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Срок  реализации  Программы  - 2 года. 
Объемы  тренировочной  нагрузки  в  год: 

Этап  начальной  подготовки  - 312/468 часов. 
Тренировочный  этап: 

период  базовой  подготовки  - 624 часов; 

период  спортивной  специализации  - 936 часов; 
Этап  совершенствования  спортивного  

мастерства  - 1248 часов; 
Этап  высшего  спортивного  мастерства  - 1664 часов. 

Программу  составила: 
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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

Реестровый  код  вида  спорта  Каратэ  №175о0О1511Я  (реализуемые  
дисциплины: кумитэ, ката). 

Спортивная  подготовка  - это  тренировочный  процесс, который  
подлежит  гцгаиированию, включает  в  себя  обязательное  систематическое  
участие  в  спортивных  соревнованиях, направлен  на  физическое  воспитание  и  
совершенствование  спортивного  мастерства  лиц, проходящих  спортивную  
подготовку. Осуществляется  на  основании  государственного  задания  на  
оказание  услуг  по  спортивной  подготовке  или  договора  оказания  услуг  по  
спортивной  подготовке  в  соответствии  с  настоящей  Программой. 

На  всех  этапах  спортивной  подготовки  тренировочный  процесс  ведется  
на  бесплатной  основе, за  счет  выделенной  Учредителем  субсидии. Также, 
спортивная  школа  «МЦБИ» может  привлекать  денежные  средства, 

получаемые  из  внебюджетных  источником  за  счет: оказания  платных  услуг; 

добровольных  пожертвований  физических  и  (или) юридических  лиц; 
целевого  финансирования  в  виде  получения  грантов  (используются  в  
соответствии  с  условиями, определяемых  грантодателем, в  соответствии  с  
действующим  законодательством  Российской  Федерации). 

Привлеченные  денежные  средства  из  внебюджетных  источников  (за  
исключением  целевого  финансирования ) спортшкола  может  использовать  

для  следующих  целей: функционирования  и  развития  учреждения; 
осуществления  тренировочного  процесса; приобретения  спортивно-
технологического  оборудования, инвентаря  и  спортивной  экипировки, 
парадной  формы; приобретения  дополнительной  наградной  продукции; 
приобретения  предметов  хозяйственного  пользования; проведения  
ремонтных  работ, оформления  интерьеров, наглядной  агитации  в  здании  на  
праве  оперативного  управления  или  собственности; командирования  лиц, 
проходящих  спортивную  подготовку  и  тренерского  состава  на  соревнования, 
тренировочные  сборы  и  иные  мероприятия  в  рамках  тренировочного  
процесса; организацию  досуга  и  отдыха  лиц, участвующих  в  процессе  

спортивной  подготовки; различные  виды  надбавок  и  доплат  лицам, 
осуществляющим  тренировочный  процесс; повышения  квалификации  

тренерского  состава  и  других  специалистов; на  иные  цели  и  нужды  в  рамках  

ведения  уставной  деятельности. 
Данная  Программа  является  нормативным  документом  и  совокупностью  

требований  к  спортивной  подготовке  спортсменов  уровня  сборных  команд  
РФ, разработанных  и  утвержденных  в  соответствии  с  ФССП  по  виду  спорта  
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каратэ  и  Федеральным  законом  "О  физической  культуре  и  спорте  в  
Российской  Федерации' №  32S>-ФЗ  от  11.12.2007 года. 

В  основу  Программы  легли: Федеральный  стандарт  спортивной  
подготовки  по  виду  спорта  всестилевое  каратэ  (приказ  Министерства  спорта  
№237 от  14 марта  2016г.), Устав  ГАУ  «Спортивная  школа  4чЩБИ> 

Москомспорта  и  нормативно-правовые  документы  Правительства  Москвы, 
Российской  федерации  и  локальные  акты, регламентиругогцие  деятельность  
Учреждения. 

Целью  деятельности  ГАУ  «Сиортивггая  школа  <МЦБИ» Москомспорта  
является  спортивная  подготовка  спортсменов  высокого  класса, способных  
войти  кандидатами  в  составы  спортивных  сборных  команд  города  Москвы  и  
Российской  федерации. 

Предметом  деятельности  ГАУ  «Спортивная  школа  «МЦБИ» 

Москомспорта  является  осуществление  спортивной  подготовки  по  виду  
спорта  каратэ  на  различных  этапах  спортивной  подготовки, на  основании  
утвержденного  Учредителем  государственного  задания, оказание  услуг, 
выполнение  работ, обеспечивающих  реализацию  цели. 

Основными  видами  деятельности  Учреждения  являются: 

1. Разработка, утверждение  и  реализация  ГIрограммы  спортивной  
подготовки  по  виду  спорта  каратэ; 

`l. Разработка  и  утверждение  индивидуальных  планов  подготовки  
высококвалифицированных  спортсменов; 

3. Реализация  мероприятий , включенных  в  ЕКП  физкультурных  и  
спортивных  мероприятий  города  Москвы. 

В  рамках  осуществления  основных  видов  деятельности  Учреждение: 

Плагтирует  и  осуществляет  тренировочный  процесс, включающий  в  
себя  обязательное  систематическое  участие  лиц, проходящих  
спортивную  подготовку, в  официальных  спортивных  
соревнованиях; 
Осуществляет  отбор  лиц  для  прохождения  спортивной  подготовки  в  
соответствии  с  нормативами  общей  и  специальной  подготовки  для  

зачисления  в  группы  па  этапы  подготовки, установленными  
Федеральными  стандартами  по  виду  спорта  каратэ; 
Обеспечивает  совершенствование  спортивного 	мастерства  
высококвалифицированным  спортсменам; 
Осуществляет 	медицинское 	и 	материально-техническое  

обеспечение  лиц, проходящих  спортивную  подготовку; 
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>. Осуществляет  предоставление  объектов  физической  культуры  и  
спорта  в  порядке, установленном  законодательством  РФ, в  
безвозмездное  пользование. 

Спортивные  массовые  разряды  и  звания  присваиваются  спортсменам  
(только  гражданам  Российской  Федерации) на  основании  выполнения  норм  и  
требований  Единой  Всероссийской  Спортивной  Классификации  по  итогам  
официальных  спортивных  соревнований  по  Каратэ, включенных  в  Единый  
календарный  план  межрегиональных, всероссийских  и  международных  
спортивных  мероприятий. Присвоение  спортивных  разрядов  оформляется  
приказом  директора  и  отражается  в  квалификационной  разрядной  книжке  
спортсмена. 

Система  многолетней  спортивной  подготовки  представляет  собой  
единую  организационную  систему, обеспечивающую  преемственность  задач, 
средств, методов, форм  подготовки  спортсменов  всех  возрастных  групп, 
которая  основана  на  целенаправленной  двигательной  активности: 
оптимальное  соотношение  процессов  тренировки, воспитания  физических  
качеств  и  формирования  двигательных  умений, навыков  и  различных  сторон  
подготовленности; рост  объема  средств  общей  и  специальной  физической  
подготовки, соотношение  между  которыми  постоянно  изменяется; строгое  
соблюдение  постепенности  н  процессе  наращивания  нагрузок. 

Содержание  программы  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  каратэ  
рассчитано  на  несколько  этапов  обучения: 

1 - этап  начальной  подготовки. Спортивная  подготовка  рассчитана  на  3 
года. Зачисляются  (в  соответствии  с  ФССП  по  каратэ) мальчики  и  девочки, 
достигшие  7-ти  летнего  возраста  в  группы  для  тренировок  в  дисциплинах  
ката  и  10-ти  летнего  возраста  в  группы  для  тренировок  в  дисциплине  кумитэ, 
успешно  сдавшие  вступительное  испытание  по  общей  и  специальной  
физической  подготовке, желающие  заниматься  Каратэ. При  условии  
отсутствия  медицинских  противопоказаний  и  наличии  мест  в  учреждении. 

II - тренировочный  этап  (этап  спортивной  специализации ). Спортивная  
подготовка  ведется  на  протяжении  ,1-х  лет. Формируется  на  конкурсной  
основе  из  здоровых  или  практически  здоровых  спортсменов, прошедших  
необходимую  спортивную  подготовку  не  менее  г  лет  в  группах  I-III (либо  
других  спортивных  организациях/клубах). Возраст: не  младше  10 лет  для  
ката  и  12 лет  для  кумитэ  (в  соответствии  с  ФССП  по  каратэ). 

III - этап  совершенствования  спортивного  мастерства. Формируется  из  
спортсменов  групп  тренировочного  этапа  с  14 лет  для  ката  и  16 лет  для  
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кумитэ, имеющих  спортивный  разряд  Кандидат  в  мастера  спорта  РФ  и  
спортивные  достижения  на  уровне  региональных  и  всероссийских  
соревнований. 

IV - этап  высшего  спортивного  мастерства. Формируется  из  наиболее  
выдающихся  спортсменов  из  групп  ССМ, достигших  16 летнего  возраста  для  
ката  и  18 летнего  возраста  для  кумитэ, получивших  звание  «Мастер  спорта  
России » и  имеющих  высокие  спортивные  результаты  на  всероссийских  и  
международных  соревнованиях, входящих  в  состав  сборных  команд  города  
Москвы  и  России. 

Наполняемость  групп  и  объем  тренировочной  нагрузки  определяется  
локальными  актами  Учреждения  в  соответствии  с  ФССП  по  каратэ. 
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П. НОРМАТИВНАЯ  ЧАСТЬ  

1 Тормативная  часть  программы  является  официальным  документом, н  
соответствии  с  которым  планируется  подготовка  спортивного  резерва  в  
Российской  Федерации. 

На  основании  нормативной  части  программы  в  спортивной  школе  
разработаны  планы  подготовки  тренировочных  групп  и  
высококвалифицированных  спортсменов  с  учетом  их  спортивной  
квалификации, возраста  и  условий  тренировок. 

2.1. Продолжительность  этапов  спортивной  подготовки, 
минимальный  возраст  лиц  для  зачисления  и  минимальное  количество  

лиц, проходящих  спортивную  подготовку  в  группах  на  этапах  
спортивной  подготовки  по  виду  спорта  всестилевое  карата  

Этапы  спортивной  
подготовки  

Продолжительность  
этапов  (в  годах) 

Минимальный  
возраст  для  

зачисления  в  группы  
Наполняемость  
групп  (человек) 

(лет) 

Ката  

Этап  начальной  подготовки  3 7 12 

Тренировочный  этап  (этап  
спортивной  специализazнии) 

1 10 10 

Этап  совершенствования  
спортивного  мастерства  Без  ограничений  1д  З  

Этап  высшего  спортивного  
мастерства  Без  ограничений  16 1 

Весовая  категория, командные  соревнования, ката  - бупкай, двоеборье, СЗ-ката  

Этап  начальной  подготовки  3 10 12 

Тренировочный  этап  (этап  
спортивной  специализации ) 

4 12 К  

Этап  совершенствования  
спортивного  мастерства  

Без  ограничений  16 h 

Этап  высшего  спортивного  
мастерства  Без  ограничений  1К  l 
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Основные  задачи  этапа  начальной  подготовки: 
1. Укрепление  здоровья  и  всестороннее  физическое  развитие; 
`l. Постепенный  переход  к  целенаправленной  подготовке  в  каратз; 

Обучение  технике  Каратэ  на  10-8 кю; 
Повышение  уровня  физической  подготовленности ; 

Отбор  перспективных  спортсменов; 
б. Привитие  стойкого  интереса  к  занятиям  Каратэ. 

Основные  задачи  тренировочного  этапа  (этапа  спортивной  
специализации ): 

Сохранение  здоровья; 
Повышение  уровня  разносторонней  физической  подготовленности, 
дальнейшее  развитие  скоростных  и  силовых  качеств; 
Последующее  изучение  базовых  приемов  и  ката  Каратэ, присвоение  
следующих  спортивных  массовых  разрядов, повышение  стилевой  
квалификации  на  7-3 кто; 
Углубленное  изучение  и  освоение  широкого  арсенала  технических  
средств  и  тактических  умений  спортивного  Каратэ, на  первой  стадии  
обучения  - всеми  спортсменами , а  на  второй  - в  основном  теми, кто  
начал  специализироваться  в  кумитэ; 
Целенаправленная  психическая  подготовка, развитие  волевых  качеств; 

б. Освоение  допустимых  тренировочных  и  соревнователытых  нагрузок; 
Приобретение  и  накопление  сореиновательного  опыта  и  участия  в  
официальных  соревнованиях  высокого  ранга: межрегиональных, 
всероссийских  и  международных  первенствах; 
Достижение  спортивных  результатов  с  учетом  индивидуальных  
особенностей  и  требований  Программы . 

Основные  задачи  этапа  совершенствования  спортивного  мастерства: 
1. Сохранение  здоровья; 
`l. Дальнейшее  накопление  соревновательного  опыта  участия  в  

официальных  соревнованиях  высокого  ранга; 
Совершенствование  техники  и  тактики  Каратэ; 
Развитие  специальных  физических  качеств; 
Освоение  повышенных  тренировочных  нагрузок; 

б. Подтверждение  норматива  КМС  и  выполнение  нормативов, 

необходимых  для  присвоения  звания  Мастера  спорта  РФ; 

Дальнейшее  приобретение  соревнователы  того  опыта; 
Изучение  ката  Каратэ, относящихся  к  категории  повышенной  
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сложности, повышение  стилевой  квалификации  на  2-1 кю  и  1 дан; 
9. Развитие  и  совершенствование  специальных  физических  (скоростная  и  

силовая  выносливость, специализированные  проявления  быстроты  и  
силы) и  психических  качеств. 

Основные  задачи  этапа  высшего  спортивного  мастерства : 
Достижение  результатов  уровня  спортивных  сборных  команд  
Российской  Федерации; 
Ilовышение  стабильности  демонстрации  высоких  спортивных  
результатов  во  всероссийских  и  международных  официальных  
соревнованиях, 
Выполнение  норматива  МСМК, ЗМС. 

2.3. Объёмы  физической  нагрузки  и  отношении  лиц, проходящих  
спортивную  подготовку, назначаются  тренером, с  учетом  возраста, пола  и  
состояния  здоровья  спортсменов  и  в  соответствии  с  требованиями  ФССП  по  
карагэ  и  иными  спортивными  нормативами , предусмотренными  
организацией. 

