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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа  спортивной  подготовки  ГБУ  СО  «Спортивная  школа  олимпийского  резерва  по
спортивным  единоборствам  имени  С.Р.  Ахмерова»  (далее  -  СШОР)  по  киокусинкай  (далее  -
Программа) разработана на основе Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта
киокусинкай (далее - ФССП), утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации
от 12.07.2021 № 547, разработанного на основании Федерального закона от 14.12.2007 № 329-ФЗ «О
физической культуре  и  спорте в  Российской Федерации,  определяющего условия  и  требования  к
спортивной подготовке в организациях, ее осуществляющих.    

Характеристика  вида  спорта,  его  отличительные  особенности  и  специфика  организации
тренировочного процесса
Характеристика  вида  киокусинкай.   Киокусинкай,  зародившись  как  одна  из  школ
традиционного  японского  боевого  искусства  каратэ-до,  в  дальнейшем  дал  жизнь
одноименному  виду  спорта,  который  весьма  существенно  выделяется  среди  других
спортивных адаптаций каратэ правилами проведения соревнований. Эти правила, в отличие
от правил так называемого «традиционного каратэ» (правила сундомэ каратэ), запрещающих
нанесение удара с реальным контактом и требующих лишь обозначения удара, разрешают во
взрослых  соревнованиях  нанесение  ударов  в  полную  силу  в  определенные  зоны  тела
(кулаком, стопой, локтем, коленом в живот, грудь, бедро, голень, плечи и руки, стопой или
коленом - в голову) в поединках без использования защитного снаряжения (использование
каких-либо щитков, за исключением паховой раковины у мужчин и нагрудника у женщин,
запрещено; использование капы лишь разрешается, но не предписывается).

Такие  правила  проведения  поединков  диктуют  необходимость  специфической
подготовки  спортсменов  с  акцентом  на  формирование  мощного  мышечного  корсета,
снижение чувствительности к боли, закалку конечностей во избежание их травмирования
при  нанесении  ударов  в  полную  силу,  на  выработку  высокой  общей  и  скоростной
выносливости,  которая  необходима  для  ведения  боя  в  характерном  для  Киокусинкай
высоком темпе, силу удара.

Таким  образом,  имея  с  «традиционным  каратэ»  общую  базовую  технику  и  набор
нормативных  индивидуальных  комплексов  ката,  Киокусинкай  резко  отличается  от  него
правилами проведения поединков и, как следствие, характером адаптации базовой техники к
соревновательной  деятельности,  иными  акцентами  в  методике  изучения  и  тренировки,  в
развитии физических и психических качеств.

Эти значимые различия хорошо осознаются специалистами. И совершенно не случайно
в нашей стране Киокусинкай признан самостоятельным видом спорта и включен в Реестр
видов спорта Министерства спорта Российской Федерации как самостоятельная единица.

Особенности осуществления спортивной подготовки в спортивных дисциплинах вида
спорта  киокусинкай,  содержащих  в  своем  наименовании  словосочетания  «весовая
категория» (далее-категория) и слова «ката» (далее-ката) определяются в Программе.

Структура системы многолетней спортивной подготовки. 
В основу  комплектования  групп  положена  система  многолетней  подготовки  с  учетом

возрастных закономерностей становления спортивного мастерства. 
Многолетняя  спортивная  подготовка –  это  единая  организационная  система,

обеспечивающая  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.

Многолетняя спортивная подготовка спортсмена состоит из планомерного прохождения 
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следующих этапов:
- этапа начальной подготовки (НП) – 3 года; 
- тренировочного этапа (этапа спортивной специализации) (ТЭ) – 4 года;
-  этапа  совершенствования  спортивного  мастерства  (ССМ)  –  не

устанавливается;
- этапа высшего спортивного мастерства (ВСМ)- не устанавливается.

Этап начальной подготовки
Особенности освоения программы на этапе начальной подготовки заключается в направленности на
гармоничное развитие физической, интеллектуальной, нравственной, эстетической, волевой сферы с
учетом  сенситивных  (чувствительных)  периодов  развития  физических  качеств.  На  данном  этапе
результатом реализации Программы является:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков, гармоничное развитие физических
качеств;
- повышение уровня общей физической и специальной физической подготовки;
- освоение основ техники и тактики по виду спорта «киокусинкай»;
- приобретение опыта участия в официальных спортивных соревнованиях;
- общие знания об антидопинговых правилах;
- укрепление здоровья;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки.
Тренировочный этап
На  тренировочном этапе  особенность  освоения  заключается  в  формировании  широкого  арсенала
технических  и  тактических  действий  у  спортсменов,  а  также  в  подборе  и  совершенствовании
«коронных» приемов. На данном этапе результатом реализации Программы является:
- формирование устойчивого интереса и спортивной мотивации к занятиям «киокусинкай»; 
-повышение уровня общей физической и специальной физической,  технической,  тактиче-
ской, теоретической и психологической подготовки;
- формирование физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических качеств
на результативность;
- соблюдение режима тренировочных занятий и периодов отдыха, режима восстановления и
питания;
- овладение навыками самоконтроля;
-  приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнованиях на
первом и втором годах тренировочного этапа (этапа спортивной специализации);
- достижение стабильности результатов участия в официальных спортивных соревнованиях
на третьем и четвертом годах тренировочного этапа (этапа спортивной специализации);
- овладение основами теоретических знаний о виде спорта «киокусинкай»;
- знание антидопинговых правил;
- укрепление здоровья.
Этап совершенствования спортивного мастерства
На этапе совершенствования спортивного мастерства тренировочный процесс приобретает еще 
большую специализированность:
- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение высоких 
спортивных результатов;
- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, тактиче-
ской, теоретической и психологической подготовки;
- повышение функциональных возможностей организма;
- выполнение плана индивидуальной подготовки;
- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению режима тренировочных
занятий, спортивных мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению пери-
одов отдыха и ведению дневника самонаблюдения, в том числе с использованием дистанци-
онных технологий, а также требований мер безопасности;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов в официальных спортивных
соревнованиях;
- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «ушу»;
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- знание антидопинговых правил;
- сохранение здоровья.
На этапе высшего спортивного мастерства:
 - сохранение мотивации на совершенствоание спортивного мастерства и достижение 
высоких спортивных результатов;
-повышение уровня общей физической и специальной физической,  технической,  тактиче-
ской, теоретической и психологической подготовки;
- повышение функциональных возможностей организма;
- выполнение плана индивидуальной подготовки;
- закрепление навыка профессионального подхода к соблюдению режима тренировочных за-
нятий, спортивных мероприятий, восстановления и питания, а также к соблюдению периодов
отдыха и ведению дневника самонаблюдения, в том числе с использованием дистанционных
технологий, а также требований мер безопасности;
- знание антидопинговых правил;
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд субъектов Российской Фе-
дерации и спортивных команд страны;
- сохранение здоровья.

1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ

1.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для
зачисления  на  этапы  спортивной  подготовки  и  минимальное  количество  лиц,
проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки
по виду спорта киокусинкай
Зачисление  в  СШОР производится  по  письменному  заявлению  на  имя  руководителя

(директора) одного из родителей (законного представителя) лица, не достигшего 14-летнего
возраста  или  по  письменному  заявлению  лица,  достигшего  14-летнего  возраста  с
письменного  согласия  одного  из  родителей  (законного  представителя)  при  наличии
заключения врача о допуске к тренировочным занятиям по избранному виду спорта.  При
этом заключение врача не более месячной давности.

В  случае  выбытия  лица,  проходящего  спортивную  подготовку  с  этапа  начальной
подготовки,  руководитель  организации,  осуществляющей  спортивную  подготовку,  в
месячный срок принимает меры по ее доукомплектованию.

Родителям  рекомендуется  перед  выбором  вида  спорта  для  занятий
проконсультироваться  со  специалистами  для  определения  состояния  здоровья  ребенка  и
имеющихся противопоказаний.

Зачисление в СШОР, отчисление и перевод спортсмена с этапа на этап или из группы в 
группу оформляется приказом руководителя.
Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые Программой
требования,  предоставляется  возможность продолжить спортивную подготовку на том же
этапе спортивной подготовки, но не более двух лет подряд.

По решению учредителя в спортивных школах допускается дальнейшее прохождение
спортивной подготовки лиц старше 17 лет.
Занимающиеся,  успешно  проходящие  спортивную  подготовку  и  выполняющие
минимальные  требования  программы  спортивной  подготовки,  до  окончания  освоения
данной  программы  на  соответствующем  этапе  спортивной  подготовки  не  могут  быть
отчислены из спортивной школы по возрастному критерию.
С  учетом  специфики  вида  спорта  киокусинкай  определяются  следующие  особенности
спортивной подготовки:

 комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование тренировочных
занятий  (по  объему  и  интенсивности  тренировочных  нагрузок  разной
направленности)  осуществляются  в  соответствии  с  гендерными  и  возрастными
особенностями развития;

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

Таблица № 1
Этапы спортивной

подготовки
Продолжительность

этапов (в годах)
Минимальный возраст

для зачисления 
в группы (лет)

Минимальный
количественный состав

группы (человек)

Для спортивных дисциплин: ката

Этап начальной подготовки 3 8 12
Тренировочный этап (этап

спортивной специализации)
4 10 10

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Не устанавливается 14 3

Этап высшего спортивного
мастерства

Не устанавливается 16 Не устанавливается

Для спортивных дисциплин: категория
Этап начальной подготовки 1 10 12
Тренировочный этап (этап

спортивной специализации)
4 11 10

Этап совершенствования
спортивного мастерства

Не устанавливается 14 3

Этап высшего спортивного
мастерства

Не устанавливается 16 Не устанавливается

1.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки
на этапах спортивной подготовки по виду спорта киокусинкай

Тренеры в  своей практике  должны придерживаться  определенного  соотношения  объемов
тренировочного процесса по видам спортивной подготовки (Приложение № 4).

   Таблица № 2

Виды
подготовки

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
 (этап спортивной
специализации)

Этап
совершенств

ования
спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерстваОдин год свыше

года
До двух лет Свыше

двух лет
Для спортивных дисциплин: ката

Общая физическая 
подготовка (%)

26-39 26-39 10-21 10-19 10-17 10-15

Специальная 
физическая 
подготовка (%)

13-17 13-17 18-24 18-24 18-24 20-26

Техническая 
подготовка (%)

42-54 42-54 42-54 42-54 42-54 42-56

Теоретическая, 
подготовка (%)

0-1 0-1 2-5 2-5 2-6 1-5

Тактическая 
подготовка (%)

0-1 0-1 2-5 2-5 2-6 1-5

Психологическая 
подготовка (%)

0-1 0-1 2-5 2-5 2-6 1-6

Для спортивных дисциплин: категория
Общая физическая 
подготовка (%)

50-64 46-60 37-48 32-38 24-38 20-34

Специальная 
физическая 
подготовка (%)

18-23 18-23 20-26 23-30 23-39 30-38

Техническая 
подготовка (%)

18-23 22-38 24-30 24-30 25-34 14-20

Тактическая 0-2 0-1 2-5 6-10 10-16 16-20
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подготовка  (%)
Психологическая 
подготовка (%)

0-1 0-1 2-5 2-5 2-6 5-8

1.3.  Планируемые  показатели  соревновательной  деятельности  по  виду  спорта
киокусинкай
Под соревновательной деятельностью в настоящей программе признаётся нацеленное на

результат  (победу)  участие  в  поединках.  Единицей  измерения  объёма  соревновательной
деятельности  является  поединок,  целью  которого  является  одержание  победы  над
соперником  с  использованием  всего  тактико-технического  арсенала  и  физического
потенциала спортсмена.

Соревновательные поединки, в зависимости от места и задачи проведения, могут быть
контрольными (имеющими задачей оценку текущего уровня подготовки спортсмена и (или)
его положения в рейтинге иных спортсменов группы), основными (проходящими в рамках
официальных соревнований) и отборочными (в ходе отбора спортсменов к главным стартам
– чемпионатам, первенствам и кубкам федеральных округов и России). Минимальный объём
соревновательной нагрузки представлен в таблице:

Таблица № 3

Виды
соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки

этап начальной
подготовки

тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

этап
совершенствования

спортивного
мастерства

этап
высшего

спортивного
мастерства

до года свыше года до двух лет свыше двух
лет

Ката
Контрольные - - - 1 1 1
Отборочные - - - 1 1 1
Основные - 1 1 1 1 1

Категория
Контрольные 1 - - 1 1 1
Отборочные - - - 1 1 1
Основные - 1 1 1 1 1

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 
соревнованиям  и  активного  отдыха  (восстановления)  лиц,  проходящих  спортивную
подготовку,  организуются  тренировочные  сборы,  являющиеся  составной  частью
(продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем тренировочных сборов
(Приложение № 2, таблица № 1)

1.4. Режимы тренировочной работы
Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, ведется в
соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 
Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:

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

При  проведении  более  одного  тренировочного  занятия  в  один  день  суммарная
продолжительность занятий не может составлять более 8 астрономических часов.
При  тренировочной  нагрузке  15  и  более  часов  в  неделю,  в  условиях  тренировочных
мероприятий или летнего лагеря, возникает необходимость проведения 2-х разовых занятий
в день, а на этапах совершенствования спортивного мастерства одно из трех занятий может

6



быть сдвоенным, т.е. две тренировки с паузой 45 мин для питания и отдыха.
В недельный цикл тренировок включаются  занятия  по общей и специальной физической
подготовке,  с  учетом  конкретных  задач  микроцикла  и  индивидуальных  особенностей
спортсмена.
В  соревновательном  периоде  в  недельном  цикле,  предшествующем  основным
соревнованиям,  объемы тренировочных нагрузок снижаются за 2-3 дня, в зависимости от
состояния и уровня готовности спортсмена.
Тренировочная работа, за исключением решения специальных задач, должна проводиться в
соответствии  с  весовой  категорией  спортсмена,  исключая  соревновательные  поединки  с
соперниками тяжелее, чем на три весовые категории.
Индивидуальный объем, и структура индивидуальных тренировок составляется  исходя из
результатов оценки текущего уровня физической готовности и результатов соревнований в
предыдущем  мезоцикле.  Индивидуальный  план  формируется  тренером  для  каждого
спортсмена, проходящего подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства
и высшего спортивного мастерства, и оформляется в документальном виде.

