случае степень отрицательного взаимовлияния этих 
нагрузок значительно возрастает, в связи с этим повышаются требования к устойчивости и 
вариативности техники в видах пятиборья, функциональной и психологической подготовке. 

 
3.6. Организация психологической подготовки. 

Под психологической подготовкой следует понимать совокупность психолого-
педагогических мероприятий и соответствующих условий спортивной деятельности и 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 пленэрные 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. 
Метод, отличающийся простотой приёмов с общим седативным эффектом, предложен немецким 
психиатром и психотерапевтом Иоганном Шульцем (1884-1970) в 1932 г.  

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.  

- 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. 
Используются разработки различных школ психотренинга, в частности, дыхательные 
упражнения, максимальное изометрическое напряжение мышц и покой после него.  
4) Идеомоторная тренировка - осознанный триумвират представлений:  
- 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.  
- 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,  
- прочие.  

3.7. 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. Причем если на 
уровне спортивного совершенствования необходим как можно более полный комплекс этих 
средств, более полное представительство из разных групп с увеличением доли медико-
биологических и психологических средств, то для начинающих спортсменов требуется 
минимальное количество медико-биологических средств с относительным увеличением доли 
естественных, гигиенических и педагогических факторов. 

В приведенной ниже Таблице 13  приведен план использования восстановительных 
средств в зависимости от этапа подготовки. На каждом последующем этапе используются, в 
т.ч., и средства, указанные для предыдущих этапов. 

Таблица 13 

Этапы подготовки Виды восстановительных 
средств 

Периодичность 
использования 

Этап начальной 
подготовки 

Естественные (отдых, сон) Между тренировками 
ежедневно 

Гигиенические  ежедневно 



Педагогические 
В т.ч. сборы в каникулярный 
период 

В ходе тренировочных 
занятий 
1 раз в год 

Тренировочный этап 
1-2 год 

Восстановительные сборы После участия в крупных 
соревнованиях 

Тренировочный этап 
3-5 год 

медико-биологические средства По назначению врача 
спортивной медицины 

Этап 
совершенствования 
спортивного 
мастерства 

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. 

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. 

 
3.8 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 
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 
 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 

4 Проведение викторины «Знание юными 
спортсменами антидопинговых правил» 

В течение 
года 

Тренеры  

 
3.9. Планы инструкторской и судейской практики.  
Инструкторская и судейская практика является частью учебного плана тренировочных 

занятии. Важной задачей в работе спортивных школ является подготовка учащихся в роли 
помощника тренера, инструктора, судьи при организации и проведении массовых спортивных 
соревнований. Инструкторско-судейскую практику следует начинать на тренировочном этапе и 
продолжать на всех последующих этапах многолетней подготовки. Занятия могут проводиться в 
форме бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельного изучения литературы. Знание 
терминологии видов пятиборья, типичных ошибок в тёхнике, правил соревнований, умение 



анализировать действия других учеников, владение педагогическими навыками во многом 
способствует наиболее качественной спортивной подготовке учащихся. 

Примерные требования представлены в таблице № 14. 
 
 

Таблица № 14 
План инструкторско-судейской практики, час. 

Год об.  Знания и умения учащихся  Кол. 
час.  

тренировочный этап  
1-й  Овладение терминологией в плавании и беге, командным языком для построения, 

отдачи рапорта, проведения строевых упражнений. Овладение обязанностями 
дежурного по группе, помощника тренера на занятиях. Самостоятельное ведение 
дневника (учет тренировочных и соревновательных нагрузок, регистрация 
спортивных результатов тестирования, анализ выступления в соревнованиях). 
Овладение навыками судейства в плавании и беге  

6  

2-й  Развитие способности наблюдать за выполнением упражнений, техническими 
приемами, находить ошибки и их исправлять. Умение составлять конспект 
отдельных частей тренировочного занятия, проведения вместе с тренером 
разминки в группе. Овладение терминологией и навыками судейства в стрельбе и 
фехтовании. Основные обязанности судей  

6  

3-й  Привлечение в качестве помощника тренера при проведении разминки, 
разучивания отдельных элементов техники в плавании и беге. Знание основных 
правил соревнований и привитие навыков судейства. Ведение судейской 
документации  