2.2. Соотношение  объёмов  тренировочного  процесса  на  различных  
этапах  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  всестилевое  каратэ  

подготовки  

Этапы  и  голы  спортивной  подготовки  

Разделы  спортивной 

 
Этап  начальной  

подготовки  

Тренировочный  
этап  

(этап  спортивной  
специазизации) 

Этап  
совершенствования  

спортивного  
мастерства  

Этап  высшего  
спортивного  
мастерства  

До  
года  

Свыше  
года  

До  двух  
лет  

Свыше  
двух  лет  

Ката  
Общая  физическая  
подготовка  (%) 

31 39 31-39 16-19 16-19 16-19 16-19 

Специальная  
физическая  
подготовка  ('%) 

13-17 13-17 1в  24 18-21  1н  24 1 ч  24 

Технико-тактическая  
подготовка  (%) 

39-50 349 4254 12 - 54 42-54 42-54 

Теоретическая  и  
психологическая  
подготовка  (%) 

1-6 5-7 4-6 4-6 3-5 3-5 

Участие  в  
соревнованиях, 
инструкторская  и  
судейская  практика  
(<%) 

2- Ь 1-1- 8-12 8-12 9-13 9-13 
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Весовая  категория, командные  соревнования , каша  - бункай, двоеборье, СЗ  - ката  
общая  физическая  
подготовка  ('%) 

16.57 12-58 36-52 26-15 22-29 20-26 

Специальная  
физическая  
подготовка  (%,) 

15-22 15-22  19-29 21-35 27-33 27-34 

Техника-тактическая  
подготовка  (%,) 

23-26 21-25 22-29 27-36 3644 39-45 

Теоретическая  и  
психологическая  
подготовка  (96) 

1-6 5-7 3:5 2:5 2-3 2-3 

Участие  в  
соревнованиях, 
инструкторская  и  
судейская  практика  
(9fi) 

1 1-2 h-fi 5-7 5-7 б-8 

Основные  формы  организации  тренировочного  процесса: 
- групповые  и  индивидуалыгые  тренировочные  и  теоретические  

занятия; 
- работа  по  индивидуальным  планам; 

- тренировочные  сборы; 

- участие  в  спортивных  соревнованиях  и  иных  мероприятиях; 

- инструкторская  и  судейская  практика; 
- восстановительные  мероприятия; 
- сдача  промежуточного  тестирования  и  зачётов; 

- сдача  контрольгго-переводных  нормативов; 
- повышение  спортивной  квалификации  (кю/дан). 

Работа  по  индивидуальным  планам  в  обязательном  порядке  осуществляется  
на  этапах  совершенствовация  спортивного  мастерства  и  высшего  
спортивного  мастерства  и  включает  в  себя  самостоятельную  работу  
спортсмена. 

К  выполнению  тренировочного  плана  (тренировочной  работе) 
допускаются  исключительно  спортсмены , прошедшие  медицинское  
освидетельствоиание  (диспансеризацию  или  углублённое  медицинское  
обследование), не  имеющие  медицинских  противопоказаний  к  планируемой  
тренировочной  нагрузке, имеющие  соответствующую  спортивную  

квалификацию  и  успешно  прошедшие  подготовку  на  предшествующем  этапе. 

п  



2.3. Нормативы  максимального  объёма  тренировочной  нагрузки  

Этапный  норматив  

Этапы  и  годы  спортивной  подготовки  

Этап  начальной  
подготовки  

Тренировочный  этап  
(этап  спортивной  
спеииализации) 

Этап  
совершенствования  

спортивного  
мастерства  

Этап  
высшего  

спортивного  
мастерства  Д  о  

1 года  
Гвьпие  
года  

До  двух  
лет  

Свыше  
двух  лет  

Количество  часов  в  
неделю  б  11 18 2К  32 

Количество  
тренировок  в  неделю  :S ;i 1 (i (i 11 

Общее  количество  
часов  в  год  ,i12 168 72К  )3G 11.5(1 1(i61 

Общее  количество  
тренировок  в  год  

156 156 208 312 312 62.1 

При  формироваЕ  ии  пар  для  спарринга, учитываются , е  аряду  с  полом, весом  и  уровнем  спортивной  
подготовленности, психологические  особенности  партнёров. 

"Индивидуальный  объём  и  структура  индивидуальных  тренировок  составляется  исходя  из  
результатов  оценки  текущего  уровня  физической  готовности  и  результатов  соревнований  в  предыдущем  
мезоцикле. 

2.4. План-схема  распределения  программного  материала  

спортивной  подготовки  по  виду  спорта  Каратэ  

иа  различных  этапах  и  годах  спортивной  подготовки  

N~ 

п/п  

Разделы  

подготовки  

ЭТАПЫ  подготовки  

Этап  начальной  
подготовки  

спортивной 
 Тренировочный  этап  

(этап  спортивной  
специализации) 

Этап  
совершенствования  

спортивного  
мастерства  

Этап  
высшего  
спорт. 
мастер- 
СТВа  

1 
год  

2 
год  

3 
год  

1 
год  

2 
год  

3 

год  
4 
год  

1 
год  

2 
год  

3 
год  

весь  
период  

1 Теоретическая  
подготовка  

32 51 51 56 62 52 68 56 38 38 70 

2 оФп: 100 136 93 100 114 126 12о  100 100 89 12о  

быстрота  2.5,5 г5,5 1ч,5 19 27 г7 г7 13 1ж  1ж  18 
с  корос'гно-с  ил  о  вые  
качества  

9ч  91,5 17,5 18 22 39 29 29 29 18 33 

гибкость(активная) 25,5 32 21 27 27 27 27 18 18 1ж  18 

координационные  
способности  

23 26 16 18 20 20 20 1ж  18 18 15 

выносливость  
(аэробная) 

4 31 20 18 18 20 17 17 17 17 36 

3 СФП: 47 

23 

86 101 128 146 180 200 242 215 215 336 

индивидуальные  
упражнения  

39 30 61 61 ж3 97 97 07 97 113 
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парные  упражнения  12 24 29 40 51 51 51 э1 42 42 115 

Упражнении  
со  снарядами  

12 23 42 27 34 4б  52 94 76 76 108 

4 Техническо-
тактическая  и  
интегральная  
подготовка: 

120 176 194 213 240 270 312 444 428 439 666 

стойки, позиции, 
перемещения  

28 33 32 д9 44 44 49 76 70 70 125 

приемы  атаки  18 26 27 26 35 35 40 60 60 60 Н7 
приемы  защиты  15 2д  2.5 36 41 40 42 57 57 57 87 

комбинации  приемов  14 26 28 24 30 33 41 59 56 56 90 

упражнения  
с  партнером  

21 24 30 21 29 Э5 37 61 61 б1 85 

катя  и  
бункай  кумизэ  

19 25 33 39 38 48 64 79 75 85 120 

учебные  бои  5 18 19 18 23 3.5 39 52 49 50 72 

5 Контрольно-
переводхые  
испытания  

4 4 6 12 12 12 14 18 13 13 18 

6 Соревнования: 5 11 12 66 86 98 120 200 284 284 246 

контрольные  
(тренировочные . 

модельные) 
5 5 G 32 36 47 50 65 122 122 72 

отборочные  0 (i G 23 2.5 26 34 63 90 90 84 

основные  
(календарные) 

11 25 2.5 36 72 72 72 90 

7 Инструкторская  и  
судейская  практика  

0 0 0 10 16 26 32 60 52 52 60 

8 иосггаиовительные  
мероприятия  

0 0 7 З3 46 52 60 110 100 100 128 

9 Медицинское  
обследование  

4 4 А  б  б  6 10 18 18 18 20 

Итого  часов  в  год: 312 468 4б8 624 728 832 936 1248 1248 1248 1664 

Количество  часов  в  
неделю  

6 9 9 12 12 18 18 24 Е4 24 32 

Количество  
тренировок  в  неделю  

3-4 3S 3S 3-6 3-б  А-9 4-9 5-12 5-12 5-12 5-12 

Количество  
тренировок  в  год  

156 208 208 
156- 

312 

156- 

312 

208- 

468 

208- 

468 

260- 

624 

260- 

624 
260- 
624 

260-624 

ч' При  составлении  плана  распределения  часов  учитывается  режим  
тренировочной  работы  из  расчета  на  52 недели  тренировок. Из  них  46 
недель  тренировок  в  условиях  спортивной  школы  и  б  недель  в  условиях  
летнего  лагеря  или  по  индивидуальной  программе, тренировочных  сборов  
по  подготовке  к  спортивным  соревнованиям  и  активного  отдыха  
(восстановления ) лиц, проходящих  спортивную  подготовку. Являются  
составной  частью  (продолжением) тренировочного  процесса  в  соответствии  
с  перечнем  тренировочных  сборов  на  период  летнего  активного  отдыха. 
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ч' Расписание  тренировок  утверждается  директором, после  согласования  
с  тренерским  составом  отделения  по  карата  в  целях  установления  более  
благоприятного  режима  тренировок, отдыха  спортсменов, с  учетом  их  
обучения  в  образовательных  учреждениях. 

ч' Комплектование  групп  спортивной  подготовки, а  также  планирование  
тренировочного  процесса  (по  объему  и  интенсивности  тренировочных  
нагрузок  разной  направленности) осуществляются  в  соответствии  с  
гендерными  и  возрастными  особенностями  развития; 

ч' При  объединении  в  одну  группу  лиц, проходящих  спортивную  
подготовку  разных  по  спортивной  подготовленности, разница  возрасте  не  
должна  превышать  трех  лет  по  году  рождения. 

ч' При  объединении  в  одну  группу  лиц, проходящих  спортивную  
подготовку, разных  по  спортивной  подготовке, разница  в  уровне  их  
спортивного  мастерства  не  должна  превышать  трех  спортивных  разрядов. 

ч' Максимальный  состав  объединенных  для  совместной  тренировки  
групп, не  должен  превышать  трех  минимальных, с  учетом  соблюдения  
правил  техники  безопасности  на  тренировках. 

ч' Утверждение  планов  подготовки  производится  директором  спортивной  
школы  на  основании  решений  тренерского  совета  отделения . 

ч' Все  временные  объемы  указаны  и  академических  часах. Один  
академический  час  равен  0,75 астрономического  часа, т.е. 45 минутам. 

ч' В  спарринговый  подготовке  спортсменов, выступающих  в  дисциплине  
по  кумитэ, необходимо  учитывать  требования  к  возрастным  и  весовым  
категориям  и  к  продолжительности  времени  поединка, согласно  
утвержденным  Правилам. 

2.5. Примерный  план  теоретической  подготовки  для  
различных  групп  спортивной  подготовки  

№  Название  темы  Краткое  содержание  темы  Группы  

1 

Физическое  
развитие  и  
укрепление  

здоровья  человека  

Понятие  о  физической  культуре  и  спорте. Формы  физической  
культуры. Физическая  культура  как  средство  воспитания  
трудолюбия , воли  и  жизненно  важных  умений  и  навыков  

Т(СС) 

1. Гигиена  
Понятие  о  гигиене  и  санитарии. Уход  за  телом. Гигиенические  
требования  к  одежде  и  обуви. Гигиена  спортивных  сооружений  

НП, Т(СС) 

3 
Закаливание  
организма  

Значение  и  основные  правила  закаливания . закаливание  воздухом , 

водой, солнцем  
НП, Т(СС) 

 История  История  вила  спорта  НП, Т(СС) 

 
Выдающиеся  
спортсмены  

чемпионы  и  призеры  чемпионатов  мира, Европы . Т(СС) 

(i. 
Самоконтроль  в  
процессе  занятий  

Сущность  самоконтроля  и  его  роль  в  занятиях  спортом . Дневник  
самоконтроля . Его  форма  и  содержание  

Т(СС) 3-4 

год, ССМ  1-У  
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7. 
Спортивная  
тренировка  

Понятие  о  спортивной  тренировке . Ее  цель, задачи  и  основное  
содержание. Общая  и  специальная  физическая  подготовка. Техникo- 

тактическая  подготовка . Роль  спортивного  режима  и  питания  

Т(СС) 

3-4 

ССМ  1-2 

Н. 
Основные  средства  

спортивной  
тренировки  

Физические  упражнения . Г1одготовизельны 	 щ  е, общеразвиваюие  и  
специальные  упражнения. Средства  разносторонней  тренировки  

Т(СС), ССМ  

9. 
Физическая  
подготовка  

Понятие  о  физической  подготовке . Основные  сведения  о  ее  
содержании  и  видах. Краткая  характеристика  основных  физических  

качеств, особенности  их  развития  
Т(СС), ССМ  

10 

Единая  
Всероссийская  
спортивная  

классификация  

Основные  требования  к  ЕВСК. Условия  выполнения  требований  и  
норм  ЕIЗСК  

Т(СС), ССМ  

2.6. Планируемые  показатели  сореввовательной  деятельности  
по  виду  спорта  всестилевое  каратэ  

Виды  спортивных  
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  

Контрольные  - 2 2 2 2 4 

Отборочные  - 2 У  2 L 3 

Основные  - - 3 3 `l 2 

Главные  - - 1 1 I 2 

Соревновательная  деятельность  учреждения  осуществляется  на  основе  
Единого  календарного  плана  (ЕКП) г. Москвы, сформированного  на  основе  
ЕКП  межрегиональных, всероссийских  и  международных  физкультурных  
меропрингий  и  спортивных  мероприятий. Участие  в  соревнованиях  
регламентируется  правилами  и  положением  проводящей  организации . 

Для  контроля  уровня  сореннователытых  нагрузок  в  системе  спортивной  
подготовки  по  Каратэ  выделены  следующие  виды  соревнований: 
контрольные  (тренировочные , модельные), отборочные, основные  и  главные. 

15 



2.7. Разрядные  требования  для  зачисления  и  перевода  на  различные  
этапы  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  каратэ  

Этапы  подготовки  
Этапы  спортивной  

полготовки  
по  годам  

Требования  для  
зачисления  

Критерии  оценки  выполнения  
программы  спортивной  

подготовки  

1 гоп  
Выполнение  приемных  

нормативов  
Выполнение  контрольно- 
переводных  нормативов  

Начальная  подготовка  (НП) Выполнение  год  контрольнo- 
переводных  нормативов  

3 юн. аз  яд  р 	р  

3 год  3 юн. разряд  2 юн. разряд  

Тренировочный  этап  (этап  
спортивной  специализации ) 
Т(СС) 

1 год  2 юн. разряд  `l юн.р.,111 сп. 

2 год  1 юн.р., III сп. I11 сп. I1 сп. 
;; год  I1 сп. 1 сп. 

1 год  г  сп. КМС  

Совершенствование  
спортивного  мастерства  
(ССМ) 

l год  КМС  
КМС+положит. динамика  спорт. 

результатов  

`l год  КМС  КМС+положит. динамика  спорт. 
результатов  

:; год  КМС  
КМС+положит. динамика  спорт. 

результатов  
Высшее  спортивное  
мастерство  (ВСМ) 

Весь  период  МС  
МС. МСМК+положит. 

динамика  спорт. результатов  

"Если  на  одном  из  этапов  спортивной  подготовки, результаты  прохождения  
спортивной  подготовки  не  соответствуют  данным  требованиям, перевод  на  
следующий  этап  спортивной  подготовки  не  допускается! 

2.8. Тренировочные  сборы  

Одной  из  основных  форм  осуществления  спортивной  подготовки  по  
Каратз  являются  тренировочные  и  восстановительные  сборы. Для  
проведения  тренировок  на  сборах  на  этапах  совершенствования  спортивного  
мастерства  и  иыстиего  спортивного  мастерства, кроме  основного  тренера  по  
Каратз, привлекается  дополнительно  второй  тренер  по  общей  физической  и  
специальной  физической  подготовке, при  условии  одновременной  работы  с  
лицами, проходящими  спортивную  подготовку . Так  же, осуществляется  
работа  по  индивидуальным  планам, в  том  числе  самостоятельно . 