1.5. Предельные тренировочные нагрузки
Для  каждого  из  этапов  спортивном  подготовки  определены  максимальные  объемы
тренировочной нагрузки, в том числе: количество часов тренировок в неделю, количество
тренировок, общее количество часов и тренировок в год.

Таблица № 4

Требования к объёму тренировочного процесса

Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной
специализации)

Этап
совершенствовани

я спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

До года Свыше
года

До двух
лет

Свыше
двух лет

Количество часов 
в неделю

4 6 8 12
Выполнение

индивидуального
плана спортивной

подготовки

Выполнение
индивидуального
плана спортивной

подготовки

Общее количество
часов в год

208 312 416 624
Выполнение

индивидуального
плана спортивной

подготовки

Выполнение
индивидуального
плана спортивной

подготовки

Недельный  режим  тренировочной  работы  является  максимальным  и  устанавливается  в
зависимости от специфики вида спорта, периода и задач этапов тренировочного цикла.

1.6. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию
Требования  к  экипировке,  спортивному  инвентарю  и  оборудованию  установлены
Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта киокусинкай.

Таблица № 5
Оборудование и спортивный инвентарь,

необходимый для прохождения спортивной подготовки

N п/п Наименование оборудования, спортивного
инвентаря

Единица
измерения

Количество
изделий

1 Гантели переменной массы (от 1,5 кг до 6 кг) комплект 3
2 Гири спортивные (16,24,32 кг) комплект 1
3 Лапа боксерская пар 5
4 Макивара штук 10
5 Мат гимнастический штук 5
6 Медицинболл (от 1 до 10 кг) комплект 3
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7 Мешок боксерский штук 5
8 Напольное покрытие татами комплект 1
9 Секундомер штук 1
10 Скакалка гимнастическая штук 20
11 Скамейка гимнастическая штук 2
12 Турник навесной на гимнастическую стенку штук 3
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Таблица № 6

Обеспечение спортивной экипировкой

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование

№
п/п

Наименование
спортивной
экипировки

Единица
измерения

Расчетная единица

Этапы спортивной подготовки

Этап начальной
подготовки

Тренировочный этап (этап
спортивной специализации)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного мастерства

количес
тво

срок
эксплуатаци

и (лет)
количество

срок
эксплуатации

(лет)

количес
тво

срок
эксплуатации

(лет)

количест
во

срок
эксплуатации

(лет)

1
Защитные накладки 
на ноги

пар
на

занимающегося
- - 1 2 1 2 1 2

2 Перчатки (шингарды) пар
на

занимающегося
- - 1 2 1 2 1 2

3 Протектор паховый пар
на

занимающегося
- - 1 2 1 2 1 2

4
Протектор 
нагрудный, женский

штук
на

занимающегося
- - 1 2 1 2 1 2

5
Шлем для 
киокусинкай

штук
на

занимающегося
- - 1 2 1 2

- -



1.7. Требования к количественному и качественному составу групп подготовки
Зачисление на определенный этап спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих

спортивную подготовку в группу следующего этапа спортивной подготовки, осуществляется
с  учетом  возрастных  и  разрядных  требований,  на  основании  сдачи  контрольных  и
контрольно-переводных нормативов.

Допускается  одновременное  проведение  тренировочных  занятий  с  лицами,
проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки,
если:

объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах
начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) первого и
второго года спортивной подготовки;

объединённая  группа  состоит  из  лиц,  проходящих  спортивную  подготовку  на
тренировочном  этапе  (этапе  спортивной  специализации)  с  третьего  и  четвертого  года
спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства;

объединённая группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.

при  одновременном  проведении  тренировочных  занятий  с  лицами,  проходящими
спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, не должна быть
превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения.

 не  превышен  максимальный  количественный  состав  объединенной  группы,
рассчитываемый в соответствии с примечанием2 к таблице №7
Порядок  формирования  групп  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  киокусинкай
определяется СШОР самостоятельно.

   Таблица № 7
Этапы спортивной

подготовки
Годы

освоения
Максимальное

количество
тренировочных

часов
в неделю

Минимальный
количественный

состав группы
(человек)

Максимальный
количественный

состав группы
(человек)2

Требования по
физической,

технической и
спортивной
подготовке

Для спортивных дисциплин: ката

Этап начальной 
подготовки

1 4
12

25
Выполнение нормативов

ОФП и СФП2 6 20
3 6 20

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной
специализации)

4 8

10

14
Выполнение нормативов

ОФП и СФП
Выполнение разрядных

требований (в
соответствии с ЕВСК3)

5 8 14

6 12 12

7 12 12

Этап
совершенствования
спортивного 
мастерства

Не
устанавливае

тся1
24 3 10

Выполнение нормативов
ОФП и СФП
Зачисляются

спортсмены имеющие
спортивный разряд не

ниже КМС

Этап
высшего
спортивного 
мастерства

Не
устанавливае

тся1
32 Не устанавливается 10

Выполнение
нормативов
ОФП и СФП
Зачисляются

спортсмены имеющие
спортивный разряд не

ниже МС

Для спортивных дисциплин: категория

Этап начальной 1 4 12 25 Выполнение нормативов
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подготовки ОФП и СФП

Тренировочный 
этап (этап 
спортивной
специализации)

2 8

10

14 Выполнение нормативов
ОФП и СФП

Выполнение разрядных
требований (в

соответствии с ЕВСК3)

3 8 14

4 12 12

5 12 12

Этап
совершенствования
спортивного 
мастерства

Не
устанавливае

тся1
24 3 10

Выполнение нормативов
ОФП и СФП
Зачисляются

спортсмены имеющие
спортивный разряд не

ниже КМС

Этап
высшего
спортивного 
мастерства

Не
устанавливае

тся1
32 Не устанавливается 10

Выполнение
нормативов
ОФП и СФП
Зачисляются

спортсмены имеющие
спортивный разряд не

ниже МС
Примечание к таблице:
1   повышение функциональных  возможностей организма спортсменов; совершенствование 

общих и специальных физических качеств, технической, тактичной и психологической 
подготовки; стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональ-
ных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; поддержание высокого 
уровня спортивной мотивации; сохранение здоровья спортсменов.

2     при проведении занятий со спортсменами из различных групп максимальный количе-
ственный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель в данной графе: при
объединении в расписании в одну группу занимающихся на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и на тренировочном этапе максимальный количественный состав не 
может превышать 10 человек. При объединении групп разница не более 2-х разрядов.
3  ЕВСК- Единая всероссийская спортивная классификация.
1.8. Объем индивидуальной спортивной подготовки
Работа  по  индивидуальным  планам  спортивной  подготовки  осуществляется  на  этапах
совершенствования  спортивного  мастерства.  При  расчете  объема  спортивной  подготовки
учитываются: возраст и стаж занятий спортсмена, уровень его спортивной квалификации,
состояние  здоровья,  объем  возможного  финансирования  для  организации  тренировочных
сборов,  главные  официальные  соревнования  года,  количество  других  стартов,  в  которых
спортсмен  планирует  принять  участие.  Объём  индивидуальной  спортивной  подготовки  в
группах спортивного совершенствования составляет не более 50% от общего числа часов.
1.9. Структура годичного цикла
Современное  представление  о  планировании  подготовки  связано  с  ее  определенной
структурой, в которой выделяют микроциклы, мезоциклы и макроциклы.
Макроциклом  тренировки  называют  совокупность  нескольких  тренировочных  занятий,
которые  вместе  с  восстановительными  днями  составляют  относительно  законченный
повторяющийся  фрагмент  общей  конструкции  тренировочного  процесса.  Как  правило,
длительность микроцикла составляет одну неделю.
В  спортивных  единоборствах  по  направленности  тренировочных  воздействий  принято
выделять  шесть  блоков  построения  недельных  микроциклов:  развивающий  физически;
развивающий  технически;  контрольный;  подводящий;  соревновательный  и
восстановительный.
Мезоцикл – структура средних циклов тренировки, включающих относительно законченный
ряд микроциклов.  Строительными блоками мезоцикла служат микроциклы различного типа.
В практике средний цикл тренировки содержит от двух до шести микроциклов.
Макроцикл  тренировки  предполагает  три  последовательных  фазы  –  приобретения,
сохранения  (относительной  стабилизации)  и  некоторой  утраты  спортивной  формы.
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Построение макроцикла основывается на периодизации круглогодичной тренировки.
Годичный цикл тренировки делится на определенные периоды, каждый из которых имеет
цель,  задачи,  комплекс  средств  и  методов  тренировки,  специфическую  динамику
тренировочных  нагрузок  и  других  компонентов  тренировочного  процесса.  Объективной
основой периодизации тренировки являются закономерности развития спортивной формы. В
соответствии с этим годичный цикл тренировки спортсменов подразделяется на три периода:
подготовительный  (период  приобретения  спортивной  формы),  соревновательный  (период
относительной  стабилизации  спортивной  формы  и  реализации  ее  в  спортивных
достижениях),  переходный  (период  временной  утраты  спортивной  формы).
Продолжительность  каждого периода годичного цикла тренировки зависит от  возрастных
особенностей  и  квалификации  спортсмена,  специфики  планирования  тренировочного
процесса  в  общеобразовательной  школе  (начало  и  окончание  тренировочных  занятий,
продолжительность  летних  и  зимних  каникул,  сроки  экзаменов),  календаря  спортивно-
массовых мероприятий.
Основа будущих успехов юных спортсменов закладывается  в  подготовительном периоде.
Совершенствование  в  подготовительном  периоде  проходит  на  фоне  большой  работы,
направленной на улучшение всестороннего физического развития спортсмена, на повышение
функциональных возможностей организма и овладение техникой избранного вида спорта.
Важным  фактором,  характеризующим  тренировочный  процесс,  является  интенсивность
нагрузок:  скорость  выполнения  упражнений,  количество  упражнений  и  энергозатраты
организма спортсмена в единицу времени.
Необходимость  в  большом  объеме  тренировочных  нагрузок  в  подготовительном  периоде
входит  в  противоречие  с  их  интенсивностью,  если  они  все  время  находятся  на  высоком
уровне.  Проведение  длительных  тренировок  с  высокой  интенсивностью  приводит  к
истощению  нервной  системы  и  разрушению  энергетических  запасов  организма.  Задача
овладения техникой также не может быть решена. Поэтому для динамики тренировочных
нагрузок  в  годичном  цикле  рациональным  является  постепенное  наращивание
тренировочных нагрузок  в  течение  подготовительного  и  соревновательного  периодов при
волнообразном изменении их по этапам тренировки.
Подготовительный  период  подразделяется  на  два  этапа:  общеподготовительный  и
специально-подготовительный.  У  начинающих  спортсменов  общеподготовительный этап
более продолжителен, чем специально-подготовительный. По мере повышения спортивной
квалификации  длительность  общеподготовительного  периода  сокращается,  а  специально-
подготовительного – увеличивается.
Основная направленность первого этапа подготовительного периода – создание необходимых
предпосылок  для  приобретения  спортивной  формы:  повышение  функциональных
возможностей  организма  занимающихся,  развитие  физических  качеств,  формирование
двигательных умений и навыков. На этом этапе тренировки удельный вес средств общей
подготовки преобладает над объемом средств специальной подготовки.
Основными  средствами  специальной  подготовки  являются  специально-подготовительные
упражнения. Соревновательные упражнения на тренировке, как правило, на этом этапе не
используются.  Методы  тренировки  специализированы  в  меньшей  степени.  Предпочтение
отдается  методам,  которые  отличаются  менее  жесткими  требованиями  к  занимающимся
(игровой, равномерный, переменный).
Темпы  увеличения  объема  нагрузок  должны  опережать  темпы  возрастания  их
интенсивности.
Основная направленность специально-подготовительного этапа подготовительного периода
–  непосредственно  становление  спортивной  формы.  Изменяется  содержание  различных
сторон подготовки, которая теперь направлена на развитие специальных физических качеств,
освоение  технических  и  тактических  навыков  и  умений  в  избранном  виде  спорта.
Увеличивается  удельный  вес  специальной  подготовки  и  изменяется  состав  ее  средств.
Включаются соревновательные упражнения, хотя и в небольшом объеме. Их интенсивность
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постепенно увеличивается.
Основная цель тренировки в  соревновательном периоде – поддержание спортивной формы,
реализация ее в максимальных результатах. В этом периоде используются соревновательные
и  специально-подготовительные  упражнения,  направленные  на  повышение  специальной
работоспособности.  Удельный  вес  средств  ОФП  несколько  ниже,  чем  на  специально-
подготовительном  этапе.  В  этом  периоде  используются  соревновательный  метод,  методы
повторного и интервального упражнения.  Варьируя частоту и общее число соревнований,
можно управлять динамикой спортивных результатов, однако их оптимальное число следует
определять  индивидуально  для  каждого  спортсмена.  Интервалы  отдыха  между
соревнованиями  должны  быть  достаточными  для  восстановления  и  повышения
работоспособности юных спортсменов.
Для  спортсменов,  проводивших  напряженную  тренировку  и  принимавших  участие  в
многочисленных  соревнованиях,  целесообразно  по  окончании  соревновательного  периода
установить  трех-четырехнедельный  переходный  период.  Главной  задачей  этого  периода
являются активный отдых и вместе с тем поддержание определенного уровня спортивной
работоспособности.  Основное  содержание  занятий  в  этом  периоде  составляет  общая
физическая  подготовка,  при  этом  следует  избегать  однотипных  нагрузок,  так  как  они
препятствуют полноценному активному отдыху. Необходима смена характера двигательной
деятельности  и  обстановки  занятий.  В  переходном  периоде  снижается  общий  объем  и
интенсивность  тренировочной  нагрузки,  однако  нельзя  допускать  чрезмерного  ее  спада.
Важная задача переходного периода – анализ проделанной работы в течение прошедшего
года, составление программы тренировок на следующий год.

