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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа спортивной подготовки по мотоциклетному спорту (далее - 

Программа) - программа поэтапной подготовки физических лиц по 

мотоциклетному спорту, определяющая основные направления и условия 

спортивной подготовки на каждом её этапе, разработанная и реализуемая МАУ 

«СШОР» г. Стерлитамак РБ (далее СШОР) в соответствии с требованиями 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«Мотоциклетный спорт», утвержденными приказом Минспорта России от 

08.12.2017 г. № 1060. 

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. 

В Программе представлена целостная модель построения системы 

многолетней подготовки спортсменов в мотоциклетном спорте, начиная с этапа 

начальной подготовки до этапа высшего спортивного мастерства и предполагает 

решение следующих задач: 

-формирование мотивации к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, привитие навыков самостоятельного многолетнего физического 

совершенствования; 

-отбор одаренных спортсменов для дальней специализации и прохождения 

спортивной подготовки по виду спорта; 

-ознакомление спортсменов с принципами здорового образа жизни, 

основами гигиены; 

-овладение методами определения уровня физического развития и 

корректировки уровня физической готовности; 

-получение спортсменами знаний в области мотоциклетного спорта, 

освоение правил вида спорта, изучение истории мотоциклетного спорта, опыта 

мастеров прошлых лет; 

-формирование гармонично развитой личности методами физического 

воспитания на основе знания особенностей спортивной тренировки и методик 

физической подготовки; 

-систематическое повышение мастерства за счёт овладения техническим и 

тактическим арсеналом во время регулярных тренировочных занятий и 

спортивных соревнований; 

-воспитание морально-волевых качеств, привитие патриотизма и 

общекультурных ценностей; 

-повышение работоспособности юных спортсменов, расширение их 

физических возможностей, поддержание высокой физической готовности 

спортсменов высшего мастерства; 

-осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов 

высокой квалификации для пополнения сборных команд республики, города; 

-подготовка из числа занимающихся инструкторов-общественников и 

судей по мотоциклетному спорта. 
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 В основу построения программы положена идея комплексного подхода к 

решению задач подготовки мотоспортсменов за счет использования в единой 

системе всех организационно-методических форм, практикуемых в 

мотоциклетном спорте на территории Российской Федерации и Республики 

Башкортостан. В программе представлена общая последовательность изучения 

материала, что позволяет тренерам СШОР придерживаться в своей работе 

единого стратегического направления в построении тренировочного процесса. 

Нормативная часть Программы определяет задачи деятельности 

организаций, режимы тренировочной работы, предельные тренировочные 

нагрузки, минимальный и предельный объем соревновательной деятельности, 

требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию, требования 

к количеству и качественному составу групп подготовки, объем индивидуальной 

спортивной подготовки, структура годичного цикла.  

Для каждого этапа спортивной подготовки рекомендуются основные 

тренировочные средства. Описаны средства и методы педагогического и 

врачебного контроля, основной материал по теоретической подготовке, 

воспитательной работе и психологической подготовке, инструкторской и 

судейской практике. Дана классификация основных восстановительных средств 

и мероприятий. 

 

1.1. Характеристика как вида спорта и его отличительных особенности. 

 

Мотоциклетный спорт— технический вид спорта, основу которого 

составляет взаимодействие спортсмена с различной мотоциклетной техникой. 

Возникновение мотоспорта. Считается, что мотоспорт возник вместе с 

изобретением мотоцикла. В 1885 году Готтлиб Даймлер изобрел первую 

машину для верховой езды, а в 1887 году французская фирма «Де Дион-Бутон» 

наладила серийное производство трициклов. Однако, первые мотоциклы были 

встречены обществом с большим недоверием. Лучшим доказательством 

преимуществ нового вида транспорта производители посчитали соревнования 

«механических экипажей» в трудных условиях. Доказательство практической 

применимости мотоцикла как транспортного средства было основным 

организационным принципом гонок на мотоциклах периода 1894—1903 гг. 

Организатором первых мотоциклетных гонок считается Автомобильный клуб 

Франции (англ.)русск., учрежденный в 1895 г. Благодаря АКФ, Франция в 

течение многих лет оставалась центром мотоциклетного спорта, а отправной 

точкой соревнований долгое время являлся Париж.  

На рубеже XIX—XX века проводились главным образом автомотопробеги на 

длинные дистанции по обычным дорогам. Первый скоростной совместный 

пробег автомобилей и двух мотоциклов проходил по маршруту Париж — Бордо 

— Париж в 1895 году, дистанция составила около 1200 км. В 1898 г. АКФ 

определяла как «мотоцикл» все самодвижущиеся экипажи весом до 200 кг. 

Такое толкование открывало доступ в класс мотоциклов четырёхколесным 

машинам и трициклам. Во время гонки участники могли беспрепятственно 

ремонтировать мотоциклы и буксировать их в случае повреждения на 

неограниченное расстояние. Однако, въезд на финиш или в этап должен был 



 

осуществляться за счёт работы собственного двигателя. Между этапами в 

ночное время применялся «режим закрытого парка» (regime du pare ferme), то 

есть водители и механики не имели права заниматься починкой или другими 

работами с мотоциклом в промежуток между двумя этапами. Время 

прохождения гонщиками на мотоциклах через населённые пункты из расчёта 

гонки исключалось в целях безопасности (принцип «нейтрализации»). Несмотря 

на то, что первые официальные мотоциклетные гонки состоялись в Вене в 1899 

году, окончательное разделение соревнований на автомобильные и 

мотоциклетные произошло только в начале 20 века. 8 июля 1904 года была 

основана Международная федерация мотоциклетных клубов (ФИКМ). Создание 

подобной организации было продиктовано тем, что к этому времени уже 

определилась специфика авто- и мотоспорта и возникла необходимость в 

установлении единой терминологии.  

Под эгидой ФИКМ стали проводиться международные мотосоревнования. 

Мотоциклетные дисциплины. Все официальные спортивные соревнования 

регламентируются спортивным кодексом. В России на настоящий момент 

правила по каждой дисциплине мотоциклетного спорта устанавливаются в 

соответствии с Кодексом МФР и издаются отдельной брошюрой. 

 Любые новые или дополнительные правила, принятые МФР, должны 

включаться в Кодекс или в приложения к нему. Обычно различают следующие 

дисциплины мотоциклетного спорта: Трековые дисциплины (спидвей) Спидвей 

Трековые дисциплины — соревнования, проводимые на эллиптическом треке, 

на дорожке со специальным гаревым, ледяным, земляным или травяным 

покрытием, имеющей два прямых участка и два левых поворота постоянного 

радиуса, без видимых виражей.  

В мире получили развитие следующие разновидности:  классический 

спидвей, 

  гонки по длинному треку (гросспидвей), 

  гонки по ледяной дорожке.  

В трёх основных видах обычно проводят официальные соревнования под 

эгидой ФИМ. Но не все треки для спидвея и национальные правила отвечают 

международным требованиям.  

Мотокроссовые дисциплины:   

Мотокросс   

Суперкросс  

Мотокроссовые дисциплины — гонки, проводимые на пересеченной 

местности или специальной площадке по замкутой трассе с естественными 

препятствиями. Обычно различают:  классический мотокросс — длина трассы 

должна быть не менее 1,5 км и не более 3 км, средняя скорость гонщиков не 

должна превышать 50 км/ч,  стадион-кросс, или суперкросс — соревнование, 

проводимое на стадионе под открытым небом или в зале по кроссовой трассе с 

использованием в качестве покрытия естественных материалов (песок, земля, 

дёрн и т. д.), длина трассы должна быть не менее 300 м в закрытых залах и 400 м 

на открытых стадионах.  

Супермото — соревнования на специальных мотоциклах проводимых на 

трассе с асфальтовым покрытием с включением элементов и участков трассы 
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мотокросса (70 % — асфальтовое покрытие, 30 % — грунтовая дорога с 

препятствиями). Длина дистанции — от 500 до 2000 м.  

Эндуро — соревнования на мотоциклах, проводимые на дорогах с 

различным покрытием и по пересеченной местности с соблюдением заданного 

графика движения и и выполнения условий дополнительных состязаний. 

Отдельно выделяют смежные дисциплины с элементами эндуро: экстремальное 

эндуро, бахи, ралли-рейды на мотоциклах. Кросс-кантри отличается от 

классического эндуро отсутствием участков, по которым гонщики 

перемещаются как обычные участники дорожного движения.  

Международная Мотоциклетная Федерация определяет кросс-кантри как 

самостоятельную дисциплину мотоспорта.  

Эндуро-кросс — гибрид суперкросса, триала и эндуро. 

 Шоссейно-кольцевые гонки — соревнования по замкнутой трассе с 

высококачественным асфальтовым покрытием. Длина круга кольцевой гонки 

должна быть не менее 3 км. Характерная особенность этого вида мотоспорта — 

наличие большого числа крутых правых и левых поворотов, преодолеваемых 

гонщиками на высоких скоростях. Гонки могут проводиться как на специально 

построенных мотоциклах (МотоГП), так и дорожных мотоциклах различной 

степени доработки (но не всегда, в зависимости от погоды) (Супербайк). 

Шоссейно-кольцевые гонки на выносливость (эндуранс) — состязания команд, 

спортсмены которых меняются в процессе соревнования, управляя при этом 

только одним своим мотоциклом. Мотобол — игра двух противоборствующих 

команд на мотоциклах, стремящихся забить мяч в ворота соперников, 

защищаемые вратарем. Команда состоит из 6 игроков: трёх нападающих, 

защитника, вратаря и запасного. Все игроки, кроме вратаря, на мотоциклах. 

Продолжительность игры 80 минут, разделённых на 4 периода по 20 минут. 

Мототриал — соревнования по короткой трассе на пересеченной местности или 

площадке с искусственными препятствиями, где оценивается мастерство 

гонщика при их преодолении с лимитом времени прохождения дистанции, в 

маршрут которой включаются контролируемые труднопроходимые участки. В 

соревнованиях используются специальные триальные мотоциклы, имеющие 

характерную геометрию, непригодную для сидения, все трюки выполняются 

стоя. Шоссейно-линейные гонки — соревнования на дороге с 

усовершенствованным покрытием между двумя контрольными пунктами, 

закрытой на время соревнований для движения транспорта и пешеходов. Гонки 

проводятся только на мотоциклах дорожного типа всех классов. Скийоринг — 

соревнования экипажей, состоящих из гонщиков на мотоциклах или снегоходах, 

каждый из которых буксирует лыжника по незамкнутой или круговой снежной, 

ледяной или смешанной трассе или между контрольными пунктами. На 

мотоциклах не допускается применение шипов и цепей противоскольжения. 

Фигурное вождение (во многих странах получило распространение как «Moto 

Gymkhana») — соревнования по выполнению специальных упражнений на 

ровной горизонтальной, имеющей твёрдое гладкое покрытие площадке с особой 

разметкой и искусственными препятствиями. Допускаются участники с любым 

стажем вождения на мотоциклах-одиночках дорожного типа любых классов, 

мотороллерах и мопедах. На одном мотоцикле разрешается выступать 



 

нескольким участникам. 

По Всероссийскому реестру видов спорта мотоциклетный спорт имеет код 

091 000 7 5 1 1 Я и признан МОК. В мотоциклетный спорт включены 

следующие спортивные дисциплины: 

мотокросс 

мотокросс - командные соревнования мотокросс на мотоциклах с коляской 

мотокрочч-фристайл 

суперкросс 

супермото 

эндуро-квадроциклы кросс-сноубайк 

кросс на снегоходах 

шоссейно-кольцевые гонки 

шоссейно-кольцевые гонки на выносливость - командные соревнования мотобол 

мототриал 

трофи-рейд - квадроциклы 

фигурное управление мотоциклом 

эндуро на мотоциклах 

эндуро на снегоходах 

Данная Программа описывает подготовку спортсменов по 

культивируемым дисциплинам - мотокросс. 

Мотокросс - это соревнование на специальных мотоциклах, проводимое 

вне дорог общего пользования по замкнутой трассе с естественными 

препятствиями. 

 

1.2. Специфика организации тренировочного процесса. 

 

Подготовку спортсмена в мотоциклетном спорте необходимо рассматривать 

как целостную систему. Рассматривая подготовку мотоциклиста как систему, в 

ней следует выделить несколько компонентов, которые в свою очередь, состоят 

из множества элементов.  

В качестве основных компонентов системы спортивной подготовки 

необходимо рассматривать:   

систему соревнований; 

  систему тренировки; 

 систему факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности.  

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические 

особенности, которые придают им самостоятельное значение.  

Система соревнований представляет собой ряд официальных и 

неофициальных соревнований (гонок), включенных в единую систему 

подготовки мотоциклиста.  

Достижение высокого результата в соревнованиях, имеющих наибольшее 

значение на определенном этапе подготовки гонщика, выступает как цель, 

которая придает единую направленность всей системе, всем компонентам 

подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) соревнования 
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выполняют важную подготовительную функцию, поскольку участие гонщика в 

соревнованиях является мощным фактором совершенствования специфических 

физических качеств, технической, тактической и психической 

подготовленности. Подчеркивая ведущую роль системы соревнований в 

подготовке мотоциклиста, необходимо учитывать, что взятая отдельно она не 

может рассматриваться как самостоятельная система, способная обеспечить 

полноценную подготовленность гонщика. Только оптимальное сочетание 

соревновательной подготовки с другими компонентами системы подготовки 

может обеспечить достижение спортивных целей. Центральным компонентом 

подготовки мотоциклистов является система спортивной тренировки. В 

структуре спортивной тренировки принято выделять: физическую, техническую, 

тактическую и психическую подготовку. В рамках каждого из этих направлений 

решаются еще более конкретные задачи. Так, например, физическая подготовка 

включает разделы по совершенствованию отдельных физических качеств (силы, 

выносливости, гибкости, быстроты, координации).  

В процессе технической подготовки можно выделить обучение отдельным 

техническим действиям (элементам) и т.д. Комплексным результатом 

спортивной тренировки является достижение мотоциклистом состояния 

тренированности, которое выражается в повышенном уровне функциональных 

возможностей организма спортсмена и достигнутой степени совершенства 

владения технико-тактическими действиями и психическими свойствами. 

Решение задач подготовки спортсмена в мотоциклетном спорте требует 

направленного использования факторов повышения эффективности 

тренировочной и соревновательной деятельности.  

В качестве таких факторов можно выделить: питание и фармакологические 

средства, физиотерапевтические воздействия, психотерапевтические и 

биомеханические факторы. Организм человека представляет собой сложную 

биологическую и социальную систему, которая находится в состоянии 

постоянного взаимодействиями с окружающей средой и только благодаря этой 

связи способна существовать как целостная система. Поэтому, рассматривая 

подготовку мотоциклиста как систему, тренер не должен забывать, что 

неотъемлемым условием нормальной жизнедеятельности человека является 

удовлетворение его естественных биологических и социальных потребностей. 

На процесс подготовки спортсмена влияет множество факторов, связанных с 

условиями жизни человека в обществе (материальный уровень жизни, бытовые 

условия, экологические и климатогеографические условия окружающей среды и 

многие другие).  

Влияние среды в значительной мере содействует естественному 

биологическому ритму развития организма спортсмена. Это обстоятельство 

должно строго учитываться в ходе управления процессом подготовки 

мотоциклиста. В спортивной практике влияние этих обстоятельств иногда не 

полностью осознается в сравнении со специфическими факторами подготовки 

мотоциклиста, но это вовсе не умаляет их значения в достижении спортивных 

целей. Чем выше уровень спортивных достижений, тем сложнее структура и 

содержание подготовки гонщика. Приспособление системы подготовки к 

выполнению специфических функций осуществляется посредством увеличения 



 

количества элементов их дифференциации и специализации. 
 

1.3. Структура построения многолетней подготовки 

При рациональном построении системы многолетней подготовки следует 

выделять три этапа: 

I этап - предварительная подготовка; 

II этап - начальная спортивная подготовка; 

III этап - углубленная спортивная подготовка. 

Выделение каждого этапа связано с решением определенных задач 

подготовки спортсмена. Рационально построенная многолетняя подготовка 

предполагает строгую последовательность в решении этих задач, 

обусловленную биологическими особенностями развития организма человека, 

закономерностями становления спортивного мастерства в данной дисциплине 

мотоциклетного спорта, динамикой тренировочных и соревновательных 

нагрузок, эффективностью тренировочных средств и методов подготовки и 

других факторов подготовки. 

Этапы многолетней подготовки, как правило, не имеют четких возрастных 

границ и фиксированной продолжительности. Их начало и завершение может 

смещаться (в определенных пределах) в зависимости от факторов, влияющих на 

индивидуальные темпы становления спортивного мастерства. Переход от 

одного этапа подготовки к другому характеризуется прежде всего степенью 

решения задач прошедшего этапа. 

Структура системы многолетней подготовки состоит из: 

- этапа начальной подготовки - 2 года; 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации) - 4 года; 

- этап совершенствования спортивного мастерства - без ограничений; 

- этап высшего спортивного мастерства – без ограничений. 

 

Общие положения, определяющие построение многолетней подготовки 

в мотоциклетном спорте 

Уровень достижений в современном мотоциклетном спорте столь высок, 

что превзойти его или даже приблизиться к нему могут только люди, 

посвятившие себя спортивной деятельности на протяжении многих лет. 

Многолетняя подготовка является высшим структурным уровнем, на котором 

намечаются наиболее общие задачи, определяющие стратегию достижений 

высот спортивного мастерства. Ее рациональное построение требует учета 

многих факторов и закономерностей достижения максимальных результатов. 

В числе положений, в наибольшей степени определяющих построение 

многолетней подготовки в мотоциклетном спорте, следует учитывать 

следующие. 

1. Возрастные границы становления спортивного мастерства. 

Для рационального построения многолетней подготовки в мотоциклетном 

спорте важно знать оптимальные темпы прироста спортивных результатов во 

времени, а также общую продолжительность достижения уровня высших 

спортивных результатов. Определение возрастных границ становления 

спортивного мастерства позволяет наметить этапы, в соответствии с которыми 
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определяются основные задачи подготовки, динамика нагрузок, 

преимущественный состав средств и методов подготовки. Темпы прироста 

спортивных результатов не равномерны. На начальных этапах спортивного 

совершенствования прирост идет быстрее, а на заключительных - медленнее. 