Для  обеспечения  круглогодичности  спортивной  подготовки, подготовки  
к  соревнованиям  и  активного  отдыха  (восстановления) лиц, проходящих  
спортивную  подготовку, организуются  тренировочные  сборы, являющиеся  
составной  частью  (продолжением ) тренировочного  процесса  в  соответствии  с  
перечнем  ниже. 
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этап  
высшего  

сиортывиого  
маегерства  

этап  
совсртенст  
вовапия  

спортивного  
мастерства  

тренировочный  
этап  (этап  
спортивной  

специализации) 

этап  
начальной  
ПОДГОТОВКИ  

Я.  Спе  щиплы  гы  е  тренировочные  сборы  

Тренировочные  
сборы  по  общей  
или  специальной  
физической  
подготовке  

`L.1. L /1 18 1н  

Спортсмены, 
прошедшие  
отбор  и  

составляющие  
спортивную  
сборную  
команду  

((МЦБЮ  по  
виду  спорта  

каратэ  

2.8.1. Перечень  тренировочных  сборов  

црсдслыэан  иродолжигелы  гость  сборов  по  этапам  
спортивной  подготовки  (количество  дней) 

  

Вид  
трсиировочных  

сборов  

Оптимальное  
число  

участников  
сбора  

1. Тренировочные  сборы  по  подготовке  к  соревнованиям  

Тренировочные  
сборы  по  
подготовке  
к  официальным  
всероссийским  
соревнованиям  

18 1н  14 

Спортсмены, 
прошедшие  
отбор  и  

составляющие  
спортивную  
сборную  
команду  

<МЦБИи  по  
виду  спорта  

каратэ  

2.9. Восстановительные  средства  и  мероприятия  

Для  восстановления  работоспособности  спортсменов  используется  

широкий  круг  средств  и  мероприятий  с  учетом  возраста, спортивного  стажа, 

квалификации  и  итщивидуалы  сых  особенностей  юного  спортсмена, а  также  

методических  рекомендаций  по  использованию  средств  восстановления. 

Величина  тренировочных  нагрузок  и  повышение  уровня  тренированности  

зависит  от  темпов  восстановительных  процессов  в  организме  спортсмена. 

Факторы, обеспечивающие  восстановление  работоспособности: 
ч' Рациональное 	сочетание 	тренировочных 	средств 	разной  

направленности; 
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Правильное  сочетание  нагрузки  и  отдыха, как  на  тренировке, так  и  в  
целостном  тренировочном  процессе; 
Введение  специальных  восстановительных  микроциклов  и  
профилактических  разгрузок; 
Выбор  оптимальных  интервалов  и  видов  отдыха; 
Оптимальное  использование  средств  переключения  видов  спортивной  
деятельности; 
Полноценные  размипки  и  заключительные  части  тренировочных  
занятий; 
Использование  методов  физических  упражнений, направленных  на  
стимулирование  восстановительных  процессов  (дыхательные  
упражнения, упражнения  на  расслабление  и  

Повышение  эмоционального  фона  тренировок; 
Эффективная  индивидуализация  тренировочных  воздействий  и  
средств  восстановления; 
Соблюдение  режима  дня, предусматривающего  определённое  время  
для  тренировок. 
Огромное  значение  для  спортсмена  имеет  соблюдение  режима  дня  и  

личной  гигиены. 
Режим  дня  - это  организация  и  целесообразное  распределение  временных  
ресурсов  человека. Правильный  распорядок  дня  - продуманный  распорядок  
действий  на  день, планирование  времени  с  целью  его  рационального  и  
максимально  эффективного  распределения. 
Гигиена  - означает  совокупность  определенных  правил, которые  
способствуют  укреплению  и  сохранению  человеческого  здоровья. К  
понятию  личной  гигиены  относят  режим  дня  ребенка, правильное  питание, 
правильное  распределение  физических  и  умственных  нагрузок, 
гигиенические  требования  содержания  места  проживания, личного  тела, 
одежды  и  белья. С  целью  ознакомления  спортсменов  младшего  возраста  с  
правилами  охраны  здоровья  и  развития  навыков  личной  гигиены, тренеры  
проводят  с  ними  теоретические  занятия. 

2.10. Требования  к  результатам  реализации  Программы  
по  виду  спорта  Каратэ  

Критериями  оценки  качества  процесса  спортивной  подготовки  по  каратэ  
являются: 

1) На  этапе  начальной  подготовки: стабильность  состава  спортсменов; 
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систематические  тренировки, направленные  на  развитие  личности, 
утверждение  здорового  образа  жизни, воспитание  физических, морально-
этических  и  волевых  качеств, привитие  навыка  гигиены  и  самоконтроля; 
базовая  подготовка  по  виду  спорта  каратэ  для  определения  дальнейшей  
специализации; формирование  устойчивого  интереса  к  занятиям  спортом; 
формирование  широкого  круга  двигательных  умений  и  навыков; обучение  
основам  движений  в  избранном  виде  спорта; всестороннее  гармоничное  
развитие  физических  качеств; укрепление  здоровья; овладение  основами  
знаний  и  области  первой  медицинской  помощи; овладение  основами  
технических  навыков  в  избранном  виде  спорта, динамика  роста  
индивидуальных  показателей  физической  подготовленности  обучающихся. 

На  тренировочном  этапе  (этапе  спортивной  специализации): 
укрепление  здоровья  спортсменов; уровень  физической  подготовленности  
спортсменов; уровень  освоения  объемов  тренировочных  нагрузок, 
предусмотренных  Программой; выполнение  нормативов  для  присвоения  2, 1 

юношеских  и  3, 2, 1 спортивных  разрядов; повышение  спортивной  
квалификации  по  каратэ  с  7 до  2 кю; обязательное  участие  в  различных  
официальных  соревнованиях  и  демонстрация  спортивных  достижений. 

На  этапе  совсршенетвования  спортивного  мастерства  и  высшего  
спортивного  мастерства: высокий  уровень  общего  и  специального  
физического  развития  и  функционального  состояния  организма  спортсменов; 
качество  выполнения  спортсменами  объёмов  тренировочных  и  
соревновательньгн  нагрузок, предусмотренных  программой  спортивной  
подготовки  по  избранному  виду  спорта  и  индивидуальным  планом  
подготовки; положительная  динамика  спортивных  достижений, высокие  
результаты  выступлений  в  официальных  всероссийских  соревнованиях; 
пополнение  основного  и  резервного  составов  сборных  команд; получение  
спортивного  разряда  Кандидат  в  Мастера  спорта  России; выполнение  
нормативов  для  присвоения  спортивных  званий  Мастер  спорта  России, 
Мастер  спорта  России  международного  класса, Заслуженный  мастер  спорта  
России. 

2.11. Система  контроля  спортивной  подготовки  

С  ростом  спортивного  мастерства  увеличивается  и  значимость  
организации  системы  комплексного  контроля  за  уровнем  
подготовленности  молодых  спортсменов  и  их  адаптации  к  тренировочным  и  
соревновательным  нагрузкам. Комплексный  контроль  реализуется  в  ходе  
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тестирования  или  процедуры  измерения  результатом  и  тесте. 
Система  контроля  и  зачетные  требования  к  выполнению  Программы  

спортивной  подготовки  по  Каратэ  включают  н  себя: 
- конкретные  требования  к  подготовленности  спортсменов  на  каждом  

этапе  спортивной  подготовки; 
- виды  контроля  общей  и  специальной  физической, спортивно-

технической  и  тактической  подготовки; 
- комплекс  контрольных  испь►таний  и  контрольно-переводные  

нормативы  по  годам  и  этапам  спортивной  подготовки, сроки  проведения  
контроля; 

- комплексы  кон•iрольных  упражнений  для  оценки  общей, специальной  
физической, 	технико-тактической 	подготовленности 	спортсменов, 
методические  указания  по  организации  тестирования. 

С  целью  оценки  результатов  освоения  программного  материала, 
определения  степени  достижения  цели  и  решения  поставленных  задач, а  так  
же  влияния  физических  упражнений  на  организм  спортсменов  
осуществляется  регулярно  и  своевременно  комплексный  контроль, 
основанный  на  объективных  и  количественных  критериях. 

Тренерский  контроль  - это  система  мероприятий, обеспечивающих  
проверку  запланированных  показателей  по  видам  подготовки  для  оценки  
применяемых  средств, методов  и  нагрузок. Основная  цель  тренерского  
контроля  - это  определение  связи  между  факторами  воздействия  и  
факторами  изменения, то  есть  установление  того, как  примененные  средства, 
методы  и  объемы  нагрузки  повлияли  на  состояние  здоровья, физическое  
развитие  и  рост  спортивного  мастерства  у  спортсменов. 

I-Та  основе  анализа  полученных  в  ходе  тренерского  контроля  данных  
проверяется  правильность  подбора  средств, методов  и  форм  тренировок, 
объемов  тренировочной  нагрузки, что  дает  возможность  при  необходимости  
вносить  коррективы  в  ход  тренировочного  процесса. 

В  тренировочной  практике  в  Каратэ  используются  следующие  виды  
тренерского  контроля: 

1. Предварителы ~ый  контроль. Проводится  в  начале  года  для  
определения  потенциальной  готовности  спортсмена  к  выполнению  

предстоятцих  нормативных  требований  программы, усвоению  нового  
материала. данные  такого  контроля  позволяют  уточнить  
тренировочные  задачи, средства  и  методы  их  решения. 

1. Опера  гивпый  контроль. Предназначен  для  определения  срочного  

тренировочного  эффекта  в  рамках  одного  тренировочного  занятия  с  
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целью  целесообразного  чередования  нагрузки  и  отдыха. Контроль  за  
оперативным  состоянием  занимающихся  (например, за  готовностью  к  
выполнению  очередного  упражнения) осуществляется  по  показателям  
частоты  сердечных  сокращений  и  внешним  признакам  реакции  на  
нагрузку, таким, как  частота  дыхания  и  цвет  лица, степень  
потоотделения, уровень  работоспособности  и  др. Данные  оперативного  
контроля  позволяют  регулировать  динамику  нагрузки  непосредственно  
в  ходе  тренировочного  занятия. 

З. Текущий  контроль. 1Троводкгся  для  определения  реакции  организма  
спортсменов  па  нагрузку  после  одной  тренировки  или  суммарную  
нагрузку  после  нескольких  тренировок  или  микроцикла. С  помощью  
текущего  контроля  определяют  время  восстановления  
работоспособности  спортсменов  после  разных  по  величине  и  
направленности  психофизических  нагрузок. Данные  текущего  
состояния  спортсменов  служат  основой  для  планирования  содержания  
ближайших  занятий  и  величины  нагрузок  в  них. 

h. Рубежный  контроль. Служит  для  получения  информации  о  
кумулятивном  тренировочном  эффекте, полученном  по  итогам  
окончания  нескольких  тренировочных  мезоциклов  или  макроцикла  
подготовки . Как  правило, для  груцл  НП  и  Т  (СС) рубежный  контроль  
осуществляется  в  форме  испытаний  по  физической, технико-
тактической  и  интегральной  подготовке, проводимых  в  конце  каждого  
учебного  года  на  протяжении  этапа  подготовки  (за  исключением  
последнего  года  этапа). В  группах  ССМ  этапный  контроль  обычно  
проводится  в  конце  определенных  циклов  тренировочного  процесса. 

:. Этапный  (итоговый) контроль  проводится  в  конце  того  года, 
которым  завершается  этап  подготовки. Данные  этапного  (итогового) 
контроля  - состояние  здоровья  спортсменов, успешность  выполнения  
ими  зачетных  требований  и  контрольных  нормативов, уровень  
спортивных  результатов  - являются  основой  для  планирования  
тренировочного  процесса  на  последующий  этап  подготовки. На  
основании  данных  этого  вида  педагогического  контроля  
администрацией  спортивной  школы  принимается  решение  о  переводе  
спортсменов  на  следующий  этап  спортивной  подготовки. 
В  ходе  тренировочного  процесса  применяются  следующие  методы  

тренерского  контроля: 
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Тренерскос  наблюдение. ГIри  помощи  метода  тренерских  наблюдений  
тренер  получает  основной  массив  информации  о  поведении  спортсменов  в  
ходе  занятий  и  соревнований, степени  освоения  спортсменами  программного  
материала, динамике  роста  их  физической  и  технико-тактической  
подготовленности  и  др. 

Метод  опроса  дает  возможность  получить  информацию  о  состоянии  
занимающихся  на  основании  их  собственных  показателей  о  
самочувствии  до, во  время  и  после  тренировочного  занятия, об  их  
стремлениях  и  желаниях. Субъективные  ощущения  - это  результат  

определенных  физиологических  процессов, проходящих  в  организме  
спортсмена  под  влияписм  нагрузок. Тренеру  их  необходимо  
учитывать  и  в  тоже  время  иметь  в  виду, что  они  не  всегда  искренни  и  
могут  не  полностью  отражать  истинные  возможности  спортсмена. 
Метод  хронометрирования  используется  для  постоянного  контроля  
объемов  тренировочных  и  соревновательньпс  нагрузок  на  
тренировках, интервалов  отдыха, измерения  времени  выполнения  
отдельных  упражнений  при  тестировании  и  т.п. 

Метод  контроля  динамики  физической  нагрузки  применяется  с  
целью  получения  оперативной  информации  о  срочной  реакции  
организма  юного  спортсмена  на  нагрузку  при  выполнении  
отдельного  упражнения  или  их  серии, об  изменении  
функционального  состояния  спортсмена  в  ходе  тренировки, оценки  
кумулятивного  эффекта  суммарных  тренировочных  нагрузок  по  
итогам  микроцикла  и  более  длительных  циклов  подготовки. 

Метод  тестирования  позволяет  получить  объективные  данные  о  
степени  тренированности  и  уровне  общей 	и  специальной  
физической  подготовленности  спортсмена. На  основе  показателей  
тестирования  делаются  соответствующие  выводы  и  корректировки  в  
планах  подготовки  вплоть  до  пересмотра  содержания  и  методики  
тренировочного  процесса, уровня  физической  нагрузки. 
Тестирование  ОФП  и  СФП, как  правило, осуществляется  двух  раз  в  
год  в  форме  приема  контрольных  нормативов . 

Обследование  соревповательпой  деятельности  (ОСД). 

Задачи: определить  степень  реализации  различных  сторон  подготовленности  
в  условиях  соревнований; провести  сравнительный  анализ  модельных  
характеристик  и  результатов  соревновательной  деятельности; оценить  
подготовленность  основных  и  потенциальных  соперников. 
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Задачи  ОСД  Методы  исследований  Регистрируемые  
параметры  

1 .Контроль  за  уровнем  технико-

тактической  подготовленности  
Видеозапись, 

протоколированис  
Технические  действия, 
их  оценка. Модельные  

характеристики  
2.Контроль  за  уровнем  
функциональной  
подготовленности  

Кардиология  Параметры  ЭКГ  

Программа  обследования  сорсвповательной  деятельности  (ОСД) 

(i. Углубленные  комплексные  обследования  (УКО). 

Основной  целью  УКО  является  получение  наиболее  полной  и  
всесторонней  информации  о  состоянии  здоровья, уровне  общей  и  
специальной  работоспособности  и  подготовленности  борцов  на  
поясах. 