8  

4-й  Привлечение в качестве помощника тренера при разучивании отдельных 
элементов техники стрельбы из пистолета и фехтования на шпагах. Овладение 
терминологией в верховой езде с преодолением препятствий. Изучение правил 
соревнований, привлечение учащихся к непосредственному выполнению 
отдельных судейских обязанностей. Ведение протоколов соревнований  
 
 
 
 

8 

Этап спортивного совершенствования 
1-й  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 учащимися. Привлечение в качестве помощника тренера при разучивании 
отдельных элементов техники верховой езды с преодолением препятствий. 
Совершенствование навыков судейства, выполнение обязанностей судьи, 
секретаря на соревнованиях в спортивных школах  

8 

 
Раздел 4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 
4.1. критерии подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на каждом этапе 
спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и 
телосложения на результативность по виду спорта современное пятиборье. 

Критерии подготовки напрямую связаны с этапами физиологического развития 
организма начинающего спортсмена. Необходимо учитывать следующие особенности: 

7—11 лет. Увеличение роста и веса, выносливости, жизненной емкости легких идет 
довольно равномерно и пропорционально. Костная система находится в стадии 
формирования:  
- окостенение позвоночника, грудной клетки, таза, конечностей не завершено, и в костной 
системе много хрящевой ткани, поэтому необходимо неустанно заботиться о правильной 
позе, осанке, походке обучающихся;  
- окостенения кисти и пальцев не завершено, поэтому мелкие и точные движения пальцев и 
кисти руки затруднительны и утомительны. Мышцы еще слабы, особенно мышцы, спины, и 
не могут долго поддерживать тело в правильном положении, что может привести к плохой 



осанке и искривлению позвоночника, поэтому очень важны повседневные систематические 
специальные физические упражнения.  
В этом возрасте большое место занимает игра, содержание которой содержит действия и 
поступки, позволяющие воспитывают такие качества, как ловкость, сила, быстрота и 
координация движений, выдержка, настойчивость, смелость. 
 11-15 лет. Самым важным фактом является половое созревание - появляться различия 
в развитии мальчиков и девочек. Девочки заметно прибавляют в весе и росте, но уступают 
мальчикам в силе, скорости и выносливости. После 14—15 лет девочки растут медленнее, а 
мальчики — быстрее и они вновь обгоняют девочек в физическом развитии и сохраняют это 
преимущество на протяжении последующих лет. Физическое развитие неравномерно: - если 
кости позвоночника и конечностей интенсивно растут в длину, то грудная клетка в развитии 
отстает; - если сердце значительно увеличивается в объеме, становится более сильным, то 
диаметр кровеносных сосудов отстает в развитии (следствие - временные расстройства 
кровообращения, повышается кровяное давление, головокружение, сердцебиение, временная 
слабость, головные боли и т.д.); - нервная система не всегда может выдерживать длительные 
монотонные раздражители, поэтому часто переходит в состояние торможения или, наоборот, 
в состояние сильного возбуждения (одни подростки поэтому быстро устают, становятся 
вялыми, рассеянными, а другие — раздражительными, нервозными, начинают совершать 
иногда несвойственные им поступки). Противопоказаны чрезмерные силовые упражнения, 
требующие резких силовых движений. Наиболее пригодны физические упражнения средней 
интенсивности при относительно длительной мышечной работе.  

15-18 лет. К концу этого периода юноши и девушки достигают физической зрелости и 
их развитие мало чем отличается от физического развития взрослого человека. Им доступны 
все виды силовых упражнений и упражнений на выносливость, они без вреда для себя могут 
участвовать в соревнованиях по любым видам спорта. 

 
 
 
 
 

Таблица 15 
 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность 
по виду спорта современное пятиборье 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 2 

Телосложение 2 

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



Как видно из Таблицы 13, для пятиборца все качества имеют довольно большое 
значение. Это объясняется комплексностью вида спорта, охватом широкого спектра 
физических качеств видами спорта, входящими в состав пятиборья. 
 
4.2. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной 
подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего 
спортивную подготовку, на следующий этап спортивной подготовки. 