Установление возрастных границ вовсе не исключает, что отдельные одаренные 

гонщики могут показать выдающиеся результаты, несколько опережая средний 

показатель. Таких примеров достаточно много. Тем не менее, практика 

мотоциклетного спорта, к сожалению, показывает, что ранние относительно 

высокие спортивные результаты чаще всего являются свидетельством 

форсированной подготовки. Различия в возрасте и темпах достижения высот 

спортивного мастерства, а также возрастные особенности развития 

двигательных качеств, требуют определения целесообразных сроков начала 

специализированной подготовки в избранной дисциплине мотоциклетного 

спорта. 

Определить эти сроки можно на основе простого арифметического 

действия, где из показателя среднего возраста высших достижений в данном 

виде мотоциклетного спорта следует вычесть среднее значение показателя 

длительности становления спортивного мастерства. Полученный результат дает 

представление о возрасте, не позднее которого желательно приступить к 

регулярным занятиям мотоциклетным спортом. 

Для рационального построения многолетней подготовки в мотоциклетном 

спорте оптимальным возрастом для зачисления детей на этап начальной 

подготовки - 9 лет, на тренировочный этап - 11 лет. 

Также необходимо учитывать, что большинство гонщиков, приступивших 

к целенаправленным углубленным занятиям мотоциклетным спортом 

относительно поздно и добившихся выдающихся результатов, как правило, 

прошли до этого подготовку в других видах спорта. Следовательно, при 

зачислении детей в спортивную школу следует обязательно принимать во 

внимание общий стаж занятий спортом. 

2. Возрастные особенности физического развития и функциональной 

подготовленности. 

В процессе развития организм человека претерпевает закономерные 

морфофункциональные изменения. Многочисленные исследования онтогенеза 

позволили выявить определенную гетерохронность в формировании различных 

органов и систем организма, характерную для различных периодов. Возрастные 

особенности биологического созревания различных функциональных систем 

сказываются на эффективности обучения технике двигательных действий и 

совершенствовании физических качеств. 

Педагогическая практика многократно показала, что эффект обучения, 

кроме других факторов, зависит от возраста обучаемых. В детском возрасте 

значительно легче, чем во взрослом, научить человека ездить на велосипеде, 

плавать, выполнять акробатические упражнения и т.п., поскольку в эти годы 

активно развиваются функциональные системы организма, обеспечивающие 

проявление координационных возможностей, и, одновременно, мало еще 

выражены защитные реакции, связанные с чувством страха. Зависимость между 
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возрастом и эффективностью обучения меняется по мере чередования в 

онтогенезе периодов, отличающихся различным уровнем «обучаемости», 

восприимчивости к тренировочным воздействиям и переработке информации. 

Такая же закономерность прослеживается и в отношении совершенствования 

двигательных (физических) качеств. 

Возрастные периоды, когда специфические тренировочные воздействия на 

организм человека вызывают повышенную ответную реакцию, 

обеспечивающую значительные темпы роста тренируемой функции, получили 

название «сенситивных» (или «критических») периодов. Если в процессе 

многолетней подготовки спортсмена не использовать периоды, особо 

благоприятные для совершенствования двигательных качеств, то возместить 

потерянное оказывается часто невозможным. Определить возрастные границы 

«сенситивных» периодов, ориентируясь только на календарный (паспортный) 

возраст, бывает трудно, поэтому рекомендуется учитывать еще и биологический 

возраст. Биологический возраст определяют по уровню физиологического 

развития, двигательным возможностям детей, стадии полового созревания и 

степени окостенения скелета (т.е. замены хрящевой ткани костной). 

Календарный возраст может значительно отличаться от биологического. 

Различные двигательные качества достигают своего максимального развития в 

различном возрасте в зависимости от темпов созревания функциональных 

систем, обеспечивающих их проявление. 

С этим фактором в значительной степени связан оптимальный возраст 

начала занятий мотоциклетным спортом, преимущественная направленность 

тренировочных воздействий на начальных этапах многолетней подготовки, а 

также ориентировочные границы высших достижений. 

Выраженный прогресс в совершенствовании координационных 

способностей и гибкости связан с возрастом 6-10 лет и достигает максимума к 

14-15 годам у девушек и на 1-2 года позже - у юношей. Наибольший прирост 

быстроты под влиянием тренировочных воздействий происходит в возрасте 9- 

12 лет, а к 13-15 годам по ряду своих проявлений достигает максимума. По 

данным специалистов максимальная частота движений (без нагрузки) 

повышается у мальчиков и девочек до 13 лет. В этот период преимущество 

тренированных детей перед нетренированными особенно велико. Если в этом 

возрасте не уделять внимание совершенствованию быстроты, то в последующие 

годы возникшее отставание трудно ликвидировать. 

Силовые способности юных спортсменов тесно связаны с ростом костной 

и мышечной ткани, развитием суставно-связочного аппарата. Наибольший 

прирост силы отдельных мышц происходит в период от 14 до 17 лет. 

Особенностью возрастного развития двигательных качеств является 

разнонаправленность их изменения в период полового созревания. Скоростно-

силовые качества в этот период растут интенсивно, а координационные качества 

(в частности, точность дифференцирования и воспроизведения усилий) могут 

даже снизиться. Происходит это в связи с наблюдающейся в этот период 

гормональной перестройкой в организме подростков, которая приводит к росту 

возбудимости и к увеличению подвижности нервных процессов. Следует также 



12 

 

учитывать и анатомоморфологические изменения, происходящие в этот период 

в организме. Увеличение длины тела и конечностей приводит к изменению 

биомеханической структуры движений, требует выработки новых координаций, 

что сопровождается ухудшением соразмерности и согласованности движений. 

Так, например, снижение скоростно-силовых показателей у девушек 15-17 лет 

объясняется тем, что, с одной стороны, приостанавливается рост быстроты 

движений, а с другой - нарастает вес, причем в значительной мере за счет 

пассивной массы - жира. Это приводит к уменьшению относительной силы у 

девушек. 

3. Динамика нагрузок в процессе многолетней тренировки. 

Одним из главных условий, определяющих прогресс спортивных 

результатов в процессе многолетней подготовки, является постепенное 

повышение тренировочных воздействий. Это методическое положение 

определяет, прежде всего, общую динамику воздействий в масштабе 

многолетней подготовки. Для тренировочных воздействий на более коротких 

временных отрезках (от микроцикла до годичного цикла подготовки) более 

характерной является волнообразная динамика, что обусловлено 

закономерностями адаптации и развития организма в онтогенезе. 

При построении многолетней подготовки тренер должен предусматривать 

постепенное повышение тренировочных воздействий от года к году. Параметры 

тренировочных воздействий должны соответствовать росту 

морфофункциональных возможностей гонщиков и учитывать закономерности 

становления спортивного мастерства в данной дисциплине мотоциклетного 

спорта. 

Многочисленные научные исследования и практика мотоциклетного 

спорта подтверждают, что резкое увеличение объема и интенсивности нагрузок 

достигается не без ущерба для здоровья и дальнейшего роста спортивного 

мастерства гонщика. Ежегодное увеличение объема работы может колебаться в 

относительно широких пределах в зависимости от этапа многолетней 

подготовки. На начальных этапах, когда суммарная величина тренировочных 

воздействий далека от предельных величин, повышение объема тренировочных 

и соревновательных нагрузок в годичном цикле подготовки может составлять 

приблизительно до 30-40%. 

4. Преемственность тренировочных средств и методов подготовки 

Каждое тренировочное средство или метод подготовки характеризуется 

своим «тренирующим потенциалом», то есть способностью вызвать 

соответствующие адаптационные и последующие поступательные изменения в 

организме, которые, в конечном счете, определяют прогресс спортивных 

результатов. По мере использования одного тренировочного средства или 

метода подготовки ответная реакция организма на это воздействие постепенно 

уменьшается и дальнейшее его применение уже не обеспечивает прирост 

спортивного результата. 

Тренировочных средств и методов с абсолютным тренировочным 

эффектом нет. Как показала практика, тренирующий эффект того или иного 

воздействия следует рассматривать относительно уровня подготовленности 
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спортсмена, его биологического возраста, особенностей дисциплины 

мотоциклетного спорта и т.п. Отсюда следует, что возможности постоянного 

роста спортивных результатов в процессе многолетней подготовки следует 

связывать не с надеждой на абсолютное тренировочное средство или один 

«сверхэффективный» метод, а с разработкой целесообразной системы 

многолетних тренировочных воздействий. Важным условием при этом является 

наличие определенной преемственности тренировочных средств и методов в 

процессе многолетней подготовки гонщика. По мере снижения степени 

воздействия одного средства в процессе подготовки необходимо включить более 

эффективные. Нарушать преемственность, включая на ранних этапах 

подготовки некие предельно высокие тренировочные воздействия, методически 

недопустимо по двум основным причинам: 

- во-первых, организм начинающего спортсмена функционально не готов к 

таким воздействиям, и они могут привести к чрезмерной интенсификации 

адаптационных процессов, перенапряжению отдельных функциональных 

систем; 

- во-вторых, своевременное применение средств с невысоким абсолютным 

тренирующим потенциалом способно обеспечивать оптимальные темпы роста 

спортивных результатов на ранних этапах многолетней подготовки, более 

постепенные и разносторонние адаптационные изменения, создающие 

благоприятные предпосылки для последующего спортивного 

совершенствования. 

В каждой дисциплине мотоциклетного спорта сформировался свой 

арсенал тренировочных средств и методов подготовки. Планируя многолетнюю 

подготовку, тренер должен распределить их в соответствии с определенной 

логикой преемственности воздействий. Общая тенденция этого процесса 

характеризуется постепенным изменением соотношения средств общей 

физической подготовки (ОФП) и специальной физической подготовки (СФП) в 

процессе многолетней подготовки. Нарушение этой общей закономерности 

препятствует достижению потенциально возможных для гонщика 

максимальных спортивных результатов. Стремление некоторых тренеров как 

можно быстрее и наиболее «простыми» путями добиться успешного 

выступления своих воспитанников в соревнованиях приводит к тому, что в 

практику подготовки юных гонщиков внедряются самые мощные средства и 

методы современной тренировки, допустимые к применению при подготовке 

только гонщиков высокого класса. Иногда такой подход действительно 

приводит к быстрому росту результатов, определенным успехам в 

соревнованиях на юношеском и юниорском уровне, но одновременно служит 

главной причиной потери перспективы на достижение высоких результатов в 

оптимальном возрасте. Итогом такой подготовки чаще всего становятся 

серьезные нарушения в состоянии здоровья юных спортсменов, их однобокая 

техническая и функциональная подготовленность, психические срывы.
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Длительность этапов спортивной подготовки,  минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц,проходящих спортивную подготовку. 

 

Система многолетней спортивной 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, соотношение между которыми постоянно изменяется; строгое 

соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок; одновременное 

развитие отдельных качеств в возрастные периоды, наиболее благоприятные 

для этого.  

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам 

и периодам подготовки:   

 Этап начальной подготовки (2 года обучения);   

 Тренировочный этап - (4 года обучения);   

 Этап совершенствования спортивного мастерства (без ограничений). 

 Этап высшего спортивного мастерства (без ограничений). 

  Этап начальной подготовки. На этап начальной подготовки зачисляются 

дети и подростки, желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских 

противопоказаний для избранного вида спорта в возрасте 7 – 12 лет. 

Продолжительность этапа 1-2 года. На этапе начальной подготовки 

осуществляется всесторонняя физическая подготовка, закаливание и 

укрепление здоровья занимающихся, содействие эстетическому воспитанию, 

формирование разнообразных двигательных умений и навыков, создающих 

предпосылки для овладения сложной техникой.  

Тренировочный этап (период базовой подготовки). На тренировочном 

этапе группы формируются из числа занимающихся, имеющих медицинский 

допуск, проявивших способности в мотоциклетном спорте, прошедших 

необходимую подготовку на начальном этапе обучения и выполнивших 

контрольные нормативы по общей физической и специальной подготовке. 

Продолжительность этапа 2 года. На данный этап подготовки могут 

зачисляться спортсмены, имеющие зачетную книжку по избранному виду 

спорта и спортивный разряд в возрасте 11 лет. На тренировочном этапе 

осуществляется дальнейшая всесторонняя общая и специальная физическая 

подготовка, укрепление здоровья занимающихся, совершенствование техники 

и приобретение необходимого опыта участия в соревнованиях. 

 Тренировочный этап (период спортивной специализации). Группы 

этого этапа подготовки формируются из числа одаренных и способных детей и 

подростков, успешно прошедший тренировочный этап (период базовой 
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подготовки). Продолжительность этапа 3 года. Переход по годам обучения на 

этом этапе осуществляется при условии положительной динамики прироста 

спортивных показателей. На данный этап подготовки могут зачисляться 

спортсмены, имеющие зачетную книжку по избранному виду спорта и 

спортивный разряд в возрасте 9-16 лет. На тренировочном этапе 

осуществляется устранение недостатков в уровне физической 

подготовленности, отработка и совершенствование техники вождения 

мотоцикла, планомерное повышение уровня общей и специальной физической 

подготовленности, формирование интереса к целенаправленной многолетней 

спортивной подготовке, начало психологической и тактической подготовки.  

Этап совершенствования спортивного мастерства. Группы этого этапа 

формируются из спортсменов, успешно прошедших этап подготовки в 

тренировочных группах и подтвердивших разряд «кандидат в мастера спорта 

России» или выполнивших разряд «кандидат в мастера спорта России». 

Продолжительность этапа без ограничений. На данный этап подготовки могут 

зачисляться спортсмены, имеющие зачетную книжку по избранному виду 

спорта разряд «Кандидат в мастера спорта России» в возрасте 9-17 лет. На 

этапе совершенствования спортивного мастерства осуществляется повышение 

общего функционального уровня спортсмена, постепенная подготовка 

организма к максимальным нагрузкам, дальнейшее совершенствование 

тактической и технической подготовленности, формирование мотивации к 

достижению высоких спортивных результатов и целевой установки на 

спортивное совершенствование, участие во Всероссийских соревнованиях, 

сохранение здоровья спортсменом. Продолжительность этапов спортивной 

подготовки, минимальный возраст для зачисления учащихся, минимальное 

количество детей в группах представлены в таблице № 1. 

Таблица 1 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 
Возраст для 

зачисления (лет) 

Количество лиц 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 
2 9 10 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

4 11 6 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Без ограничений 13 3 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Без ограничений 15 2 

 

2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по виду спортивной 
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подготовки на этапах спортивной подготовки по велоспорту-шоссе 

представлены в таблице № 2. 

Таблица 2 

Виды спортивной подготовки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

До года 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Общая физическая подготовка 

(%) 
10-12 12-14 8-12 8-12 6-10 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
6-10 7-10 12-16 14-16 14-16 

Техническая подготовка (%) 70-79 65-73 56-69 56-68 60-70 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка (%) 
5-8 7-9 8-12 6-10 4-6 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика (%) 

- 1-2 3-4 4-6 6-8 

 

2.3. Планируемые показатели соревновательной деятельности. 

 

Соревнования - важная составная часть спортивной подготовки 

спортсменов и должны планироваться таким образом, чтобы по своей 

направленности и степени трудности они соответствовали задачам, 

поставленным спортсменами на данном этапе многолетней спортивной 

подготовки. 

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. 
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- основные соревнования, цель которых достижение победы или завоевание 

возможно более высоких мест на определенном этапе многолетней спортивной 

подготовки. 

Планируемые (количественные) показатели соревновательной деятельности по 

виду спорта мотоциклетный спорт представлены в таблице № 3. 

Таблица 3 

 

Вид 

соревнований 

Этапы и периоды спортивной подготовки, количество соревнований 

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 - 1 1 2 3 4 

Отборочные - - 2 2 4 4 

Основные - 1 1 2 4 6 

 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется МАУ СШОР на 

спортивные соревнования в соответствии с Планом физкультурных и 

спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Требования к участию в соревнованиях лиц, проходящих спортивную 

подготовку: 

- соответствие возраста и пола положению (регламенту) об официальных 

спортивных соревнованиях и правилам вида спорта «мотоциклетный спорт». 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта 

«мотоциклетный спорт»; 

- 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. 

Лица, проходящие спортивную подготовку, и лица, ее осуществляющие, 

направляются МАУ СШОР, на спортивные соревнования в соответствии с 

содержащимися в Программе планом физкультурных и спортивных 

мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и 

спортивных мероприятиях. 

 

2.4. Режимы тренировочной работы 

 

С учетом специфики вида спорта мотоциклетному спорту определяются 

следующие особенности тренировочной работы: 
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1. Формирование (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. 

2.Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта 

мотоциклетный спорт определяется организацией самостоятельно и 

закрепляется локальным нормативным актом. 

3.В зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта 

мотоциклетный спорт осуществляется на основе обязательного соблюдения 

необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих 

спортивную подготовку. 

4.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.  

5.Недельный режим тренировочной работы является максимальным и 

установлен в зависимости от периода и задач подготовки. 

6.Годовой объем работы по годам спортивной подготовки определяется из 

расчета 46 недель тренировочных занятий в условиях организации, 

осуществляющей спортивную подготовку и дополнительно 6 недель работы в  

условиях спортивно-оздоровительных лагерей и в форме самостоятельных 

занятий спортсменов по индивидуальным планам в период активного отдыха. 

Режим тренировочной работы основывается на необходимых максимальных 

объемах тренировочных нагрузок, в соответствии с требованиями 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

мотоциклетный спорт, постепенности их увеличения, оптимальных сроках 

достижения спортивного мастерства. 
 

2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к 

лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

 

Для зачисления поступающего в МАУ СШОР заявитель (представитель 

заявителя) представляет справку об отсутствии у поступающего медицинских 

противопоказаний для освоения программы спортивной подготовки по 

мотоциклетному спорту. 

Далее занимающийся проходит углубленное медицинское обследование 

не реже 2 раз в год. 

Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки по мотоциклетному спорту рассмотрен в таблице 4 

Таблица 4 

Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки по мотоциклетному спорту 
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Этапы спортивной подготовки 
Минимальный возраст для зачисления в 

группы (лет) 

Этап начальной подготовки 9 

Тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 
11 

Этап совершенствования спортивного мастерства 13 

Этап высшего спортивного мастерства 15 

 

Психофизические особенности лиц, проходящих спортивную 

подготовку по мотоциклетному спорту: 

1. Психофизиологические качества - нервно-эмоциональная устойчивость 

(способность управлять своим функциональным состоянием); скорость и 

точность сенсомоторных реакций (двигательных реакций в ответ на сигнал); 

способность к действию в условиях дефицита времени. 