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2.1.  Рекомендации  по  проведению  тренировочных  занятий,  а  также  требования  к
технике безопасности в условиях тренировочных занятий и спортивных соревнований
Техника безопасности при проведении тренировочных занятий
На занятия допускаются спортсмены, прошедшие медицинский осмотр и прошедшие инструктаж по
охране труда. Спортсменам запрещается заниматься, имея на себе серьги, цепочки, кольца, браслеты
и др. предметы и украшения, способные привести к травме во время занятий. Занятия проводятся
только в спортивной форме. Запрещается работать на татами, если на нем имеются отрывы ткани,
порванные  швы.  Не  выполнять  никаких  упражнений  со  спортивным инвентарём,  на  спортивных
снарядах и на спортивном оборудовании без разрешения преподавателя, инструктора. Не начинать
выполнение  задания,  не  до  конца  поняв  его.  При  плохом  самочувствии  занимающийся  должен
прекратить  занятия  и  сообщить  об  этом  преподавателю,  инструктору.  При  возникновении
нестандартной ситуации во  время  проведения  занятия  немедленно прекратить  занятие  и  принять
меры к её устранению. Урок продолжить только после устранения причин возникновения ситуации.
В ходе каждой тренировки тренер обязан:
- провести тщательный предварительный осмотр места проведения занятий, убедиться
в исправности спортивного инвентаря, надежности установки и закрепления оборудования;
- соблюдать  принципы  доступности  и  последовательности  в  освоении  физических
упражнений;
- ознакомить  спортсменов  с  правилами  техники  безопасности,  при  занятиях  на
тренажёрах;
- знать  уровень  физических  возможностей  занимающихся (по данным медицинского
осмотра) и следить за их состоянием в процессе занятий;
- обеспечить  обоснованный  выбор  форм,  средств  и  методов  тренировки,  исходя  из
психофизиологической целесообразности;
- составлять планы и программы занятий, обеспечивать их выполнение;
- выявлять  творческие  способности  спортсменов,  способствовать  их  развитию,
формированию интересов и склонностей, поддерживать одаренных учеников;
- при  проведении  занятий  обеспечивать  соблюдение  правил  и  норм  техники
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безопасности, охраны труда и противопожарной защиты;
- проводить занятия в соответствии с расписанием;
- контролировать  приход  занимающихся  на  спортивные  сооружения  и  уход  после
окончания тренировочных занятий.

Для участия в соревнованиях тренер обязан подавать в заявке исключительно спортсменов,
соответствующих по уровню квалификации,  возрасту и требованиям отбора,  указанным в
официальном положении о проводимом соревновании, а так же обладающих достаточным
текущим уровнем физической, моральной и тактико-технической готовности.

2.2. Рекомендации по планирование спортивных результатов
Спортивные  результаты  планируются  на  предстоящий  год.  Планируемые  результаты
фиксируются  тренером  в  индивидуальных  планах  спортивной  подготовки  каждого
спортсмена.  Необходимо  планировать  не  только  результат,  но  и  возможное  занятое
спортсменом  место  на  соревнованиях.  Тренер  совместно  со  спортсменом  определяет
контрольные,  отборочные,  основные  и  главные  соревнования  предстоящего  цикла
спортивной подготовки.
Тренер должен ставить посильные, реально выполнимые задачи перед своими спортсменами
и при планировании результатов должен учитывать следующие факторы:
 возраст спортсмена;
 стаж занятий в спорте и в конкретном виде спорта;
 спортивную квалификацию и опыт спортсмена;
 результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном сезоне:
 состояние здоровья спортсмена;
 уровень спортивной мотивации спортсмена;
 уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состояние;
 наличие бытовых проблем, уровень финансовой обеспеченности спортсмена;
 обстановка в семье, поддержка близких ему людей;
 наличие каких-либо проблем в учебном заведении (если спортсмен проходит обучение в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях высшего и среднего профессиональ-
ного образования );

 прочие  обстоятельства,  от  которых  зависит  успешная  спортивная  подготовка
спортсмена.

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

2.3.  Организация  и  проведение  врачебного,  психологического  и  биохимического
контроля
Врачебный контроль осуществляется в Учреждении на постоянной основе.
Врачебный контроль — это исследования,  проводимые совместно врачом и тренером для
того, чтобы определить, как воздействуют на организм спортсмена тренировочные нагрузки,
с целью предупредить переутомление и развитие патологических изменений, приводящих к
заболеваниям. Врачебный контроль предусматривает наблюдение врача непосредственно в
процессе тренировочных занятий, во время спортивных сборов и соревнований.
Врачебный контроль включает:

1. Оценку организации и методики проведения занятий физическими упражнениями е
учетом  возраста,  пола,  состояния  здоровья,  обшей  физической  подготовленности  и
тренированности;

2. Оценку воздействия занятий, тренировок, соревнований на организм спортсменов;
3. Проверку  условий  санитарно-гигиенического  содержания  мест  занятий,
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оборудования, а также спортивной одежды и обуви спортсменов;
4. Проверку  мер  профилактики  спортивного  травматизма,  выполнение  правил

безопасности;
5. Санитарно-просветительную работу среди спортсменов;
6. Организацию восстановительных мероприятий.

С помощью врачебного контроля можно выявить срочный, отставленный н кумулятивный
тренировочные эффекты.
Срочный тренировочный эффект позволяет увидеть изменения, происходящие в организме во
время выполнения упражнений и в ближайший период отдыха.
Отставленный тренировочный эффект дает возможность выявить изменения, происходящие
в  организме  во  время  выполнения  упражнений  в  ближайший период  отдыха,  изменения,
происходящие в организме в поздних фазах восстановления — на другой и последующие
после нагрузки дни.
Кумулятивный  тренировочный  эффект  показывает  те  изменения  в  организме,  которые
происходят на протяжении длительного периода тренировки.
Врачебный  контроль  представляет  собой  систему  медицинских  и  наблюдений  тренера,
обеспечивающих эффективное использование средств и  методов физического воспитания,
укрепления здоровья и совершенствования физического развития.
Врачебный  контроль  проводится  в  Учреждении  в  форме  текущих  обследований  в
определенное  время,  по  намеченным  заранее  показателям  и  тестам.  Оперативные
обследования предусматривают оценку срочного тренировочного эффекта непосредственно
во время выполнения упражнения.
В процессе врачебных наблюдений решаются следующие основные задачи:
1. Изучение воздействия физических нагрузок на организм спортсменов с целью оценки

адекватности их уровню подготовленности данного спортсмена;
2. Определение состояния здоровья и функционального состояния организма спортсмена

для оценки уровня функциональной готовности на различных периодах подготовки:
3. Оценка  соответствия  применяемых  средств  и  системы  тренировки  ее  задачам  и

возможностям спортсмена в  целях совершенствования планирования и  индивидуализации
тренировочного процесса;
4. Оценка и выбор медицинских, психологических средств и методов, направленных на

улучшение восстановительных процессов после больших физических нагрузок;
5. Оценка условий и организации тренировочных занятий.

Результаты  врачебного  наблюдения  для  устранения  выявленных  недостатков  доводят  до
сведения руководителей Учреждения и тренеров. Важнейшей задачей врачебного контроля
является оказание помощи тренерам в планировании тренировочного промесса.
В Учреждении врачебный контроль проводится в несколько этапов.
Углубленное медицинское обследование спортсмены проходят 2 раза в год на базе областного
врачебно-физкультурного диспансера.
Оперативные исследования  предусматривают опенку  срочного  тренировочного  эффекта  и
проходят непосредственно во время тренировок.
Психологический  контроль –  это  специальная  ориентация  и  использование  методов
психологии  для оценки  тех  психических  явлений  (качеств)  спортсменов  или  спортивных
групп, от которых зависит успех спортивной деятельности.
В  данном  случае  имеется  в  виду  использование  методов  психологии  для  распознавания
возможностей спортсмена в конкретном тренировочном цикле, занятии или соревнованиях.
Задачи  психологического  контроля  –  изучение  спортсмена  и  его  возможностей  в
определенных условиях спортивной деятельности:

особенности проявления и развития психических процессов;
психические состояния;
свойства личности;
социально-психологические особенности деятельности.
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Цель  контроля  –  определить  индивидуальные  особенности  личности  спортсмена,
указывающие  на  способность  или  ограниченную  возможность  в  достижении  высокого
уровня спортивного мастерства. Результаты психодиагностики могут быть использованы как
для коррекции и индивидуализации подготовки спортсменов, так и для спортивного отбора.
Психологический  контроль  дает  возможность  составить  психологический  портрет
спортсмена и выработать программу психологической коррекции поведения. 
Биохимический  контроль.  Особенностью  проведения  биохимических  исследований  в
спорте является их сочетание с физической нагрузкой. Это обусловлено тем, что в состоянии
покоя биохимические параметры тренированного спортсмена находятся в пределах нормы и
не  отличаются  от  аналогичных  показателей  здорового  человека.  Однако  характер  и
выраженность  возникающих  под  влиянием  физической  нагрузки  биохимических  сдвигов
существенно зависят от уровня тренированности и функционального состояния спортсмена.
Поэтому при проведении биохимических исследований в спорте пробы для анализа берут до
тестирующей физической нагрузки, во время ее выполнения, после ее завершения и в разные
сроки восстановления. 
С  целью  устранения  возможных  срывов  адаптационных  процессов  и  своевременного
назначения  необходимых  лечебно-профилактических  мероприятий,  а  также  для
эффективной  организации  анализа  данных  углубленного  медицинского  обследования
необходимо  отслеживать  динамику  средств  и  методов  тренировочного  процесса  и
контролировать переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок в рамках про-
граммы ТО (текущее обследование).
Текущее  обследование,  на  основании  которого  проводится  индивидуальная  коррекция
тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях.
В  видах  спортивных  единоборств  при  проведении  ТО  рекомендуется  регистрировать
следующие  параметры  тренировочного  процесса:  средства  подготовки  -  общефизическая
подготовка  (ОФП),  специальная  физическая  подготовка  (СФП),  специальная  подготовка
(СП) и  соревновательная  подготовка  (СорП);  время -  объем тренировочного  задания  или
применяемого  средства  подготовки в  минутах,  интенсивность  тренировочного  задания  по
частоте сердечных сокращений в минуту.
Для  контроля  за  функциональным  состоянием  юных  каратистов  используется  частота
сердечных сокращений (ЧСС). Она определяется  пальпаторно,  путем подсчета  пульсовых
ударов  в  области  лучевой  артерии  на  руке,  сонной  артерии  в  области  шеи  или
непосредственно в области сердца. ЧСС считается в течение 10,15 или 30 с., с последующим
пересчетом ударов в минуту.
При анализе тренировочных нагрузок определяется их преимущественная направленность по
каждому  тренировочному  заданию.  В  табл.  8  представлены  значения  частоты  сердечных
сокращений и преимущественной направленности физиологической мощности выполненной
работы.
По  ЧСС  контролируется  и  оценивается  интенсивность  тренировочной  нагрузки,  которая
лежит в основе планирования как одного тренировочного занятия, так и в микро-, мезо- и
макроциклов  подготовки.  Фактическое  значение  ЧСС  позволяет  оценить  возможности
реализации планируемой  интенсивности  нагрузок.  В  табл.  9  представлена  шкала
интенсивности тренировочных нагрузок.

Направленность тренировочных нагрузок
с учетом основных путей энергообеспечения

Таблица № 8
ЧСС (уд./мин) Направленность

100-130 Аэробная (восстановительная)
140-170 Аэробная (тренирующая)
160-190 Анаэробно-аэробная (выносливость)
170-200 Лактатная-анаэробная (спец. выносливость)
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170-200 Алактатная-анаэробная (скорость-сила)

Шкала интенсивности тренировочных нагрузок
Таблица № 9

Интенсивность Частота сердечных сокращений
уд./10 с уд./мин

Максимальная 30 и больше 180 и больше
Большая 29-26 174-156
Средняя 25-22 150-132
Малая 21-18 126-108

Для оценки адаптации спортсменов к тренировочным нагрузкам рекомендуется процедура
исследования физической работоспособности сердечнососудистой системы при проведении
пробы Руффье-Диксона.  Проба проста  в  проведении и расчете,  и может быть выполнена
тренером перед каждой тренировкой. Процедура тестирования начинается с измерения ЧСС
в покое, после 5-минутного отдыха (Р,), в положении сидя. Затем выполняется 30 глубоких
приседаний  за  45  секунд  с  выпрямлением  рук  перед  собой.  Во  время  подъема  руки
опускаются вдоль туловища. Сразу же после окончания 30 приседаний измеряется пульс (Р2)
в положении стоя, а после минутного отдыха - в положении сидя (Р3).
Оценка  скорости  восстановления  пульса  (индекс  Руффье)  производится  по формуле:  R =
[(Р1+Р2+Р3) - 200] /10.