Задачи: диагностика  и  оценка  состояния  здоровья, физического  развития, 
функционального  состоянии  и  уровня  резервных  возможностей; диагностика  
и  выявление  «слабых  звеньев» адаптация, лимитирующих  работоспособность ; 

комплексная  оценка  общей  и  специальной  работоспособности. 
Основными  задачами  медицинского  обследования  в  группах  
начальной  подготовки  является  контроль  над  состоянием  здоровья, 
привитие  гигиенических  навыков  и  привычки  неукоснительного  
выполнения  рекомендаций  врача. Два  раза  в  год  занимающиеся  
проходят  углубленные  медицинские  обследовании. Все  это  позволяет  
установить  исходный  уровень  состояния  здоровья, физического  
развития  и  функциональной  подготовленности. В  процессе  
многолетней  подготовки  углубленные  медицинские  обследования  
позволяют  следить  за  динамикой  этих  показателей, а  текущие  
обследования  - контролировать  переттосимость  тренировочных  и  
сореиновательных  нагрузок  и  своевременно  принимать  необходимые  
лечебно-профилактические  меры. 

2.12. Коiгтрольно-переводные  и  зачетные  требования  

Конгролыио-переводные  испытания  по  общей  физической  подготовке  (ОФП) 

являются  обязательными  для  всех  спортсменов  спортшколы . 

Цели  проведения  хонтрольно-переводных  испытаний  и  промежуточного  
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тестирования  спортсменов: 
- Измерение  и  оценка  различных  показателей  по  общей  физической  и  

специальной  подготовке  обучагощихся  для  оценки  эффективности  
спортивной  тренировки, функциональных  возможностей  организма; 

- Динамика  роста  индивидуальных  показателей  физической  
подготовленности  обучагощихся; 

- Оценка  состояния  функциональных  возможностей  организма; 

- Переводи  группы  на  этапы  КП  - 2-3, Т(СС) - 1-4, ССМ, ВСМ. 

Задачи  проведения  контршгьно-переводных  испытаний  и  промежуточного  
тестирования  спортсменов: 
- Сохранение  и  укрепление  здоровья  спортсменов; 
- Привитие  стойкого  интереса  к  занятиям  спортом; 
- Развитие  физических  качеств; 
- Определение  уровня  подготовленности  спортсменов; 
- Ilеревод  на  следующий  этап  спортивной  подготовки . 

Для  определения  уровня  физической  подготовленности  используются  
тесты-упражнения. Спортсмены  - победители  и  призеры  Первенств  Москвы, 
России, Европы  и  международных  соревнований  по  ходатайству  тренера  и  
решению  тренерского  сонета  отделения  могут  быть  освобождены  от  сдачи  
контрольно-переводных  нормативов. Перевод  в  группы  1-111-2 года  
необходимо  сдать  экзамен  по  ОФП  и  СФП  согласно  требованиям  данного  
этапа  обучения. Обязательное  условие  для  перевода  на  этапе  НП  - наличие  
разрегцение  врача, возраст  8 лет  для  ката  и  11 лет  (по  году  рождения) для  
кумитэ  и  письменное  ходатайство  тренера, выполнение  квалификационных  
требований  по  Каратэ. Положение  о  приёме  контрольно-переводных  
нормативных  испытаний  рассматривается  и  утверждается  тренерским  
советом  школы, имеющим  право  вносить  в  него  изменения  и  дополнения  
ежегодно. Перевод  спортсменов  и  группы  следующего  года  обучения  
производится  решением  Тренерского  сонета  отделения  на  основании  
выполнения  нормативных  показателей  общей  и  специальной  физической  
подготовленности, выполнения  технико-тактических  квалификационных  
требований  по  виду  спорта, с  учетом  стажа  занятий, участия  и  достижений  в  
соревнованиях  различного  ранга  и  повышения  спортивных  разрядов. 
Спортсмены , не  выполнившие  данные  требования, на  следующий  год  
обучения  не  переводятся. Такие  спортсмены  могут, решением  Тренерского  
совета, продолжить  обучение  на  данном  этапе  подготовки  повторно, но  не  
более  одного  года  на  каждом  этапе. Отдельные  спортсмены, не  достигшие  
установленного  возраста  для  перевода  на  следующий  этап  обучения, но  
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выполнившие  программные  требования  данного  этапа  обучения, могут  
переводиться  досрочно  на  следующий  этап  решением  Тренерского  совета  
отделения . Перевод  осуществляется  приказом  директора  Учреждения. 

2.13. Порядок  и  условны  проведения  контрольво-переводвых  исиьгганий  
и  промежуточного  тестировании  спортсменов  

Испытания  могут  быть  промежуточными  (для  внесения  корректив  в  
тренировочный  процесс) и  контрольно-переводными  (итоговыми), связанным  
с  завершением  этапа  обучения  по  Программе  и  переводом  на  следующие  
этапы  спортивной  подготовки. Формы, порядок  и  условия  проведения  
аттестации  спортсменов  определяются  с  учетом  тренировочных  планов  и  
программ  спортивной  подготовки. 

Формами  итоговой  атгестации  являются  испытания  по  нормативам  ОФП  
и  СФП, результаты  участия  в  соревнованиях, выполнение  
классификационных  требований  по  ТТП  и  присвоением  спортивных  
массовых  разрядом. 

Оценка  показателей  общей  физической  подготовленности  проводится  в  
соответствии  с  контрольно-переводными  нормативами  по  каратэ  и  в  
соответствии  с  этапом  спортивной  подготовки: 

Первый  этап: февраль-март  
Промежуточное  тестирование  по  контрольным  нормативам  в  начале  

года  принимается  тренером. За  норму  берутся  результаты, которые  
спортсмен  должен  был  выполнить  в  конце  предыдущего  года. По  
результатам  сдачи  контрольных  нормативов  спортсмен  имеет  право  
продолжить  обучение  па  данном  этапе  и  основание  для  досрочного  перевода  
на  более  высокий  этап  подготовки  в  будущем. В  случае  отрицательного  
результата  тестирования, продолжает  обучение  на  данном  этапе  с  усилением  
акцента  на  выявленные  недостатки. Оформляется  протоколом  и  заверяется  
подписью  тренера. Результаты  экзамена  вносятся  в  журнал  учета  работы  
тренера, в  раздел  «Результаты  выполнения  контрольных  нормативов  по  
ОФП». 

Второй  этап: май  
Прием  контрольных  нормативом  в  середине  года  осуществляется  

тренером  и  инструктором-методистом  по  виду  спорта  для  всех  групп, 
начиная  с  начальной  подготовки  первого  года  обучения. Позволяет  
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спортсменам  получить  ионы  шение  стилевой  квалификации, продолжить  
обучение  на  данном  этапе  и  дает  дополнительное  основание  для  досрочного  
перевода  на  более  высокий  этап  подготовки. Является  промежуточным. 
Оформляется  протоколом  и  заверяется  подписями  тренера  и  инструктора-
методиста. Протокол  хранится  в  отделе  по  спортивной  подготовке  школы  до  
востребования. 

Третий  этак: сентябрь-октябрь  
Тестовые  мероприятия  для  групп  1-111, Т(СС), ССМ  и  ВСМ  осуществляет  

тренер  и  инструктор-методист. На  данном  этапе  спортсмен  группы  
начальной  подготовки  1-3 года  обучении  имеет  возможность  и  право  
досрочно  быть  переведенным  в  другую  группу  на  более  высокий  уровень  
подготовки, при  условии  положительной  сдачи  контрольно-переводных  
нормативов  по  ОФП, СФП, ТТП  и  отсутствии 	противопоказаний  по  
состоянию  здоровья, 	а  также  наличии  спортивных  достижений  и  
соответствующего  спортивного  разряда. Спортсмен  группы  тренировочного  
этапа  имеет  право  быть  переведенным  в  другую  группу  на  более  высокий  
уровень  подготовки, при  условии  положительной  сдачи  контрольных  
нормативов  по  ОФП, СФП  и  ТТП, отсутствии 	противопоказаний  по  
состоянию  здоровья  и  наличии  спортивных  достижений  на  соревнованиях  
различного  уровня. Промежуточное  тестирование  позволит  внести  
оперативные  коррективы  и  тренировочный  процесс  и  подготовиться  к  
итоговой  аттестации. Оформляется  про•гоколом  и  заверяется  подписями  
тренера  и  инструктора-методиста. Протокол  хранится  в  отделе  по  
спортивной  подготовке  школы  до  востребования. 

Четвертый  этап: ноябрь  (вторая  половина) - декабрь  
Конхрольно-иереводрты  е  испытания  в  конце  года  принимаются  

комиссией . Дангтое  тестирование  является  итоговым. IIpи  положительном  
результате  спортсмены  переводятся  в  следующую  группу  на  более  высокий  
уровень  подготовки, при  условии  отсутствия 	противопоказаний  по  
состоянию  здоровья, а, так  же, наличии  спортивных  достижений  на  
соревнованиях  различного  уровня  и  соответствующего  спортивного  разряда. 
Спортсмены  группы  ССМ  и  ВСМ  имеют  право  быть  переведенными  в  
следующую  группу  на  более  высокий  уровень  подготовки, при  отсутствии  
противопоказаний  по  состоянию  здоровья, наличии  спортивных  достижений  
на  соревнованиях  Московского, Российского  и  международного  уровня  и  
соответствующих  спортивных  разрядов  и  званий  (условие  положительной  
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сдачи  контрольных  нормативов  гто  OФII, CФII и  ТТП  является  не  основным). 
Оформляется  протоколом  и  заверяется  подписями  председателя  комиссии  и  
экспертами, хранится  в  отделе  по  спортивной  подготовке  школы. Результаты  
экзамена  вносятся  в  журнал  учета  работы  тренера, в  раздел  «Результаты  
выполнения  контрольных  нормативов  по  ОФП». 

Все  итоги  контролыго-переводных  мероприятий  и  решения  приемной  
комиссии  оформляются  приказом  директора  спортивной  школы  <МЦБИ». 

При  проведении  тестирования  необходимо  создавать  единые  условия  
выполнения  упражнений  для  всех  спортсменов . 

Перед  тестированием  должна  быть  стандартная  по  длительности  и  
подбору  упражнений , последовательности  их  выполнения  разминка. 

Контрольные  нормативы  выполняются  в  соответствии  с  методическими  
указаниями. 

Место  гтриёма  контрольных  нормативов  и  наличие  инвентаря  
определяются  потребностями  тестов  по  видам  спорта  в  специализированных  
спортивных  залах  спортивной  школы. 

2.14. Таблица  нормативных  требований  
общей  физической  и  специальной  физической  подготовки  

для  промежуточного , контрольного  тестирования  и  перевода  в  группы  
ва  различные  этапы  спортивной  подготовки  по  Каратэ  

№  
п/п  

наименование  
у11 РЯЖI1СНИ9 

ни-1 нп-2 Т(СС)4 т(сс). Т(СС)-3 т(сс)-4 сои  всм  
муж/жен  муж/жен  муж/жен  муж/жен  муж/жен  муж/жен  муж/жен  муж/жен  

l Бег  КО  и. 6,2/6,4 с. 5,9/6,1 с. 5,П/5,б  е. 5,0/5,Г  е. 4ц5,5 с. 4,9/5„5 с. 4,8/5,4 с. 4,5L5,2 с. 

2 Челночный  бег  4х15 - - - - - - - lос. 

3 Челночный  бег  8х10 13/13,2 с. 12,7/12.;9 с. 10/12 с. 9/11 с. 8/10 с. 7/9 с. - - 

1 11олтягиваиия  ха  
перекладине  

;3/l раз  6/2 раз  8/4 раз  10/5 раз  11/6 раз  12/7 раз  l4/8 раз  16/10 раз  

5 
Подтягивания  па  низкой  
перекладине  л:гя  леночск  

10 раз  1.5 раз  20 раз  25 раз  30 раз  35 Раз  - 

Подъем  прямых  НОГ  в  висе  
на  высокой  перекладине  

. - - - 20 раз  &i раз  

7 

'Голчок  набивного  мяча  
2кг., имитируя  удар  гяку  
звуки  

не  ведущей  рукой  
ведущей  рукой  

3 м  
4 м  

3,5 м  
4,5 м  

4 м  
5 м  

4,.5 м  
5,.5 м  

5 м  
б  м  

5,.5 м  
6,5 м  

8 
Подъем  туловища, лежа  на  
спине  

15/13 раз  20/18 раз  80/У8 раз  М)/38 раз  .56/48 раз  60/.58 раз  7(1/(18 раз  80/78 раз  

q Сгибагмс  и  разгпбапие  рук  
в  упоре  :гежа  

9/7 раз  12/10 раз  15/10 раз  25/2П  раз  35/ЗО  раз  4.5/40 раз  55/5П  раз  65/60 раз  

10 Глубокие  приседания  20/20 раз  30/25 раз  40%35 раз  50/45 раз  6(1/.5.5 раз  70/65 раз  80/7.5 раз  90/8.5 раз  
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11 Прыжок  в  длину  с  места  130/125 см. 1 ю, 13:5 см. 

- 

160/1 1.5 см. 

5/3 

1706 155 см. 

б 	1. 

130 165 си. 

73 

19о  17<) см. 

86 

200 175 см. 280/185 см. 

12 
Подтягивание  на  
перекладине  за  ЗОс. 

1018 12/10 

13 
Подъем  туловища. 

лежа  на  спине  за  ЗПс. 
_ - 15/15 раз  17/16 раз  х)/17 раз  21/18 раз  24/20 раз  25/20 раз  

14 Приседания  за  ЗОс. - - 26Р24 раз  28/26 раз  30/2К  раз  (32/31) раз  З8/3(i раз  40/38 раз  

15 
Сгибание  и  разгибание  
рук  в  упоре  лежа  за  ЗОс. 

_ l5/13 раз  15/13 раз  15/13 раз  1.5/13 раз  15/13 раз  15/18 раз  

1(i 
Серии  ударов  ногами  
по  высоко  расположен . 
целям  за  3Ос. 

- - 

15/14 
касаний  
каждой  
погон  

17,'16 
касаний  
каждой  
ногой  

19/18 
касаний  
каждой  
ногой  

21/20 
касаний  
каж1ной  
ногой  

23/22 
касаний  
каждой  
ногой  

2.5/24 касаний  
каждой  ногой  

17 
Серии  ударов  одной  рукой  
в  цель  за  [Ос. на  среднем  
уровне  

- - - - - - 20 раз  25 раз  

18 
Серии  ударов  одной  ногой  
в  цель  за  10. - - - - - 10 раз. 15 раз   

19 
Удержание  
неподвижного  положения  
в  стойке  КИБА-дА'1'И  

- - 2 мин. 3 мин. 4 мин. 5 мин. б  мин. 7 мин. 

2(1 

Наклон  висрсл  из  
положения  стоя, ноги  
выпрямлены  
и  соединены  вместе, 
палыiы  рук  ниже  уровня  
опоры  

1 см  3 см  5 см  7 см  9 см  1 l см  гЗ  см  15 с:и  

21 

Сшш  на  полу, ноги  
выпрямлены  и  разведены  
максимально  н  стороны, в  
накаоие  хисрс:г  локтями  
достать  до  кола. 
Удержание  положения  
(сек.) 