2. Физиологические качества - абсолютные и дифференциальные пороги 

чувствительности зрительного, слухового, обонятельного, вестибулярного, 

кожного, проприоцептивного (двигательного) анализаторов; вестибулярная 

устойчивость. 

3. Физические качества - общефизические качества (сила, 

выносливость,скорость, ловкость); переносимость статических и 

динамических физических нагрузок; тонкая двигательная координация, 

точность и соразмерность движений. 

 

2.6. Предельные тренировочные нагрузки 

 

Эффективность роста спортивного мастерства во многом зависит от 

рациональной структуры тренировочных нагрузок. 

Одной из основных проблем методики многолетней тренировки в 

мотоциклетном спорта 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 
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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. 

В таблице № 5 предоставлены нормативы максимального объема 

тренировочной нагрузки по велоспорту-шоссе на разных этапах спортивной 

подготовки. 

Таблица 5 

Объемы предельных тренировочных нагрузок 

 

Объем тренировочной 

нагрузки 

Этапы и периоды спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До года 

Свыше 

года 

До Двух 

лет 

Свыше 

Двух лет 

 

Количество часов в неделю 
6 9 12 18 24 

32 

Количество тренировок в 

неделю 
4 5 7 10 12 

12 

Общее количество часов в 

год 
312 468 624 936 1248 

1664 

Общее количество 

тренировок в год 

208 260 364 520 624 

624 
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2.7. Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности. 

 

Соревновательная деятельность предусматривает демонстрацию и 

оценку возможностей спортсменов в соответствии с присущими им 

правилами, содержанием двигательных действий, способами 

соревновательной борьбы и оценки результатов. 

Функции соревнований в мотоциклетный спорт многообразны. Прежде 

всего, это демонстрация высоких спортивных результатов, завоевание побед, 

медалей, очков, создание яркого спортивного зрелища. Однако не менее 

важны соревнования как эффективная форма подготовки спортсмена и 

контроля за ее эффективностью, а также отбора спортсменов для участия в 

более крупных соревнованиях. 

Роль и место соревнований существенно различаются в зависимости от 

этапа многолетней подготовки спортсменов.  

На первых ее этапах планируются только контрольные соревнования, 

которые проводятся редко и без специальной к ним подготовки. Основной 

целью соревнований является контроль за эффективностью этапа спортивной 

подготовки, приобретение соревновательного опыта. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях спортсменов: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам мотоциклетного спорта; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам мотоциклетного спорта; 

- выполнение плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 

- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и 

антидопинговых правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями. 

Спортсмены направляются организацией на спортивные соревнования в 

соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов 

организуются тренировочные  сборы, являющиеся составной частью 

(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов (таблица № 6).  
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Таблица 6 

Перечень тренировочных сборов 

 

№ п/ 

п 

Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 
Оптимальное 

число участников 

тренировочных 

сборов 

Этап 

начальной 

подготовк и 

Тренировочн

ый этап 

(этап 

спортивной 

специализац

ии 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 1. Тренировочные сборы 

1.1 

По подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

- 18 21 21 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

1.2 

По подготовке к 

чемпионатам, 

кубкам, 

первенствам России 

- 14 18 21 

1.3 

По подготовке к 

другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 18 

1.4 

По подготовке к 

официальным 

соревнованиям 

субъекта 

Российской 

Федерации 

- 14 14 14 

 2. Специальные тренировочные сборы 

2.1 

По общей 

физической и 

специальной 

физической 

подготовке 

- 14 18 18 

Не менее 70 % от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку 

2.2 Восстановительные - До 14 дней 

Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную 

подготовку 

2.3 

Для комплексного 

медицинского 

обследования 

- До 5 дней, но не более 2 раз в год 

В соответствии с 

планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 
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2.4 
В каникулярный 

период 

До 21 дня подряд и не 

более 2 раз в год 

 

- 

Не менее 60 % от 

состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку 

2.5 

Просмотровые (для 

зачисления в 

профессиональны е 

образовательные 

организации, 

осуществляющие 

деятельностьв 

области физической 

культуры и спорта) 

- До 60 дней - 

В соответствии с 

правилами приема 

в образовательную 

организацию, 

осуществляющую 

деятельность в 

области 

физической 

культуры и спорта 

 

 

2.8.Минимальные требования к экипировке, спортивному 

инвентарю и оборудованию 

 

В соответствии требованиями федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта мотоциклетный  спорт организации осуществляют 

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 организации на выполнение государственного 

(муниципального) задания на оказание услуг по спортивной подготовке, либо 

средств, получаемых по договору оказания услуг по спортивной подготовке. 

Требования к оборудованию и спортивному инвентарю, необходимого 

для прохождения спортивной подготовки и обеспечению спортивной 

экипировкой указаны в приложении №1. 

 

2.9. Требования к количественному и качественному составу групп 

на этапах спортивной подготовки 

 

Требования к количественному составу групп. 

Формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними 

тренерского состава осуществляется ежегодно. 

При формировании количественного состава группы учитываются: 

- минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки;  
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- 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 к качественному составу групп разработаны в 

соответствии с требованиями федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта мотоциклетном спорту. 

 

Требования к количественному и качественному составу групп на этапах 

спортивной подготовки по мотоциклетному спорту приведены в таблице № 7. 

Таблица 7 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Год 

обучения на 

этапе 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Рекомендованные 

нормативы 

Этап начальной 

подготовки 

1 9 10 
Нормативы ОФП и 

СФП 

2 10 10 2 (3) юношеский 

спортивный разряд 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

1 11 6 1 юношеский 

спортивный разряд 

2 12 6 3 спортивный 

разряд 

3 13 6 2 спортивный 

разряд 

4 14 6 
1 спортивный 

разряд 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Весь период 15 3 

Спортивный разряд 

«кандидат в 

мастера спорта» 

 

2.10. Объем индивидуальной спортивной подготовки 
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Особенностью осуществления спортивной подготовки по отдельным 

спортивным дисциплинам вида спорта «мотоциклетный спорт» учитываются 

при составлении индивидуальных планов спортивной подготовки, начиная с 

этапа совершенствования спортивного мастерства. 

Так же, работа по индивидуальным планам спортивной подготовки может 

осуществляться спортсменами всех групп в праздничные дни, в дни 

очередного отпуска тренера. 

Индивидуальный план спортивной подготовки формируется тренером для 

каждой группы и оформляется документально. 

Планирование тренировочных занятий (по объему и интенсивности 

тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в 

соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития. 

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. 

-  

2.11. Структура годичного цикла (название и продолжительность 

периодов, этапов, мезоциклов) 

 

Цикличность процесса подготовки предполагает систематическое 

воспроизведение относительно законченных структурных единиц 

тренировочного и соревновательного процесса. Периодические процессы 

наблюдаются на всех уровнях организации живых систем. Циклический 

характер построения подготовки сочетается с волнообразной динамикой 

нагрузок, которая реализуется в различных циклах подготовки, позволяя 

избежать противоречий между нагрузками различной преимущественной 

направленности, объемом и интенсивностью тренировочной работы, 

процессами утомления и восстановления и т.п. 

Основы принципа цикличности могут быть выражены в следующих 

методических положениях: 

• при построении тренировки следует исходить из необходимости 

систематического повторения ее элементов и одновременного изменения их 

содержания в соответствии с закономерностями тренировочного процесса; 

• рассматривать любой элемент тренировочного процесса в его взаимосвязи с 

более и менее крупными составляющими тренировочного процесса; 

• выбор тренировочных средств, характер и величину нагрузок осуществлять 

в соответствии с требованиями закономерно чередующихся этапов и периодов 

тренировки, находя их соответствующее место в структуре тренировочных 

циклов. 

Подготовительный (базовый) период направлен на двигательное и 
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технико-тактическое совершенствование. 

Соревновательный период направлен на дальнейшее совершенствование 

различных сторон подготовленности, обеспечивается интегральная 

подготовка, осуществляется непосредственная подготовка и участие в 

основных соревнованиях. 

Переходный (послесоревновательный) период направлен на 

восстановление физического и психического потенциала спортсменов после 

тренировочных и соревновательных нагрузок предыдущих периодов 

подготовки, осуществление мероприятий, направленных на подготовку к 

очередному циклу.
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. 

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, а также 

требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований. 

 

Подготовку спортсмена в мотоциклетном спорте необходимо 

рассматривать как целостную систему. В пояснительной записке программы 

представлена общая характеристика системы подготовки и базовых 

теоретических положений, определяющих построение многолетней подготовки 

спортсменов в мотоциклетном спорте. 

Основные компоненты системы тренировочного процесса. 

Рассматривая подготовку спортсмена в мотоциклетном спорте как 

систему, в ней следует выделить несколько компонентов, которые, в свою 

очередь, состоят из множества элементов. В качестве основных компонентов 

системы тренировочного процесса необходимо рассматривать: 

• систему тренировки; 

• систему соревнований; 

• систему факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и взаимно дополняют 

друг друга. Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и 

методические особенности, которые придают им самостоятельное значение. 

1. Центральным компонентом подготовки гонщика является система 

спортивной тренировки. 

В структуре спортивной тренировки принято выделять: теоретическую, 

физическую, техническую, тактическую и психическую подготовку. В рамках 

каждого из этих направлений решаются еще более конкретные задачи. Так, 

например, физическая подготовка включает разделы по совершенствованию 

отдельных физических качеств (силы, выносливости, гибкости, быстроты, 

координации). В процессе технической подготовки можно выделить обучение 

отдельным техническим действиям (элементам) и т.д. Комплексным результатом 

спортивной тренировки является достижение гонщиком состояния 

тренированности, которое выражается в повышенном уровне функциональных 

возможностей организма спортсмена и достигнутой степени совершенства 

владения технико-тактическими действиями и психическими свойствами. 

2. Система соревнований представляет собой ряд официальных и 

неофициальных соревнований (гонок), включенных в единую систему 

подготовки мотоспортсмена. Достижение высокого результата в соревнованиях, 

имеющих наибольшее значение на определенном этапе подготовки гонщика, 

выступает как цель, которая придает единую направленность всей системе, всем 

компонентам подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) 

соревнования выполняют важную подготовительную функцию, поскольку 

участие гонщика в соревнованиях является мощным фактором 

совершенствования специфических физических качеств, технической, 

тактической и психической подготовленности. Подчеркивая ведущую роль 
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системы соревнований в подготовке гонщика, необходимо учитывать, что взятая 

отдельно она не может рассматриваться как самостоятельная система, способная 

обеспечить полноценную подготовленность гонщика. Только оптимальное 

сочетание соревновательной подготовки с другими компонентами системы 

подготовки может обеспечить достижение спортивных целей. 

3. Решение задач подготовки спортсмена в мотоциклетном спорте требует 

направленного использования факторов повышения эффективности 

тренировочной и соревновательной деятельности. В качестве таких факторов 

можно выделить: питание, физиотерапевтические воздействия, 

психотерапевтические и биомеханические факторы. 

Организм человека представляет собой сложную биологическую и 

социальную систему, которая находится в состоянии постоянного 

взаимодействия с окружающей средой и только благодаря этой связи способна 

существовать как целостная система. Поэтому, рассматривая подготовку 

гонщика как систему, тренер не должен забывать, что неотъемлемым условием 

нормальной жизнедеятельности человека является удовлетворение его 

естественных биологических и социальных потребностей. На процесс 

подготовки спортсмена влияет множество факторов, связанных с условиями 

жизни человека в обществе (материальный уровень жизни, бытовые условия, 

экологические и климатогеографические условия окружающей среды и многие 

другие). Влияние среды в значительной мере содействует естественному 

биологическому ритму развития организма спортсмена. Это обстоятельство 

должно строго учитываться в ходе управления процессом подготовки 

спортсмена. В спортивной практике влияние этих обстоятельств иногда не 

полностью осознается в сравнении со специфическими факторами подготовки 

гонщика, но это вовсе не умаляет их значения в достижении спортивных целей. 

Чем выше уровень спортивных достижений, тем сложнее структура и 

содержание подготовки гонщика. Приспособление системы подготовки к 

выполнению специфических функций осуществляется посредством увеличения 

количества элементов их дифференциации и специализации. 

Цели, задачи и основные принципы, реализуемые в тренировочном процессе 

Целью подготовки гонщика является достижение максимально высокого 

для данного индивидуума спортивного результата. Общая цель воплощается в 

решении задач, конкретизируемых с учетом временного масштаба, 

индивидуальных возможностей и основных направлений (компонентов) 

подготовки. Конкретизация целей и основных задач подготовки находит 

выражение в объективно измеряемых количественных показателях: спортивных 

результатах, спортивно-квалификационных нормативах, тестовых показателях, 

параметрах тренировочной и соревновательной деятельности. Итоговые и 

этапные задачи подготовки приобретают целостное количественное оформление 

в прогностических моделях, характеризующих уровень подготовленности 

гонщика. 

При формировании личностных целевых установок в процессе 

многолетней подготовки не следует забывать, что достижение высших 

спортивных результатов не должно вступать в противоречие с задачами 

воспитания спортсмена как социально полноценной личности. 
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Построение системы подготовки как целостного процесса, объединяющего 

в себе различные компоненты, предполагает последовательную реализацию 

определенных принципов и закономерностей. 

Основные принципы,реализуемые в процессе подготовки спортсмена в 

мотоциклетном спорте. 

Направленность к высшим достижениям является главенствующим 

положением, определяющим структуру и содержание всей системы подготовки 

гонщика. 

Направленность к высшим достижениям оптимизирует все основные 

компоненты подготовки в мотоциклетном спорте: состав тренировочных средств 

и методов, параметры соревновательной деятельности, структуру и содержание 

тренировочного процесса, режим жизни, применение средств восстановления и 

другие факторы. Направленность к высшим достижениям определяет 

постепенность увеличения и тенденцию тренировочного процесса к 

использованию максимальных нагрузок с учетом временных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Без увеличения нагрузки нельзя 

рассчитывать на устойчивое повышение уровня подготовленности спортсмена, а 

тем более достижение уровня высших спортивных результатов. Объем и 

интенсивность физических упражнений, стимулирующих адаптационные 

перестройки в организме гонщика, должны иметь тенденцию к постепенному 

увеличению в процессе многолетней подготовки. Главным условием, 

определяющим особенности реагирования систем организма на возрастающую 

нагрузку, является величина прироста воздействия нагрузки во времени. 

Возможность повышения нагрузок имеет свой индивидуальный предел 

мобилизации адаптационных резервов организма. В связи с этим стратегия 

многолетней подготовки должна строиться с учетом того, чтобы на уровень 

максимальных параметров нагрузок гонщик вышел в соответствии с уровнем 

индивидуального биологического развития в оптимальной фазе этапа высших 

достижений. Направленность к высшим достижениям во многом определяет 

процесс постоянного улучшения конструкции мотоцикла, специального 

оборудования, спортивной формы и других факторов, которые существенным 

образом влияют на результативность тренировочной и соревновательной 

деятельности в мотоциклетном спорте. 

Единство общей и специальной подготовки отражает связь и 

взаимообусловленность различных по степени специализированности средств и 

методов подготовки. В процессе построения многолетней подготовки 

необходимо учитывать задачи общего развития организма и укрепления 

здоровья гонщика, а также задачи специализированного развития тех 

функциональных систем организма спортсмена, которые определяют 

достижения в данном виде мотоциклетного спорта. На начальных этапах 

многолетней подготовки в детском и юношеском возрасте значительное 

внимание уделяется общей (базовой) подготовке. В дальнейшем происходит 

постепенное увеличение доли специализированных средств в общем объеме 

тренировочных воздействий. 

Углубленная спортивная специализация и индивидуализация - главное 

условие эффективной подготовки, имеющей направленность к высшим 
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достижениям. Заключается в соответствии параметров и структуры 

тренировочных и соревновательных воздействий, требованиям 

соревновательной деятельности в конкретной дисциплине мотоциклетного 

спорта. Постепенная реализация этого подхода в процессе многолетней 

подготовки позволяет обеспечить достижение высших спортивных результатов. 

Углубленная спортивная специализация имеет свою специфику реализации в 

масштабе отдельных циклов подготовки. На первых этапах подготовки 

параметры соревновательной деятельности воспроизводятся фрагментарно (в 

рамках выполнения отдельных соревновательных действий или их сочетаний). 

По мере роста подготовленности все более значительное место в подготовке 

гонщика занимают упражнения, возможно целостно воспроизводящие 

параметры соревновательной деятельности. 

Благодаря такой последовательности преодолевается противоречие между 

несоответствием исходного уровня подготовленности гонщика и планируемым 

спортивным результатом в данном цикле подготовки. 

При этом сами параметры соревновательной деятельности постоянно 

изменяются от одного тренировочного цикла к другому, приближаясь к 

требованиям целевой соревновательной деятельности на уровне высших 

достижений. Каждой дисциплине мотоциклетного спорта присуща своя, 

специализированная структура функциональной подготовленности. При этом 

установлено, что у гонщиков высшей квалификации часто выделяется несколько 

доминирующих показателей подготовленности при относительно среднем 

уровне развития других составляющих. Эта особенность структуры 

подготовленности придает важное значение принципу индивидуализации в 

подготовке гонщиков. Наибольший эффект подготовки достигается при 

построении и реализации тренировочных программ, ориентированных на 

максимальное развитие индивидуальных задатков гонщика. 

Цикличность процесса подготовки предполагает систематическое 

воспроизведение относительно законченных структурных единиц 

тренировочного и соревновательного процесса. Периодические процессы 

наблюдаются на всех уровнях организации живых систем. Циклический 

характер построения подготовки сочетается с волнообразной динамикой 

нагрузок, которая реализуется в различных циклах подготовки, позволяя 

избежать противоречий между нагрузками различной преимущественной 

направленности, объемом и интенсивностью тренировочной работы, процессами 

утомления и восстановления и т.п. 