Оценка адаптации организма спортсмена к предыдущей работе
Таблица № 10

Качественная оценка Индекс Руффье
Отлично 2 и менее
Хорошо 3-6
Удовлетворительно 7-10
Плохо 11-14
Плохо очень 15-17
Критическое 18 и более

2.4. Программный материал для практических занятий (по этапам подготовки).
Этап начальной подготовки
На 1-м году спортсмены выполняют нормативные требования 10-го кю (белый пояс).
Основы техники и тактики
Техника. Kихон
10-й кю – белый пояс. 
Стойки: Ей-дати, Фудо-дати, Дзэнкуцу-дати, Ути хатидзи-дати.
Удары  руками: Сэйкэн  моротэ-цуки  (Дзедан,  тюдан,  гэдан),  Сэйкэн  ой-цуки  (Дзедан,
тюдан, гэдан).
Блоки: Сэйкэн дзедан-уке, Сэйкэн маэ гэдан-барай.
Удары ногами: Хидза гаммэн-гэри,  Кин-гэри.
Иппон кумитэ:
Атака 1 — Сэйкэн ой-цуки дзедан.
Защита и контратака — Сэйкэн дзедан-укэ, Кин гэри.
Атака 2 -   Сэйкэн ой-цуки тюдан.
Защита и контратака — Сэйкэн маэ гэдан-барай, Хидза-гэри.
Ката: Тайкеку соно ити.
Примечание:
Ученики должны выполнять указанные техники в Фудо-дати и в перемещении в Дзункуцу-
дати. Кулаки все время должны быть сжаты.
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Общая физическая подготовка:
10 отжиманий на сэйкэн.
20 подъемов туловища.
4 движения в одном растягивающем упражнении.
На 2-м году спортсмены выполняют нормативные требования 9-го кю (белый пояс с
голубой полоской).
Стойки:Сантин-дати, Кокуцу-дати, Мусуби-дати.
Удары руками: Сэйкэн аго-ути, Сэйкэн гику-цуки (дзедан, тюдан, гэдан).
Блоки: Сэйкэн тюдан-укэ, Сэйкэн тюдан сото-укэ.
Удары ногами: Тюдан маэ-гэри тюсоку.
Ката: Тайкеку соно ни.
Дыхание: Ногарэ.
Самбон кумитэ: 
Атака — (1) Сэйкэн ой-цуки дзедан, (2) Сэйкэн ой-цуки тюдан, (3) Сэйкэн ой-цуки гэдан.
Защита и контратака — (1) Сэйкэн дзедан-укэ, (2) Сэйкэн тюдан сото-укэ, (3) Сэйкэн маэ
гэдан-барай,  за  которыми  следует  Сэйкэн  гяку-цуки  тюдан  и  снова  Сэйкэн  маэ  гэдан-
барай.Рэнраку: Сэйкэн гяку-цуки (Тюдан или дзедан),  Маэ-гэри тюдан тюсоку, возврат и
прикрытие.
Упражнения:
15 отжиманий на сэйкэн.
25 подъемов туловища.
Примечание:  Ученики  должны  выполнять  указанные  техники,  стоя  на  месте  и  в
перемещениях а Кокуцу-дати и Сантин-дати.
На 3-м году спортсмены выполняют нормативные требования 8-го кю (голубой пояс).
Стойки: Киба-дати.
Удары руками:
Татэ-Цуки (дзедан, тюдан, гэдан), Сита-цуки, Дзюнцуки (дзедан, тюдан, гэдан).
Блоки: Сэйкэн моротэ тюдан ути-укэ, Сэйкэн тюдан ути-укэ/гэдан-барай.
Удары ногами: Дзедан маэ-гэри тюсоку.
Ката: Тайкеку соно сан.
Рэнраку: 

- Тюдан маэ-гэри тюсоку, Сэйкэн гяку-цуки тюдан, возврат и прикрытие.
- Тюдан сото-укэ, Сэйкэн маэ гэдан-барай, Сэйкэн гяку-цуки, возврат и прикрытие.

Кумитэ: Якусоку иппон кумитэ (форма определяется учеником или инструктором).
Дзию кумитэ (не более 6 боев)

- продолжительность от 30 сек. до 2 минут;
- запрещение прямых атак ногами в голову;
- ограничение контаркта.

Упражнения: 
20 отжиманий на сэйкэн.
10 отжиманий на пяти пальцах (на коленях).
30 подъемов туловища.
10 приседаний.
Примечание: ученики должны перемещаться в киба-дати (45 и 90 градусов).
Специальная физическая подготовка
Развитие физических качеств средствами вида спорта.
Быстроты:  выполнение  боевых  приемов  в  быстром  темпе,  максимальное  число  раз  за
контрольное время.
Силы: работа в парах с преодолением сопротивления партнера.
Ловкости: отработка отдельных приемов и ката, назначаемый спарринг (на 3 и на 5 шагов),
основы свободного спарринга.
Гибкости  и  подвижности  в  суставах:  выполнение  приемов  с  максимальной  амплитудой
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(удары ногами по верхнему уровню и т.п.).
Выносливости: выполнение отдельных приемов и ката в течение заданного времени.
 Тактика
Тактика участия в соревнованиях:

- получение информации о соперниках;
- определение цели участия в соревнованиях (дебютировать, дойти до финала, войти в

число призеров, победить в соревнованиях, победить определенного соперника и др.)
и тактики ведения спортивной борьбы;

- организация  предсоревновательного  и  соревновательного  дней  спортсмена  (отдых,
питание, действия до прибытия и по прибытии к месту проведения соревнований).

Практическая отработка технико-тактических приемов кумитэ.
Тренировочный этап:
На 4-м году спортсмены выполняют нормативные требования 7-го кю (голубой пояс с
желтой полоской).
Стойки: Нэкоаси-дати.
Удары руками: Тэтцуи ороси гаммэн-ути, Тэтцуи комеками-ути, Тэтцу хидзо-ути, тэтцу
маэ еко-ути (дзедан, тюдан, гэдан), Тэтцу  еко-ути (дзедан, тюдан, гэдан) в маэ киба-дати.
Блоки: Сэйкэн маваси гэдан-барай, сюто мава-си-укэ (В кокуцу-дати).
Удары ногами: Маэ тюсоку-кэагэ, тэйсоку маваси сото-кэагэ, Хайсоку маваси ути-кэагэ,
сокуто еко-кэагэ.
Ката: пинан соно ити.
Дыхание: ибуки санкай (как упражнение).
Рэнраку: С шагом вперед Сэйкэн гяку-цуки тюдан, Хидари маэ-гэри тюдан тюсоку, миги
маэ-гэри тюдан тюсоку, сэй кэн гяку-цуки тюдан, возврат и прикрытие.
Кумитэ: Дзию кумитэ ( не более 8 боев).
Упражнения:
25 отжиманий на сэйкэн.
15 отжиманий на пяти пальцах (на коленях), затем вытянуть ноги и удерживать позицию
10 секунд.
35 подъемов туловища.
20 приседаний.
Тактика участия в соревнованиях:

 цель участия в соревнованиях;
 получение  информации  о  предполагаемых  соперниках  (просмотр  тренировок  и

соревнований с их участием, беседы);
 оценка  возможностей  соперника  в  сравнении  с  собственными  возможностями

(уровень  физической  и  технической  подготовленности,  уровень  морально-волевой
подготовленности,  излюбленные  технические  и  тактические  приемы,  наиболее
уязвимые компоненты индивидуальной манеры ведения спортивной борьбы);

 получение  информации  о  состоянии  окружающей  среды  (место  расположения
спортивного  зала,  его  размеры,  температура  воздуха,  особенности  покрытия  пола,
освещенность,  расположение  мест  для  зрителей  и  судейской  бригады,  ранг
соревнований);

 планирование распределения сил на предстоящую программу соревнований.
Тактика проведения соревновательных поединков:

 применение приобретенных навыков технико-тактических действий в соревнованиях
по ката и кумитэ;

 разминка  перед  началом  соревнований,  психологический  настрой  юного  
спортсмена перед стартом.

На 5-м году спортсмены выполняют нормативные требования 6-го кю (желтый пояс).
Стойки: Цурцаси-дати.
Удары руками: Уракэн семэн гаммэн-ути, уракэн саю-ути, уракэн хидзо-ути, уракэн ороси
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гаммэн-ути, уракэн маваси-ути, нихон-нукитэ (мэцуки), енхон-нукитэ (дзедан, тюдан).
Блоки: ссэйкэн дзюдзи-укэ (дзедан, тюдан).
Удары ногами: Гэдан маваси-гэри (хайсоку, тюсоку), кансэцу-гэри (сокуто), тюдан еко-гэри
(сокуто).
Ката: Пинан соно ни.
Рэнраку:

- Гэдан  маваси-гэри  (хайсоку  или  тюсоку),  сэйкэн  гяку-цуки  тюдан,  возврат  и
прикрытие.

- Тюдан маэ еко-гэри, Сэйкэн гяку-цуки тюдан, возврат и прикрытие.
Кумитэ: дзию-кумитэ (10 боев).
Упражнения:
30 отжиманий на сэйкэн.
15 отжиманий на пяти пальцах (на коленях), затем вытянуть ноги и удерживать позицию
10 секунд.
30 подъемов туловища.
30 приседаний.
Примечание: ученики должны перемещаться в мороаси-дати.
Тактика участия в соревнованиях:

- цель участия в соревнованиях;
- составление  и  корректировка  плана  действий  на  основе  оценки  условий

соревнований;
- управление процессом реализации плана.

Тактика проведения соревновательных поединков:
 показатели  техники  и  тактики  соперников  (излюбленная  тактика  –  нападающая,

оборонительная, контратакующая);
 результаты  оценки  ситуации  (уровень  подготовленности  соперников,  условия

проведения поединков);
 формирование  модели  соревнования  с  конкретным  соперником,  корректировка

модели на основе пополнения информации;
 подавление тактики соперника, реализация собственной тактики.  

На 6-м году спортсмены выполняют нормативные требования 5-го кю (желтый пояс с
зеленой  полоской).
Стойки: мороаси-дати.
Удары ногами: Сетэй-ути (дзедан, тюдан, гэдан), дзедан хидзи-атэ.
Блоки: сетэй-укэ (дзедан, тюдан, гэдан).
Удары ногами: тюдан маваси-гэри (хайсоку, тюсоку), усиро-гэри — 3 метода (тюдан или
гэдан).
Ката: пинан соно сан.
Рэнраку:

- Тюдан усиро-гэри, сэйкэн гяку-цуки тюдан, возврат и прикрытие.
- Маэ-гэри тюдан тюсоку, еко-гэри тюдан, усиро-гэри тюдан, сэйкэн гяку-цуки тюдан,

возврат и прикрытие.
Кумитэ: дзию кумитэ(12 боев).
Тактика участия в соревнованиях:

 цель и средства ее достижения;
 реализация выбранного плана действий и его корректировка в ходе соревнований;
 соревнования по ката и кумитэ как средство совершенствования тактики спортивной

борьбы.
Тактика проведения соревновательных поединков:

- ритм и содержание поединка, паузы в нем;
- возможные модели поединков на основе их содержания;
- возможность  анализа  ситуации  спортсменом  и  корректировка  модели  технико-
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тактических действий в ходе поединка;
- влияние  положения  соперников  на  татами  на  выбор  технико-тактических  

приемов.
На 7-м году спортсмены выполняют нормативные требования 4-го кю (зеленый пояс).
Стойки: хайсоку-дати, хэйко-дати.
Удары руками:сюто сакоцу-ути, сюто еко наммэн-ути, сюто-утикоми, сюто хидзо-ути,
сюто дзедан ути-ути.
Блоки: сюто дзедан ути-укэ, сюто дзедан-укэ, сюто тюдан ути-укэ, сюто тюдан сото-укэ,
сюто маэ гэдан-барай, сюто маэ маваси-укэ (в Сантин дати).
Удары ногами: дзедан еко-гэри, дзедан маваси-гэри )тюсоку, хайсоку), дзедан усиро-гэри.
Ката: сантин но ката (с ибуки).
Кумитэ: дзию кумитэ (15 боев).
Упражнения:
40 отжиманий на сэйкэн.
10  отжиманий  на  трех  пальцах  (на  коленях),  затем  поменять  опору  на  пять  пальцев,
вытянуть ноги и удерживать позицию 10 секунд.
60 подъемов туловища.
50 приседаний.
10 прыжковых ударов (ноги вместе) через пояс на уровне талии.
Примечание: Начиная  с  данной  степени  и  впредь,  ученики  должны  показывать
необходимую физическую форму, выносливость и общую кондицию.
Специальная физическая подготовка
Развитие физических качеств средствами вида спорта.
Быстроты: выполнение приемов и связок из приемов максимальное число раз за контрольное
время, выполнение ката в быстром темпе, кумитэ с более быстрыми соперниками.
Силы:  работа  в  парах  над  сохранением  положения  тела,  над  выведением  партнера  из
устойчивого положения, захваты и удержания партнера.
Ловкости:  отработка  отдельных  приемов  и  ката,  применение  изученных  технических
приемов в свободном спарринге, кумитэ с более опытными соперниками.
Гибкости  и  подвижности  в  суставах:  выполнение  приемов  с  максимальной  амплитудой
(удары  ногами  по  верхнему  уровню  и  т.п.),  использование  в  свободном  спарринге
оговоренных приемов с максимальной амплитудой, выполнение связок и комбинаций.
Выносливости: выполнение отдельных приемов, связок из приемов,  ката длительное время
без остановок.
Тактика участия в соревнованиях:

- совершенствование навыков ведения поединков;
- накопление соревновательного опыта;
- индивидуализация процесса подготовки к соревнованиям;
- поиск и принятие решений в ходе поединка в условиях недостатка времени;
- апперцепция (предугадывание) действий соперника;
- требования  к  решению  двигательных  задач  (точность,  быстрота,  экономичность,

творчество).
Тактика проведения соревновательных поединков:

 изучение  внешних  условий  проведения  поединков  в  ходе  тренировочных  встреч
(температура, освещенность, качество татами и др.);

 изучение  особенностей  партнеров,  влияющих  на  технику  и  тактику  проведения
схватки  (длина  и  масса  тела,  подвижность,  особенности  темперамента,  манера
ведения борьбы);

 способы выигрыша дистанции в поединке (уход от захвата, обманное действие, смена
стойки);

 способы  утомления  противника  (захваты,  активное  маневрирование,  обманные
движения).
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 Этапы  совершенствования  спортивного  мастерства  и  высшего  спортивного
мастерства
На 8-м году спортсмены выполняют нормативные требования 3-го кю (зеленый пояс с
коричневой полоской).
Техника 