15с. 20с. - - - - - 

22 Il1пагат  продольный  - - угол 	!411° угол  150° угол  160° угол  170° угол  180° угол  180° 

У3 IDпarar поперечный  - - угол  140° угол  150° угол  160° угол  170° угол  180° угол  180° 

24 
Обязателыгые  
кваiификациот iыс  
нормативные  требования  

- 10--9кго  !1.8кго  8.7кго  (л5кго  'I-Зкю  2-1 кю  1 дан  и  выше  

25 Спортивный  разряд  - :дюн/`2юи  2юн/1юн  1юигЗсп  Зсп /2сп  2сп/1сп  КМС  МС!МСМК  

Приемная  комиссия  для  перевода  контингента  и  её  компетенция  

Контра1ы  то-переиодттые  испытания  по  ОФП  у  спортсменов  принимает  
приемной  комиссией  (IIK) спортивной  школы  по  утвержденному  директором  
графику. Возглавляет  приемную  комиссию  председатель, назначенный  и  
утвержденный  на  эту  должность  директором  учреждения . 

Экспертами  приемной  комиссии  являются  старшие  методисты-

инструкторы, методисты-инструкторы, тренеры  по  видам  спорта, 
специалисты  по  назначению. 

Состав  комиссии  определяется  председателем  приемной  комиссии, 
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который  согласует  его  с  директором. Руководитель  спортивной  школы  
издает  приказ  о  создании  ПК  по  организации  приема  контрольно-переводньгс  
испытаний  по  OФII и  CФII. 

Приемная  комиссия  (1IK) осуществляет  свою  деятельность  в  период  
приема  контрольно-переводных  экзаменов  по  ОФП  и  СФП  у  спортсменов  
спортшколы  «МЦБИ» . 

IIK принимает  решение  о  положительной  или  отрицательной  сдаче  
контрольных  экзаменов  по  ОФП  и  СФП  спортсменами  согласно  таблице  
результатов  (см. ниже). Оценка  приемной  комиссии  является  незыблемой  для  
всех  тренеров. Контрольные  нормативы, принимаемые  у  спортсменов  
приемной  комиссией, оформляются  протоколами. Данные  протоколы  в  
далытейпюм  предоставляются  на  ознакомление  директору, который  
принимает  по  ним  решения. 

Решения  о  зачислении, переводе, снижении  этапа  подготовки  или  
отчислении  оформляются  приказом  директора. 

Директор  вправе  опротестовать  оценку  приемной  комиссии  и  назначить  
пересдачу  с  последующим  окончательным  персональным  заключением. 

2.15. Порядок  перевода  контингента  

Перевод  спортсменов  в  группы  следующего  этапа  спортивной  
подготовки  проводится  на  основании  приказа  директора  Учреждения  по  
рекомендации  тренерского  совета  отделения  по  виду  спорта. 
Основаниями  для  перевода  служат: 

2.1. Тренировочный  стаж  на  предыдущем  этапе  спортивной  
подготовки; 

2.2. Спортсмены  переводятся  на  следующий  этап  обучения  при  
условии  выполнения  коитрольно-переводньпс  нормативов  от  70 
до  100%; 

2.3. Выполнение  контрольно-переводных  нормативов  по  общей  и  
специальной  физической  подготовкам, прописанным  в  
Федеральных  стандартах  по  виду  спорта  и  локальных  внутренних  
документах; 

2.4. Выполнение  технико-тактических  и  классификационных  
требований  прописанных  в  Программе  по  виду  спорта; 

2.5. Положительное  заключение  врача  (медицинской  комиссии). 
Для  перевода  на  тренировочный  этап  первого  года  спортивной  
подготовки , спортсмен  должен  иметь: 

3.1. Стаж  тренировок  в  спортшколе  на  этапе  начальной  подготовки  не  
менее  одного  года, либо  стаж  тренировок  в  спортивной  
организации /клубе  не  менее  2-х  лет; 
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3.2. Второй  юношеский  спортивный  разряд; 
3.3. Спортивцые  достижения  на  официальных  спортивных  

соревнованиях  муниципального  образования  и  соревнованиях  
спортивных  Организаций . 

Спортсмены, Не  выполнивгпие  программные  нормативные  требования , 
на  следующий  этап  спортивной  подготовки  не  переводятся . 
Спортсмены, не  выполпивцтие  программные  нормативные  требования  
могут, по  рекомендации  тренерского  совета  Учреждения, продолжить  
повторное  обучение  в  новом  году, но  не  более  одного  раза  на  данном  
этапе  спортивной  подготовки, начиная  с  тренировочного . 

б. В  исключительных  случаях, отдельные  спортсмены , не  достигшие  
установленного  возраста  для  перевода  на  следующий  этап  подготовки  
(согласно  Федеральным  стандартам  по  виду  спорта), могут  переводиться  
раныпе  срока  по  рекомендации  тренерского  совета  отделения  при  
наличии  разрешения  врача  и  показанного  высокого  спортивного  
результата  в  сезоне; 
На  основании  решения  тренерского  совета  и  Устава, спортсмены  
повторно  не  иьшолтТившис  контрольно-переводные  нормативы  
отчисляются  из  спортивной  школы  с  устным  или  письменным  
уведомлением  родителей  (законных  представителей); 
При  переходе  из  одного  учреждения  в  другое  на  тренировочный  этап  
или  труппы  начальной  подготовки  второго  и  третьего  годов  спортивной  
подготовки  необходимо  представить  справку  из  учреждения, в  котором  
ранее  тренировался  спортсмен, о  завершении  предыдущего  года, приказ  
о  присвоении  спортивного  разряда. 

2.16. Материалы  то-техническая  база  и  инфраструктура  
спортиВттой  школы  

Московский  центр  боевых  искусств  - это  крупнейший  в  Европе  спортивный  
комплекс, специализирующийся  на  развитии  различных  видов  единоборств  
общей  площадью  8001.9 ки.м. Уникальность  проекта  МЦБИ  позволяет  
обеспечивать  как  полный  цикл  тренировочного  процесса, так  и  проведение  
различных  спортивных  и  культурно-массовых  мероприятий , в  том  числе  
соревнований  международного  уровня: 

Арена: для  проведения  тренировочного  процесса  располагает  четырьмя  
площадками, а  во  время  проведения  спортивных  и  культурно-массовых  
мероприятий  имеет  1000 посадочных  мест; 
Большой  трегlажерный  зал  с  современным  оснащением  380кв.м.; 

Два  зала  для  занятий  боевыми  искусствами  по  380кв.м. (в  каждом  по  две  
площадки  для  тренировок); 
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Зал  для  отработки  ударной  техники, оснащенный  боксерскими  мешками; 

Два  класса  с  видео  проектором  и  экраном  для  проведения  теоретических  
занятий; 

б. Медицинский  центр, оборудованшый  в  соответствии  с  приказом  
Минздравсоцразвития  России  от  09.08.2010 №613н  "Об  утверждении  
Порядка  оказания  мецицинс  кой  помощи  при  проведении  
физкультурных  и  спортивных  мероприятия  ; 
14 раздевалок  с  душевыми  кабинами  и  санузлами; 

Тренерскис  и  судейские  комнаты; 
Конференц-зал; 
Два  гардероба; 
Кафе; 
Сауна. 

2.16.1. Оборудование  и  спортивный  инвемгарь, необходимые  для  
прохождения  спортивной  подготовки  по  виду  спорта  Каратэ  

№  
п/п  

Наименование  оборудования, спортивного  
инвентаря  

Единица  
измерения  

Количество  
изделий  

1 Весы  электронные  до  180 кг  штук  2 

`L Гимнастическая  стенка  штук  б  

3 Зеркало  (1,6x2 м) штук  б  

4 Макивара  штук  8 

5 Мат  гимнастический  штук  6 

G Мешок  боксерский  штук  8 

7 Устройство  для  подвески  боксерских  мешков  штук  8 

8 Мяч  набивной  (медицинбол) от  1 до  5 кг  комплект  4 

9 Напольное  покрытие  татами  комплект  1 

10 Секундомер  штук  3 

11 Скакалка  штук  14 

12 Турник  навесной  на  гимнастическую  стенку  штук  б  
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2.16.2. Обеспечение  спортивной  экипировкой  

Спортивная  экипировка, передаваемая  в  индивидуальное  пользование  

№  
П/П  

На
им
ен
ов
ан
ие
  с
по
рт

ив
но
й  
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ип
ир

ов
ки
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я  
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Этапы  спортивной  подготовки  

Этап  начальной  
подготовки  

Тренировочный  
этап  (этап  
спортивной  

специализации) 

Этап  
совершенствова  
нияспортивного  

мастерства  

Этап  
высшего  

спортивного  
мастерства  
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ли
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)  
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)  
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Кимоно  для  

каратэ(доги) 
штук  

на  

занима  
ющего  

си  

1 2 1 l 1 2 

У  Пояс  (оби) штук  

на  
занима  
ющего  

СЯ  

1 2 1 2 1 2 

2.17. Порядок  проведения  вступительных  испытаний  
для  зачисления  приема  в  ГАУ  «Спортиввая  школа  «МЦБИ» 

Москомспорта  

2.17.1. Общие  положения  
Данный  раздел  Программы  регламентирует  порядок  и  нормативы  

вступительных  испытаний  для  кандидатов  на  зачисление  в  спортивную  
школу  бМЦБИ» по  общей  физической  подготовке, а  также  содержит  
минимальные  нормативные  требования  по  виду  спорта  для  зачисления  в  
отделение  по  виду  спорта  каратэ. 

1. Вступительные  испытания  по  OФII, организуются  с  последней  недели  
авгус  га  до  конца  сентября  по  графику  (информация  размещена  на  сайте  
и  информационном  стенде  спортшколы ), либо, начиная  с  1 октября, по  
назначению  в  течение  года  с  уведомлением  родителей  кандидата. 

`L. После  подачи  и  регистрации  заявления  через  Портал  государственных  и  
муниципаль1гых  услуг  (функций) города  Москвы  (далее  - Портал) по  эл. 
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адресу: 1цнр://шшш.раи.тов.ги  путем  заполнения  электронного  заявления, 
заявител£о  будет  предложено  расписание  тестирования  с  указанием  
групп, в  которых  есть  свободные  места. 

После  выбора  дисциплины  по  виду  спорта  каратэ, претендент  должен  
явиться  в  заявленный  день  и  время  на  вступительное  испытание. При  
себе  иметь  оригинал  медицинской  справки  об  отсутствии  
противопоказаний  для  занятий  каратэ, выданной  не  более  чем  за  три  
месяца  до  даты  проведения  вступительного  испытания  и  спортивную  
форму  и  обувь. 

В  случае  неявки  претендента  на  вступительное  испытание  или  наличия  
медицинских  противопоказаний  заявление  аннулируется. 
О  результатах  вступительных  испытаний  заявитель  информируется  в  
течение  7 календарных  дней  после  проведения. 

В  течение  7 дней  после  получения  уведомления  о  прохождении  
вступительных  испытаний  заявитель  должен  обратиться  в  Учреждение  
для  заключения  договора  о  прохождении  спортивной  подготовки. При  
себе  необходимо  иметь  следующие  документы: 

6.1. Оригинал 	медицинской 	справки 	об 	отсутствии  
противопоказаний  для  занятий  выбранным  видом  спорта, 
выданной  не  более  чем  за  три  месяца  до  даты  подачи  
заявления; 

б.2. Паспорт  заявителя; 
6.3. Свидетельство  о  рождении  (паспорт) претендента; 
6.4. Полис  обязательного  медицинского  страхования ; 

6.5. Справка  с  места  учебы; 
6.6. Фото  цветное  4 шт. 3,5х4,5; 

6.7. Другие  документы, необходимые  для  процедуры  зачисления. 

В  случае  неявки  заявителя  для  заключения  договора  в  течение  7 дней  с  
момента  получения  информации  о  прохождении  вступительных  
испытаний, заявление  аннулируется. 
Присутствие  родителей  и  родственников  кандидата  на  зачисление  во  
время  проведения  вступительных  испытаний  запрещено! 
Для  зачисления  на  этап  начальной  спортивной  подготовки  
положительным  результатом  считается  выполнение  8-ти  из  1`L-ти  

упражнений  по  ОФГ1 и  3-х  их  5-ти  упражнений  по  избранному  виду  
спорта. 
Для  зачисления  на  тренировочный  этап  (этап  спортивной  
специализации ) положительным  результатом  считается  выполнение  9-ти  
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из  1l-ти  упражнений  по  ОФГI и  4-х  их  5-ти  упражнений  по  избранному  
виду  спорта. 
Кандидаты  на  зачисление, показавшие  на  вступительных  испытаниях  
результаты  выше  установленных  нормативами, могут  быть  зачислены  на  
более  высокий  год  или  этап  спортивной  подготовки  решением  приемной  
комиссии. 
При  переходе  спортсмена  из  одного  спортивного  учреждения  в  другое, 
необходимо  представить  приказы  об  отчислении, с  указанием  этапа  
спортивной  подготовки  и  приказ  о  присвоении  спортивного  разряда  (при  
наличии). 

На  тренировочный  этап  (этап  спортивной  специализации ) 1-2 года  
подготовки  могут  быть  зачислены  кандидаты  с  10-12 лет  (по  году  
рождения  и  согласно  требованиям  ФССП  по  виду  спорта) имеющие  
разрешение  врача, с  опытом  занятий  избранным  видом  спорта  не  менее  
2-х  лети  других  спортивных  организациях/клубах, опытом  участия  в  
соревнованиях  (копии  грамот  и  дипломов, если  есть), наличием  2-го  
юношеского  спортивного  разряда, с  предоставлением  заполненной  
разрядной  книжки. Также  необходимо  сдать  вступительное  испытание  
по  ОФ11 и  дополнительно  СФП, согласно  требованиям  для  данного  этапа  
спортивной  подготовки  по  виду  спорта. 
Зачисление  оформляется  приказом  директора  Учреждения . 

Место  приёма  контрольных  нормативов  и  наличие  инвентаря  
определяются  цотребностями  тестов  по  видам  спорта  в  
специализированных  спортивных  залах. 
Положение  о  приёме  вступительных  испытаний  рассматривается  и  
утверждается  тренерским  советом  школы, имеющим  право  вносить  в  
него  изменения  и  дополнения  ежегодно. 

2.17.2. Цели  и  задачи  проведения  вступительных  испытаний  

Цели: 
Измерение  и  оценка  различных  показателей  по  общей  физической  
подготовке  для  определения  уровня  физической  подготовленности  
кандидата  на  зачисление; 

Оценка  состояния  функциональных  возможностей  организма; 
Зачисление  па  этап  начальной  подготовки . 

Задачи: 
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Сохранение  и  укрепление  здоровья; 
Возможность  выбора  спортивной  направленности ; 

Привитие  стойкого  интереса  к  занятиям  спортом; 
1. Развитие  физических  качеств; 
5. Определение  уровня  подготовленности  кандидата  на  зачисление. 

2.17.3. Приемная  комиссия  и  её  компетенция  

1. для  приема  вступительных  испытаний  по  ОФП  создается  приемная  
комиссия  (ПК). 