1) Результатом реализации Программы является:  
На этапе НП:  
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;  
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;  
- освоение основ техники по виду спорта современное пятиборье;  
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;  
- укрепление здоровья спортсменов;  
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта 

современное пятиборье.  
На Т(СС) этапе:  
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

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

спортивных соревнованиях по виду спорта современное пятиборье; 
- формирование спортивной мотивации;  
- укрепление здоровья спортсменов.  
На этапе ССМ:  
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;  
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

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

всероссийских официальных спортивных соревнованиях;  
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;  
- сохранение здоровья спортсменов.  
На этапе ВСМ:  
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд РФ;  
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во 

всероссийских и международных официальных спортивных соревнованиях.  
2) Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую собой 
целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких 
спортивных результатов. Система спортивного отбора включает:  

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

- отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 
подготовки по виду спорта современное пятиборье;  

- просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 
соревнованиях.  

3) Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по Программе на 
этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается.  
 
4.3. 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 после- дующий план тренировки. 

Результаты итогового контроля служат критериями при переводе спортсменов на 
следующий этап или следующий период этапа спортивной подготовки, отчислении 
спортсменов из ЦСП. Задачи итогового контроля:  

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

- сопоставление этого уровня с требованиями федерального стандарта спортивной 
подготовки;  

- 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. 

 



Таблица  16 
Основное содержание комплексного контроля 

 
Виды 
контроля 

Контроль за эффективностью 
деятельности 

Контроль за качеством состояния 

Соревновательный тренировочный Подготовки 
спортсменов 

Внешней среды,, 
определенной 
факторами 

Итоговый 
(Этапный) 

Анализ 
динамики каждого 
показателя по всем 
соревнованиям этапа 
спортивной 
подготовки 

Анализ динамики 
каждого 
показателя 
тренировочной 
нагрузки в рамках 
этапа спортивной 
подготовки 

Анализ 
показателей 
аттестационно-
педагогических 
измерений на 
конец этапа 
подготовки; 

- климатическими: 
температура, 
влажность, ветер, 
солнечная радиация; 
- инфраструктуры: 
инвентарь. 
Оборудование, 
покрытие, пр.; 
- организационными: 
условия для 
проведения трен. 
Занятия, психолого-
педагогическое, 
медико-биологическое 
сопровождение; 
Социальными: 
воздействие 
ближайшего 
окружения, поведения 
зрителей, пр. 

Текущий Оценка показателей 
соревнования, 
завершающего 
макроцикл 

Анализ динамики 
каждого 
показателя 
тренировочной 
нагрузки в 
макроцикле 

Оценка и анализ 
текущих 
показателей 
подготовленности 
тренировочного 
процесса. 

Оперативн
ый 

Оценка показателей 
каждого 
соревнования 

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

Оценка и анализ 
показателей, 
отражающих 
динамику физ-го 
состояния 
спортсменов до, 
после трен. 
Нагрузки. 

 
Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок уровня 

основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости. При этом 
основное внимание уделяется ведущим для данной спортивной дисциплины физическим 
качествам или отдельным способностям, составляющим эти обобщенные понятия. Оценка 
технической подготовленности - количественная и качественная оценка объема, 
разносторонности и эффективности техники. Оценка тактической подготовленности - оценке 
целесообразности действий спортсмена, направленных на достижение успеха в 
соревнованиях: тактических мышления, действий (объем тактических приемов, их 
разносторонность и эффективность использования). Оценка состояния подготовленности 
спортсмена проводится в ходе аттестационно-педагогических измерительных срезов 
(тестирования) или в процессе соревнований и включает оценку: физической, технической, 
тактической подготовленности; психического состояния и поведения на соревнованиях. 
Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится медико-
биологическими методами специалистами в области физиологии, биохимии и спортивной 
медицины. 
 

Комплекс контрольных испытаний включает в себя регулярное проведение 
тестирования спортсменов с выполнением контрольно-переводных нормативов по общей и 
специальной физической подготовке, а так же выполнение технической программы. 

Зачисление спортсменов на этапы подготовки осуществляется исключительно при 
условии выполнения ими всех нормативов, определенный Федеральным стандартом 
спортивной подготовки по виду спорта современное пятиборье. При этом итоговый контроль 
для предыдущего этапа является выполнением нормативов для зачисления на последующий 
этап подготовки. (См. Таблицу 17). 