На  данных  этапах  совершенствуется  техника  выполнения  спортсменом
действий,  освоенных  на  предыдущих  этапах;  технические  приемы  выполняются  в
усложненных условиях (ограничение времени выполнения, дополнительные задания), с
незнакомыми партнерами-соперниками, с меняющимися партнерами-соперниками.
Стойки:какэ-дати.
Удары ногами: Тюдан хидзи-атэ,  тюдан маэ  хидзи-атэ,  агэ  хидзи-атэ (дзедан,  тюдан).
Усиро хидзи-атэ, ороси хидзи-атэ.
Блоки: сюто дзюдзи-укэ (дзедан, тюдан).
Удары ногами: маэ какато-гэри (дзюдан, тюдан, гэдан), аро-гэри.
Ката: пинан соно ен, сантин но ката (с киай).
Кумитэ: дзию кумитэ (20 боев).
 Упражнения: 
45 отжиманий на сэйкэн.
15  отжиманий  на  трех  на  трех  пальцах  (на  коленях),  затем  поменять  опору  на  пять
пальцев, вытянуть ноги и удержать позицию 10 секунд.
70 подъемов туловища.
60 приседаний.
15 прыжковых ударов (ноги вместе) через пояс на уровне талии.
Примечание: Ученики должны будут перемещаться в Какэ-дати. 
На  9-м  году  спортсмены  выполняют  нормативные  требования  2-го  кю  (коричневый
пояс).
Удары  руками:  Хиракэн-цуки  (дзедан,  тюдан)  Хиракэн  ороси-ути,  хиракэн  маваси-ути,
хайсю-ути (дзедан, тюдан), агэ дзедан-цуки.
Блоки: кокэн-укэ (дзедан, тюдан, гэдан).
Удары ногами: Тоби нидан-гэри, тоби маэ-гэри — три метода.
Ката: пинан соно го, гэкисай дай.
Рэнраку: С движением назад блок Сэйкэн маэ гэдан-барай, подшаг сэйкэн аго-ути, подшаг
вперед сэйкэн гяку-цуки тюдан, шаг с маэ-гэри тюдан, затем маваси-гэри дзедан, усиро-гэри
тюдан,сэйкэн  маэ  гэдан-барай,  сэйкэн  гяку-цуки  тюдан,  возврат  с  прикрытием  (кулаки
должны быть все время сжаты).
Кумитэ: дзию кумитэ (25 боев).
Упражнения:
50 отжиманий на сэйкэн.
15  отжиманий  на  двух  пальцах  (на  коленях),  затем  поменять  опору  на  пять  пальцев,
вытянуть ноги и удерживать позицию 15 секунд.
100 подъемов туловища.
70 приседаний.
20 прыжковых ударов (ноги вместе) через пояс на уровне талииэ
Примечание: Претендент,  если  он  не  травмирован,  должен  быть  физически  готов
выполнить  все  техники.  Любой  постоянный  физический  недостаток  должен  быть
удостоверен медицинской справкой.   
На 10-м году спортсмены выполняют нормативные требования 1-го  кю (коричневый
пояс с желтой полоской).
Удары руками:  Рютокэн-цуки (дзедан, тюдан), Накаюби иппонкэн (дзедан, тюдан),ояюби
иппонкэн (дзедан, тюдан).
Блоки: какэ-укэ (дзедан), Тюдан хайто ути-укэ.
Удары ногами: Дзедан ути хайсоку-гэри, ороси ути какато-гэри, ороси сото както-гэри,
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тоби еко-гэри.
Ката: янцу, цуки но ката.
Рэнраку: 

- Сэйкэн  ой-цуки,  сэйкэн  гяку-цуки,  сэйкэн  ой-цуки,  сити-цуки  с  прикрытием  лица,
возврат и прикрытие.

- Передней ногой маваси-гэри дзедан, той же рукоц сэйкэн ой-цуки тюдан, сэйкэн гяку-
цуки тюдан, задней ногой маваси-гэри дзедан, возврат и прикрытие.

Самозащита: Предлагается учеником или инструктором.
Кумитэ: дзию кумитэ (30 боев).
Упражнения:
65 отжиманий на сэйкэн.
15  отжиманий  на  двух  пальцах  (на  коленях),  затем  поменять  опору  на  пять  пальцев,
вытянуть ноги и удерживать позицию 15 секунд.
100 подъемов туловища.
70 приседаний.
20 прыжковых ударов (ноги вместе) через пояс на уровне талии.
Примечание: Претендент,  если  он  не  травмирован,  должен  быть  физически  готов
выполнить  все  техники.  Любой  постоянный  физический  недостаток  должен  быть
удостоверен медицинской справкой.   
 Тактика
Индивидуальная  тактика  действий  с  учетом  индивидуальных  особенностей  соперника
(росто-весовые  данные,  манера  ведения  поединка).  Тактический  анализ  поединков,
прогнозирование вероятных действий известных соперников с учетом их индивидуальных
особенностей, прогнозирование вероятных действий неизвестных соперников – алгоритм
тактических  действий.  Введение  соперника  в  заблуждение,  психологическое  давление  на
соперника, утомление соперника, навязывание своей манеры ведения боя.
Специальная физическая подготовка
Развитие специальной выносливости: скоростной – выполнение отдельных упражнений и
ката  в  быстром  темпе,  силовой  –  противоборство  с  партнером,  координационной  –
выполнение  отдельных  технических  приемов  и  ката  установленное  время  при  контроле
техники.
Теоретическая подготовка спортсменов
Теоретическая  подготовка  проводится  в  форме  бесед,  лекций  в  процессе  тренировочных
занятий. Она органически связана с физической, технико-тактической, моральной и волевой
подготовкой, как элемент практических знаний. Основным объемом теоретических знаний
спортсмены  овладевают на  этапах  начальной подготовки,  тренировочном  этапе,  и  этапах
совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 
На  этапе  начальной  подготовки  необходимо  ознакомить  лиц,  проходящих  спортивную
подготовку, с правилами гигиены, спортивной дисциплины и соблюдением чистоты в спортивном
сооружении.  Большое  внимание  необходимо  уделять  рассказам  о  традициях  киокусинкай,  его
истории и предназначении. Причем в группах НП знакомство с особенностями спортивного
единоборства проводится непосредственно перед занятиями или в ходе разучивания каких-
либо двигательных действий, обращается их внимание на то, что данный прием лучше всех
выполнял тот или иной известный спортсмен.  Особое внимание  при построении бесед и
рассказов  направленно  на  то,  чтобы привить  детям гордость  за выбранный вид спорта  и
желание добиться высоких результатов.
В тренировочных группах, группах совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства теоретический материал распространяется на весь период освоения.
Знакомства  с  требованиями  спортивных  занятий  проводится  в  виде  бесед  в  начале
тренировочных занятий.  Темами таких бесед, в зависимости от возраста,  должны стать и
история  физической  культуры вообще,  и  история  развития  киокусинкай,  и  методические
особенности  построения  тренировочного  процесса,  и  закономерности  подготовки  к
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соревнованиям и.т.д.
В  теоретической  подготовке  этих  групп  необходимо  большое  внимание  уделять  системе
контроля и самоконтроля за уровнем подготовленности и состоянием здоровья. Необходимо
ознакомить  спортсменов  с  правилами  ведения  спортивного  дневника,  индивидуальными
планами тренировочных заданий и планами построения тренировочных циклов.

Таблица № 11
Темы теоретических занятий

1
Физическая культура и спорт в России и основы законодательства в сфере 
физической культуры и спорта

2 История развития избранного вида спорта
3 Основы философии и психологии спортивных единоборств
4 Место и роль физической культуры и спорта в современном обществе
5 Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса

6

Основы законодательства в сфере физической культуры и спорта:
 правила избранного вида спорта;
 федеральные стандарты спортивной подготовки по избранному виду спорта;
 общероссийские антидопинговые правила, утвержденные федеральным 

органом исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и 
антидопинговые правила, утвержденные международными 
антидопинговыми организациями;

 предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 
спортивных соревнований и ответственность за такое противоправное 
влияние

7
Уголовная, административная и дисциплинарная ответственность за неправомерное 
использование навыков приемов борьбы, в том числе за превышение пределов 
необходимой самообороны

8
Сведения о строении и функциях организма; влияние физических упражнений на 
организм

9 Гигиенические знания, умения и навыки
10 Режим дня, закаливание организма, здоровый образ жизни
11 Основы спортивного питания
12 Требования к оборудованию, инвентарю и спортивной экипировке
13 Требования техники безопасности при занятиях избранным видом спорта
14 Врачебный контроль, самоконтроль, оказание первой помощи
15 Гигиена, закаливание, режим спортсмена

16

Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса:
 общая и специальная физическая подготовка;
 основы технической и тактической подготовки;
 планирование спортивной тренировки;
 методика освоения; 
 краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки

17 Психологическая подготовка
18 Этикет, терминология
19 Правила соревнований
20 Прогнозирование результатов и анализ участия в соревнованиях

2.5. Рекомендации по организации психологической подготовки
Основное содержание психологической подготовки спортсмена состоит в следующем:

формирование мотивации к занятиям избранным видом спорта;
развитие личностных качеств, способствующих совершенствованию и контролю;
совершенствование  внимания  (интенсивности,  устойчивости,  переключения),
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воображения, памяти, мышления, что будет способствовать быстрому восприятию
информации и ее переработке, принятию решений;

развитие  специфических  чувств  – «чувство партнера»,  «чувство ритма движений»,
«чувство момента атаки»;

формирование межличностных отношений в спортивном коллективе.
Психологическая  подготовка  предусматривает  формирование  личности  спортсмена  и
межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и
психомоторных  качеств.  Тренеру,  работающему  с  юными  спортсменами,  следует
использовать  все  имеющиеся  средства  и  методы психологического  воздействия  на  детей,
необходимые  для  формирования  психически  уравновешенной,  полноценной,  всесторонне
развитой личности.
В работе с юными спортсменами устанавливается определенная тенденция в преимуществе
тех  или  иных  средств  и  методов  психологического  воздействия:  разъяснения,  критика,
одобрение, осуждение, внушение, примеры авторитетных людей и др. Методы смешанного
воздействия  включают:  поощрение,  выполнение  общественных  и  личных  поручений,
наказание. Так, во вводной части тренировочного занятия используются методы словесного
и  смешанного  воздействия,  направленные  на  развитие  различных  свойств  личности,
сообщается информация, способствующая развитию интеллекта и психических функций. В
подготовительной части – методы развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств; в
основной  час  занятия  совершенствуются  специализированные  психические  функции  и
психомоторные  качества,  эмоциональная  устойчивость,  способность  к  самоконтролю;  в
заключительной  части  совершенствуется  способность  к  саморегуляции  нервно-
психическому восстановлению.  Следует  отметить,  что  акцент  в  распределении  средств  и
методов  психологической  подготовки  в  решающей  степени  зависит  от  психических
особенностей юного спортсмена, задач и направленно-тренировочного занятия.
Оценки  эффективности  воспитательной  работы  и  психологических  воздействий  в
тренировочном  процессе  осуществляется  путем  наблюдений  тренера,  измерений,  анализа
различных материалов, характеризующих личность юного спортсмена. Полученные данные
сравниваются  с  исходными  показателями  и  используются  для  внесения  коррективов  в
тренировочный процесс и планирования психологической подготовки юного спортсмена. 
Внимание (интенсивность, устойчивость,  переключение),  воображение, память, мышление,
зрительно-моторные  и  тактильные  реакции.  Формирование  умений  действовать  в
неожиданно  возникающих  ситуациях.  Специализированность  проявлений  анализаторных
тем: «чувство партнера», «чувство ритма», «чувство опасности», «чувство момента атаки».
Средства  и  методы  психологической  подготовки  делятся  на  мобилизирующие,
корригирующие и релаксирующие. 
Средства  и  методы  психологической  коррекции  направлены  в  основном  на  изменение
(совершенствование)  характера  спортсмена,  развитие  специальных  способностей  и
оптимизацию психического состояния спортсмена. Объединяются эти средства и методы в
единую структуру, которую принято называть «психологической подготовкой». Она делится
на  общую  (применяется  в  повседневном  тренировочном  процессе)  и  специальную
(применяется в период непосредственно предсоревновательной подготовки).
Общая психологическая подготовка решает задачи:

 совершенствования мотивов спортивной тренировки;
 создания позитивного отношения к тренировочному процессу;
 развития лучших сторон спортивного характера и компенсации (нивелировании) его

слабых сторон;
 формирования психических компонентов тактических навыков;
 развития психических качеств, определяющих специальные спортивные способности.

Специальная  психологическая  подготовка  решает  одну  главную  задачу  –  оптимизацию
психического состояния спортсмена в процессе подготовки к ответственному соревнованию.
Сюда включается адаптация к различным (прогнозируемым) соревновательным ситуациям,
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оптимизация  реактивности  на  воздействие  условий соревновательной борьбы,  устранение
негативных проявлений личностных особенностей спортсмена (повышенной тревожности,
неконтролируемой  агрессивности,  эмоциональной  возбудимости  и  т.д.),  ориентация  на
социальные ценности, которые наиболее адекватны данному спортсмену, формирование у
спортсмена или команды «психических внутренних опор», оптимизация «сильных» сторон
характера и темперамента данного спортсмена.
На  выбор  конкретных  средств  и  методов  психической  коррекции  существенное  влияние
оказывают факторы времени, места соревнований,  социально-психологического климата в
команде, индивидуальных особенностей спортсмена, а также лица, применяющего средства
коррекции.