Основы принципа цикличности могут быть выражены в следующих 

методических положениях: 

• при построении тренировки следует исходить из необходимости 

систематического повторения ее элементов и одновременного изменения их 

содержания в соответствии с закономерностями тренировочного процесса; 

• рассматривать любой элемент тренировочного процесса в его взаимосвязи с 

более и менее крупными составляющими тренировочного процесса; 

• выбор тренировочных средств, характер и величину нагрузок осуществлять в 

соответствии с требованиями закономерно чередующихся этапов и периодов 

тренировки, находя их соответствующее место в структуре тренировочных 



31 

 

циклов. 

Непрерывность процесса подготовки отражает одно из основных условий 

адаптации организма человека, составляющих основу построения процесса 

спортивной подготовки. Все формы тренировочных и соревновательных 

воздействий, а также дополнительные средства подготовки гонщика должны 

быть объединены в единую систему, обеспечивающую преемственность 

тренировочных эффектов применяемых нагрузок с учетом целевой 

направленности всей подготовки. Воздействие каждой нагрузки должно 

начинаться на фоне сохраняющегося следового эффекта предыдущего 

воздействия. Если интервалы отдыха чрезмерно увеличены и состояние 

спортсмена каждый раз возвращается к исходному уровню, то есть исчезает 

«адаптационный след» предыдущего воздействия, прогрессирующего 

повышения подготовленности добиться невозможно. Принцип непрерывности 

предполагает систематичность тренировочных воздействий на протяжении 

длительного периода времени. Подготовка гонщика должна строиться как 

многолетний и круглогодичный процесс, все компоненты которого 

взаимосвязаны, взаимообусловлены и подчинены единой цели достижения 

высших спортивных результатов. 

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. 

 

Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований 

Травмы в мотоциклетном спорте могут возникать при различном сочетании 

внешних и внутренних факторов. 

Внешние факторы спортивного травматизма: 

- неправильная общая организация тренировочного процесса; 

- методические ошибки тренера при проведении занятий; 

- нарушение спортсменами дисциплины и установленных правил; 

- неудовлетворительное состоянии трасс, мест занятий, спортивного 

мотоцикла, оборудования и экипировки. 

Избежать этих факторов можно только при постоянном контроле 

соблюдения занимающимися дисциплины, технического состояния спортивных 

мотоциклов, учете влияния неблагоприятных факторов природы (дождь, снег). 

Внутренние факторы спортивного травматизма; 

- наличие врождённых и хронических заболеваний; 

- состояние утомления, переутомления. 

Оценить эти факторы позволит надлежащий уровень организации 

врачебного контроля за состоянием спортсмена. 

Ответственность за жизнь и здоровье занимающихся на тренировочных 
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занятиях возложена на тренера. В первый день занятий занимающегося тренером 

проводятся инструктажи по охране труда: вводный инструктаж, инструктаж по 

обучению вождения спортивного мотоцикла, инструктаж по противопожарной 

безопасности, по оказанию первой помощи пострадавшему и т.д. Перед 

участием в соревнованиях с занимающимся проводится инструктаж при участии 

в спортивных соревнованиях. 

 

3.2. Рекомендуемые объёмы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

 

В процессе многолетней тренировки чрезвычайно важна рациональная 

система применения тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Тренировочное занятие предусматривает поэтапное увеличение объема и 

интенсивности нагрузок, так, чтобы каждый последующий период начинался и 

заканчивался на более высоком уровне. Этим, обеспечивая последовательность 

нагрузок из года в год и их увеличения в течение ряда лет. 

Подготовленность спортсмена будет лучшей, если нагрузка на всех этапах 

многолетней подготовки спортсменов будет отвечать возрастным и 

индивидуальным функциональным способностям организма спортсмена и будет 

направлена на улучшение способностей организма спортсмена 

приспосабливаться к выполнению любых физических упражнений различной 

интенсивности. 

Рекомендуемые объёмы тренировочных и соревновательных нагрузок 

рассмотрены в таблице № 8 

Таблица 8 

 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенст-

вования 

спортивного 

До года свыше года до двух лет свыше двух 

лет 

% часы % часы % часы % часы % часы 

Общая физическая 

подготовка 
12 37 14 66 12 75 12 112 8 100 

Специальная физическая 

подготовка 
10 31 10 47 16 100 16 150 14 175 

Техническая подготовка 72 225 65 304 57 355 58 543 68 848 
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Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 
6 19 9 42 12 75 10 94 4 50 

Участие в соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика 

- - 2 9 3 19 4 37 6 75 

Итого 100 312 100 468 100 624 100 936 100 1248 

 

3.3. Планирование спортивных результатов 

 

Спортивные результаты планируются тренером как на тренировочный год, 

так и на четырехлетний цикл. Тренер определяет контрольные, отборочные и 

основные соревнования для каждого занимающегося индивидуально. 

Тренер должен ставить посильные, выполнимые задачи перед 

спортсменами и при планировании спортивных результатов должен учитывать 

следующие факторы: 

- возраст спортсмена; 

- стаж занятий в спорте и в мотоциклетном виде спорта; 

- спортивную квалификацию и опыт спортсмена; 

- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном сезоне; 

- состояние здоровья спортсмена; 

- уровень психологической устойчивости спортсмена; 

- прочие обстоятельства. 

В процессе спортивной подготовки в течение тренировочного года 

планируемые результаты могут изменяться в зависимости от хода выполнения 

плана спортивной подготовки. Тренер обязан постоянно контролировать 

выполнение спортсменами тренировочного плана и вносить необходимые 

коррективы. 

На основании планирования спортивных результатов тренер планирует 

выполнение спортсменами нормативов для присвоения спортивных разрядов и 

званий в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией. 

 

3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

 

Чтобы занятия физическими упражнениями приносили максимальную 

пользу, необходимо систематически контролировать состояние здоровья и 

уровень физической подготовленности занимающихся. Такой контроль, 

осуществляемый тренером, называется педагогическим. 

Основная цель педагогического контроля - определение связи между 

факторами воздействия (средства, нагрузки, методы) и факторами изменения 

(изменения состояния здоровья, физического развития, спортивного мастерства 

занимающихся). 

В процессе занятий физическими упражнениями применяются различные 
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методы контроля за состоянием организма занимающегося. 

Педагогическое наблюдение. Тренер отмечает, каковы реакции 

занимающегося на физическую нагрузку (изменение частоты дыхания, 

координации движений, цвета и выражения лица; повышение потливости и 

проч.). 

Определить соответствие физической нагрузки состоянию здоровья и 

уровню подготовленности детей школьного возраста можно по внешним 

признакам утомления (табл. 9). 

 

Таблица 9 

Внешние признаки утомления 

Признаки 

Степень утомления 

несильное 

(физиологическое) 

сильное - 1 степень сильное - II степень 

(переутомление) 

Покраснение кожи Небольшое Значительное 
Резкое (возможно 

побледнение/посинение) 

Потливость Небольшая 
Большая (выше 

пояса) 

Резкая (ниже пояса); 

выступание солей на коже 

Дыхание, вдохов в 

минуту 

22-26 на равнине и до 

36 — при подъеме в 

гору 

38-46; 

поверхностное 

Более 50-60; через рот, 

прерывистое, позже - 

беспорядочное 

Движение Бодрая походка 

Неуверенный шаг, 

легкое покачивание 

при ходьбе, отста-

вание на марше 

Появление 

некоординированных 

движений, отказ от 

дальнейшего движения 

Внешний вид, 

ощущения 
Обычный 

Усталый; небольшая 

сутулость; снижение 

интереса к 

окружающему 

Изможденный (вот-вот 

упадет); большая сутулость; 

учащенное сердцебиение, 

жжение в груди; головная 

боль, слабость, апатия; 

тошнота, рвота 

Мимика Спокойная Напряженная Искаженная 

Внимание 
Безошибочное 

выполнение указаний 

Неточность в 

выполнении команд, 

ошибки при смене 

направления 

движения 

Неправильное выполнение 

команд; воспринимаются 

только громкие команды 

Пульс, уд. /мин 110-150 160-180 180-200 и более 
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Опрос. Дает возможность получить информацию от самих занимающихся - 

до, во время и после занятий физическими упражнениями: о самочувствии (боли 

в мышцах, в области сердца, в правом подреберье, особенно при беге; головные 

боли, головокружение и т.п.), о настроении (желании или нежелании заниматься, 

физическими упражнениями). 

Измерение ЧСС. Это важный объективный показатель влияния физических 

упражнений на сердечно-сосудистую систему. 

Частоту пульса определяют по секундомеру в разных точках тела и 

разными способами: тремя пальцами на запястье (лучевая артерия); ладонью в 

области сердца; большим и указательным пальцами на шее (сонная артерия); 

кончиками пальцев на виске (височная артерия). 

Обычно частоту пульса подсчитывают в течение 1 мин; можно - в течение 

10 или 15 с, тогда следует умножить полученное число соответственно на 6 или 

на 4. 

Показатели средней частоты пульса для мальчиков (юношей) и девочек 

(девушек) представлены в табл. 10. 

Частота пульса зависит от индивидуальных особенностей чело века и 

может заметно отличаться от средних данных. У тех, кто систематически 

занимается физическими упражнениями, сердце работает более экономно, 

поэтому ЧСС в состоянии покоя значительно меньше. 

 

Таблица 10 

Средняя частота пульса в покое (уд. /мин) 

 

Возраст, лет Мальчики, юноши Девочки, девушки 

7 86 87 

8 83 85 

9 80 83 

10 76 79 

11 75 79 

12 73 76 

13 73 76 

14 73 74 

15 72 75 

16 70 75 

17 68 73 

18 62 70 

 

Изменения пульса под воздействием регулярных занятий физическими 

упражнениями происходит медленно и их можно обнаружить только при 

длительном наблюдении. Однако отрицательные сдвиги, вызванные 

перегрузкой, переутомлением, проявляются довольно скоро и обнаруживаются 

по изменению ЧСС и дыхания с применением разных функциональных проб. 

Измерение ЧСС проводится во время и после занятия. Это позволяет 

оценить реакцию организма на выполняемые физические упражнения. При 

легкой физической нагрузке пульс у занимающихся достигает 100-120 уд. /мин, 
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при средней нагрузке - 130-150 уд. /мин, при большой нагрузке - свыше 150 уд. 

/мин. 

О приспособлении организма к нагрузкам (ходьба, бег, прыжки и др.) 

судят по восстановлению пульса. 

Так определяется коэффициент восстановления пульса (КВП), %: 

ЧСС через 3 мин 

После нагрузки ________  

КВП = 100 X ЧСС сразу после 

нагрузки 

КВП менее 30% свидетельствует о хорошей реакции восстановления 

организма после нагрузки, о хорошем приспособлении к ней. 

Самоконтроль. Это систематические самостоятельные наблюдения 

занимающегося физическими упражнениями и спортом за изменениями своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Индивидуальный контроль включает наблюдение за состоянием 

организма, анализ объективных и субъективных показателей состояния 

организма под влиянием физических нагрузок. К объективным относятся 

показатели, получаемые в результате измерений и выражаемые количественно: 

антропометрические - рост, вес, окружность грудной клетки и др.; 

функциональные - ЧСС (пульс), глубина дыхания и его частота, жизненная 

емкость легких; силовые показатели отдельных групп мышц, результаты в 

контрольных упражнениях (тестах) и др. Субъективным показателями являются: 

самочувствие, настроение, чувство усталости, желание или нежелание 

заниматься физическими упражнениями, нарушение сна и аппетита, реакция на 

проделанную работу и критерии ее изменений и др. 

Определение объективных и субъективных показателей проводят утром 

(после сна), до и после очередного занятия, а также утром следующего дня. В 

первую очередь необходимо обращать внимание на характер ночного сна и на 

самочувствие после пробуждения. 

Сон - своеобразный интегральный показатель физического и 

функционального состояния организма, переносимости тренировочных 

нагрузок. Если человек, занимающийся физическими упражнениями, быстро 

засыпает, спит глубоко и спокойно, а утром чувствует бодрость и прилив сил, то 

сон хороший. Плохой сон характеризуется длительным засыпанием, 

пробуждением среди ночи, отсутствием ощущения бодрости, отдыха после сна. 

Правильная физическая нагрузка, нормальный образ жизни улучшают сон, 

делают его более глубоким и спокойным. 

Самочувствие отражает общее состояние всего организма и, главным 

образом, состояние центральной нервной системы. Самочувствие оценивается 

как хорошее, удовлетворительное или плохое. При регулярных и методически 

правильных занятиях физическими упражнениями самочувствие бывает 

хорошим: отмечается ощущение бодрости, энергии, жизнерадостности и т.п. 

Если занимающийся физическими упражнениями перегружает себя или строит 

занятия без учета условий труда, быта, состояния здоровья и многих других 

факторов, то у него отмечаются плохое самочувствие, утомление, отсутствие 

желания тренироваться, пониженная работоспособность. 
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При индивидуальном контроле проводят простые функциональные пробы 

с регистрацией и анализом ЧСС (пульса). Это дает важную информацию о 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Проба с приседаниями является одной из самых распространенных проб. 

Вначале необходимо измерить пульс в покое, затем выполнить 20 приседаний за 

30 с и определить время восстановления пульса (до исходной частоты). По табл. 

11 можно определить, как на эту пробу реагирует организм. 

 

Таблица 11 

Проба с приседаниями 

 

Оценка Учащение пульса, 

% 

Время 

нормализации 

пульса, мин 

Дыхание 

Хорошо 25-30 1-3 Без видимых изменений 

Удовлетворительно 51-75 4-5 
Учащение на 4-5 вздохов в 

1 мин 

Неудовлетворительно >80 >6 Одышка 

 

Пробы с переменой положения тела (ортостатическая и клиностатическая) 

позволяют оцепить состояние нервной регуляции сердечнососудистой системы. 

Ортостатическая проба. В положении лежа подсчитать пульс за 10 с и 

умножить на 6. Затем спокойно встать и подсчитать пульс в положении стоя. 

Учащение на 10-14 уд. /мин - нормальная реакция, до 20 уд. /мин - 

удовлетворительная, свыше 20 уд. /мин - неудовлетворительная. Большая 

разница в ЧСС при переходе из положения лежа в положение стоя говорит об 

утомлении или недостаточном восстановлении после физической нагрузки. 

Клиностатическая проба выполняется в обратном порядке: при переходе 

из положения стоя в положение лежа. В норме пульс уменьшается на 4-10 

уд./мин. Большее замедление - признак тренированности. 

Для оценки состояния дыхательной системы, в частности возможности 

организма противостоять недостатку кислорода, применяются пробы Штанге и 

Генчи. 

Проба Штанге: в положении сидя сделать глубокий вдох и полный выдох, 

затем снова глубокий вдох, после чего максимально задержать дыхание (при 

этом рот закрыть, а нос зажать пальцами). Если удастся не дышать больше 90 с - 

«отлично», 60-90 с - «хорошо», 30-60 с - «удовлетворительно», меньше 30 с - 

«плохо». В результате тренировок (занятий физическими упражнениями) время 

задержки дыхания увеличивается. Это свидетельствует о том, что выбранная 

программа занятий составлена правильно. 

Проба Генчи заключается в задержке дыхания после выдоха. Если она 

проводится после пробы Штанге, то необходим отдых (5-7 мин). Здоровые 

нетренированные люди способны задерживать дыхание на 25-30 с, хорошо 

подготовленные - на 40-60 с и больше. 

Врачебный и биохимический контроль осуществляется посредством 

прохождения занимающимися углубленного медицинского осмотра не реже 2 



38 

 

раз в год. 

Психологическая подготовка включает систему психолого-педагогических 

действий, применяемых с целью формирования и совершенствования у 

спортсменов свойств личности и психических качеств, необходимых для 

успешного выполнения тренировочной деятельности и подготовки к 

соревнованиям. 

 

3.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

 

Общая и специальная физическая подготовка 

Цели и задачи общей и специальной физической подготовки: укрепление 

общего физического состояния занимающихся, костно-связочного аппарата, 

равномерное развитие мышечной системы и укрепление мышц, несущих 

основную нагрузку в занятиях техническими видами спорта, развитие основных 

двигательных качеств: быстроты, общей и специальной выносливости, 

координации движений, улучшение функции сердечнососудистой системы и 

органов дыхания. 

Средствами общей и специальной физической подготовки служат утренняя 

зарядка, походы (велосипедные и пешие), прогулки и экскурсии, спортивные 

игры и они должны составлять неотъемлемую часть каждого занятия во всех 

учебных группах и периодах тренировки. 

Подбор, содержание применяемых упражнений, их дозировка зависит от 

уровня физической подготовленности, возраста занимающихся, наличия 

материальной базы. 

Общая физическая подготовка 

(для всех этапов подготовки) 

В детском и юношеском возрасте, когда закладывается база 

разносторонней физической подготовки, спортсмены выполняют огромное 

количество общеразвивающих упражнений, направленных на развитие основных 

физических качеств. 

Групповая подготовка: построения и перестроения, повороты, размыкания 

в движении и т.д. 

Общеразвивающие гимнастические упражнения без предметов. 

Упражнения для развития мышц и костно-связочного аппарата рук и 

плечевого пояса. Одновременные и попеременные, синхронные и асинхронные 

движения в плечевых, локтевых и лучезапястных суставах. 

Упражнения для развития мышц туловища. В различных стойках: наклоны 

вперед, в стороны, назад с различными положениями и движениями рук. 

Круговые движения туловищем. Одновременное и попеременное поднимание 

ног вверх из положения лежа на животе. То же - у гимнастической стенки. 

Прогибание лежа на животе с фиксированными руками, ногами. Парные 

упражнения с сопротивлением. Из положения лежа на спине поочередное и 

одновременное поднимание и опускание ног; то же - круговые движения ногами, 

поднятыми под углом 45°. Переходы в положение сидя из положения на спине с 

фиксированными ногами и с различным положением рук: вдоль туловища, на 
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поясе, за головой, вверх, с отягощениями. 

Упражнения на растягивание, расслабление и координацию движений. 

Ходьба и бег. Ходьба и бег в различном темпе. Ходьба и бег скрестными 

шагами, правым, левым боком вперед. Ходьба на пятках, на носках. Ходьба с 

различными движениями руками. Быстрая ходьба в лесистой местности. Бег по 

песку, по кочкам. 

Упражнения в равновесии. Упражнения на полу, на уменьшенной опоре, 

гимнастической скамейке. Усложнение упражнений путем уменьшения площади 

опоры, повышения высоты снаряда, изменения исходных положений при 

движении по уменьшенной опоре с различными движениями руками, ногами, 

туловищем. Передвижение по уменьшенной опоре с изменением скорости, с 

поворотами и с предметами в руках. 