Перевод спортсменов на следующий год подготовки внутри этапа подготовки 
осуществляется по результатам текущего контроля. При этом спортсмены выполняют такие 
же нормативы  общей физической и специальной физической подготовки, как  для 
зачисления на этап подготовки, а так же обязательную техническую программу в 



соответствии с годом подготовки (См. Таблицу 18). При этом в случае неполного 
выполнения спортсменом переводных нормативов допустимо индивидуальное рассмотрение 
вопроса о его переводе на следующий год подготовки тренерским советом школы. По 
решению тренерского совета спортсмен может быть переведен на следующий год, оставлен 
повторно в группе того же года подготовки либо отчислен. 

Итоговый (Этапный) контроль осуществляется в конце последнего года этапа 
подготовки (ноябрь - декабрь). Текущий контроль осуществляется в конце текущего года 
подготовки (ноябрь-декабрь). Оперативный контроль осуществляется в ходе тренировочных 
занятий тренером по мере необходимости. 

 
Таблица  17 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростные качества Бег 30 м (не более 7,2 с) Бег 30 м (не более 7,4 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не менее 
120 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 
110 см) 

Челночный бег 3 x 10 м (не более 
10,0 с) 

Челночный бег 3 x 10 м (не более 
10,4 с) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 6 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 4 раз) 

Выносливость Бег 500 м (не более 2 мин. 30 с) Бег 500 м (не более 2 мин. 45 с) 

Гибкость Наклон вперед, при наклоне вперед кисти рук на линии стоп, колени 
прямые 

 
 

НОРМАТИВЫ 
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

1 2 3 

Скоростные качества Бег 30 м (не более 6,0 с) Бег 30 м (не более 6,2 с) 

Плавание 50 м (не более 42 с) Плавание 50 м (не более 45 с) 

Плавание 100 м (не более 1,20 с) Плавание 100 м (не более 1,30 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не менее 
140 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 
130 см) 

Челночный бег 3 x 10 м (не более 
9,6 с) 

Челночный бег 3 x 10 м (не более 
10,0 с) 

Сила Кистевая динамометрия (не менее 
24 кг) 

Кистевая динамометрия (не менее 
18 кг) 

Подтягивание на перекладине из 
виса (не менее 3 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 8 раз) 



Гибкость Выкрут прямых рук вперед-назад 
(ширина хвата не более 60 см) 

Выкрут прямых рук вперед-назад 
(ширина хвата не более 60 см) 

Выносливость Бег 1000 м (не более 4 мин. 10 с) Бег 1000 м (не более 4 мин. 40 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

Обязательная техническая 
программа 

 
НОРМАТИВЫ 

ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Развиваемое физическое 
качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

юноши девушки 

Скоростные качества Бег 30 м (не более 5,2 с) Бег 30 м (не более 5,4 с) 

Плавание 100 м (не более 1 мин. 
10 с) 

Плавание 100 м (не более 1 мин. 
16 с) 

Скоростно-силовые 
качества 

Прыжок в длину с места (не менее 
220 см) 

Прыжок в длину с места (не менее 
200 см) 

Челночный бег 3 x 10 м (не более 
8,6 с) 

Челночный бег 3 x 10 м (не более 
9,0 с) 

Сила Кистевая динамометрия (не менее 
34 кг) 

Кистевая динамометрия (не менее 
28 кг) 

Подтягивание на перекладине из 
виса (не менее 8 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа (не менее 22 раз) 

Гибкость Выкрут прямых рук вперед-назад 
(ширина хвата не более 45 см) 

Выкрут прямых рук вперед-назад 
(ширина хвата не более 40 см) 

Выносливость Бег 2000 м (не более 6 мин. 40 с) Бег 2000 м (не более 7 мин. 30 с) 

Техническое мастерство Обязательная техническая 
программа 

Обязательная техническая 
программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 
Таблица  18 

 
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП/ГОД СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 
Этап подготовки 
/год рождения 

Программа для выполнения норматива и 
очки для перевода на следующий год/этап подготовки 

Начальная подготовка 
1 год 

двоеборье (укороченная программа)*: 
манеж – девушки-665; юноши-680 

Начальная подготовка 
2 год 

двоеборье (укороченная программа): 
манеж – девушки-675; юноши-690 

Начальная подготовка 
3 год 

двоеборье: 
манеж – девушки-350; юноши-425 
кросс – девушки-335; юноши-410 

Тренировочный этап 
1 год 

двоеборье: 
манеж – девушки-400; юноши-475 
кросс – девушки-385; юноши-460 

Тренировочный этап 
2 год 
2003 г.р. 