2.6. Планы применения восстановительных средств
Для восстановления работоспособности спортсменов, с учетом возраста, спортивного стажа,
квалификации  и  индивидуальных  особенностей  юного  спортсмена  применяется  широкий
круг  средств  и мероприятий (педагогических,  гигиенических,  психологических  и медико-
биологических) в соответствии с методическими рекомендациями.
Тренировочный этап (до 2-х лет освоения) – восстановление работоспособности происходит,
главным образом, естественным путем: чередованием тренировочных дней и дней отдыха;
постепенным возрастанием объема и интенсивности тренировочных нагрузок; проведением
занятий  в  игровой  форме.  К  гигиеническим  и  медико-биологическим  средствам  следует
отнести:  душ,  теплые  ванны,  водные  процедуры  закаливающего  характера,  прогулки  на
свежем воздухе, соблюдение режима дня и питания, витаминизацию организма.
Тренировочный  этап  (свыше  2-х  лет  освоения) –  основными  являются  педагогические
средства восстановления, т.е. рациональное построение тренировки и соответствие ее объема
и  интенсивности  функциональному  состоянию  организма  спортсмена;  необходимо
оптимальное соотношение нагрузок и отдыха, как в отдельном тренировочном занятии, так и
на этапах годичного цикла. Гигиенические средства восстановления используются те же, что
и для тренировочного этапа до двух лет.
Из психологических средств, обеспечивающих устойчивость психического состояния юных
спортсменов при подготовке и участии в соревнованиях, используются методы: внушение,
специальные дыхательные упражнения, отвлекающие беседы.
Из  медико-биологических  средств  восстановления:  витаминизация,  физиотерапия,
гидротерапия, все виды массажа, русская парная баня и сауна.
На  этапе  совершенствования  спортивного  мастерства с  ростом  объема  специальной
физической  подготовки  и  количества  соревнований  увеличивается  время,  отводимое  на
восстановление  организма.  Дополнительными  средствами  могут  быть  переключения  с
одного  вида  спортивной  деятельности  на  другой,  чередование  тренировочных  нагрузок
различного  объема  и  интенсивности,  изменение  характера  пауз  отдыха  и  их
продолжительности.
На  данном  этапе  подготовки  необходимо  комплексное  применение  всех  средств
восстановления (педагогические, гигиенические, психологические и медико-биологические).
При этом следует учитывать некоторые общие закономерности и влияние этих средств на
организм юного спортсмена.
Постоянное применение одного и того же средства уменьшает восстановительный эффект,
так  как организм адаптируется  к средствам локального воздействия.  К средствам общего
воздействия (русская парная баня, сауна в сочетании с водными процедурами, общий ручной
массаж,  плавание  и  др.)  адаптация  происходит  постепенно.  В  этой  связи  использование
комплекса, а не отдельных восстановительных средств, дает больший эффект.
При  составлении  восстановительных  комплексов  следует  помнить,  что  вначале  надо
применять средства общего воздействия, а затем – локального.
Комплексное  использование  разнообразных  восстановительных  средств  в  полном объеме
(для  лиц,  проходящих  спортивную  подготовку, на  этапе  совершенствования  спортивного
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мастерства)  необходимо  после  больших  тренировочных  нагрузок  и  в  соревновательном
периоде. В остальных случаях следует использовать отдельные локальные средства в начале
или  в  процессе  тренировочного  занятия.  По  окончании  занятия  с  малыми  и  средними
нагрузками достаточно применения обычных водных гигиенических процедур. Применение
в  данном  случае  полного  комплекса  восстановительных  средств  снижает  тренировочный
эффект.
При  выборе  восстановительных  средств  особое  внимание  необходимо  уделять
индивидуальной переносимости тренировочных и соревновательных нагрузок, для этой цели
могут  служить  субъективные  ощущения  спортсменов,  а  также  объективные  показатели
(ЧСС, частота и глубина дыхания, цвет кожных покровов, потоотделение и др.).
Современная система  подготовки единоборцев  включает в  себя три подсистемы:  систему
соревнований,  систему  тренировки,  систему  факторов,  дополняющих  тренировку  и
соревнования и оптимизирующих их эффект.
В основе системы факторов, дополняющих тренировку и соревнования, лежит спортивный
режим.  Спортивный  режим  играет  важную  роль  в  подготовке  каратистов,  так  как  он
обеспечивает:  достижение  высоких  спортивных  результатов;  стабильность  спортивной
формы;  повышение  работоспособности;  быстрейшее  восстановление  после  значительных
тренировочных и соревновательных нагрузок; спортивное долголетие; профилактику травм;
быструю адаптацию при подготовке к соревнованиям в сложных условиях (жаркий климат,
среднегорье, быстрая смена климатических и временных зон). Особую роль режим играет на
этапе  непосредственной  подготовки  к  соревнованиям,  в  т.ч.  проходящим  в  сложных
климатических условиях.
Современная  система  спортивного  режима  спортсмена  состоит  из  следующих  основных
элементов:

 оптимальных социально-гигиенических условий микросреды; 
 рационального суточного режима;
 личной гигиены;
 специализированного питания;
 закаливания;
 планирования  подготовки  спортсменов  с  учетом  биоритмов  (годовой,  месячный,

недельный, суточный);
 психогигиены;
 отказа от разрушителей здоровья и тренированности (курение, алкоголь, наркотики,

допинги);
 профилактика травматических повреждений;
 специальных  средств  повышения  работоспособности  и  восстановления  (различные

виды  массажа,  гидропроцедуры,  бани  и  тепловые  камеры,  ландшафтные  зоны,
ультрафиолетовое  облучение,  ионизированный  воздух,  физиотерапевтические,
психогигиенические средства, адаптогены и др.);

 специализированных  комплексов  для  быстрой  адаптации  спортсменов  в  сложных
условиях (жаркий климат, среднегорье, быстрая смена климатических и временных
поясов и др.);

 реабилитационных мероприятий после травм и заболеваний спортсменов.
 Спортсмен  обязан  неукоснительно  соблюдать  режим  на  всех  этапах  подготовки.

Помимо  спортсменов  в  реализации  режима  участвуют  тренеры  и  медицинские
работники.  Наибольший  положительный  эффект  проявляется  при  комплексном
применении всех элементов режима:

 при  обеспечении  нормальных  бытовых  условий,  способствующих  повышению
работоспособности  и  быстрейшему  восстановлению  сил  спортсмена,  а  также
оптимизации социально-гигиенических факторов микросреды;

 при  обеспечении  правильного  чередования  тренировочных  нагрузок  и  отдыха,
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регулярного  питания,  оптимальной  продолжительности  тренировочных  занятий,
систематического  применения  закаливающих  процедур,  восстановительных
мероприятий, полноценного сна;

 при  профилактике  различных  заболеваний,  особенно  простудных  и  кожно-
гнойничковых путем применения водных, солнечных и ультрафиолетовых процедур;

 при  использовании  специализированного  питания  с  учетом  этапов  подготовки,
регламента  тренировочных  и  соревновательных  программ,  суточного  режима,
необходимости  поддержания  определенной  массы  тела.  Питание  должно  быть
оптимальным в количественном отношении (70-75 ккал на 1 кг массы тела в сутки);
полноценным в количественном отношении (2,4-2,8 г белка на 1 кг массы тела в
сутки, 1,8-2 г жиров, 10-11,8 г углеводов);

 при обеспечении суточной потребности витаминов, минеральных солей, ферментов и
других  жизненно  необходимых  компонентов  питания,  для  чего  необходимо
применять  пищевые  добавки  типа  метаболического  белково-витаминно-
минерального комплекса;

 при  использовании  индивидуально  подобранных  и  апробированных
фармакологических препаратов и поливитаминных комплексов;

 при применении стратегических анаболизирующих средств нестероидной структуры,
актопротектеров,  психостимуляторов,  белково-пептидных гормонов (используются
только препараты, не запрещенные медицинской комиссией МОК);

 при  тактическом  назначении  витаминов  и  комплексов,  энергетических  продуктов,
углеводно-белково-пептидных  смесей,  адаптогенов,  ноотропов  и  антиоксидантов,
иммуномодуляторов,  гепатопротектеров,  а  также  препаратов,  коррегирующих
функции органов и систем организма.

Применение  фармакологических  средств  должно  быть  обусловлено  уровнем  здоровья
спортсмена  (в  том  числе  наличием  тех  или  иных  хронических  заболеваний),  а  также
периодами и этапами подготовки.
Рекомендуется целенаправленное применение средств бальнеологии и физиотерапии:

 массажа  –  классического  (восстановительного,  общего,  частного),  сегментарного,
баро- и гидромассажа, вибрационного;  

 душа  –  гигиенического,  дождевого,  струевого,  контрастного,  циркулярного,
шотландского;

 ванн – контрастных, гальвано-вибрационных, хвойных, хлоридно-натриевых и т.д.;
 бассейна;
 электро-свето-процедур – электростимуляции, диадинамотерапии, 

амплипульстерапии, индуктотермии, УВЧ-терапии, гальванизации, электрофореза, 
ультрафиолетового облучения, соллюкса, магнитотерапии, электросна, 
электроаналгезии, электроакупунктуры;

 ингаляций.
Комплекс  восстановительных  мероприятий  назначается  врачом  врачебно-физкультурного
диспансера  или  спортивным  врачом  по  согласованию  с  тренером  индивидуально  для
каждого спортсмена  с учетом уровня функционального  состояния,  здоровья и специфики
тренировочных и соревновательных нагрузок на различных этапах подготовки.

    
2.7. Планы антидопинговых мероприятий

Теоретическая часть
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
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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/викторин для 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, взя-
той 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 запрещенного метода, или на-
значение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде
запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенного во внесоревнователь-
ный 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 пре-
следование 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
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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

программ ы Тема

Ответственный за
проведение ме-

роприятия
Сроки прове-

дения

Этап
начальной
подготовки

1.
Теоретическое

занятие

«Ценности
спорта.

Честная игра»

Ответственный за ан-
тидопинговое обеспе-

чение
в регионе

1 раз в год

2. Проверка
лекарственных

препаратов
(знакомство с

международным
стандартом

«Запрещенный
список»)

Тренер

1 раз в месяц

3.Антидопинговая
викторина

«Играй
честно»

Ответственный за ан-
тидопинговое обеспе-

чение в регионе
По

назначени ю

РУСАДА

4.Онлайн обуче-
ние на сайте

РУСАДА

Спортсмен 1 раз в год

5.
Родительское со-

брание

«Роль родителей в
процессе

формировани я
антидопинговой

культуры»

Тренер 1-2 раза в год

6. Семинар
для тренеров

«Виды нару-
шений

антидопинговых
правил»,

«Роль тренера и
родителей в

процессе
формировани я
антидопинговой

культуры»

Ответственный за ан-
тидопинговое обеспе-

чение в регионе

РУСАДА

1-2 раза в год
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Тренировочны й
этап (этап
спортивной

специализации)

1.Онлайн
обучение на

сайте РУСАДА
Спортсмен 1 раз в год

2.Антидопинго вая
викторина «Играй

честно»

Ответственный за ан-
тидопинговое обеспе-

чение в регионе

РУСАДА

По
назначени ю

3.Семинар для
спортсменов и

тренеров

Виды наруше-
ний

антидопинго вых
правил»

«Проверка ле-
карственных

средств»

Ответственный за ан-
тидопинговое обеспе-

чение в регионе

РУСАДА

1-2 раза в год

4.Родительско е
собрание

«Роль роди-
телей в
процессе

формирования ан-
тидопинговой

культуры»

Тренер
1-2 раза в год

Этап
совершенствовия

спортивного
мастерства,

Этап высшего
спортивного
мастерства

1.Онлайн
обучение на

сайте РУСАДА
Спортсмен

1 раз в год

2.Семинар

«Виды нару-
шений

антидопинговых
правил»

«Процедура до-
пинг- контроля»
«Подача запроса

на ТИ»
«Система
АДАМС»

Ответственный за ан-
тидопинговое обеспе-

чение 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 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,
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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.

2.8. Планы инструкторской и судейской практики
Одной  из  задач  спортивных  школ  является  подготовка  спортсменов  в  роли  помощников
тренера,  инструкторов  и  участие  в  организации  и  проведении  массовых  спортивных
соревнований в качестве судей.
Приобретение  навыков  судейства  и  самостоятельного  проведения  занятий  является
обязательным для всех групп подготовки. Инструкторская и судейская практика проводится с
целью  получения  спортсменам  звания  инструктора-общественника  и  судьи  по  спорту  и
последующего  привлечения  их  к  тренерской  и  судейской  работе.  Она  имеет  большое
воспитательное  значение  –  у  спортсменов  вырабатывается  сознательное  отношение  к
тренировочному  процессу,  к  решениям  судей,  дисциплинированность,  спортсмены
приобретают определенные навыки наставничества.
Навыки организации и проведения занятий и соревнований приобретают на всем протяжении
многолетней  подготовки  в  процессе  теоретических  занятий  и  практической  работы  в
качестве помощника тренера, инструктора, помощника судьи, секретаря, самостоятельного
судейства.
В  группах  начальной  подготовки  с  лицами,  проходящими  спортивную  подготовку,
проводится  коллективный  разбор  тренировочных  занятий  и  соревнований,  изучаются
правила  соревнований.  Отдельные,  наиболее  простые  по  содержанию  тренировочные
занятия  спортсмены  выполняют  самостоятельно.  Они  привлекаются  к  подготовке  мест
соревнований и помогают в судействе соревнований по сдаче контрольных нормативов.
В тренировочных группах спортсмены участвуют в проведении тренировочных занятий в
качестве  помощника  тренера,  участвуют вместе  с  ним в  составлении планов  подготовки,
привлекаются к судейству контрольных соревнований.
В  группах  совершенствования  спортивного  мастерства  спортсмены  часть  тренировок
выполняют самостоятельно, проводят отдельные занятия с младшими группами в качестве
помощника  тренера  и  инструктора,  участвуют  в  судействе  контрольных  и  официальных
соревнований,  выполняют  необходимые требования  для  получения  званий  инструктора  и
судьи по спорту.

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Важнейшей  функцией  управления  наряду  с  планированием  является  контроль,
определяющий  эффективность  тренировочной  работы  на  всех  этапах  многолетней
подготовки.  В  процессе  тренировочной  работы  систематически  ведется  учет
подготовленности путем:

текущей оценки усвоения изучаемого материала;
оценки результатов выступления в соревнованиях;
объёма и интенсивности тренировочных нагрузок;
выполнения контрольных и контрольно- переводных упражнений по общей и 

специальной физической подготовке.

3.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку на
каждом  этапе  спортивной  подготовки,  с  учетом  возраста  и  влияния  физических
качеств и телосложения на результативность по виду спорта киокусинкай 
Перед окончанием каждого тренировочного года спортсмены групп этапов начальной подготовки,
тренировочного  этапа  и  этапа  совершенствования  спортивного  мастерства,  выполнившие
тренировочный план, предусмотренный для них тренировочной программой спортивной подготовки,
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сдают зачёт. Зачёт состоит из четырёх разделов:
1. Оценка теоретических знаний;
1. Оценка уровня физической подготовки;
2. Оценка уровня технического мастерства;
3. Оценка посещаемости занятий.

Спортсмены,  показавшие  в  текущем  году  высокие  спортивные  результаты  и  выполнившие
(подтвердившие)  разряды,  соответствующие  этапу подготовки,  от  сдачи зачётов  по  физической  и
технической подготовке могут освобождаться с выставлением оценки «отлично».
Спортсмены, освобождённые по результатам медицинского обследования от практических занятий,
но способные присутствовать в зале, участвуют в тренировочном процессе в качестве помощников
тренера  и  перенимают  методику  подготовки  и  проведения  занятий  посредством  наблюдения,
конспектирования  и  выполнения  поручений  тренера  в  качестве  ассистентов.  В  конце  года  такие
спортсмены сдают вместо практического зачёта теоретическую контрольную работу.  Зачёт служит
критерием перевода спортсмена на следующий год или этап подготовки. Для зачисления в группы
первого года начальной подготовки используются только тесты, оценивающие физические качества.