Упражнения с предметами (гимнастическими палками, мячами и др.) в 

различных исходных положениях (стоя, сидя, лежа). Упражнения с 

отягощениями (гантелями и др.): сгибание и разгибание рук в упоре сидя сзади, 

в упоре лежа. Подтягивание в смешанном висе и в висе прямым и обратным 

хватом. Перемещение по гимнастической стенке в висе па руках. Упражнения в 

различных исходных положениях с гантелями (1-2 кг), с набивными мячами и 

др. Упражнения с предметами на местности: метание предметов (1-3 кг) в 

различных направлениях и из разных исходных положений. Упражнения для рук 

с сопротивлением партнера. Все приведенные выше и другие упражнения 

выполняются сериями в различном темпе с соответствующей дозировкой. 

Подобные упражнения могут выполняться и в положении лежа на спине на 

наклонной гимнастической скамейке или доске (голова ниже ног). 

Из положения виса на перекладине, гимнастической стенке или других 

предметах - поднимание ног вверх до касания носками места хвата, то же - 

держа ногами набивной мяч. 

Из положения виса па гимнастической стенке - круги ногами в обе стороны и 

ДР- 

Из положения упора лежа - переходы в упор лежа боком, передвижения в одну и 

в другую сторону переходом из упора лежа боком в упор лежа сзади и т.д. 

Указанные упражнения и их варианты, предлагаемые преподавателем- тренером, 

выполняются сериями в различном темпе, с разной амплитудой и с 

соответствующей дозировкой. 

Упражнения для развития мышц и костно-связочного аппарата ног. 

Движения прямой и согнутой ногой в положении стоя с опорой о предметы. 

Приседания на двух ногах, на одной с дополнительной опорой. Выпады с 

пружинящими движениями и поворотами. Незначительное продвижение вперед 

толчками за счет энергичного выпрямления ног. Подскоки на двух ногах. 

Подскоки на одной ноге, другая прямая на опоре впереди. Энергичное 

поднимание на носки, стоя на полу или земле и на рейке гимнастической 

скамейки, то же - стоя на наклонном упоре. Ходьба перекатом с пятки на носок. 

Выпрыгивания из глубокого приседа. Выпрыгивания вверх со сменой положения 

ног в полете. Прыжки с приземлением на толчковую ногу. Выпрыгивание вверх, 

одна нога на опоре. Прыжки вперед, в стороны из положения присев. 

Поднимание веса из положения присев. Прыжки с отягощением. Стоя на 
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коленях, ноги фиксированы сзади, наклоны прогнувшись вперед. Бег с высоким 

подниманием бедра. Ходьба и бег в гору. Упражнения со скакалкой стоя на 

месте и с движением вперед, в стороны. 

Упражнения с гимнастической палкой. Наклоны и повороты туловища 

(стоя, сидя, лежа) с различными положениями палки (вверх, вниз, вперед, за 

головой, за спиной); перешагивание и перепрыгивание через палку и выкруты; 

упражнения с сопротивлением партнера. 

Упражнения с набивными мячами. Броски мяча двумя руками из-за 

головы, через голову, между ногами. Броски и ловля мяча по кругу, вдвоем - из 

различных исходных положений. Соревнования на дальность броска, двумя 

руками и др. 

Элементы акробатики. Кувырки вперед, назад, в сторону. Стойка на 

лопатках, на голове, стойка на руках у стены и с помощью партнера. Мост из 

положения лежа на спине, из положения стоя наклоном назад, из положения 

стойка на руках (с помощью партнера). Стойка на руках. 

Упражнения на снарядах. Развитие силовых качеств и координационных 

способностей: упражнения на гимнастической стенке, лестнице, скамейке и др. 

Повторяемость и дозировка этих упражнений определяются задачами 

подготовки соответствующих учебных групп в различных периодах и на этапах 

тренировки. 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом. Игры с использованием бега, 

элементов сопротивления, прыжков, метаний, преодоления препятствий. Игры 

на местности. Эстафеты встречные и круговые с преодолением препятствий. 

Игры с эстафетами, включающими изученные упражнения. Игры и эстафеты с 

метанием в цель, с прыжками, элементами спортивных игр. Лично-командные 

игры с ориентированием на местности. 

Спортивные игры. Волейбол, теннис, ручной мяч, баскетбол, русская 

лапта, футбол и др. 

Легкоатлетические упражнения. Бег с низкого и высокого старта. 

Семенящий бег. Бег с захлестыванием голени. Бег с ускорениями и 

последующим бегом по инерции с расслаблением. Бег на коротких отрезках: 

30,50,60,100 м со старта и с хода. Бег на выносливость со средней 

интенсивностью, кроссы, чередование ходьбы различной интенсивности и 

медленного бега. Спортивная ходьба. Прыжки в длину с места и с разбега. 

Тройной прыжок с места и с разбега. Многоскоки. 

Специальная физическая подготовка 

(для всех этапов подготовки) 

Специальная физическая подготовка спортсмена — это 

совершенствование и дальнейшее развитие физических качеств, двигательных 

навыков и функциональных возможностей организма, направленных на рост 

спортивных достижений в избранном виде спорта. 

Специально-подготовительные упражнения можно разделить на две 

большие группы: 

- упражнения, развивающие специальные физические качества: быстроту, силу, 

выносливость, ловкость (координацию), гибкость; 

- подводящие упражнения, способствующие обучению технике и развитию 
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технического мастерства. 

Быстрота — комплексное физическое качество, определяющееся тремя 

относительно независимыми формами: скрытым периодом двигательной 

реакции, скоростью одиночного мышечного сокращения и максимальной 

частотой движений. 

Основные методы скоростной подготовки: игровой, соревновательный, 

повторный и вариативный. 

Повторный метод предполагает применение собственно скоростных и 

скоростносиловых упражнений, при выполнении которых необходимо строго 

соблюдать временные режимы работы и отдыха. Отдых должен обеспечивать 

восстановление пульса до 100-110 уд. /мин. 

Вариативный метод предусматривает чередование скоростных 

упражнений в затрудненных, облегченных и обычных условиях. Это такие 

упражнения, как: 

- старты с места из различных исходных положений; 

- старты в движении; 

- бег с изменением скорости и направления движения; 

- бег на дистанции 30, 60, 100 м; 

- бег в гору и с отягощениями; 

- многоскоки, прыжки вверх, в длину с места; 

- различные виды челночного бега и др. 

Сила — это способность человека преодолевать внешнее сопротивление 

или противостоять ему за счет мышечных усилий. 

В силовой подготовке используют упражнения на снарядах, со снарядами, 

упражнения с партнером, с преодолением собственного веса и сопротивления 

внешней среды, обеспечивающие работу в преодолевающем и уступающем 

режимах. 

В силовой подготовке детей и подростков следует применять следующие 

упражнения: 

- с элементами лазания и преодоления различных препятствий; 

- с различными мячами, в том числе и с набивными; 

- в висах и упорах; 

- с гантелями, легкой штангой и другими предметами. 

Спортсмены используют методы повторных и динамических усилий. 

Метод повторных усилий характеризуется использованием непредельных 

(30-40% от максимальных) отягощений с предельным числом повторений. 

Метод динамических усилий предусматривает предельную скорость 

выполнения упражнения при незначительном (10-20%) отягощении. 

Выносливость — это способность противостоять физическому утомлению 

в процессе мышечной деятельности. 

Наиболее важные факторы, определяющие общую выносливость — это 

процессы энергообеспечения организма: аэробный (с участием кислорода) и 

анаэробный (без участия кислорода). 

Для повышения общей выносливости лучше всего использовать 

циклическую работу умеренной (ЧСС 130-150 уд. /мин) и средней (ЧСС 150- 160 

уд. /мин) интенсивности, выполняемую равномерным методом. Обычно это бег 
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на стадионе по дорожке, в лесу, бег на коньках, на лыжах, плавание, езда на 

велосипеде. Продолжительность этих упражнений постепенно увеличивается от 

10 до 60 мин в зависимости от возраста и подготовленности спортсменов. 

В тренировках также используется переменный метод, в основном 

применяются подвижные и спортивные игры с небольшой интенсивностью и 

высокой моторной плотностью. 

Для повышения скоростной выносливости используют бег на отрезках от 

200 до 800 м, бег в гору, эстафеты, челночный бег, игровые упражнения. 

Ловкость — способность овладевать сложными движениями, быстро 

обучаться и быстро перестраивать двигательную деятельность в соответствии с 

требованиями меняющейся обстановки. 

Воспитание ловкости на начальных этапах подготовки представляет собой 

обучение широкому кругу разнообразных двигательных действий, в том числе: 

- из основной и спортивной гимнастики, акробатики (кувырки, перевороты, 

кульбиты); 

- легкой атлетики (различные виды прыжков, метаний); 

- подвижных и спортивных игр, требующих умения быстро переходить от 

одних действий к другим. 

Используются многие упражнения в равновесии. 

Гибкость (подвижность суставов) — способность выполнять различные 

движения с большой амплитудой. 

Для развития гибкости и ее поддержания используют упражнения, 

выполняемые с максимально возможной амплитудой движения, — упражнения 

на растягивание. Они могут быть активными и пассивными (выполняются за 

счет внешних отягощений, партнера). 

К упражнениям, развивающим гибкость, относят маховые движения, 

пружинящие движения, статические упражнения (сохранение максимальной 

амплитуды в течение нескольких секунд). 

Техническая подготовка 

Основы техники вождения в мотоциклетном спорте 

1. Особенности техники вождения спортивного мотоцикла 

Теория скоростного движения. Характеристика основных сил и моментов, 

действующих на мотоцикл. Система «гонщик - транспортное средство» и ее 

основные характеристика. Распределение веса на переднее и заднее колесо при 

перемещениях. Особенности движения в различных дорожных условиях. 

Динамические особенности старта и разгона. Силы и моменты, действующие на 

переднее и заднее колеса. Характеристика сил при торможении. Движение на 

повороте (для этапа начальной подготовки). 

Силы и моменты при движении без «бокового скольжения колес», 

«вкатывание», с заносом, «силовое скольжение со сносом колес». Устойчивость 

мотоцикла в продольной и поперечной плоскостях. Конструкция подвески и 

устойчивость. Гироскопический момент колеса и его влияние на устойчивость и 

управляемость. Особенности преодоления препятствий, движения с 

пониженным коэффициентом сцепления. Динамика движения и управления при 

выполнении прыжков. Максимальное использование динамических 

возможностей системы «гонщик - транспортное средство» при спортивном 
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вождении в соревновательном режиме (для тренировочного этапа и этапа 

совершенствования спортивного мастерства). 

2. Особенности техники спортивного и скоростного вождения. 

Характеристика элементов техники спортивного и скоростного вождения. 

Биомеханика основных положений гонщика и его движений при управлении 

мотоциклом. Терминология технических приемов и их классификация. 

Положение гонщика на мотоцикле. Виды и особенности посадки; положение 

головы, корпуса, конечностей. Стойка и ее разновидности. Влияние посадки на 

устойчивость системы «гонщик-мотоцикл-трасса». Техника старта и набора 

скорости. Динамика старта и разгона, их фазовый характер. Положение гонщика 

на старте и при разгонах. Варианты управления рычагами и педалями, 

особенности дросселирования при старте при различных коэффициентах 

сцепления. Моментное и двойное отпускание сцепления. Постоянное и 

переменное дросселирование, использование максимальной мощности 

двигателя. Вертикальное и наклонное положение корпуса. Изменение положения 

корпуса при трогании с места. Положение головы при восприятии стартового 

сигнала. Изучение восприятия стартового раздражителя с помощью 

периферического зрения. Приемы противодействия опрокидывающим силам. 

Техника разгона и переключение передач. Изменение посадки при 

перераспределении центра тяжести при разгоне. Движение по прямой. 

Переключение передач при наборе скорости и при замедлениях. Техника 

торможения и ее разновидности, определение отдельных фаз. Комбинированный 

способ торможения. Ступенчатое и плавное замедление. Потеря управляемости 

и устойчивости при блокировке колес мотоцикла. Техника прохождения 

поворотов. Способы прохождения поворотов. Представление движений гонщика 

при прохождении поворотов в виде отдельных фаз: подход, вход, движение по 

дуге, выход. Особенности и влияние посадки в повороте. Перераспределение 

веса по осям. Поддержание равновесия и балансировка в поперечной плоскости 

при движении в повороте. Особенности техники входа. Вход плавный и резкий 

(для этапа начальной подготовки). 

Техника прохождения поворотов. Способы прохождения поворотов. 

Представление движений гонщика при прохождении поворотов в виде 

отдельных фаз: подход, вход, движение по дуге, выход. Особенности и влияние 

посадки в повороте. Перераспределение веса по осям. Поддержание равновесия 

и балансировка в поперечной плоскости при движении в повороте. Особенности 

техники входа. Вход плавный и резкий. Техника входа в поворот вкатыванием. 

Резкий вход с контрсмещением руля. Переход в занос. Особенности при 

попадании в занос. Движение по дуге. Техника руления или управления заносом 

в повороте. Руление компенсаторное и корректирующее. Противодействие 

центробежной силе. Техника выхода из поворота. Особенности выравнивания и 

разгона на выходе. Способы загрузки заднего колеса. Перераспределение центра 

тяжести. Техника преодоления неровностей. Виды и классификация 

неровностей, способы их преодоления. Особенности стабилизации и 

амортизации системы «гонщик-мотоцикл» при преодолении неровностей. 

Техника выполнения прыжков. Разновидности прыжков. Положение и движение 

гонщика при выполнении прыжков. Фазовый характер прыжков: подход, отрыв, 
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полет, приземление. Сложнокоординационные прыжки. Техника вождения 

мотоцикла на заднем колесе и ее использование (для тренировочного этапа и 

этапа совершенствования спортивного мастерства). 

Учебное вождение 

Обучение посадке: положение корпуса и конечностей; особенности 

управления мотоциклом; управление рычагами и педалями; обучение технике 

руления. 

Начало движения и остановка. Способы запуска двигателя. Обучение 

разгону и торможению. Переключение передач. Прохождение поворотов. 

Обучение технике преодоления неровностей. Обучение технике вождения в 

естественных условиях (на учебной площадке). Обучение технике скоростного 

маневрирования (фигурное вождение): габаритный полукруг, змейка, 

габаритный коридор, восьмерка. Обучение технике торможения на различных 

грунтах. Торможение двигателем. Особенности плавного и ступенчатого 

торможения. Сохранение устойчивости при торможении. Торможение передним 

тормозом. Торможение задним тормозом. Комбинированное торможение. 

Движение по кругу. Обучение основным техническим приемам. Особенности 

эффективного разгона. Изменение посадки при разгоне. Стартовый разгон. 

Обучение технике старта. Стартовые виды посадки. Способы эффективного 

трогания при старте. Изменение посадки. Особенности руления в повороте. 

Сохранение поперечного равновесия. Балансировка. Изучение техники входа в 

поворот. Способы входа в поворот: вход плавный, вкатывание, вход резкий. 

Контрруление. Варианты входа в повороты различного радиуса. Подход к 

повороту как подготовительная фаза поворота. Подводящие и имитационные 

упражнения. Обучение технике прыжков (для этапа начальной подготовки). 

Обучение технике торможения на различных грунтах. Торможение 

двигателем. Особенности плавного и ступенчатого торможения. Создание 

критических условий при торможении. Блокирование колес. Экстренное 

торможение. Торможение с боковым соскальзыванием. Сохранение 

устойчивости при торможении. Перераспределение веса в системе для создания 

максимального эффекта тормозной системы. Торможение передним тормозом. 

Торможение задним тормозом. Комбинированное торможение. Движение по 

кругу. Изучение техники преодоления основных препятствий. Обучение 

простейшим играм с применением технических транспортных средств 

повышенной опасности. Эстафеты, лидирование, преследование, блокирование. 

Обучение основным техническим приемам. Особенности эффективного разгона. 

Стартовый разгон. Изменение посадки. Особенности руления в повороте. 

Сохранение поперечного равновесия. Балансировка. Изучение техники входа в 

поворот. Способы входа в поворот: вход плавный, вкатывание, вход резкий. 

Контрруление. Варианты входа в повороты различного радиуса. 

Подход к повороту как подготовительная фаза поворота. Подводящие и 

имитационные упражнения. Обучение технике прыжков. Прыжок «выстрелом». 

Особенности подхода к препятствию. Отрыв. Приземление с акцентом на заднем 

колесе, на всех колесах, с акцентом на переднем колесе. Сохранение равновесия 

в фазе приземления. Прыжок в спуск. Особенности отрыва. Использование 

педали тормоза или газа. Переориентация транспортного средства в момент 
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отрыва и приземления; баллистический характер фазы полета. Особенности 

приземления на склоне. Сложнокоординационные прыжки. Серия прыжков. 

Навесные прыжки. Укороченный прыжок. Прыжок с поворотом. Прыжки в 

колее. Закрытые прыжки. Прыжки с приземлением на скользкий грунт. 

Опрокидывающий момент. Последующая стабилизация. Опережающий подскок. 

Уступающая амортизация (для тренировочного этапа и этапа совершенствования 

спортивного мастерства). 

Правила дорожного движения 

(для всех этапов подготовки) 

Общие положения. Общие обязанности водителей. Дорожные знаки. 

Дорожная разметка и ее характеристики. Применение специальных сигналов. 

Обязанности пешеходов. Обязанности пассажиров. Сигналы светофора и 

регулировщика. Применение аварийной сигнализации и знака аварийной 

остановки. Начало движения, маневрирование. Расположение транспортных 

средств на проезжей части. Скорость движения. Обгон, опережение, встречный 

разъезд. Остановка и стоянка. Проезд перекрестков. Пешеходные переходы и 

места остановок маршрутных транспортных средств. Движение через 

железнодорожные пути. Движение по автомагистралям. Движение в жилых 

зонах. Приоритет маршрутных транспортных средств. Пользование внешними 

световыми приборами и звуковыми сигналами. Буксировка механических 

транспортных средств. Учебная езда. Перевозка людей. Перевозка грузов. 

Дополнительные требования к движению велосипедов и водителей мопедов. 