двоеборье: 
манеж – девушки-450; юноши-525 
кросс – девушки-435; юноши-510 

Тренировочный этап 
3 год 

троеборье: 
лазерный пистолет – девушки-585; юноши-735 



2002 г.р. пневматический пистолет – девушки-550; юноши-700 
Тренировочный этап 
4 год 
2001 г.р. 

троеборье: 
лазерный пистолет – девушки-635; юноши-785 
пневматический пистолет – девушки-600; юноши-750 

Тренировочный этап 
5 год 
2000 г.р. 

четырехборье: 
лазерный пистолет – девушки-850; юноши-1025 
пневматический пистолет – девушки-800; юноши-975 

Этап совершенствования 
спортивного 
мастерства 

четырехборье: 
лазерный пистолет – девушки-900; юноши-1075 
пневматический пистолет – девушки-850; юноши-1025 

*Двоеборье (укороченная программа) включает в себя: кросс - 500 м и плавание – 50 м; 

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

4.4.1. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 
физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, 
используемые для итогового (этапного) тестирования, приведены в Таблице 17. При 
проведении текущего и оперативного контроля начиная с тренировочного этапа могут 
применяться и другие упражнения.  

Таблица 19 
Комплексы контрольных упражнений на тренировочном этапе 

Контрольные упражнения 
Юноши Девушки 

до 2-х лет свыше 2-х 
лет до 2-х лет свыше 2-х 

лет 
Общая физическая подготовка 

Бег 30 м (с) 5,7 5,6 5,5 5,3 5,8 5,7 5,6 5,5 
Прыжок в длину с места (м) 1,8 1,9 2,0 2,1 1,6 1,7 1,8 1,9 
Челночный бег 3*10 м (с) 9,4 9,2 9,0 8,8 9,8 9,6 9,4 9,2 
Сила сгибателей кисти, кг 26 28 30 32 20 22 24 26 
Подтягивание на перекладине из виса, раз 4 5 6 7     
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз     10 14 18 20 

Специальная физическая подготовка 
Наклон вперед стоя на возвышении + + + + + + + + 
Выкрут прямых пук вперед-назад (ширина 
хвата), см 60 55 50 45 60 50 45 40 

Равновесие, стоя на горизонтально 
расположенной узкой опоре, с 10 15 20 25 10 15 20 25 

Передвижение шагами вперед 15м 
в фехтовальной стойке, с 6,0 5,6 5,4 5,2 6,2 6,0 5,8 5,6 

Передвижение при помощи одновременного 
сгибания пальцев стопы («гусеница»), м 1,5 2,0 2,5 3,0 1,5 2,0 2,5 3,0 

Технико-тактическая подготовка 
Длина скольжения в плавании, м 6 7 8 9 6 7 8 9 
Техника плавания кролем, старта, поворотов + + + + + + + + 
Техника бега по пересеченной местности + + + + + + + + 
Техника атаки уколом в мишень с шагом вперед 
и выпадом в фехтовании, с 1,4 1,4 1,3 1,2 1,5 1,4 1,4 1,3 

Техника выполнения выстрела из 
пневматического пистолета или винтовки: 
- с упора 
- с оценкой устойчивости руки 
- с пистолетом 

 +  
+ 

 
+  +  

+ 
 

+ 

Техника верховой езды на лошади на различных 
аллюрах без стремя   + +   + + 

Спортивные результаты 
Плавание кролем: 
- 50 м, с 
- 100 м, мин. с 
- 200 м, мин. с 
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39 
 1,20 

 
1,14 
2,40 

43 
 

40 
 1,25 

 
1,20 
2,50 

Бег  4,10 3,55 3,35  4,40 4,25 4,05  



  - 1000 м, мин. с 
  - 2000 м, мин. с 

3,25 
7,10 

3,55 
8,15 

Фехтование на шпагах, очк.  600 700 750  600 700 750 
Стрельба из пневматического пистолета, очк. 
- 10 выстрелов с дистанции 7 м 
- 10 выстрелов с дистанции 10 м 
- 20 выстрелов с дистанции 10 м 
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 70 
 65 

 
 
 

140 
Верховая езда 
- преодоление группы препятствий 
Высотой до 60 см с оценкой техники 

   
 
 

+ 
   

 
 