`l. Возглавляет  приемиуто  комиссию  председатель  (по  назначению  из  
специалистов  отдела  по  спортивной  подготовке), экспертами  приемной  
комиссии  являются: старшие  инструкторы-методисты, инструкторы-
методисты, тренеры  по  видам  спорта, специалисты  по  назначению. 

3. Состав  приемной  комиссии  определяется  заместителем  директора  по  
спортивной  подготовке . 

1. Руководитель  спортивной  гцколы  издает  приказ  о  создании  ПК  для  
организации  приема  вступительных  испытаний  по  ОФП  и  график  их  
проведения. 

5. Приемная  комиссии  (ПК) осуществляет  свою  деятельность  в  период  
приема  вступительных  испытаний . 

fi. Действия  Г  IK напрямую  связаны  с  реализацией  целей  и  задач  по  
спортивной  подготовке. 
ПК  принимает  решение  о  положительной  или  отрицательной  сдаче  
исзупительных  экзаменов  по  ОФП  согласно  Таблице  результатов  (см. 
приложение  №3). 

Результаты  сдачи  контрольных  нормативов  оформляются  протоколами  и  
подписываются  всеми  членами  приёмной  комиссии. 

Результаты  испытаний  и  итоги  зачисления  вывешиваются  на  сайте  или  
информационном  стенде  сгiортшколы. 

2.17.4. Организации, проведение  и  требования  вступительных  
испытаний  для  зачисления  в  спортивную  школу  «МЦБЙ» 

Подготовительная  часть: 
для  заполнения  анкеты  испытуемый  должен  знать  дату  своего  рождения, 
рост  и  вес. 

I. Ведущий  тестирования  заполняет  анкету: графы  с  фамилией  и  именем, 
дату  рождении , дату  проведения  теста, рост, вес. 
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1. После  заполнения  первых  данных  ведущий  замеряет  частоту  сердечных  
сокращений  испытуемого  в  покое  за  fi0 секунд  (пульс  на  сонной  артерии  
в  области  шеи) и  записывает  сумму  ударов  в  графу  «ЧСС  1(покоя) 	 

уд.мин.». 

Проводится  проба  цIтанге  (задержка  дыхания  гга  вдохе). Для  проведения  
пробы  Штанге  испытуемый  принимает  комфортное  для  себя  положение  
сидя  или  стоя, делает  3 глубоких  медленных  входа  и  выдоха  (вентиляция  
легких). По  команде  «Приготовиться !» делает  большой  глубокий  вдох  и  
по  команде  «Ап!» задерживает  дыхание. Секундомер  включается! Задача  
продержаться  без  дыхания  как  можно  дольше. Показатели  пробы  
Штанге  записываются  s анкету  (графа  «Проба  Штанге _. 

На  этом  подготовительная  часть  к  тестированию  окончена. 

Основная  часть: 
1. Перед  тестированием  проводится  суставная  10-ти  минутная  стандартная  
разминка. 

1. После  этого  ведущий  последовательно  зачитывает  все  упражнения. Дети  
на  слух  воспринимают  задания  и  пробуют  их  выполнить  по  3-5 раз  без  
ускорения  и  чрезмерных  усилий  (таким  образом, запоминая  упражнения  
и  их  последовательность ). К  окончанию  ознакомления  с  упражнениями  
дети  полностью  разогреты  и  готовы  к  непосредственному  
вступительному  исггытаниго. 

З. На  выполнение  каждого  упражнения  отводится  30 секунд  и  1 минута  на  
отдых  и  запись  результата  в  анкету  (количество  выполненных  
упражнений  за  ЗОс. вписывается  напротив  каждого  задания  в  
отведенном  столбце). Во  время  отдыха  испытуемые  могут  медленно  
перемещаться  по  залу  или  отдыхать  лежа/сидя  на  татами  (борцовском  
ковре). В  это  время  ведущий  зачитывает  следующее  задание  и  за  пять  
секунд  до  окончания  времени  на  отдых  строит  их  и  дает  команду  к  
началу  выполнения  следующего ... Таким  образом  выполняются  все  
двенадцать  упражнений. Чистое  время  тестирования  - 18 мин. 

4. Перед  началом  самого  тестирования  испытуемым  объявляется , что  цель  
задания  в  отведенные  ЗОс. выполнить  упражнения  как  можно  больше  раз  
и  на  максимальной  для  себя  скорости, не  «ломая» техники  упражнений. 

Учитывая  высокую  интенсивность , старание  испытуемых  сделать  как  
можно  больше  раз  за  отведенное  время, врач  внимательно  следит  за  
самочувствием  испытуемых. 
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После  окончания  выполнения  последнего  упражнения  (прыжки  со  
сменой  положения  ног...) даются  положенные  бОс. на  отдых. По  
окончании  времени  на  отдых, испытуемые  усаживаются  или  
укладываются  не  далеко  от  ведущего, нащупывают  пульс  на  сонной  
артерии  в  области  шеи  и  по  команде  «дп!» считают  количество  ударов  
сердечных  сокращений  в  течении  60 секунд  (1 мин.). После  команды  
«Стоп!», ведущий  записывает  сумму  ударов  в  графу  «ЧСС  
2 (восставоютеаия )__ уд.мин.». 

Испытуемым  дается  еще  некоторое  время  на  восстановление  пульса  до  
исходного  (ЧСС1) . 

На  этом  основная  часть  тестирования  окончена. 

Заключительная  часть: 
1. Вступительвые  испытания  по  СФII проводится  с  учетом  специфики  
избранного  вида  спорта  в  пяти  упражнениях . 

Приложение  №l 

Методические  рскочслдации  
к  выполнению  упражнений  по  ОФП  

0 

п/п  наименование  упражнения  Рекомендации  к  исполнению  

I 

Исходное  положение  (ИП) - стон, ноги  
на  ширине  плеч, руки  вверх. Наклоны  
туловища  вперед, пальцами  рук  или  
ладонями  доставать  пол, ноги  в  коленях  
не  сгибать. 

Стопы  ставить  на  ширине  меч  (не  вместе!), руки  сохранять  в  
верхнем  положении  на  протяжении  всего  упражнения, в  
наклоне  колени  остаются  выпрямленными , обязательно  
касаться  пальцами  или  ладонями  пола. Следить  за  полным  
выпрямлением  в  верхней  точке. 

L 
ИП  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  
вперед. Приседания, не  меняя  
положения  рук. 

Ноги  ставить  на  ширине  плеч, руки  вытянуты  вперед  на  
Уровне  груди. Сгибать  и  разгибать  колени  не  опуская  рук. 
Взгляд  направлен  вперед, туловище  не  наклонять . Следить  за  
глубиной  присела, допускается  угол  90гр. 

3 
ИП  - в  упоре  лежа, руки  шире  плеч, 
ноги  опираются  на  носки: сгибание- 
разгибание  рук. 

Основные  ошибки: опускание/поднимание  поясницы, 
сгибание  рук  меньше  90гр., раскачка  туловища, опускание  
головы . Засчитывать  правильное  выполнение  отжиманий. 

( 
ИЛ  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  
согнуты  в  локтях, ладонями  вниз. Бег  на  
месте  с  высоким  подниманием  бедра  
(выше  горизонтали , считать  пары). 

При  каждом  поднимании  коленями  необходимо  коснуться  
тыльной  стороны  ладоней. Во  время  упражнения  следить  за  
положением  рук  перед  грудью  (постепенно  опускают). Два  
попнимания  считаются  как  одно  и  записывается  сумма. 

5 

ИП  - лежа  лицом  вниз, ноги  вместе, 
руки  вытянуты  за  голову. Прогнувшись , 
одновременно  поднять  верхнюю  часть  
туловища  и  ноги, балансируя  на  нижней  
части  живота, вернуться  в  ИГ'. 

На  протяжении  всего  упражнения  руки  и  ноги  должны  быть  
выпрямлены . Не  допускать  падения  рук  на  пол  и  
отталкивание  от  пола. В  верхнем  положении  колени  и  грудь  
находятся  в  воздухе. Взгляд  направлен  в  пол. 

(i 	1 

ИП  - стоя, ноги  на  ширине  меч, руки  в  
стороны. Сведение  рук  вперед  с  
попеременгзым  махом  вперед-вверх  ио  
уровня  лица. 

('уки  сводятся  и  разводятся  на  уровне  груди, перед  лицом. 
Махи  ногами  вперед  выполняются  прямыми  ногами  до  
уровня  лица  (под  сведенные  руки). Спина  выпрямлена. 

7 
ИП  - стоя, широкая  стойка, ноги  
прямые, руки  за  головой. Двойные  
пружинистые  наклоны  туловища  

В  И.П. руки  развернуть  ладонями  к  себе  и  опустить  вдоль  
туловища. Первый  наклон  в  сторону, выпрямиться  и  сразу  
выполнить  второй. То  же  в  другую  сторону. ладони  прижаты  

37 



вправо-влево. Считать  пары. и  скользят  вдоль  тела. Считать  парами. Следить  за  
амплитудой  наклонов. 

8 
ИП  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  
опущены . 1 грыжки  на  двух  ногах  вверх  
с  подтягиванием  коленей  к  груди. 

Выпрыгивая  вверх  с  поджиманием  колен  к  груди. Следить  за  
мягким  приземлением , руки  в  свободном  положении  
помогают  отгалкиваться . Прыжок  без  подтягивания  колен  к  
груди  не  засчитывается . 

9 

ИП  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  
опущены. Круговые  вращения  рук  в  
плечевых  суставах  попеременно  вперед- 
назад  

Во  время  выполнения  вращений  руки  держать  
выпрямленными  в  локтевых  суставах  (допускается  
естественное  легкое  сгибание). Десять  вращений  вперед  
чередовать  с  10-ю  вращениями  назад  и  т.д. Считать  
10+10+10+8-38 

111 

ИП  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  
опущены . Переход  в  упор  присев, 
прыжком  перейти  в  упор  лежа, 
вернуться  в  упор  присев, а  затем  в  ИГ1. 

Следить  за  выпрямление  ног  в  упоре  лежа  и  выпрямлением  
ног  перед  выходом  в  упор  присев  (встать  и  выпрямиться ). 

11 

ИП  - лежа  на  спине, руки  вытянуты  за  
голову. Поднимапис  туловища  и  ног  в  
сед  углом  «складной  нож.', при  этом  
необходимо  палыгами  рук  коснуться  
приподнятых  носков  ног. 

Следить  за  отрывом  спины  от  пола  в  верхнем  положении . 
Подъем  ног  и  туловища  выполняется  одновременно , колени  
выпрямлены. 

12 

ИП  - стоя  в  глубоком  выпаде  одной  
ногой  вперед  (двойная  ширина  плеч). 
Прыжки  со  сменой  положения  ног  
(считать  пары). 

Сделать  выпад  одной  ногой  вперед  на  две  ширины  плеч. 
Одним  движением  в  прыжке  поменять  ноги  местами. 
Следить  за  расстоянием  между  стопами, т.к. в  ходе  
упражнения  оно  уменьшается . Считать  парами. 

В  упражнениях  поп  №  1, `l, 3, :;, (i, 8, 10, 11 считать  каждое  движение, выполненное  за  30с.; 
.. В  упражнениях  №д, 7, 12 считать  парами  (бег  с  высоко  поднятыми  правым  и  левым  

коленями  считать  как  один, следующие  два  подъема  колен  - как  два  и  т.д.); 

"' Упражнение  №9 (вращение  рук) считать  десятками, записывать  общее  суммарное  
количество  вращений  10+10+10+8=38). 

"" При  условии  соблюдения  основных  требований  для  зачисления  прописанных  в  правилах  приема, 
на  тестировании  по  ОФП  необходимо  выполнить  требуемое  количество  раз  минимум  в  девяти  (9) 
упражнениях. 
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Приложение  №2 

ПРОТОКОЛ  №  

проведения  вступительного  испытания  по  ОФП  

ОТ  а 	ю  	201 Г. 

ФИО  

 

да'га  рождения  

 

	Г. 

ЧСС  t (в  покое) 

 

уд./мин. Вес  

 

Рост  

 

     

ЧСС  2 (восстановление  через  1 м.) 	 уд./мин. 	Проба  Штанге  

 

(задержка  дыхания  на  вдохе) 

 

№  
тип  упражнения  Количество  

раз  Раз  
1 Исходное  положение  (ИП) - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  вверх. Наклоны  туловища  

вперед, пальцами  рук  или  ладонями  доставать  пол, ноги  в  коленях  не  сгибать. 

2 ИЛ  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  вперед. Приседания, не  меняя  положения  рук. 

3 ИЛ  - в  упоре  лежа, руки  шире  меч, ноги  опираются  на  носки: сгибание-разгибание  рук. 

h 
ИЛ  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  согнуты  в  локтях, ладонями  вниз. Бег  на  месте  с  
высоким  подниманием  бедра  (выше  горизонтали, считать  пары). 

.5 
ИП  - лежа  лицом  вниз, ноги  вместе, руки  вытянуты  за  голову. Прогнувшись, 
одновременно  поднять  верхнюю  часть  туловища  и  ноги, балансируя  на  нижней  части  
живота, вернуться  в  ИП. 

б  ИП  - стоя, ноги  на  ширине  плеч , руки  в  стороны. Сведение  рук  вперед  с  попеременны  м  
махом  вперед-вверх  до  уровня  лица. 
ИП  - стоя, широкая  стойка, ноги  прямые, руки  за  головой. Двойные  пружинистые  
наклоны  туловища  вправо-влево. 

8 
ИП  - стоя, ноги  на  ширине  меч, руки  опущены . Прыжки  на  двух  ногах  вверх  с  
подтягиванием  коленей  к  груди. 

9 ИП  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  опущены. Круговые  вращения  рук  в  плечевых  
суставах  попеременно  вперед-назад. 

10 
ИП  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  опущены. Переход  в  упор  присев, прыжком  
перейти  в  упор  лежа, вернуться  в  упор  присев, а  затем  в  ИП. 

1 l 
ИП  - лежа  на  спине, руки  вытянуты  за  голову. Поднимание  туловища  и  ног  в  сед  углом  
.складной  нож», при  этом  необходимо  пальцами  рук  коснуться  приподнятых  носков  ног. 

12 

 
КГ! - стоя  в  глубоком  выпаде  одной  ногой  вперед  (двойная  ширина  плеч). Прыжки  со  
сменой  положения  ног  (считать  пары). 
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Приложение  №3 

Результаты  выполнения  уцражиепий  по  ОФП  
для  зачисления  па  этап  начальной  спортивной  подготовки  

п  оп  
№ 

 -- 	- 	- 

Наименование  упражнения  

Кол-во  раз  
для  зачисления  

7$ 
лет  

910  
лет  

I 
Исходное  положение  (ИП) - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  вверх. 
Наклоны  туловища  вперед, пальцами  рук  или  ладонями  доставать  пол, 
ноги  в  коленях  не  сгибать. 

10 16 

2 
ИП  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  вперед. Г1риседания, не  меняя  
положения  рук. 

15 20 

ИП  - в  упоре  лежа, руки  шире  плеч, ноги  опираются  на  носки: сгибание- 
разгибание  рук. 