Дополнительные требования к движению гужевых повозок, а также к прогону 

животных. Основные положения по допуску транспортных средств к 

эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения. Перечень неисправностей и условий, при которых 

запрещается эксплуатация транспортных средств. Уголовный Кодекс РФ об 

ответственности водителей. Гражданский Кодекс РФ об ответственности 

водителей. Штрафы и другие санкции для водителей и пешеходов (извлечения 

из КоАП РФ). Решение билетов по ПДД. 

Устройство спортивного и специального оборудования 

(для всех этапов подготовки) 

Основные требования, предъявляемые к двигателю внутреннего сгорания. 

Разновидности двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Устройство и работа 

ДВС. Особенности ДВС спортивных мотоциклов. Основные параметры ДВС 

(диаметр цилиндра, ход поршня, рабочий объем, степень сжатия). Устройство 

кривошипно-шатунного механизма. Основные детали, назначение, работа. 

Особенности газораспределения двигателя. Понятие о фазах газораспределения. 

Система питания двигателя. Карбюратор, воздухоочиститель. Устройство и 

работа системы питания двигателя. Устройство и работа карбюратора, 

воздухоочистителя. Система смазки двигателя. Система охлаждения двигателя. 

Эксплуатационные материалы. Качество рабочей смеси и коэффициент 

наполнения, конструкция карбюратора, количество остаточных газов, 

коэффициент полезного действия. Применяемые карбюраторы. Особенности 

системы зажигания. Особенности конструкции агрегатов и узлов ходовой части. 

Механизмы управления. Ознакомление с техническими характеристиками 
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отечественных и лучших образцов зарубежной спортивной техники. 

Особенности конструкции передней и задней подвесок. Основные 

характеристики горюче-смазочных материалов, их свойства. Техника 

безопасности при использовании горюче-смазочных материалов. Система 

зажигания и ее особенности. Трансмиссия. Узлы трансмиссии (сцепление, 

коробка перемены передач), их устройство и работа. Механизмы управления. 

Типы рулевого механизма, применяемые на спортивном мотоцикле. Типы 

тормозной системы. Привод тормозной системы. Экипажная часть спортивного 

мотоцикла, ее устройство (рама, колеса, шины). 

Навыки содержания и ремонта спортивного и специального оборудования 

(для всех этапов подготовки) 

Форсирование двигателя. Регулировка карбюратора. Выбор передаточных 

отношений в трансмиссии. Регулировка и обслуживание экипажной части 

спортивного мотоцикла, питания и зажигания, трансмиссии и механизмов 

управления. 

Тактическая, теоретическая, психологическая подготовка 

Особенности тактики в мотокроссе 

Значение тактики в отдельных технических видах спорта. Виды тактики: 

индивидуальная и командная. Особенности атакующей, оборонительной и 

выжидательной тактики. Основные тактические приемы, используемые во время 

соревнований: старт, преследование, обгон, отрыв, маневрирование, свободный 

маневр, блокирование. Использование технических приемов для достижения 

тактической цели при борьбе с противником на трассе. Особенности тактических 

действий в зависимости от вида спорта, системы зачета, состава участников, 

протяженности и профиля трассы, метеорологических условий (для этапа 

начальной подготовки). 

Изучение системы получения информации о гонщиках на трассе и 

управлении их тактическими действиями. Изучение условий и мест 

соревнований, сбор информации о противнике. Изучение геометрии движений в 

поворотах: движение при минимальном радиусе, максимальном, меняющемся. 

Движение по сглаживающейся траектории. Обманные действия. 

Простые и сложные финты. Изучение тактических приемов для командной 

гонки. Смена траекторий в паре. Способы взаимной подстраховки. Применение 

вариантов техники в зависимости от характера трассы, особенностей 

соперников, технической характеристики спортивной техники. Взаимодействие 

с противником при ведении борьбы: психологическое давление, действие и 

маневрирование и т.д. Способы создания тактического преимущества: овладение 

инициативой в гонке, занятие лучшей траектории движения, навязывание 

максимального или «рваного» темпа. Примеры особенностей тактики в 

мотоциклетном спорте за рубежом. Индивидуальная, групповая и командная 

тактика. Тактика нападения и защиты, система игры и т.д. Планирование 

результатов. Комплектование команд. Изменение тактического плана в ходе 

соревнований. Анализ результатов. Цели и задачи тактической подготовки 

гонщика (для тренировочного этапа и этапа совершенствования спортивного 

мастерства). 

Теория и методика физической культуры и спорта 
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№ 

п/п 
Тема 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочны

й этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенст 

вования 

спортивного 

мастерства ДО 

года 

свыше 

года 

До двух 

лет 

свыше 

Двух 

1. Место и роль физической культуры и спорта в 

современном обществе 

 

* 

   

2. 
Краткий обзор состояния и развития 

мотоциклетного спорта 

 

* 
   

3. 
Основы законодательства в сфере физической 

культуры и спорта 

  

* * * 

4. 
Сведения о строении и функциях организма 

человека 
* * * * * 

5. Гигиенические знания, умения и навыки * * * * * 

6. 
Режим дня, закаливание организма, здоровый 

образ жизни 
* * * * * 

7. Основы спортивного питания 
 

* * * * 

8. 
Требования к оборудованию, инвентарю и 

спортивной экипировке 
* * * * * 

9. 
Требования техники безопасности при 

занятиях мотоциклетным спортом 
* * * * * 

10. 
Основы методики обучения и тренировки 

спортсмена 

 

* * * * 

11. 
Планирование спортивной тренировки 

спортсмена 

 

* * * * 

12. 
Классификация и технические требования в 

мотоциклетном спорте 

  

* * * 

Тема 1. Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе 

1.1 Физическая культура как составная часть культуры, одно из важных средств 

воспитания. Ее значение для укрепления здоровья, всестороннего физического 

развития молодежи и подготовки ее к трудовой деятельности и защите страны. 

1.2 Законодательство РФ в сфере физической культуры и спорта. 

1.3 Общественно-политическое и государственное значение спорта в России. 

Общественно-политическое и государственное значение спорта в России. 

1.4 Массовый характер спорта. 

1.5 Роль и задачи технических видов спорта на современном этапе. 

1.6 Задачи и место технических видов спорта в системе физического 

воспитания. 

1.7 Роль технических видов спорта в патриотическом воспитании молодежи, 

подготовка к службе в российской армии. 

1.8 Классификация технических видов спорта. 

Тема 2. Краткий обзор состояния и развития мотоциклетного спорта 

2.1 История развития мотоциклетного спорта. 

2.2 Краткая характеристика дисциплин мотоциклетного спорта. 

2.3 Краткий обзор истории развития мотоциклетного спорта в России. 
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2.4 Структура федераций мотоциклетного спорта РФ и ее деятельность. 

Международная федерация мотоциклетного спорта. 

2.5 Международные соревнования по мотоциклетному спорту. Чемпионаты, 

первенства и кубки России. Достижения спортсменов в борьбе за завоевание 

мирового первенства. 

2.6 Роль ДЮСШ в развитии мотоциклетного спорта в России. 

Тема 3. Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта 

3.1 Основы спортивного кодекса. 

3.2 Правила соревнований, их организация и проведение. 

Виды соревнований по техническим видам спорта. Характер соревнований: 

открытые, закрытые, личные, лично-командные, командные. Дистанция, старты, 

организация и технология. Порядок приема и закрытия финиша. Посторонняя и 

разрешенная помощь. Общий порядок и правила движения по трассам (трекам). 

Виды нарушений. Хронометраж, организация и технология. Сигнальные флаги. 

Указательные и предупреждающие знаки. Участники соревнований. Права и 

обязанности участников. Экипировка. Представители и капитаны команд, их 

права и обязанности. Определение категорий, группы. Классификация. 

Технический осмотр. Горюче-смазочные материалы, ограничения, заправка и 

обслуживание. Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и ответственность за такое 

противоправное влияние. 

Основные регламентирующие документы по организации и проведению 

соревнований. Значение регламентирующих документов в развитии 

мотоциклетного спорта. Положение о соревнованиях, порядок их составления и 

утверждения. Основные требования к положению, его разделы и функции. 

Судейские коллегии. Положение о судьях и судейских коллегиях. Содержание 

работы и структура судейской коллегии соревнований. Права и обязанности 

судей по спорту. Протесты. Апелляции. Судейские звания и классификация. 

3.3 Единая всероссийская спортивная классификация (ЕВСК). 

Значение и роль спортивной классификации. Спортивные разряды и звания. 

Разрядные нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных 

разрядов и званий по мотоциклетному спорту. Порядок присвоения спортивных 

разрядов и званий. Права и обязанности спортсменов, имеющих спортивные 

разряды и звания. 

3.4 Федеральные стандарты спортивной подготовки по мотоциклетному спорту 

3.5 Антидопинговые правила. 

Общероссийские антидопинговые правила. Международные антидопинговые 

правила. Ответственность за нарушение антидопинговых правил. Последствия 

допинга в спорте для здоровья спортсменов. 

Тема 4. Сведения о строении и функциях организма человека. 

4.1 Строение и функции организма человека. 

Костная система, связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. 

Основные сведения о строении сердца, регуляции кровообращения, о 

гемодинамике. Роль дыхания и газообмен в легких для жизнедеятельности 

организма. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (ки-

шечник, почки, легкие, кожа). Роль центральной нервной системы в 
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деятельности всего организма. Совершенствование функций мышечной 

системы, аппарата дыхания и кровообращения, нервной системы под 

воздействием физических упражнений и занятий спортом. 

4.2 Влияние занятий физическими упражнениями на организм человека. 

Значение систематических занятий физическими упражнениями для укрепления 

здоровья, развития физических способностей и достижения высоких спортивных 

результатов. 

Тема 5. Гигиенические знания, умения и навыки 

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, ее значение, 

основные задачи и требования. Гигиенические основы труда, отдыха и занятий 

спортом. Гигиена полости рта. Гигиеническое значение водных процедур 

(умывание, обтирание, душ, баня, купание). Гигиена одежды и обуви. Гигиена 

жилищ и мест занятий: воздух, температура, влажность, освещение и вентиляция 

помещений. 

Тема 6. Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни. 

Общий режим. Использование естественных факторов природы (солнца, 

воздуха, воды) в целях закаливания организма. Требования к закаливанию 

организма спортсмена. Меры личной и общественной санитарно-гигиенической 

профилактики (предупреждение заболеваний). Здоровый образ жизни. 

Временные ограничения и противопоказания к занятиям физическими 

упражнениями. 

Тема 7. Основы спортивного питания. 

Режим питания и питьевой режим во время тренировки и соревнований. 

Значение белков, углеводов, жиров, минеральных солей и витаминов в питании 

спортсменов. Калорийность и усвоение пищи. Примерные суточные пищевые 

нормы для занимающихся спортом. 

Тема 8. Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке 

Техника безопасности при проведении работ по обслуживанию спортивного 

мотоцикла. Требования к оборудованию, инвентарю. Защитная экипировка в 

мотоциклетном спорте. Требования к защитной экипировке, правила 

применения. 

Тема. 9. Требования техники безопасности при занятиях мотоциклетным 

спортом. 

Меры страховки и самостраховки. Средства и методы предупреждения 

травматизма и возникновения несчастных случаев. 

Тема. 10. Основы методики обучения и тренировки спортсмена. 

Обучение и тренировка как единый педагогический процесс. Задачи и 

содержание процесса обучения и тренировки. Дидактические принципы 

обучения (сознательность, активность, наглядность, систематичность, 

последовательность, доступность, прочность). Понятие о формировании и 

совершенствовании двигательных навыков у спортсменов. Характеристика 

методов и приемов обучения. Этапы обучения. Значение общеразвивающих и 

специальных упражнений в процессе обучения и тренировки. Взаимосвязь 

физической, технической, тактической, морально-волевой и психологической 

подготовок спортсмена и единство процессов их совершенствования. Урок как 

основная форма организации занятий. Задачи и средства отдельных частей 
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урока. Организация и проведение урока в различные периоды тренировки и для 

различных по квалификации групп спортсменов. Периодизация спортивной 

тренировки. Задачи и средства тренировки в подготовительном и основном пе-

риодах. Методы контроля за развитием физической подготовленности и 

спортивной работоспособности спортсменов. Анализ контрольных нормативов 

по общей, специальной, физической и технической подготовке различных групп 

занимающихся. Построение и методика проведения тренировки (дневного и 

недельного циклов) в различные периоды учебно-тренировочной работы со 

спортсменами разного возраста и уровня подготовленности. Построение 

тренировки непосредственно перед соревнованиями. Предсоревновательная 

разминка спортсменов. Ведение дневника тренировки спортсменом. 

Тема 11. Планирование спортивной тренировки спортсмена 

Роль планирования как основного элемента управления тренировкой 

спортсмена. Основные требования к планированию тренировки спортсменов. 

Виды планирования (перспективное, текущее, оперативное). Индивидуальное 

планирование тренировки спортсменов. Периодизация круглогодичной 

тренировки спортсменов. Задачи и средства подготовительного и основного 

периодов. Документы перспективного планирования и их основное содержание. 

Документы текущего (годового) планирования и их содержание. Документы 

оперативного планирования. Педагогический контроль. 

Тема 12. Классификация и технические требования в мотоциклетном спорте. 

Психологическая подготовка 

Развитие моральных качеств, таких как: добросовестное отношение к 

труду, трудолюбие, смелость, решительность, настойчивость, умение 

преодолевать трудности, коллективные навыки работы, чувство ответственности 

за свои действия, взаимопомощь, выручка, высокая сознательность, 

организованность, дисциплина, уважение - неотъемлемые составные части 

спортсмена. Значение развития волевых качеств для повышения спортивного 

мастерства спортсменов. Тесная связь развития волевых качеств и 

воспитательной работы в процессе обучения и тренировки. Основные методы 

развития и совершенствования моральных и волевых качеств спортсменов. Роль 

и значение состояния психики спортсменов при занятиях и участии в 

соревнованиях по автомобильному спорту. Особенности влияния 

психологической подготовки спортсмена на результаты соревнований. Принятие 

оперативных решений в ходе соревнований. Выявление различных психических 

состояний и преодоление отрицательных эмоций перед тренировкой, стартом и в 

ходе соревнований. Особенности проявления волевых качеств спортсменами с 

эмоциональной устойчивостью. Методы и средства развития волевых качеств. 

Индивидуальный подход к занимающимся в зависимости от типа нервной 

системы (деятельности), темперамента и психологических особенностей 

спортсменов. Участие в соревнованиях различного уровня сложности как 

необходимое условие для совершенствования и проверки моральных, волевых и 

психологических качеств спортсмена. Психологическая характеристика 

подготовительного и основного периодов. Психологическая подготовка перед 

соревнованием, с учетом индивидуальных особенностей спортсмена. Средства и 

методы развития отдельных психических качеств. Влияние разминки на 
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психическое состояние спортсмена и ее содержание. Ранняя психологическая 

подготовка учащихся. Роль коллектива и тренера в психологической подготовке 

спортсмена на разных этапах подготовки в процессе тренировки и соревнований. 

Требования техники безопасности 

Роль пассивной и активной безопасности в сохранении жизни спортсмена. 

Опасные конструкции - основные определения, понятия. Пассивная 

безопасность. Активная безопасность. Роль спортсмена в подготовке 

спортивного мотоцикла, проверка средств пассивной и активной безопасности 

перед соревнованиями и тренировками. Меры страховки и само страховки. 

Средства и методы предупреждения травматизма и возникновения несчастных 

случаев. 

Применение тактико-технических действий в экстремальных ситуациях 

Тактико-технические действия для их использования в экстремальных 

условиях и критических ситуациях. 

Формирование навыков сохранения собственной физической формы 

(медико-восстановительные мероприятия) 

Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля в процессе 

занятий физической культурой и спортом. Объективные данные: вес, 

динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные данные: самочувствие, сон, 

аппетит, настроение, работоспособность, общее состояние. Дневник 

самоконтроля, его содержание и порядок ведения. Понятие о спортивной форме, 

утомлении и перетренировке. Понятие о спортивных травмах; предупреждение 

спортивных травм. Особенности спортивного травматизма. Причины травм и их 

профилактика применительно к занятиям мотоциклетным спортом. Первая 

доврачебная помощь; оказание первой помощи при обморожениях, обмороке и 

шоке. Основы спортивного массажа; общее понятие о спортивном массаже; 

основные приемы (поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, 

потряхивание); массаж перед тренировкой и соревнованием, во время и после 

тренировки и соревнования; противопоказания к массажу. 

Участие в соревнованиях, инструкторская и судейская практика 

Участие в соревнованиях 

Занимающиеся Школы участвуют в соревнованиях с 1 года обучения в 

соответствии с календарным планом спортивных мероприятий школы. 

Судейская практика 

Развитие судейских навыков начинается в группах начальной подготовки 

обучения и систематически продолжается в течение всего процесса подготовки. 

Участие в организации и проведении соревнований. Получение звания юный 

судья по мотоциклетному спорту. 

Инструкторская практика 

Инструкторская практика начинается с занимающимися групп 

тренировочного этапа. Ставит своей задачей постепенное приобретение 

занимающимися знаний и навыков в проведении занятий с отдельными 

группами спортсменов в качестве помощника тренера. 

Занимающиеся в указанных группах должны овладеть командным языком 

для построения группы, отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых 

упражнений, уметь найти ошибки в технике выполнения упражнений общей и 
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специальной физической подготовки, а также правильно показать тот или иной 

прием. Занимающиеся в тренировочных группах 3-4 года обучения должны 

уметь проводить разминку самостоятельно.  



53 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по разделам обучения 

№ 

п/п 
Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства ДО 

года 

свыше 

года 

ДО 

двух 

лет 

свыше 

Двух 

1. Общая физическая подготовка 37 66 75 112 100 

2. Специальная физическая подготовка 31 47 100 150 175 

3. Техническая подготовка 225 304 355 543 848 

3.1 Основы техники вождения 40 20 20 20 20 

3.2. Учебное вождение 125 204 255 423 698 

3.3. Правила дорожного движения 20 20 20 20 20 

3.4. 
Устройство спортивного и 

специального оборудования 
20 30 30 40 50 

3.5. 
Навыки содержания спортивного и 

специального оборудования 
20 30 30 40 60 

4. Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 
19 42 75 94 50 

4.1. Особенности тактики в мотокроссе 2 16 30 30 10 

4.2. Теория и методика физической 

культуры и спорта 
8 10 10 12 8 

4.3. Психологическая подготовка 2 4 10 16 8 

4.4. Требования техники безопасности 4 4 4 4 4 

4.5. Применение тактике-технических 

действий в экстремальных 

ситуациях 

- 2 8 16 10 

4.6. Формирование навыков сохранения 

собственной физической формы 

(медико-восстановительные 

мероприятия) 

3 6 13 16 10 

5. Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

- 9 19 37 75 

5.1. Участие в соревнованиях - 4 12 18 50 

5.2. Судейская практика - 3 4 9 10 

5.3. Инструкторская практика - 2 3 10 15 
 

Итого 312 468 624 936 1248 
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3.6. Рекомендации по организация психологической подготовки. 