+ 
Двоеборье (плавание 50 м + бег 1000 м), очк. 1450 1600   1450 1600   
Двоеборье (плавание 100 м + бег 1000 м), очк.   1700    1700  
Двоеборье (плавание 200 м + бег 2000 м), очк.    1700    1700 
Троеборье (плавание 200 м + бег 2000 м + 
стрельба 20 выстрелов), очк.    2300    2300 

 
Комплексы контрольных упражнений на этапе спортивного совершенствования 

Контрольные упражнения Юноши  Девушки  
Общая физическая подготовка 

Бег 30 м (с) 5,2 5,4 
Прыжок в длину с места (м) 2,2 2,0 
Челночный бег 3*10 м (с) 8,6 9,0 
Сила сгибателей кисти, кг 34 28 
Подтягивание на перекладине из виса, раз 8  
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа, раз  22 

Специальная физическая подготовка 
Наклон вперед стоя на возвышении + + 
Выкрут прямых пук вперед-назад (ширина хвата), см 45 40 
Равновесие, стоя на горизонтально расположенной узкой 
опоре, с 30 30 

Передвижение при помощи одновременного сгибания 
пальцев стопы («гусеница»),  м 3 3 

Передвижение шагами вперед 15м 
в фехтовальной стойке, с 5,2 5,4 

Технико-тактическая подготовка 
Техника плавания кролем, старта, поворотов + + 
Техника бега по пересеченной местности + + 
Техника передвижений в фехтовании, атаки уколом в 
мишень с шагом вперед и выпадом + + 

Техника выполнения выстрела из пневматического 
пистолета с дистанции 10 м + + 

Техника управления лошадью на различных аллюрах + + 
Спортивные результаты 

Плавание 100 м, мин, с 1,10 1,16 
Бег 1000 м, мин, с 3,15 3,45 
Фехтование на шпагах, очк. 780 780 
Стрельба из пневматического пистолета – 20 выстрелов с 
дистанции 10 м, очк. 150 150 

Преодоление на лошади группы препятствий высотой до 60 
см + + 

Троеборье (плавание 200 м + бег 2000 м + стрельба 20 
выстрелов), очк 2600 2600 

 
 4.4.2. Методические указания по организации тестирования. 

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). 
4.4.3. 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 двух раз в год;  
- дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы;  
- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с целью 

определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и соревновательные 
нагрузки;  

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

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

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

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

План физкультурных и спортивных мероприятий составлен на основе: 
- Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий61, - календарных планов физкультурных и 
спортивных мероприятий субъекта РФ, муниципальных образований. 

 
Примерный календарный план муниципальных, региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий по 
современному пятиборью 

Турнир  Место проведения  Сроки 
проведения  

Кубок России (мужчины)  Москва  14 – 17.01  
Кубок России (женщины)  Москва  19 – 22.01  

Этап Кубка мира  Сарасота (США)  18 – 23.02  
Зимний турнир (женщины)  Москва  18.02 – 21.02  
Зимний турнир (мужчины)  Москва  23.02 – 26.02  

Этап Кубка мира  Каир (Египет)  19 – 23.03  
Этап Кубка мира  Рим (Италия)  9 – 13.04  

Турнир сильнейших  Москва  18 – 21.04  
Этап Кубка мира  Кечкемет (Венгрия)  30.04 – 4.05  

Кубок Кремля  Москва  23 – 24.05  
Финал Кубка мира  Минск (Белоруссия)  12 – 14.06  
Чемпионат мира  Берлин (Германия)  28.06 – 6.07  

Чемпионат России (личное и командное первенство)  Москва  9 – 17.07  
Чемпионат Европы  Бат (Великобритания)  17 – 23.08  

Чемпионат России (эстафеты)  Москва  27 – 29.08  
Кубок Министра Обороны  Москва  6.09  

Всероссийские соревнования  Калининград  10 – 11.10  
Турнир «Чемпион чемпионов»  Не определено  23 – 25.10  
Всероссийские соревнования  Самара  12 – 13.12  
Всероссийские соревнования  Санкт-Петербург  12 – 14.12  
Всероссийские соревнования  Нижний Новгород  16 – 17.12  

Региональные и муниципальные соревнования Иваново Сентябрь-октябрь 
Региональные и муниципальные соревнования Кострома Май, июнь. 

 