10 15 

4 
ИП  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  согнугы  в  локтях, ладонями  вниз. 
Бег  на  месте  с  высоким  подниманием  бедра  (выше  горизонтали , считать  
пары). 

20 30 

5 
ИП  - лежа  лицом  вниз, ноги  вместе, руки  вытянуты  за  голову. 
Прогнувшись, одновременно  поднять  верхнюю  часть  туловища  и  ноги, 
балансируя  на  нижней  части  живота, вернуться  в  ИП. 

15 20 

(. 1$П  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  в  стороны. Сведение  рук  вперед  с  
попеременным  махом  вперед-вверх  до  уровня  лица. 

13 18 

ИП  - стоя, широкая  стойка, ноги  прямы8, руки  за  головой. Двойные  
пружинистые  наклоны  туловища  вправо-влево. 

l3 1fi 

8 
ИП  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  опущены. Прыжки  на  двух  ногах  
вверх  с  подтягиванием  коленей  к  груди. 

б  10 

q 
ИП  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  опущены . Круговые  вращения  
рук  в  плечевых  суставах  попеременно  вперед-назад. 

20 ЗО  

10 
ИП  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  опущены . Переход  в  упор  
присев, прыжком  перейти  в  упор  лежа, вернугься  в  упор  присев, а  затем  
в  ИП. 

8 10 

11 
ИП  - лежа  на  спине, руки  вытянугы  за  голову. Поднимание  туловища  и  
ног  в  сел  углом  «складной  нож», при  этом  необходимо  пальцами  рук  
коснуться  приподнятых  носков  ног. 

10 14 

12 
ЙП  - стоя  в  глубоком  выпаде  одной  ногой  вперед  (двойная  ширина  
плеч). Прыжки  со  сменой  положения  ног  (считать  пары). 

14 20 

13 Проба  Штанге  (сек.) 20 25 

СПЕЦИАЛЫ1ЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  IIO КАРАТ  

1 Сидя  на  полу  колени  согнуты  и  опущены  на  пол, стопы  сведены  вместе. 
Лбом  достать  до  пола. («Лягушка  с  наклоном  вперед) 

Удержать  положение  
15с. 

2 Прыжки  через  скакалку  с  двух  ног, непрерывно  в  течении  l мин. 80р. 

З  Растяжка  в  поперечном  или  продольном  шпагатах  с  упором  на  ладони  
(колени  выпрямлены ). 

допускается  
25см. от  пола  

1 Прыжок  в  длину  с  места  130/125 см. 

5 Челночный  бег  8х10 13/13,2 с. 

При  условии  соблюдения  основных  требований  для  зачисления  прописанных  в  правилах  приема, на  
тестировании  по  ОФП  необходимо  выполнить  требуемое  количество  раз  минимум  в  восьмм  (8) 
упражнениях. 
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Приложение  №4 

Результаты  выполневии  упражнений  по  ОФП  
для  зачисления  па  тренировочный  этап  (этап  спортивной  

специализации ) спортсменов  с  опытом  тренировок  избранным  видом  
спорта  не  менее  2-х  лет  

Хо  

п/п  Наименование  упражнения  
Кол-во  раз  

для  
зачисления  

1 
Исходное  положение  (ИП) - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  вверх. Наклоны  
туловища  вперед, пальцами  рук  или  ладонями  лоставать  пол, ноги  в  коленях  
ые  сгибать. 

20 

2 
ИП  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  вперед. Приседания, не  меняя  
положения  рук. 25 

З  
ИП  - в  упоре  лежа, руки  шире  плеч, ноги  опираются  на  носки: сгибание- 
разгибание  рук. 20 

ИП  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  согнуты  в  локтях, ладонями  вниз. Бег  
на  месте  с  высоким  подниманием  бедра  (выше  горизонтали, считать  пары). 

35 

i 
ИП  - лежа  лицом  вниз, ноги  вместе, руки  вытянуты  за  голову. Прогнувшись , 
одновременно  поднять  верхнюю 	часть  туловища  и  ноги, балансируя  на  
нижней  части  живота, вернуться  в  ИП. 

25 

f, ИП  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  в  стороны. Сведение  рук  вперед  с  
попеременным  махом  вперед-вверх  до  уровня  лица. 

22 

ИП  - стоя, широкая  стойка, ноги  прямые, руки  за  головой. Двойные  
пружинистые  наклоны  туловища  вправо-влево. 

20 

8 
ИГ! - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  опущены. Прыжки  на  двух  ногах  вверх  
с  подтягиванием  коленей  к  груди. 1Г  

q ИП  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  опущены. Круговые  вращения  рук  в  
плечевых  суставах  попеременно  вперед-назад. 

10 

10 
ИП  - стоя, ноги  на  ширине  плеч, руки  опущены . Переход  в  упор  присев, 
прыжком  перейти  в  упор  лежа, вернуться  в  упор  присев, а  затем  в  ИП. 

l4 

11 
ИП  - лежа  на  спине, руки  вытянугы  за  голову. Поднимание  туловища  и  ног  в  
сед  углом  <<складной  нож., при  этом  необходимо  пальцами  рук  коснуться  
приподнятых  носков  ног. 

20 

12 
ИП  - стоя  в  глубоком  выпаде  одной  ногой  вперед  (двойная  ширина  плеч). 
Прыжки  со  сменой  положения  ног  (считать  пары). 

24 

13 Проба  Штанге  (сек.) 35 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ  ПО  КАРАТ9 

1 
Сидя  на  полу  колени  согнуты  и  опущены  на  пол, стопы  сведены  вместе. Лбом  
достать  до  пола. („Лягушка '> с  наклоном  вперед) 

Удержать  
положение  

15с. 

`l Прыжки  через  скакалку  с  двух  ног, непрерывно  в  течении  1 мин. 80р. 

З  
Растяжка  в  поперечном  и  продольном  шпагатах  с  упором  на  ладони  (колени  
выпрямлены). 

допускается  
2.5см. от  
пола  

4 Прыжок  в  длину  с  места  160/145 см. 

Челночный  бег  Зх10 10/12 с. 
* При  условии  соблюдения  основных  требований  дня  зачисления  прописанных  в  правилах  приема, на  
тестировании  по  ОФП  необходимо  выполнить  требуемое  количество  раз  минимум  в  девяти  (9) 

упражнениях. 
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Ш. МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ  

Спортивная  школа  «МЦБИи  Москомспорта  осуществляет  спортивную  
подготовку  по  каратэ, согласно  утвержденному  ФССП  по  каратэ. 
В  обязанности  учреждения  входит: 

Соблюдать  требования  федеральных  стандартов  спортивной  подготовки; 

Качественно  и  в  полном  объеме  обеспечивать  прохождение  лицом  
спортивной  подготовки  под  руководством  тренеров  по  виду  спорта  
каратэ, в  избранных  спортивных  дисциплинах , реализуемых  в  МЦБИ. 

Обеспечивать  участие  лиц, проходящих  спортивную  подготовку, в  
спортивных  соревнованиях  в  соответствии  с  требованиями  федеральных  
стандартов  спортивной  подготовки; 
Осуществлять  медицинское  обеспечение  лиц, проходящих  спортивную  
подготовку, и  том  числе  организацию  систематического  медицинского  
контроля, за  счет  средств, получаемых  по  договору  об  оказании  услуг  по  
спортивной  подготовке; 

э. Реализовывать  меры  по  предотвращению  допинга  в  спорте  и  борьбе  с  
ним, в  том  числе  об  ответственности  спортсменов  за  нарушение  
антидопинговы  х  правил; 

(i. Знакомить  лиц, проходящих  спортивную  подготовку , под  роспись  с  
локальными  нормативными  актами, связанными  с  осуществлением  
спортивной  подготовки, а  также  с  антидопиггговыми  правилами; 

Осуществлять  материально -техническое  обеспечение  лиц, проходящих  
спортивную  подготовку, в  том  числе  обеспечение  оборудованием  и  
спортивным  инвентарем, необходимыми  для  прохождения  спортивной  
подготовки; 
Направлять  лиц, проходящих  спортивную  подготовку, а  также  тренеров  
в  соответствии  с  заявками  общероссийских  спортивных  федераций  или  
организаций, осуществляющих  спортивную  подготовку  и  созданных  
Российской  Федерацией, для  участия  в  спортивных  мероприятиях, в  том  
числе  в  официальных  спортивных  соревнованиях. 

Тренер  относится  к  категории  специалистов  в  области  физической  культуры  
и  спорта. В  функции  тренера  входит  спортивная, тренировочная  и  
воспитательная  работа, обеспечение  охраны  жизни  и  здоровья  спортсменов  
во  время  спортивного  и  тренировочного  процесса, а  также, участия  в  
культурно-массовых  мероприятиях. 
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Тренер  исполняет  следующие  обязанности : 

1. Осуществляет  набор  детей  и  подростков  в  спортивную  школу, 
желающих  заниматься  спортом  и  не  имеющих  медицинских  
противопоказаний. 

1. Отбирает  наиболее  перспективных  спортсменов  для  их  дальнейшего  
спортивного  совершенствования . 

Отвечает  за  сохранность  контингента  спортсменов . 

Проводит  спортивно-тренировочную  и  воспитательную  работу  со  
спортсменами  с  учетом  специфики  вида  спорта  каратз. 
Выступает  инициатором  проведения  спортивных  мероприятий  по  виду  
спорта, готовит  и  проводит  их  совместно  с  инструктором-методистом. 
Оказывает  всемерную  помощь  и  поддержку  в  подготовке  и  проведении  
мероприятий  спортивной  школы, согласно  «Календарному  плану  
физкультурных  и  спортивных  мероприятий >, утверждённых  
Учредителем; 

fi. Обеспечивает  во  время  тренировок  надлежащий  порядок  и  дисциплину . 

Обеспечивает  физическую, техническую, тактическую  и  морально-
волевую  подготовку  спортсменов. 

Реализует  применяемую  в  спортивной  школе  Программу  в  соответствии  
с  тренировочным  поурочным  планом  и  расписанием  тренировок . 

Выполняет  требования  Федерального  стандарта  спортивной  подготовки  
по  виду  спорта  каратз. 
Обеспечивает  и 	анализирует 	достижения  спортсменов  и  
подтверждение  ими  уровней  спортивной  (физической) подготовки, 
оценивает  эффективность  их  тренировок  с  использованием  
современных  информационных  и  компьютерных  технологий , в  т.ч. 
текстовых  редакторов  и  электронных  таблиц  в  своей  деятельности. 
Обеспечивает  повышение  уровня 	физической, теоретической, 
морально-волевой, патриотической, технической  и  спортивной  
подготовки  спортсменок. 
Ведет  профилактическую  работу  по  противодействию  применению  
спортсменами  различных  видов  допингов  и  запрещенных  препаратов. 

Разрабатывает  индивидуальные  планы  подготовки  спортсменов  
(команды), годовые  и  текущие  планы  спортивной  подготовки, 
своевременно  и  качественно  ведет  тренерскую  документацию. 
Ведет  систематический  учет, анализ, обобщение  результатов  работы, в  

том  числе  и  с  использованием  электронных  форм. 

Участвует  в  работе  тренерских, методических  советов, других  формах  

7. 

н. 
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методической  работы, в  подготовке  и  проведении  родительских  
собраний, оздоровительных, воспитательных  и  других  мероприятий, 
предусмотренных  программой  подготовки  по  виду  спорта  и  
распоряжениями  учредителя, в  организации  и  проведении  методической  
и  консультативной  помощи  родителям, лицам, их  заменяющим. 

1(г. Замещает  временно  отсутствующих  тренеров  (по  согласованию  с  
замещающим  тренером  и  заместителем  директора  по  спортивной  
подготовке ). 

Соблюдает  Ус  гав  и  Правила  внутреннего  трудового  распорядка, иные  
локальные  акты  Учреждения. 

Обеспечивает  безопасность  и  охрану  жизни  и  здоровья  спортсменов  во  
время  Тренировочного  процесса. 
Участвует  в  разработке  комплексной  программы  подготовки  
спортсменов  (команды) к  соревнованиям  по  каратэ. 
Систематически  повышает  свою  профессиональную  квалификацию . 

Поддерживает  постоянную  связь  с  родителями  (лицами  их  
заменяющими ) спортсменов . Оповещает  и  проводит  родительские  
собрания  в  закрепленных  группах  не  реже  2-х  раз  в  год. Участвует  в  
общешкольных  собраниях. Готовит  отчетную  документацию  о  
проведенной  с  родителями  работе. 
Соблюдает  этические  нормы  поведения  в  спортивной  школе, быту, 
общественных  местах, соответствующие  общественному  положению  
тренера. 
Следит  за  сохранности  о  спортивного  инвентаря  и  оборудования  при  
проведении  тренировок  и  спортивных  занятий, обеспечивает  
расстановку  инвентаря  и  оборудования  после  использования  на  
предусмотренные  для  хранения  места. Незамедлительно  сообщает  о  
неисправностях. 
Осуществляет  полную  подготовку  спортсменов  к  участию  в  
соревнованиях  и  их  явку  на  соревнования . 

2.5. Готовит  пакет  документов  для  участия  в  соревнованиях  или  иных  
мероприятий  и  представляет  их  инструктору-методисту  минимум  за  10 
рабочих  дней  до  начала  события: служебную  записку  установленной  
формы  на  имя  директора  о  намерении  проведения  мероприятия, списком  
участников  и  планируемыми  результатами; положение  о  соревновании; 
оформленную  заявку  (заявка  на  участие  в  соревнованиях  оформляется  не  
ранее, чем  за  10 дней  до  начала  соревнований, за  подписью  заместителя  
директора  по  спортивной  подготовке  и  с  допуском  врача); 
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расписывается  в  приказе  директора  перед  выездом  на  соревнования; 
сопровождает  детей  к  месту  соревнований  и  тренировок  и  обратно  в  
целях  обеспечения  безопасности  во  время  движения  (в  поезде, в  
транспорте  и  во  время  передвижения  по  улице); в  7-ми  дневный  срок  
после  окончания  соревнования/мероприятия  предоставляет  в  отдел  
спортивной  подготовки  письменный  отчет  о  соревнованиях  с  итогами  
выполнения  планируемых  результатов; в  случае  командирования, по  
прибытии  сдает  в  бухгалтериго  подтверждение  о  пребывании  на  сборах  
или  соревнованиях  при  выезде  на  соревнования  или  сборы  в  другой  
город. 
Формирует  списки, направляет  и, при  необходимости , сопровождает  
спортсменов  на  медицинский  осмотр, согласно  графику  проведения  
диспансеризации . Отагеживает  сроки  прохождения  следующих  
осмотров  по  окончании  действия  справок. 
Предоставляет  в  отдел  спортивной  подготовки  инструкторам-
методистам  планы-конспекты  тренировочных  занятий  на  предстоящий  
тренировочный  год  по  этапам  и  годам  обучения  до  15 декабря  текущего  
года. 