 

Психологическая подготовка включает систему психолого-педагогических 

воздействий, применяемых с целью формирования и совершенствования у 

спортсменов свойств личности и психических качеств, необходимых для 

успешного выполнения тренировочной деятельности, подготовки к 

соревнованиям и надежного выступления в них. 

Комплекс мероприятий психологического обеспечения тренировочного и 

соревновательного процессов включает: 

-психодиагностику (изучение спортсмена и его возможностей в определенных 

условиях спортивной деятельности); 

-психолого-педагогические и психогигиенические рекомендации (рекомендации 

к определенному тренировочному занятию или циклу, к соревнованиям, к 

спортивному режиму); 

психологическую подготовку (психологическая подготовка к 

продолжительному нагрузочному тренировочному процессу, общая 

психологическая подготовка к соревнованиям, коррекция психических 

состояний на заключительном этапе подготовки к соревнованиям, специальная 

подготовка к конкретному соревнованию); 

- управление состоянием и поведением спортсмена (при недостатках в 

психологической подготовке, когда требуется срочно повлиять на психическое 

состояние спортсмена). 

Тренер осуществляет психологическую подготовку в единстве физической 

и технической подготовкой на протяжении всего тренировочного процесса, 

развивая и воспитывая личность спортсмена, тренируя психологические умения 

и навыки: 

- ежедневное определение тренировочных целей; 

- умение расслабляться физически и психически в условиях крайнего 

напряжения; 

- умение сохранять спокойствие в условиях сильного возбуждения; 

- умение развивать, сохранять и повышать концентрацию внимания, несмотря 

на отвлекающие факторы; 

- умение развивать и повышать мотивацию (определять цели); 

- развитие внимания, его устойчивости, сосредоточенности, распределение и 

переключение; 

развитие процессов восприятия, в частности совершенствования 

специализированных видов восприятия, таких как «чувство скольжения, заноса, 

потери устойчивости», «чувство времени и пространства»; 

- развитие координационных способностей; 

- формирование спортивного коллектива и психологического климата команды. 

 

3.7. План применения восстановительных средств 

 

Система восстановительных мероприятий имеет комплексный характер, 

включает в себя различные средства, при применении которых нужно учитывать 

возраст, спортивный стаж, квалификацию и индивидуальные особенности 
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спортсменов. 

Педагогические средства восстановления: 

- рациональное распределение нагрузок по этапам подготовки; 

- рациональное построение тренировочного занятия; 

постепенное возрастание тренировочных нагрузок по объему и 

интенсивности; 

- разнообразие средств и методов тренировок; 

- переключение с одного вида спортивной деятельности на другой; 

- чередование тренировочных нагрузок различного объема и интенсивности; 

- изменение характера пауз отдыха, их продолжительности; 

- чередование тренировочных дней и дней отдыха; 

-оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на отдельном тренировочном 

занятии и в отдельном недельном цикле; 

- оптимальное соотношение нагрузок и отдыха на этапах годичного цикла; 

- оптимальное соотношение тренировочных и соревновательных нагрузок; 

- упражнения для активного отдыха и расслабления; 

- корригирующие упражнения для позвоночника; 

- дни профилактического отдыха. 

Психологические средства восстановления: 

- создание положительного эмоционального фона тренировки; 

- переключение внимания, мыслей, отвлекающие мероприятия; 

- внушение; 

- психорегулирующая тренировка. 

Медико-биологические средства восстановления: 

- гигиенические средства: 

- водные процедуры закаливающего характера; 

- прогулки на свежем воздухе; 

- рациональный режим дня и сна, питания; 

- рациональное питание, витаминизация; 

- тренировки в благоприятное время суток 

- физиотерапевтические средства: 

- душ теплый (успокаивающий), прохладный, контрастный и вибрационный 

(тонизирующие); 

- бани (исключая предсоревновательный и соревновательный периоды); 

- бальнео-процедуры; 

- электротерапия; 

- баротерапия; 

- кислородотерапия; 

- массаж. 

Педагогические и психологические средства восстановления являются 

основными в работе с подростками на этапе начальной подготовки. На 

тренировочном этапе применяют все средства восстановления, так как 

значительно возрастают интенсивность и объемы тренировочных нагрузок. 

 

3.8.Планы мероприятий, направленных на предотвращение допинга в 

спорте и борьбу с ним. 
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В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

организации, осуществляющие спортивную подготовку, обязаны реализовывать 

меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе 

ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, 

на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для 

здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых 

правил; знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись с 

локальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной 

подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим виду 

или видам спорта. 

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и 

борьбе с ним, включают следующие мероприятия: 

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викториндля спортсменов и 

персонала спортсменов, а также родительских собраний; 

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в 

организациях, осуществляющих спортивную подготовку; 

- ежегодная оценка уровня знаний. 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и 

универсальным документом, на котором основывается Всемирная 

антидопинговая программа в спорте. Антидопинговые правила, как и правила 

соревнований, являются спортивными правилами, по которым проводятся 

соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в 

соревнованиях и обязаны их соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 

4. Нарушение  спортсменом  порядка  предоставления  информации о 

местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-

контроля со стороны спортсмена или иного лица. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода спортсменом или иным лицом. 

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 

спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или 
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запрещенного метода, или назначение или попытка назначения любому 

спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица. 

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица. 

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование 

или преследование за предоставление информации уполномоченным 

органам. 

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение 

попадания запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование 

запрещенного метода. Всемирное антидопинговое агентство обращает особое 

внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так как во многих 

странах правительства не регулируют соответствующим образом их 

производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, 

могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. 

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по 

проверке препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, 

процедуре допинг-контроля, а также о документах, регламентирующих 

антидопинговую деятельность, должна быть размещена на информационном 

стенде организации, осуществляющей спортивную подготовку. Также, должен 

быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации со всеми 

необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 
 

План антидопинговых мероприятий  

 

Спортсмены 
Вид 

программы 
Тема 

Ответственный  

за  

проведение  

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Этап начальной 

подготовки 

 

1.Веселые старты 

 

«Честная игра» Тренер 1-2 раза в год 

2. Теоретическое 

занятие 

«Ценности спорта.  

«Честная игра» 

Ответственныйза 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

1 раз в год 

3. Проверка 

лекарственных 

препаратов 
(знакомство с 

международным 

стандартом  

«Запрещенный 

список») 

 

Тренер 1 раз в месяц 

4.Антидопиговая 

викторина 
«Играй честно» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

 

По 

назначению 
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РУСАДА 

5. Онлайн 

обучение на 

сайте РУСАДА  

 

Спортсмен  1 раз в год 

6. Родительское 

собрание  

 

«Роль родителей в процессе 

формирования 

антидопинговой культуры» 

Тренер 

 

1-2 раза в год 

7. Семинар для 

тренеров 

«Виды нарушений 

антидопинговыхправил» 

 

«Роль тренера и родителей 

в процессе  

формирования  

антидопинговой культуры» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение 

в регионе 

 

РУСАДА 

 

1-2 раза в год 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

 

1.Веселые старты 

 

 

«Честная игра» 

 

 

Тренер 

 

 

1-2 раза в год 

 

2.Онлайн 

обучение на сайте 

РУСАДА  

 

Спортсмен 1 раз в год 

3.Антидопинговая 

викторина 
«Играй честно» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

 

РУСАДА 

По 

назначению 

4.Семинар для 

спортсменов и 

тренеров 

«Виды нарушений  

антидопинговых правил» 

 

«Проверка лекарственных 

средств» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

 

РУСАДА 

1-2 раза в год 

5. Родительское 

собрание  

«Роль родителей в процессе 

формирования 

антидопинговой культуры» 

Тренер 1-2 раза в год 

Этап 

совершенствования 

спортивного  

мастерства,  

 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

1.Онлайн 

обучение на 

сайте РУСАДА  

 

Спортсмен 1 раз в год 

2.Семинар 

«Виды 

нарушенийАнтидопинговых 
правил» 

 

«Процедура допинг-

контроля» 

 

«Подача запроса на ТИ» 

 

«Система АДАМС» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в 

регионе 

 

РУСАДА 

1-2 раза в год 

 

Для создания среды, свободной от допинга, и поддержания уровня 

образованности спортсменов и персонала спортсменов, на постоянной основе, 

необходимо реализовывать образовательные программы со спортсменами и 

персоналом спортсменов на обязательной основе в соответствии с ежегодным 

планом-графиком антидопинговых мероприятий в организации, 

осуществляющей спортивную подготовку. 
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Определения терминов 

Антидопинговая деятельность - антидопинговое образование и 

информирование, планирование распределения тестов, ведение 

Регистрируемого пула тестирования, управление Биологическим паспортом 

спортсмена, проведение тестирования, организация анализа проб, сбор 

информации и проведение расследований, обработка запросов на получение 

Разрешения на терапевтическое использование, обработка результатов, 

мониторинг и обеспечение исполнения применяемых последствий нарушений, а 

также иные мероприятия, связанные с борьбой с допингом, которые 

осуществляются антидопинговой организацией или от ее имени в порядке 

установленном Всемирный антидопинговый кодексом и (или) международными 

стандартами. 

Антидопинговая организация - ВАДА или Подписавшаяся сторона, 

ответственная за принятие правил, направленных на инициирование, внедрение 

и реализацию любой части процесса Допинг-контроля. В частности, 

Антидопинговыми организациями являются Международный олимпийский 

комитет, Международный паралимпийский комитет, другие Организаторы 

крупных спортивных мероприятий, которые проводят Тестирование на своих 

Спортивных мероприятиях, Международные федерации и Национальные 

антидопинговые организации. 

ВАДА - Всемирное антидопинговое агентство. 

Внесоревновательный период – любой период, который не является 

соревновательным. 

Всемирный антидопинговый Кодекс(Кодекс) - основополагающий и 

универсальный документ, на котором основывается Всемирная антидопинговая 

программа в спорте. Цель Кодекса заключается в повышении эффективности 

борьбы с допингом в мире путем объединения основных элементов этой борьбы. 

Запрещенная субстанция - любая субстанция или класс субстанций, 

приведенных в Запрещенном списке. 

Запрещенный список - список, устанавливающий перечень Запрещенных 

субстанций и Запрещенных методов. 

Запрещенный метод - любой метод, приведенный в Запрещенном списке. 

Персонал спортсмена - любой тренер, инструктор, менеджер, агент, 

персонал команды, официальное лицо, медицинский, парамедицинский 

персонал, родитель или любое иное лицо, работающие со спортсменом, 

оказывающие ему медицинскую помощь или помогающие спортсмену при 

подготовке и в участии в спортивных соревнованиях.  

РУСАДА – Российское антидопинговое агентство «РУСАДА». 

Соревновательный период -период, начинающийся в 23:59 накануне дня 

спортивного соревнования, на котором запланировано участие спортсмена, и 

заканчивающийся в момент окончания соревнования или процесса отбора проб, 

относящегося к данному соревнованию, в зависимости от того, что позднее.  

Спортсмен - любое Лицо, занимающееся спортом на международном 

уровне (как это установлено каждой Международной федерацией) или 

национальном уровне (как это установлено каждой Национальной 
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антидопинговой организацией). Антидопинговая организация имеет право по 

собственному усмотрению применять антидопинговые правила к Спортсмену, 

который не является Спортсменом ни международного, ни национального 

уровня, распространяя на него определение «Спортсмен». В отношении 

Спортсменов, которые не являются Спортсменами ни международного, ни 

национального уровня, Антидопинговая организация может действовать 

следующим образом: свести к минимуму Тестирование или не проводить 

Тестирование вообще; анализировать Пробы не на весь перечень Запрещенных 

субстанций; требовать предоставления меньшего количества информации о 

местонахождении или вообще не требовать ее предоставления; не требовать 

заблаговременной подачи запросов на Разрешения на терапевтическое 

использование. Однако если Спортсмен, находящийся под юрисдикцией 

Антидопинговой организации и выступающий на уровне ниже международного 

и национального, совершает нарушение антидопинговых правил, 

предусмотренное в статьях 2.1, 2.3 или 2.5, то к нему применяются Последствия, 

предусмотренные Кодексом. Для целей статей 2.8 и 2.9, а также для проведения 

информационных и образовательных программ Спортсменом является любое 

Лицо, занимающееся спортом под юрисдикцией любой Подписавшейся 

стороны, правительства или другой спортивной организации, которая приняла 

Кодекс. 

 

3.9. Планы инструкторской и судейской практики 

 

Подготовка спортсмена к роли помощника тренера, инструктора и 

активного участника в организации и проведения соревнований по мотокроссу 

целесообразно начинать с этапа начальной подготовки и продолжать 

инструкторскую практику на всех последующих этапах подготовки. Привитие 

судейских навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, 

привлечению занимающихся к непосредственному выполнению отдельных 

судейских обязанностей при проведении соревнований. 

Развитие судейских навыков начинается на этапе начальной подготовки 

второго года обучения и систематически продолжается в течение всего процесса 

подготовки. Участие в организации и проведении соревнований. Получение 

звания юный судья по мотоциклетному спорту. 

Инструкторская практика начинается на этапе начальной подготовки 

второго года обучения и ставит своей задачей постепенное приобретение 

занимающимися знаний и навыков в проведении занятий с отдельными 

группами спортсменов в качестве помощника тренера. 

Занимающиеся в указанных группах должны овладеть командным языком 

для построения группы, отдачи рапорта, проведения строевых и порядковых 

упражнений, уметь найти ошибки в технике выполнения упражнений общей и 

специальной физической подготовки, а также правильно показать тот или иной 

прием. Занимающиеся в тренировочных группах 3-4 года обучения должны 

уметь проводить разминку самостоятельно. 

Занимающиеся на этапе совершенствования спортивного мастерства 

должны умет самостоятельно составлять конспект занятия и комплексы 
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тренировочных занятий. 
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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. 

 

Физические качества и телосложения Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 1 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 2 
 

Условные обозначения: 

3- значительное влияние; 2-среднее влияние; 1-незначительное влияние. 

Под скоростными способностями спортсмена понимается комплекс 

функциональных свойств, обеспечивающих выполнение двигательных действий 

в минимальное время. 

Мышечная сила - это максимальное усилие, развиваемое мышцей, 

мышечная выносливость - способность мышцы поддерживать развитие усилий в 

течение определенного периода времени. Сила и выносливость взаимосвязаны, 

увеличение одной, как правило, приводит к увеличению ДРУГОЙ. 

Силовые способности юных спортсменов тесно связаны с ростом костной 

и мышечной ткани, развитием суставно-связочного аппарата. Наибольший 

прирост силы отдельных мышц происходит в период от 14 до 17 лет. 

Особенностью возрастного развития двигательных качеств является 

разнонаправленность их изменения в период полового созревания. Скоростно-

силовые качества в этот период растут интенсивно, а координационные качества 

(в частности, точность дифференцирования и воспроизведения усилий) могут 

даже снизиться. Происходит это в связи с наблюдающейся в этот период 

гормональной перестройкой в организме подростков, которая приводит к росту 

возбудимости и к увеличению подвижности нервных процессов. Следует также 

учитывать и анатомо-морфологические изменения, происходящие в этот период 

в организме. Увеличение длины тела и конечностей приводит к изменению 

биомеханической структуры движений, требует выработки новых координаций, 

что сопровождается ухудшением соразмерности и согласованности движений. 

Так, например, снижение скоростно-силовых показателей у девушек 15-17 лет 

объясняется тем, что, с одной стороны, приостанавливается рост быстроты 

движений, а с другой - нарастает вес, причем в значительной мере за счет 

пассивной массы - жира. Это приводит к уменьшению относительной силы у 

девушек. 

Вестибулярная устойчивость - это способность сохранять активную 

деятельность при раздражении вестибулярного аппарата. Вестибулярный 

аппарат обеспечивает восприятие и анализ информации о перемещении и 
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положении тела в пространстве. Наряду с двигательным и зрительным 

анализаторами он обеспечивает ориентировку в пространстве, влияет на уровень 

двигательной координации и качество равновесия. Высокую вестибулярную 

устойчивость обеспечивают специальные упражнения на равновесие и 

упражнения, избирательно направленные совершенствование функций 

вестибулярного аппарата. Одни из них позволяют укрепить вестибулярный 

аппарат, другие помогают противодействовать нарушениям равновесия в 

процессе и после вращательных движений. 

Выносливость - это способность организма выполнять работу заданной 

мощности в течение относительно длительного времени без снижения ее 

эффективности. Основные показатели выносливости - мощность физической 

работы и ее продолжительность. Основные упражнения для воспитания 

выносливости - упражнения циклического характера: ходьба, бег, и 

ациклического характера: игры. 

Гибкость - это способность выполнять движения с максимально 

возможной амплитудой. Развитие гибкости связано с повышением эластичности 

мышц, мышечных суставов и связок, с совершенствованием координации 

работы мышц-антагонистов и, при многолетних занятиях, с изменением формы 

сочленяющихся костных поверхностей. 

Координационные способности. Ловкость - способность овладевать 

сложными движениями, быстро обучаться и быстро перестраивать двигательную 

деятельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки. 

Воспитание ловкости на начальных этапах подготовки представляет собой 

обучение широкому кругу разнообразных двигательных действий, в том числе: 

- из основной и спортивной гимнастики, акробатики (кувырки, перевороты, 

кульбиты); 

- легкой атлетики (различные виды прыжков, метаний); 

- подвижных и спортивных игр, требующих умения быстро переходить от 

одних действий к другим. 

Используются многие упражнения в равновесии. 