Таблица № 12
Влияние физических качеств на результативность по виду спорта  киокусинкай

Физические качества и телосложение Уровень влияния
Быстрота 3
Сила 3
Вестибулярная устойчивость 2
Выносливость 3
Гибкость 2
Координация 2

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

3.2.  Требования  к  результатам  реализации  Программы  спортивной  подготовки  (по
этапам освоения)
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 киокусинкай;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор  перспективных  юных спортсменов  для  дальнейших  занятий  по виду  спорта

киокусинкай.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):

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

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

- формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.

На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование  общих  и  специальных  физических  качеств,  технической,

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

всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
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- сохранение здоровья спортсменов.
На этапе высшего спортивного мастерства:
       -   достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации;
       -  повышение  стабильности  демонстрации  высоких  спортивных  результатов  на
официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях.
Конкретные соревновательные показатели и целевые индикаторы выполнения программы на
каждом из этапов корректируются ежегодно в декабре месяце.

3.3.  Виды  контроля  общей  и  специальной  физической,  спортивно-технической  и
тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные
нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля
Система контроля и зачетные требования включают в себя следующие виды контроля:

контрольно-переводные нормативы по специальной физической подготовке;
контрольно-переводные нормативы по общей физической подготовке;
комплексный контроль.

Основным  источником  получения  информации  при  подготовке  спортсменов  к
соревнованиям  является  комплексный  контроль  их  состояния  после  выполнения
определенных нагрузок,  который включает  в  себя:  оперативный,  текущий  и  этапный
контроль.

Оперативный контроль в процессе подготовки спортсменов предполагает оценку реакций
организма занимающегося на физическую нагрузку в процессе занятия и после него, а
также мобильные операции, принятие решений в процессе занятия, коррекцию заданий,
основываясь на информации от спортсмена.  Оперативный контроль предназначен для
регистрации  нагрузки  тренировочного  упражнения,  серии  упражнений  и  занятия  в
целом. При организации оперативного контроля одни показатели регистрируются только
до и после тренировки, другие - непосредственно в процессе тренировки.

Непосредственно в процессе тренировки (независимо от специфики выполняемых нагрузок)
обычно анализируются только:
внешние признаки утомления;
динамика частоты сердечных сокращений;
значительно реже – показатели биохимического состава крови.

До и после тренировки целесообразно регистрировать срочные изменения:
при выполнении нагрузок, направленных на развитие выносливости:

массы тела;
функционального состояния сердечнососудистой системы;
функционального состояния системы внешнего дыхания;
морфологического состава крови;
биохимического состава крови;
кислотно-щелочного состояния крови;
состав мочи;

при выполнении скоростно-силовых нагрузок:
функционального состояния центральной нервной системы;
функционального состояния нервно-мышечного аппарата;

при выполнении сложно координационных нагрузок:
функционального состояния центральной нервной системы;
функционального состояния нервно-мышечного аппарата;
функционального  состояния  максимально  задействованных  при  выполнении

избранного вида нагрузок анализаторов.
Текущий  контроль проводится  для  регистрации  и  анализа  текущих  изменений

функционального состояния организма (каждодневных, еженедельных). Важнейшей его
задачей  является  оценка  степени  утомления  и  восстановления  спортсмена  после
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предшествующих  нагрузок,  его  готовности  к  выполнению  запланированных
тренировочных нагрузок, недопущение переутомления.

Текущий контроль может осуществляться:
ежедневно  утром (натощак,  до  завтрака;  при  наличии  двух  тренировок  –  утром и

перед второй тренировкой); 
три раза в неделю (1 – на следующий день после дня отдыха, 2 – на следующий день

после наиболее  тяжелой тренировки и 3 – на  следующий день после умеренной
тренировки);

один раз в неделю – после дня отдыха.
При проведении текущего контроля, независимо от специфики выполняемых тренировочных

нагрузок, обязательно оценивается функциональное состояние:
центральной нервной системы;
вегетативной нервной системы;
сердечнососудистой системы;
опорно-двигательного аппарата.

Этапный  контроль связан  с  продолжительными  циклами  подготовки  –  периодами,
макроциклами.  На  основе  сопоставления  результатов  повторных  исследований  с
первичными данными делают выводы о  направленности  адаптационных изменений в
функциональных  системах  и  в  деятельности  целостного  организма  под  воздействием
составленных  программ  занятий.  Его  задачами  являются:  1)  определение  изменения
физического  развития,  общей  и  специальной  подготовленности  занимающегося;  2)
оценка  соответствия  годичных  приростов  нормативным  с  учетом  индивидуальных
особенностей  темпов  биологического  развития;  3)  разработка  индивидуальных
рекомендаций для коррекции тренировочного процесса и перевода занимающегося на
следующий  этап  многолетней  подготовки.  Назначение  этого  вида  контроля  –
интегрально, целостно оценить систему занятий в рамках завершенного этапа, периода,
цикла  контролируемого  процесса,  сверить  намеченное  и  реализованное,  получить
необходимую информацию для правильной ориентации последующих действий.

При проведении этапного контроля определяют кумулятивные изменения, возникающие в
организме спортсмена в процессе тренировочных занятий.

Регистрируются:
общая физическая работоспособность;
энергетические потенции организма;
функциональные  возможности  ведущих  для  избранного  вида  спорта  систем

организма;
специальная работоспособность.

Ниже  приведены  таблицы  контрольно-переводных  нормативов  для  каждого  этапа
спортивной подготовки.

Таблица № 13

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ
ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА "КИОКУСИНКАЙ" 

№
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив

мальчики/юноши девочки/девушки

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: ката

1.1. Бег на 30 м с не более

6,9 7,1

1.2. Сгибание и разгибание рук в упоре количество не менее
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лежа на полу раз 7 4

1.3. Смешанное передвижение на 1000 м мин, с не более

7,10 7,35

1.4. Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье (от уровня

скамьи)

не менее

см +1 +3

1.5. Прыжок в длину с места толчком
двумя ногами

см не менее

110 105

2. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: категория

2.1. Бег на 30 м с не более

6,2 6,4

2.2. Бег на 1000 м мин, с не более

6,10 6,30

2.3. Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу

количество
раз

не менее

10 5

2.4. Наклон вперед из положения стоя на
гимнастической скамье 

(от уровня скамьи)
см

не менее

+2 +3

2.5. Челночный бег 3 x 10 м с не более

9,6 9,9

2.6. Прыжок в длину с места толчком
двумя ногами

см не менее

130 120

3. Нормативы специальной физической подготовки

3.1. Подтягивание из виса на высокой пе-
рекладине

количество
раз

не более

2 -

3.2. Подтягивание из виса на низкой пе-
рекладине

количество
раз

не менее

- 4

3.3. Поднимание туловища из положения
лежа на спине (за 30 с)

количество
раз

не менее

10 9

Таблица № 14

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

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

ПО ВИДУ СПОРТА "КИОКУСИНКАЙ" 

№
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив

мальчики/юноши/юнио-
ры

девочки/девушки/юниорки

1. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: ката

1.1. Бег на 30 м с не более

6,2 6,4

1.2. Бег на 1000 м мин, с не более
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6,10 6,30

1.3. Сгибание и разгиба-
ние рук в упоре

лежа на полу

количество
раз

не менее

10 5

1.4. Наклон вперед из
положения стоя на

гимнастической
скамье (от уровня

скамьи)

см
не менее

+2 +3

1.5. Челночный бег 3 x
10 м

с не более

9,6 9,9

1.6. Прыжок в длину с
места толчком
двумя ногами

см не менее

130 120

2. Нормативы общей физической подготовки для спортивных дисциплин: категория

2.1. Бег на 30 м с не более

5,7 6,0

2.2. Бег на 1500 м мин, с не более

8,20 8,55

2.3. Сгибание и разгиба-
ние рук в упоре

лежа на полу

количество
раз

не менее

13 7

2.4. Наклон вперед из
положения стоя на

гимнастической
скамье (от уровня

скамьи)

см не менее

+3 +4

2.5. Челночный бег 3 x
10 м

с не более

9,0 9,4

2.6. Прыжок в длину с
места толчком
двумя ногами

см не менее

150 135

10,0 12,10

3. Нормативы специальной физической подготовки

3.1. Подтягивание из
виса на высокой пе-

рекладине

количество
раз

не менее

5 -

3.2. Подтягивание из
виса на низкой пере-

кладине

количество
раз

не менее

- 7

3.3. Техническое ма-
стерство

Обязательная техническая программа

Таблица № 15

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА
ПО ВИДУ СПОРТА "КИОКУСИНКАЙ" 

№ 
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив

юноши/юниоры/мужчины девушки/юниорки/женщины

1. Нормативы общей физической подготовки

1.1. Бег на 30 м с не более

5,1 5,4

1.2. Бег на 2000 м мин, с не более

9,40 11,40

1.3. Сгибание и разги-
бание рук в упоре

лежа на полу

количество
раз

не менее

24 10

1.4. Наклон вперед из
положения стоя на

гимнастической
скамье (от уровня

скамьи)

см не менее

+6 +8

1.5. Челночный бег 3 x
10 м

с не более

7,8 8,8

1.6. Прыжок в длину с
места толчком
двумя ногами

см не менее

190 160

1.7. Поднимание ту-
ловища из положе-
ния лежа на спине

(за 1 мин)

количество
раз

не менее

39 34

2. Нормативы специальной физической подготовки

2.1. Подтягивание из
виса на высокой

перекладине

количество
раз

не менее

10 -

2.2. Подтягивание из
виса на низкой пе-

рекладине

количество
раз

не менее

- 10

2.3. Техническое ма-
стерство

Обязательная техническая программа

Таблица № 16

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ И ПЕРЕВОДА В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА ПО ВИДУ СПОРТА "КИОКУСИНКАЙ" 

№ 
п/п

Упражнения Единица
измерения

Норматив

юниоры/мужчины юниорки/женщины

1. Нормативы общей физической подготовки
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1.1. Бег на 30 м с не более

4,7 5,5

1.2. Бег на 2000 м мин, с не более

- 11,20

1.3. Бег на 3000 м мин, с не более

14,30 -

1.4. Сгибание и разгибание рук в
упоре лежа на полу

количество
раз

не менее

31 11

1.5. Наклон вперед из положения
стоя на гимнастической скамье

(от уровня скамьи)

см не менее

+8 +9

1.6. Челночный бег 3 x 10 м с не более

7,6 8,7

1.7. Прыжок в длину с места толчком
двумя ногами

см не менее

210 170

1.8. Поднимание туловища из по-
ложения лежа на спине

(за 1 мин)

количество
раз

не менее

40 36

1.9. Кросс на 3 км (бег по пересечен-
ной местности)

мин, с не более

- 18,00

1.10. Кросс на 5 км (бег по пересечен-
ной местности)

мин, с не более

25,30 -

2. Нормативы специальной физической подготовки

2.1. Подтягивание из виса на высо-
кой перекладине

количество
раз

не менее

12 -

2.2. Подтягивание из виса на низкой
перекладине

количество
раз

не менее

- 12

2.3. Техническое мастерство Обязательная техническая программа

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

Комплексы контрольных упражнений для оценки общей физической подготовки
Бег  на  30  м  выполняется  на  дорожке  стадиона  или  легкоатлетического  манежа  в

спортивной  обуви  без  шипов.  В  каждом  забеге  участвуют  не  менее  двух
спортсменов,  результаты регистрируются  с  точностью до десятой  доли секунды.
Разрешается только одна попытка.

Прыжки в длину с места проводятся на нескользкой поверхности. Спортсмен встает у
стартовой линии в исходное положение, ноги параллельно, и толчком двумя ногами
при взмахе рук совершает прыжок.

Приземление  происходит  одновременно  на  обе  ноги  на  покрытие,  исключающее
жесткое  приземление.  Измерение  осуществляется  стальной рулеткой  по отметке,
расположенной ближе к стартовой линии, записывается лучший результат из трех
попыток в сантиметрах.
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Челночный бег 3x10 м выполняется с максимальной скоростью. Спортсмен встает у
стартовой линии лицом к стойкам, по команде обегает стойки. Время фиксируется
до десятой доли секунды. Разрешается одна попытка.

Подтягивание  на  перекладине  из  положения  виса  выполняется  максимальное
количество раз за 20 с, хватом сверху. И.п. - вис на перекладине, руки полностью
выпрямлены  в  локтевых  суставах.  Подтягивание  засчитывается  при  положении,
когда  подбородок  находится  выше  уровня  перекладины.  Каждое  последующее
подтягивание  выполняется  из  и.  п.  Запрещены  движения  в  тазобедренных  и
коленных суставах и попеременная работа рук, при выполнении подтягивания за 20
с засчитывается количество полных подтягиваний.

Бег на 1000 м проводится на дорожке стадиона. Время фиксируется с точностью до
0,1 с.

Время  10  подтягиваний  на  перекладине  из  положения  виса.  Подтягивания
засчитываются  при  положении,  когда  подбородок  находится  выше  уровня
перекладины,  каждое  последующее  подтягивание  выполняется  из  положения
полностью выпрямленных рук. Результат фиксируется с точностью до 0,1 с.

Наклон  вперед  из  положения  сидя.  На  полу  обозначить  центровую  и
перпендикулярную линии. Сидя на полу, ступнями ног следует касаться центровой
линии, ноги выпрямлены в коленях, ступни вертикальны, расстояние между ними
составляет  20  –  30  см.  Выполняется  три  наклона  вперед,  на  четвертом
регистрируется результат на перпендикулярной мерной линии по кончикам пальцев
при  фиксации  этого  результата  в  течение  5  секунд,  при  этом  не  допускается
сгибание ног в коленях. 

Из положения  лежа  на  татами  –  на  время  10  подъемов  ног  до  касания  татами  за
головой, засчитываются только движения, выполненные от момента отрыва ног от
татами  до  соприкосновения  ног  с  татами  за  головой.  Результат  фиксируется  с
точностью до 0,1 с.

Комплексы контрольных упражнений для оценки специальной физической подготовки

6 прямых ударов правой рукой; спортсмен из боевой левосторонней стойки наносит 6
прямых ударов правой рукой по мешку в область туловища; фиксируется время от
команды “Марш!” до шестого удара по мешку.