Основу ловкости составляют координационные способности. Под 

двигательно-координационными способностями понимаются способности 

быстро, точно, целесообразно, экономно и находчиво решать двигательные 

задачи (особенно сложные и возникающие неожиданно). 

Выраженный прогресс в совершенствовании координационных 

способностей и гибкости связан с возрастом 6-10 лет и достигает максимума к 

14-15 годам у девушек и на 1-2 года позже - у юношей. 

Телосложение - измерение уровня телосложения проводится в 

соответствии с антропометрическими требованиями. 

Наибольший прирост быстроты под влиянием тренировочных воздействий 

происходит в возрасте 9-12 лет, а к 13-15 годам по ряду своих проявлений 

достигает максимума. По данным специалистов максимальная частота движений 

(без нагрузки) повышается у мальчиков и девочек до 13 лет. В этот период 

преимущество тренированных детей перед нетренированными особенно велико. 

Если в этом возрасте не уделять внимание совершенствованию быстроты, то в 

последующие годы возникшее отставание трудно ликвидировать. 
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4.2.Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической, 

специальной физической, технической, тактической подготовки лиц, 

проходящих спортивную подготовку, методические указания по организации 

тестирования, методам и организации медико-биологического обследования. 

 

Бег на 60, 10 метров. Проводится на любой ровной площадке с твердым 

покрытием, допускается использование низкого или высокого старта. Каждому 

спортсмену предоставляется одна попытка. Результат измеряется с точностью до 

0,1 с. 

Прыжок в длину с места. Прыжок осуществляется толчком двумя ногами с 

места. Спортсмен принимает исходное положение: ноги на ширине плеч, ступни 

параллельно, носки ног перед линией отталкивания. Одновременным толчком 

двух ног выполняется прыжок вперед. Допускаются махи руками. Измерение 

производится по перпендикулярной прямой от линии отталкивания до 

ближайшего следа, оставленного любой частью тела спортсмена. Спортсмену 

предлагается три попытки. В зачет идет лучший результат. 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу. Выполняется из исходного 

положения: упор лежа на полу, руки на ширине плеч, кисти вперед, локти 

разведены на более чем на 45 градусов относительно туловища, плечи, туловище 

и ноги составляют прямую линию. Стопы упираются в пол без опоры. Сгибая 

руки. Необходимо коснуться грудью пола, затем, разгибая руки, вернуться в 

исходное положение, и, зафиксировав его на 1 секунду, продолжить выполнение 

испытания. Засчитывается количество правильно выполненных циклов. 

Удержание стойки на одной ноге. Исходное положение: ноги вместе, носки 

прямо, ступни параллельно. На прямой ноге, поднять вторую ногу, согнутую в 

колене, бедро параллельно полу. Руки на поясе. 

Вращение вокруг своей оси на 720 градусов с шагами вперед. Исходное 

положение: стоя, одна рука вверх, голова вверх, смотря вверх на руку, спортсмен 

начинает вращение вокруг своей оси с шагами вперед. 

Подтягивание из виса на перекладине (для мальчиков). Подтягивание на 

высокой перекладине выполняется из исходного положения: вис хватом сверху, 

кисти рук на ширине плеч, руки и ноги прямые, ноги не касаются пола, ступни 

вместе. Из виса на прямых руках хватом сверху необходимо подтянуться так, 

чтобы подбородок оказался выше перекладины, опуститься в вис до полного 

выпрямления рук, зафиксировать это положение в течение 1 секунды. 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине (для девочек). 

Подтягивание из виса лежа на низкой перекладине выполняется из исходного 

положения: вис лежа лицом вверх хватом сверху, руки на ширине плеч, голова, 

туловище и ноги составляют прямую линию, стопы вместе, пятки могут 

упираться в опору высотой до 4 см. Высота грифа перекладины - 90 сантиметров 

по верхнему краю. Для того чтобы занять исходное положение, участник 

подходит к перекладине, берется за гриф хватом сверху, приседает под гриф и, 

держа голову прямо, ставит подбородок на гриф перекладины. После чего, не 

разгибая рук и не отрывая подбородка от перекладины, шагая вперед, 

выпрямляется так, чтобы голова, туловище и ноги составляли прямую линию. 

Помощник судьи подставляет опору под ноги участника. После этого участник 
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выпрямляет руки и занимает исходное положение. Из исходного положения 

участник подтягивается до пересечения подбородком грифа перекладины, 

возвращается в исходное положение, зафиксировав его на 1 секунду и 

продолжает выполнение испытания. 

Бег на 1000, 1500, 2000 километров. Бег на выносливость проводится по 

беговой дорожке стадиона или любой ровной местности. Испытание 

выполняется из положения высокого старта. Группа участников выстраивается 

за 3 метра до стартовой линии. По команде «На старт!» участники занимают 

свои места перед линией старта. После команды «Марш!» они начинают бег. 

При беге участникам запрещается наступать на линию бровки с левой стороны, 

что приведет к сокращению дистанции. Результат фиксируется хронометром в 

минутах и секундах с точностью до 1 секунды. 

Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу. 

Наклон вперед из положения стоя с прямыми ногами на полу выполняется из 

исходного положения: стоя на полу, ноги выпрямлены в коленях, ступни ног 

расположены параллельно на ширине 10-15 см. Спортсмен выполняет 

упражнение в спортивной форме, позволяющей тренеру определить 

выпрямление ног в коленях (шорты, леггинсы). При выполнении испытания по 

команде тренера спортсмен выполняет два предварительных наклона. При 

третьем наклоне спортсмен максимально сгибается и фиксирует результат в 

течение 2 секунд. 

 

4.3.Виды контроля общей физической и специальной физической, 

технической и тактической подготовки. 

 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и 

соревновательной деятельности спортсменов на основе объективной оценки 

различных сторон их подготовленности и функциональных возможностей 

важнейших систем организма. Предметом контроля в спорте является 

содержание тренировочного процесса, соревновательной деятельности, 

состояние различных сторон подготовленности спортсменов, их 

работоспособность, возможности функциональных систем. 

Осуществляется три вида контроля: 

1. Оперативный - проходящий сразу во время проведения занятий или 

соревнований. Предусматривает оценку оперативных состояний, срочных 

реакций организма спортсмена на нагрузки в ходе отдельных тренировочных 

занятий и соревнований. 

2. Текущий - оценивается изменение показателей за определенный промежуток 

времени (мезоцикл, несколько мезоциклов). Направлен на оценку текущих 

состояний. Текущий контроль осуществляется тренером в процессе беседы и 

наблюдением за действиями спортсмена с целью своевременного устранения 

ошибок. 

3. Этапный - оценивается динамика показателей в рамках этапа спортивной 

подготовки. Позволяет оценить этапное состояние спортсмена, которое является 

следствием долговременного тренировочного эффекта. Этапный контроль 

проводится в виде контрольно-переводных нормативов 1 раз в год и результатов 
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участие в соревнованиях. 

Оценка физической подготовленности складывается из отдельных оценок 

уровня основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости 

и ловкости. При этом основное внимание уделяется ведущим для данной 

спортивной дисциплины качествам. 

Оценка технической подготовленности - количественная и качественная 

оценка объема, разносторонности и эффективности техники. 

Оценка тактической подготовленности - оценка целесообразности действий 

спортсмена, направленных на достижение успеха в соревнованиях: тактического 

мышления, действий (объем тактических приемов, их разносторонность и 

эффективность использования). 

Оценка состояния подготовленности спортсмена проводится в ходе 

тестирования или в процессе соревнований и включает оценку физической, 

технической, тактической подготовленности; психического состояния и 

поведения на соревнованиях. 

Оценка состояния здоровья и основных функциональных систем проводится 

медико-биологическими методами специалистами в области физиологии, 

биохимии и спортивной медицины. 

После каждого года спортивной подготовки на этапах подготовки, для 

проверки результатов освоения программы, выполнения нормативных 

требований. Спортсмены сдают контрольно-переводные нормативы. По 

результатам сдави контрольно-переводных нормативов осуществляется перевод 

спортсменов на следующий год этапа подготовки. 

 

4.4. Требования к результатам реализации Программы. 

 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта «мотоциклетный спорт»; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной 

подготовки. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической, теоретической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта «мотоциклетный 

спорт»; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма; 

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

стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

официальных межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапе совершенствования спортивного мастерства, не 

ограничивается. 

Для зачисления в группы спортивной подготовки на этапе 

совершенствования спортивного мастерства необходим спортивный разряд 

«кандидат в мастера спорта». 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки.  
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мальчики 
Девочки 

Скорость Бег на 60 м (не более 12 с) Бег на 60 м (не более 12,9 с) 

Скоростносиловые 
Прыжок в длину с места (не менее 

130 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 125 см) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 9 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 5 

раз) 

Вестибулярная 

устойчивость 

Удержание стойки на одной ноге (не 

менее 40 с) 

Удержание стойки на одной ноге 

(не менее 38 с) 

Координация 
Вращение вокруг своей оси на 720° с 

шагами вперед (не менее 2,2 м) 

Вращение вокруг своей оси на 

720° с шагами вперед (не менее 

1,8 м) 

Сила 
Подтягивания из виса на 

перекладине (не менее 2 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (не менее 7 

раз) 

Выносливость Бег на 1 км (не более 6 мин 30 с) Бег на 1 км (не более 6 мин 50 с) 

Гибкость 
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(пальцами рук коснуться пола) 
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Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные 

нормативы для зачисления в группы на тренировочном этапе 

(этапе спортивной специализации) 
Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

 

Нормативы общей и специальной физической подготовки 

Скорость Бег на 60 м (не более 10,8 с) Бег на 60 м (не более 11,2 с) 

Скоростно- 

Силовые 

Прыжок в длину с места (не менее 160 

см) 

Прыжок в длину с места (не менее 

145 см) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 14 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 8 

раз) 

Вестибулярная 

устойчивость 

Удержание стойки на одной ноге (не 

менее 40 с) 

Удержание стойки на одной ноге 

(не менее 38 с) 

Координация Вращение вокруг своей оси на 720° с 

шагами вперед (не менее 2,2 м) 

Вращение вокруг своей оси на 

720° с шагами вперед (не менее 

1,8 м) 

Сила Подтягивания из виса на перекладине 

(не менее 4 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (не менее 11 

раз) 

Выносливость Бег на 1,5 км (не более 7 мин 55 с) Бег на 1,5 км (не более 8 мин 35 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(пальцами рук коснуться пола не менее 3 раз) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Выполнение программных требований: 

1. Овладение техникой вождения спортивного мотоцикла: 

Т-1 - преодоление простых препятствий на различных грунтах в 

определенном отрезке времени; 

Т-2 - преодоление простых препятствий на различных грунтах в 

определенном отрезке времени с фазой полета; 

Т-3 - преодоление сложных препятствий в определенный промежуток 

времени, управление мотоциклом в воздухе; выполнение серии 

сложнокоординационных прыжков на кроссовой трассе. 

Т 4 - преодоление сложных препятствий в определенный промежуток 

времени, управление мотоциклом в воздухе; выполнение серии 

сложнокоординационных прыжков на кроссовой трассе. 

2. Участие в соревнованиях. 

3. Судейская и инструкторская практика.   
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Нормативы общей физической, специальной физической подготовки, иные 

нормативы для зачисления в группы на этапе совершенствования 

спортивного мастерства 
Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Г Нормативы общей и специальной физической подготовки 

Скорость Бег на 60 м (не более 8,7 с) Бег на 60 м (не более 9,6 с) 

Скоростно- 

Силовые 

Прыжок в длину с места (не менее 200 

см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 175 см) 

Силовая 

выносливость 

Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу (не менее 21 раз) 

Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа на полу (не менее 15 

раз) 

Вестибулярная 

устойчивость 

Удержание стойки на одной ноге (не 

менее 50 с) 

Удержание стойки на одной 

ноге (не менее 45 с) 

Координация Вращение вокруг своей оси на 720° с 

шагами вперед (не менее 2,6 м) 

Вращение вокруг своей оси на 

720° с шагами вперед (не менее 

2,2 м) 

Сила Подтягивания из виса на перекладине 

(не менее 10 раз) 

Подтягивание из виса лежа на 

низкой перекладине (не менее 18 

раз) 

Выносливость Бег на 2 км (не более 9 мин) Бег на 2 км (не более 11 мин) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами на полу 

(ладонями рук коснуться пола не менее 3 раз) 

Иные спортивные нормативы 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Выполнение программных требований: 

1. Овладение техникой вождения спортивного мотоцикла: преодоление 

сложных препятствий в определенный промежуток времени, управление 

мотоциклом в воздухе; выполнение серии сложнокоординационных 

прыжков на кроссовой трассе. 

2. Участие в соревнованиях. 

3. Судейская и инструкторская практика. 

 

4.5. Методические указания по организации тестирования 

 

Контроль проводится в конце тренировочного года в форме тестирования с 

целью определения степени освоения программы, соответствующей данному 

году обучения. Занимающиеся, освоившие в полном объеме программу данного 

года обучения, переводятся на следующий год обучения. 
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Правила проведения тестирования: 

- информирование спортсмена о целях проведения тестирования; 

- ознакомление спортсмена с правилами выполнения контрольных упражнений; 

- ознакомление спортсмена с результатами сдачи контрольных нормативов. 

 

4.6. Методические указания медико-биологического сопровождения 

тренировочного процесса 

 

Медицинское обеспечение лиц, проходящих спортивную подготовку, 

осуществляется штатным медицинским работником и работниками врачебно-

физкультурного диспансера в соответствии с Порядком оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 

при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В медицинское сопровождение тренировочного процесса входит: 

- периодические медицинские осмотры; 

- углубленное медицинское обследование спортсменов не менее двух раз в год; 

- дополнительные медицинские осмотры после болезни или травмы; 

- врачебно-педагогическое наблюдение 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; 

- контроль за питанием спортсменов и использованием ими восстановительных 

средств, выполнение рекомендаций медицинских работников. 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в 

организацию только при наличии документов, подтверждающих прохождение 

медицинского осмотра в порядке, установленном уполномоченным 

Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти.



72 

 

5.ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

5.1.Список литературных источников 

 

1. Никитушкин В. Г. Подготовка юных спортсменов. Методическое пособие. 

Москва, 2009. 

2. Цыганков Э. С. Высшая школа водительского мастерства: учебник для 

вузов/Э.С. Цыганков. - М.: ИКЦ Академкнига, 2002. 

3. Цыганков э. С. Базовая модель преодоления неровностей в мотоциклетном 

спорте/ Э. С. Цыганков, Г. И. Шулик// Экстремальная деятельность человека.-

2014.-№3 (32). 

4. Цыганков Э. С., Зудин В. Н., Шулик Г. И. средства и методы 

контраварийного обучения мотоциклистов // Актуальные проблемы 

современной психологии и педагогики.-2016. 

5. Цыганков Э. С, Высшая школа водительского мастерства: учебник для 

вузов/Э.С. Цыганков. - М.: ИКЦ Академкнига, 2005. 

6. Цыганков Э.С. 120 приемов контраварийного вождения 

Э.С. Цыганков. - М.: Рипол классик, 2005. 

7. Блеер А.Н. Защитное вождение мотоцикла: (активная безопасность 

водителя): учеб, пособие для студентов по специальности 

13.00.08 (теория и методика профессионального образования авто спортсменов 

и водителей) / А.Н. Блеер, Э.С. Цыганков. - М., 2003. 

8. Контраварийная подготовка подразделений сопровождения ДПС ГИБДД: 

Информационно-методический фильм / А.Н. Бле ер, Э.С. Цыганков, А.А. 

Илюхин, А.Е. Зажмицкий. - М.: РГУФК, 2005. 

9. Цыганков Э. С. Уроки профессора Цыганкова: управление зад-

неприводным мотоциклом: электронное учеб, пособие (ОУВ) / Э.С. Цыганков, 

А.А, Илюхин, С.В. Пушкарев; НОУ НМУ Центр высшего водительского 

мастерства. - М., 2005. 

10. Цыганков Э.С. Уроки профессора Цыганкова: твоя безопас ность на 

дороге: электронное учеб, пособие (ВУО): в 2 ч.Э.С. Цыганков, А.А. Илюхин, 

С.В. Пушкарев; НОУ НМУ Центр высшего водительского мастерства. 

- М., 2005. 

11. Цыганков Э.С. Заочные уроки профессора Цыганкова: электронное учеб, 

пособие (СО) / Э.С. Цыганков, А.А. Илюхин, А. Холод; НОУ НМУ Центр 

высшего водительского мастерства. - М., 2005. 

12. Сопов В. Ф. Психические состояния в напряженной профессиональной 

деятельности / В.Ф. Сопов. - М.: Акад, проект, 2005. 

13. 31. 32. 33. Илюхин А.А. Школа эффективного вождения / А.А. Илюхин; 

РИО РГУФК.-М., 2007. 

14. Илюхин А.А. Влияние инстинктов на управление мотоциклом / А.И. 

Илюхин: РИО РГУФК. - М., 2007. 

15. Самоучитель вождения по городу на мотоцикле. - ООО «Ко- мульти», 

Россия, 2005 г., ООО «Бизнессофт», Россия, 2005. 

16. Правила дорожного движения Российской Федерации, утвержденные 

Постановлением Совета министров - Правительства Российской Федерации от 
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23 октября 1993 годва № 1090. 

 

5.2. Перечень аудиовизуальных средств и интернет-ресурсов. 

 

1. Интернет-сайты: www.mfr.ru,www.yandex.ru,www.google.com., 

pddrussia.com. 

2. Блеер А.Н., профессор Цыганков Э.С., Илюхин А.А., Петра ков С. М.: 

Электронное учебное пособие (ОУО): «Школа квадроцикла», Москва, кафедра 

ТиМ прикладных и экстремальных видов спорта РГУФК, 2007. 

3. Подборки видеозаписей с кубков мира, чемпионатов мира (подготовка к 

соревнованиям, подготовка и оборудование соревновательных трасс, 

организация судейства соревнований, техника и тактика ведения 

соревновательной борьбы сильнейших гонщиков мира) www.yotube.com.

http://www.mfr.ru/
http://www.yandex.ru/
http://www.google.com/
http://www.yotube.com/


74 

 

6.Приложение. Календарный план официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

 

План физкультурных и спортивных мероприятий формируется 

организацией, осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого 

календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных 

планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта 

Российской Федерации, Республики Башкортостан, муниципальных 

образований. 
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