тоже  самое  левой  рукой,  из  боевой  правосторонней  стойки.  На  основании
тестирования  особенностей  нанесения  прямых  ударов  правой  и  левой  рукой,
оценивается сумма времени прямых ударов правой и левой рукой.

6 боковых ударов правой ногой; спортсмен из боевой левосторонней стойки наносит 6
боковых ударов правой ногой по мешку в область туловища; фиксируется время от
команды “Марш!” до шестого удара.

тоже  самое  левой  ногой,  из  правосторонней  боевой  стойки.  На  основании
тестирования  особенностей  нанесения  боковых  ударов  правой  и  левой  ногой
оценивается сумма времени шести боковых ударов правой и левой ногой.

Медико-биологическое сопровождение спортсменов
Осуществляется в ходе четырех видов обследований:

углубленных медицинских обследований;   
этапных комплексных обследований;
текущих обследований;
обследование соревновательной деятельности.

Одним из ключевых направлений качественного развития научно-методического и медико-
биологического  сопровождения  является  систематический  мониторинг  процессов
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подготовки спортсмена на базе углубленной индивидуализации комплексных обследований
оптимального  программирования,  планирования  и  управления.  Данный  мониторинг
направляется  на  раскрытие  интегральной  индивидуальности  спортсмена,  как  целостной
структуры,  в  которой  морфологические,  биохимические  и  психофизиологические
особенности находятся в теснейшей, органической взаимосвязи.
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Приложение № 1

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ
выполнения Программы спортивной подготовки по виду спорта киокусинкай 

на 2022-2024 гг.

I. Выполнение 1спортивный разряд, КМС
                                                             Таблица № 1

Год 1 спортивный разряд КМС
2022 - -
2023 1 -
2024 2 2
Итого: 3 2

II. Кандидаты в сборные команды 
                                                                                                                                Таблица № 2 

Год
Сборная команда Саратовской области

Основной состав Резервный состав
2022 3 10
2023 3 10
2024 3 10
Итого: 11 40

III. Победители и Призеры соревнований
                                                                                                                                 Таблица № 3

Наименование
соревнований

Год

2022 2023 2024

ВС 2 4 4
ПР 1 2 2
Итого: 3 6 6

Примечание: корректировка целевых показателей ноябрь-декабрь 2021 года

Доля  спортсменов-разрядников  в  общем  количестве  лиц  проходящих  спортивную
подготовку

2021 2022
62,4 63

Доля  лиц,  занимающихся  в  организациях,  осуществляющих  спортивную  подготовку,  и
зачисленных  на  этапе  высшего  спортивного  мастерства,  в  общем  количестве  лиц,
занимающихся в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, и зачисленных на
этапе совершенствования спортивного мастерства

2021 2022
25,0 26,0
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Приложение № 2
Таблица № 1

Перечень
тренировочных сборов

N
п/п

Вид
тренировочных

мероприятий

Предельная продолжительность сборов по этапам спортивной
подготовки (количество дней) Число участников

тренировочного
мероприятия

Этап
начальной
подготовк

и

Тренировочн
ый этап (этап
спортивной

специализаци
и)

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

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

мероприятия по 
подготовке к 
международным  
спортивным 
соревнованиям

- 18 21 21

Определяется
организацией,

осуществляющей
спортивную
подготовку

1.2. Тренировочные 
мероприятия по 
подготовке к 
чемпионатам, 
кубкам, 
первенствам 
России

- 14 18 21

1.3. Тренировочные 
мероприятия по 
подготовке к 
другим 
всероссийским 
спортивным 
соревнованиям

- 14 18 18

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

- 14 14 14

2. Специальные тренировочные сборы
2.1. Тренировочные 

мероприятия по 
общей или 
специальной 
физической 
подготовке

- 14 18 18

Не менее 70% от
состава группы

лиц, проходящих
спортивную

подготовку на
определенном

этапе
2.2. Восстановительные

тренировочные 
мероприятия

- До 14 дней
В соответствии с
количеством лиц,

принимавших
участие в

спортивных
соревнований

2.3. Тренировочные 
мероприятия для 
комплексного 
медицинского 
обследования

- До 5 дней, но не более 2 раз в год

В соответствии с
планом

комплексного
медицинского
обследования

2.4. Тренировочные 
мероприятия в 
каникулярный 

До 21 дня
подряд и
не более

- -
Не менее 60% от
состава группы

лиц, проходящих
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период двух
мероприят

ий
 в год

спортивную
подготовку на
определенном

этапе
2.5. Просмотровые 

тренировочные 
мероприятия для 
кандидатов на 
зачисление в 
образовательные 
учреждения 
среднего 
профессионального
образования, 
осуществляющие 
деятельность в 
области 
физической 
культуры и спорта

- До 60 дней -
В соответствии с

правилами приема
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Приложение № 3
Календарный план спортивных мероприятий 

по виду спорта киокусинкай на 2022 год

Раздел 1 Внутришкольные соревнования
Таблица № 1

№
п/п

Мероприятие Этап подготовки Место
проведения

Дата
проведения

Киокусинкай

1

Внутришкольные 
(контрольные) соревнования 
ГБУ СО «СШОРСЕ 
Ахмерова» по киокусинкай

ТЭ

Г. Энгельс Март 

2

Внутришкольные 
(контрольные) соревнования 
ГБУ СО «СШОРСЕ 
Ахмерова» по киокусинкай

ТЭ

Г. Энгельс Май 

3

Внутришкольные 
(контрольные) соревнования 
ГБУ СО «СШОРСЕ 
Ахмерова» по киокусинкай

ТЭ

Г. Энгельс Сентябрь 

4
Первенство ГБУ СО 
«СШОРСЕ Ахмерова» по 
киокусинкай

ТЭ
Г. Энгельс Ноябрь

Раздел 2. Областные, всероссийские и международные мероприятия по видам спорта
Таблица № 2

№
п/п

Мероприятие Этап подготовки Место
проведения

Дата
проведения

Киокусинкай

1
Открытое Первенство 
Саратовской области по 
киокусинкай

ТЭ
г. Вольск

февраль

2
Первенство Саратовской 
области по киокусинкай 

ТЭ
г. Вольск

апрель
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Приложение № 4 
Соотношения объемов тренировочного процесса спортивной подготовки 

по виду спорта киокусинкай
Для этапа начальной подготовки до года

КАТА
Таблица №1

№ 
п/п

Разделы подготовки Всего
Месяцы

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1
Общая физическая 
подготовка

122 10 10 10 10 11 10 10 10 10 11 10 10

2
Специальная физическая
подготовка

41 3 2 5 3 5 3 3 3 3 5 3 3

3
Техническая
подготовка

140 11 10 12 12 11 12 12 12 12 12 12 12

4
Тактическая, теоретиче-
ская, психологическая 
подготовка

3      1 1 1     

5
Участие в соревновани-
ях, инструкторская и су-
дейская практика

6  2 2         2

 ВСЕГО 312 24 24 29 25 27 26 26 26 25 28 25 27
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Для этапа начальной подготовки до года
КУМИТЕ

Таблица №2
№ 
п/п

Разделы подготовки Всего
Месяцы

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1
Общая физическая 
подготовка

172 14 14 14 14 16 14 14 14 14 16 14 14

2
Специальная физическая
подготовка

66 5 5 5 5 6 6 6 6 5 6 5 6

3
Техническая
подготовка

65 5 5 6 5 6 6 5 5 5 5 6 6

4
Тактическая, теоретиче-
ская, психологическая 
подготовка

9 - 2 2 - - - - 1 - 2 2 -

5
Участие в соревновани-
ях, инструкторская и су-
дейская практика

- - - - - - - - - - - - -

 ВСЕГО 312 24 26 27 24 28 26 25 26 24 29 27 26
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Для этапа начальной подготовки свыше года
КАТА

Таблица №3
№ 
п/п

Разделы подготов-
ки

Всего
Месяцы

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1
Общая физическая 
подготовка

140 11 11 12 12 13 12 12 12 11 12 11 11

2
Специальная физи-
ческая подготовка

80 7 6 7 7 7 6 6 6 7 7 7 7

3
Техническая
подготовка

220 18 17 18 18 18 19 19 19 19 19 18 18

4

Тактическая, теоре-
тическая, психо-
логическая 
подготовка

9 1 -  - 1 1 1 1 1 1 - 1 1

5

Участие в соревно-
ваниях, инструк-
торская и судей-
ская практика

19 - 4 4 2 - 2 2 - - 1 4  -

 ВСЕГО 468 37 38 41 40 39 40 40 38 38 39 41 37
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Для этапа начальной подготовки свыше года
КУМИТЕ

Таблица №4
№ 
п/п

Разделы подготовки Всего
Месяцы

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1
Общая физическая 
подготовка

234 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20

2
Специальная физическая
подготовка

108 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

3
Техническая
подготовка

112 9 9 9 9 11 9 9 9 9 11 9 9

4
Тактическая, теоретиче-
ская, психологическая 
подготовка

14 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1

5
Участие в соревновани-
ях, инструкторская и су-
дейская практика

-  - -  -  -  -  -  - - -  -  - - 

 ВСЕГО 468 37 37 38 38 41 39 40 40 39 41 39 39

Для тренировочного этапа до двух лет
КАТА
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Таблица № 5
№ 
п/
п

Разделы подготовки Всего
Месяцы

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1
Общая физическая 
подготовка

81 7 7 7 6 7 7 6 6 7 7 7 7

2
Специальная 
физическая 
подготовка

138 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

3
Техническая 
подготовка

293 24 25 24 25 24 25 24 26 25 24 25 24

4

Тактическая,
теоретическая, 
практическая 
подготовка

37 4 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5

Участие в 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская практика

75 7
7 7

6
6 6 6 6 6 6 6 6

 ВСЕГО 624 53,5 53,5 52,5 51,5 51,5 52,5 50,5 50,5 52,5 51,5 52,5 51,5
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Для тренировочного этапа до двух лет
КУМИТЕ

Таблица № 6
№ 
п/
п

Разделы подготовки Всего
Месяцы

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1
Общая физическая 
подготовка

256 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

2
Специальная 
физическая 
подготовка

138 11,5
11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5

3
Техническая 
подготовка

162 13,5
13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5

4

Тактическая,
теоретическая, 
практическая 
подготовка

31 3 3 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3

5

Участие в 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская практика

37 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

 ВСЕГО 624 53 52 52 52 51 51 51 51 51 52 52 52

52



Для тренировочного этапа свыше двух лет
КАТА

Таблица № 7
№ 
п/п

Разделы 
подготовки

Всего
Месяцы
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1
Общая физическая 
подготовка

122 11 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 10

2
Специальная 
физическая 
подготовка

206 18 17 18 17 17 17 17 17 17 17 17 17

3
Техническая 
подготовка

440 37 36 37 36 37 37 37 37 37 36 36 37

4

Тактическая,
теоретическая, 
практическая 
подготовка

56 4 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 5

5

Участие в 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская практика

112 9 10 9 10 10 9 9 9 9 10 9 9

 ВСЕГО 936 79 78 79 78 79 77 78 78 77 78 76 78
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Для тренировочного этапа свыше двух лет
КУМИТЕ

Таблица № 8
№ 
п/п

Разделы 
подготовки

Всего
Месяцы

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1
Общая физическая 
подготовка

262 22 22 22 21 22 22 22 21 22 22 22 22

2
Специальная 
физическая 
подготовка

243 21 21 21 20 20 20 20 20 20 20 20 20

3
Техническая 
подготовка

347 28 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

4

Тактическая,
теоретическая, 
практическая 
подготовка

37 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5

Участие в 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская практика

47 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4

 ВСЕГО 936 79 79 79 77 78 77 78 77 78 78 78 78
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Для этапа совершенствования спортивного мастерства
КАТА

Таблица № 9
№ 
п/п

Разделы подготовки Всего
Месяцы

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1
Общая физическая 
подготовка

162 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 14

2
Специальная 
физическая 
подготовка

250 21 21 21 21 21 20 20 21 21 21 21 21

3
Техническая 
подготовка

612 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51

4

Тактическая,
теоретическая, 
практическая 
подготовка

62 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6

5

Участие в 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская практика

162 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 14

 ВСЕГО 1248 105 105 105 103 103 102 102 103 103 105 106 106
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Для этапа совершенствования спортивного мастерства
КУМИТЭ

Таблица № 10
№ 
п/п

Разделы подготовки Всего
Месяцы
Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1
Общая физическая 
подготовка

438 37 37 37 36 36 36 36 36 36 37 37 37

2
Специальная 
физическая 
подготовка

324 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27

3
Техническая 
подготовка

387 32 32 32 32 32 33 33 33 32 32 32 32

4

Тактическая,
теоретическая, 
практическая 
подготовка

37 4 4 4 2 2 2 2 2 3 4 4 4

5

Участие в 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская практика

62 6 4 6 4 6 4 6 6 4 6 6 4

 ВСЕГО 1248 106 104 106 101 103 102 104 104 102 106 106 104
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Для этапа высшего спортивного мастерства
КАТА

Таблица № 11
№ 
п/п

Разделы подготовки Всего
Месяцы

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1
Общая физическая 
подготовка

233 20 20 20 19 19 19 19 19 19 20 20 19

2
Специальная 
физическая 
подготовка

383 32 32 32 32 32 31 32 32 32 32 32 32

3
Техническая 
подготовка

832 70 70 70 70 68 68 68 68 70 70 70 70

4

Тактическая,
теоретическая, 
практическая 
подготовка

33 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3

5

Участие в 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская практика

183 15 16 16 15 15 15 15 15 15 16 15 15

 ВСЕГО 1664 140 141 141 139 137 135 136 136 139 141 140 139
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Для этапа высшего спортивного мастерства
КУМИТЭ

Таблица № 12
№ 
п/
п

Разделы подготовки Всего
Месяцы

Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

1
Общая физическая 
подготовка

582 48 48 48 48 49 49 49 49 49 49 48 48

2
Специальная 
физическая 
подготовка

350 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 30

3
Техническая 
подготовка

566 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5 48,5

4

Тактическая,
теоретическая, 
практическая 
подготовка

50 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4

5

Участие в 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская практика

100 8 9 9 9 8 8 8 8 8 9 8 8

 ВСЕГО 1664 139,5 138,5 138,5 138,5 138,5 138,5 138,5 138,5 139,5 139,5 137,5 138,5
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