2К. Предоставляет  администрации  в  конце  текущего  года  в  срок  до  1 

декабря  следующие  документы: 

2К.1. годовой  отчет  о  результатах  работы; 
2К.2. отчет  о  выполнении  плана  спортивных  результатов  и  

разрядов; 
1К.3. отчет  о  количестве  присвоений  спортивных  массовых  

Разрядов; 
2К.4. заполненные  журналы  учета  работы  тренера; 
2К.5. протоколы  контрольно-переводных  испытаний; 
28.6. служебные  записки  по  итогам  контрольно-переводной  

кампании  со  списками  новых  групп  и  подтверждающими  
документами  на  следующий  тренировочный  год; 

28.7. списки  групп  для  утверждения  в  Москомспорте , с  
планируемым  спортивным  результатом  и  разрядом, начиная  с  
тренировочного  этапа  на  новый  тренировочный  год; 

28.8. списки 	спортсменов 	для 	выезда 	в 	зимний  
спортивный/оздоровительный  лагерь. 

29. При  проведении  спортивных  тренировок  тренер  должен: 
29.1. прийти  на  работу  за  20 минут  до  начала  тренировок; 

29.2. переодеться  в  специальную  форму  по  виду  спорта  или  
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спортивный  костюм, выданный  Учреждением; 
29.3. осмотреть  помещение, подготовить  инвентарь  к  тренировкам; 

29.4. встретить  группу  перед  с/залом  за  10 минут  до  начала  
iренировок; 

29.5. иметь  при  себе  план-конспект  проведения  тренировки; 

29.6. и  начале  тренировки  отметить  присутствующих  в  журнале  
учета  работы  тренера; 

29.7. построить  группу  по  окончании  тренировки, подвести  итоги, 
дать  задание  на  дом; 

19.8. проконтролировать  организованный  выход  группы  из  с/зала  и  
принять  меры  по  погашению  межличностных  конфликтов  в  
случае  из  возпикновеыия   

29.9. заполнить  журнал  в  свободное  от  тренировки  время; 
29.10. перед  уходом: осмотреть  помещение  на  предмет  выявления  

неисправностей, вернуть  инвентарь  на  места  для  хранения, 
выключить  свет, закрыть  с/зал, ключи  сдать  на  охрану. В  
случае  выявления  неисправностей, записать  в  Журнал  
неисправностей. 

Готовит  спортсменок  и  судей  квалификационных  категорий  «Юный  
спортивный  судья» и  «Спортивный  судья  третьей  категории»; 

Выполняет  правила  по  охране  труда  и  пожарной  безопасности . 

Инструктор-методист  относится  к  категории  специалистов  в  области  
физической  культуры  и  спорта. В  функции  инструктора-методиста  входит  

Инструктор-методист  обязан: 
Осуществлять  организационно-методическое  руководство  деятельности  
тренеров; 
Принимать  участие  в  планировании, обеспечении  управления  и  
организации  тренировочной  работы, осуществляет  делопроизводство  
Спортивной  школы; 
Вести  документациiо, учет  спортивных  результатов  и  анализ  их  
выступлений  на  соревнованиях, принимать  участие  в  подготовке  
статистического  отчета  о  результатах  тренировочной  деятельности  в  
Спортивной  школе; 
Организовывать  проведение  тренировочного  процесса  и  спортивно-
массовой  работы; 
Совместно  с  тренером  принимать  участие  в  организации  тренировочных  
сборов, 	летнего/зимнего 	спортивного  лагеря  для  спортсменов  
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Спортивной  школы; 
Г. Совместно  с  тренером  анализировать  итоги  деятельности  тренировочной  

работы; 
Осуществлять  контроль  за  содержанием  и  результатами  тренировочного  
процесса; 
Осуществлять  методическое  обеспечение  и  координировать  работу  
тренеров  Спортивной  школы; 
Определяет  формы  и  методы  организации  тренировочной, 
соревновательной  и  воспитательно-патриотической  деятельности; 
Осуществлять  контроль  за  количественным  и  качественным  составом  
групп  Спортивной  школы; 
Совместно  с  тренером  принимать  участие  в  организации  и  проведении  
мероприятий, направленных  на  предотвращение  допинга  в  спорте  и  
борьбу  с  ним; 
Осуществлять  работу  за  правильной  организацией  медицинского  
контроля  спортсменов, совместно  с  медицинской  службой  и  тренером; 
Постоянно  следить  за  соблюдением  санитарно-гигиенических  норм; 
Создавать  условия, предупреждающие  случаи  травматизма  во  время  
тренировок; 
Обеспечивать  прием  и  обработку  заявлений  желающих  быть  
принятыми  в  спортивную  школу, в  системе  Единый  Сервис  Записи  
(ЕСЗ) для  прохождения  спортивной  подготовки  в  группах  на  этапе  
начальной  подготовки  первого  года  обучения, поданных  в  электронном  
виде; 
Оформлять  освобождения  спортсменам , согласно  Единого  календарного  
плана  спортивно-массовых  мероприятий, соревнований  и  
тренировочных  сборов; 
Оформлять  заявки  на  транспорт  при  выезде  спортсменов  на  спортивно-

массовые, тренировочные  сборы  и  оздоровительные  мероприятия; 

Проверять  готовность  спортивных  сооружений  к  проведению  
тренировок  и  к  соревнованиям . При  нарушениях, мешающих  
нормальному  проведению  мероприятий  и  угрожающих  здоровью  и  
жизни  занимающихся , принимает  меры  по  устранению, либо  отменяет  
запланированные  мероприятия; 
Готовить  и  издавать  приказы  на  выезд  и  участие  в  соревнованиях, 
готовить  ежемесячные 	отчеты  с  поименными  результатами  
выступлений  на  соревнованиях ; 

Совместно  с  тренером  проводить  вступительные  испытания  для  
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кандидатов  на  зачисление  в  спортивгryго  школу; 
Совместно  с  тренером  проводить  контрольно-нормативные  испытания  
по  требованиям  Федеральных  стандартов  по  видам  спорта; 
Выполнять  правила  по  охране  труда  и  пожарной  безопасности . 

Врач  по  спортивной  медицине  осуществляет  следующие  функции: 

Осуществление  допуска  к  занятиям  и  соревнованиям ; 

Организация  и  осуществление  медицинского  контроля  за  состоянием  
здоровья  лиц, занимающихся  каратэ; 

З. Изучение  и  анализ  уровня  и  причин  спортивного  травматизма  среди  лиц, 
занимающихся  каратэ, разработки  и  реализации  мер  по  профилактике  и  
лечению; 
Организация  и  проведение  лечебно-профилактических  мероприятий  по  
восстановлению  и  повышению  спортивной  работоспособности  и  
реабилитации  после  перенесенных  заболеваний  и  травм  с  применением  
реабилитационных  методов  и  средств, а  также  с  применением  
ф  армакотерапии; 

5. Оценка  и  организация  во  время  соревнований  рационального  питания  в  
соответствии  с  уровнем  физической  нагрузки  и  видом  спорта  каратэ; 

(i. Организация  службы  психологической  оценки  во  время  соревнований; 

7. Оценка  соответствия  мест  проведения  соревнований  санитарно- 
гигиеническим  нормам; 

К. Участие  в  оценке  путей  эвакуации  спортсменов, пострадавших  во  время  
соревнований, организации  этапов  оказания  неотложной  медицинской  
помощи  спортсменам ; 

Оказание  первой  помощи  при  травмах  и  жизнеугрожатощих  состояниях  
(нарушениях  сердечной  и  дыхателы  той  деятельности, нарушениях  
функций, связанных  с  метеоусловиями , при  гиповолеемии, коллапсе); 

Осуществление  контроля  за  применением  медицинским  персоналом  
соревнований  лекарственных  средств  и  методов, относящихся  к  списку  
запрещенных  Антицшгинговым  Кодексом  Всемирного  Антицопингового  
Агентства, в  случае  их  применения  по  жизненно  важным  медицинским  
показаниям; 

Информирование  тренеров  о  состоянии  здоровья  участников  
соревнований  па  всех  этапах  соревнования, о  применении  запрещенных  
средств; 
Координация  работы  среднего  и  младшего  медицинского  персонала  по  
организации  и  оказанию  медицинской  помопIи  спортсменам  во  всех  
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местах  их  размещения  (места  тренировок, разминки, сбора, участия  н  
соревновании , отдыха, проживания, питания); 

Организация  и  проведение  лечебно-профилактических  мероприятий  по  
восстановлению  и  повышению  спортивной  работоспособности  и  
реабилитации  после  перенесенных  травм  и  заболеваний; 
Внедрение  современных  методов  диагностики, лечения  и  реабилитации  
лиц, занимающихся  физкультурой  и  спортом; 
Ведение  учетной  и  отчетной  документации, предоставление  отчетов  о  
деятельности  и  установленном  порядке, сбор  данных  для  регистров, 
ведение  которых  предусмотрено  законодательством  Российской  
Федерации; 

Участие  в  работе  конференций, съездов, совещаний  по  профилю  
деятельности; 
Соблюдение  этических  норм  и  правил  поведения  спортивного  врача  в  
рамках  профессиональной  автономии  при  принятии  всех  решений  
медицинского  характера, касающихся  здоровья, безопасности  и  
законных  интересов  спортсмена. 
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3.1. Правила  безопасного  поведения  в  спортивпом  зале  для  
спортсменов, тренирующихся  в  ГАУ  «Спортивная  школа  «МЦБИи  

Москомспорта  

I. Общие  правила  
1.1 .Спортсмены  допускаются  к  занятиям  спортом  после  прохождения  

медицинского  осмотра  и  получения  допуска  к  занятиям  избранным  
видом  спорта. 

1 .2.На  первых  тренировках  спортсмены  проходят  инструктаж  по  технике  
безопасности, о  чём  делается  запись  в  соответствующем  журнале  учёта  
провсдепия  инструктажа. 

1 .3.Тренер  по  виду  спорта  знакомит  спортсменов  с  программным  
материалом  данного  раздела, с  требованиями  к  занятиям, к  форме, с  
санитарно-гигиеническими  нормами, с  требованиями  к  дисциплине  и  
организации  спортсменов  на  тренировке. 

1.4.В  течении  тренировочного  процесса  проводится  текущий  инструктаж  по  
технике  безопасности  с  целью  ознакомления  спортсменов  со  способами  
предупреждения  травм, правилами  контроля  за  выполняемыми  
тренировочными  нагрузками, страховки  и  самостраховки  перед  каждым  
новым  разделом  Программы  по  виду  спорта, о  чём  делается  запись  в  
соответствующем  журнале  учёта  проведения  инструктажа  технике  
безопасности. 

1 .5.Во  время  тренировок  спортсмен  одет  в  спортивную  форму  и  обувь  
установленного  образца, с  учётом  требований  Программы  по  виду  
спорта, всех  санитарно-гигиенических  норм  и  правил. 

1 .6.Тренировка  начинается  и  заканчивается  согласно  утвержденному  
расписанию. 

1 .7.Спортсмены  соблюдают  требования  санитарных  норм  и  правила  личной  
гигиены. 

П. Требования  безопасности  перед  началом  тренировки  
2.1 .Перед  началом  каждой  новой  темы, тренер  проводит  инструктаж  

спортсменов, обучает  безопасным  правилам  исполнения  упражнения  и  
вида  деятельности, о  чём  делается  запись  в  соответствующем  журнале  
учёта  проведения  инструктажа  по  технике  безопасности. 

2.2.Спортсмены  переодеваются  в  автономных  раздевалках  (мужской  и  
женской). 
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2.3.Перед  началом  тренировки  необходимо  снять  часы, булавки, кольца, 
цепочки, металлические  заколки  и  другие  украшения. Причесать  волосы  
так, чтобы  они  не  мешали  занятиям, при  необходимости  собрать  
длинные  волосы  резинкой  для  волос. Ногги  коротко  острижены . 

2.4.Тренироика  начинается  с  разрешения  тренера  войти  в  спортивный  зал. 
2.5.Спортсмены , не  готовые  к  тренировке  по  болезни, или  другой  причине, 

направляются  к  врачу  Учреждения  и, с  его  решения, либо  присутствуют  

на  занятии  в  сменной  обуви  не  занимаясь, либо  ждут  вызванных  
родителей  для  ухода  домой  в  их  сопровождении . 

`l.б.Спортсмены , пришедшие  на  тренировку  после  болезни, допускаются  к  
занятиям  только  с  предоставления  справки  о  болезни  и  разрешения  
врача. 

2.7.Тренер  сообщает  спортсменам  о  безопасной  организации  занятий, о  
приёмах  и  методах  безопасного  выполнения  упражнений, о  правилах  
использования  специального  спортивного  оборудования  и  инвентаря. 

2.8.Тренер  предупреждает  о  возможных  опасных  и  неправильных  способах  

выполнения  задач, которые  запрещено  применять  во  время  
тренировочного  процесса. 

2.9.Перед  тренировкой  тренер  напоминает  спортсменам  правила  обращения  
со  спортивным  инвентарём: набивными  мячами, скакалками, 
гимнастическими  палками, макиварами  и  т.д. 

2.1 О.Тренер  разъясняет  и  напоминает  спортсменам  о  правильной  
эксплуатации  тренажёрных  станков  и  спортивных  снарядов. 

Ш. Требования  техники  безопасиосги  во  время  проведения  
тренировки  

3.1.На  тренировках  спортсмены  выполняют  Программные  требования  по  

виду  спорта  и  сдают  контрольные  и  переводные  нормативы, согласно  

которым  получают  право  обучаться  и  быть  переведенными  на  
следующий  этап  обучения. 

3.2.В  подготовительной  части  тренировки  спортсмены  получают  сведения  о  
безопасной  организации  занятий, о  приёмах  и  методах  безопасного  
выполнения  упражнений, спортивных  заданий. 

3.3.В  течение  тренировки  спортсмены  должны  придерживаться  следующих  

правил: 
3.3.1. Не  начинать  занятий  без  разрешения  тренера; 

3.3.2. Не  начинать  занятия  без  разминки; 
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3.3.3. Не  выполнять  упражнения  на  неисправном  оборудовании  и  
инвентаре; 

3.3.4. Не  выполнять  упражнения  без  страховки; 

3.3.5. Не  покидать  самовольно  место  тренировки; 
3.3.6. Не  выполнять  другие  действия  без  разрешения  тренера; 
3.3.7. Соблюдать  правила  и  нормы  поведения; 
3.3.8. Не  принимать  пищу  непосредственно  перед  началом  тренировки; 

3.3.9. Не  нарушать  требований  Правил  поведения  спортсменов  в  
спортивной  школе; 

3.3.10. Не  курить! 
3.3.11. Не  приносить  взрывоопасные  и  отравляющие  вещества. 

3.4.В  течение  тренировки  спортсмены  обучаются  приёмам  и  методам  
страховки  и  самостраховки  при  выполнении  упражнений. Перед  
выполнением  сложных  упражнений  выполнять  подготовительные , 

подводящие, специальные  упражнения . 

3.5.В  случае  переутомления  или  плохого  самочувствия, спортсмен  должен  
прекратить  занятия  и, предварительно  уведомив  тренера, обратится  в  
медицинский  пункт  спортивной  школы. 

N. Требования  техники  безопасности  по  окончании  тренировки  
4.1 .Тренировка  заканчивается  построением, на  котором  подводятся  её  

итоги, сообщаются  результаты, динамика  освоения  программного  
материала, озвучивается  домашнее  задание. 

4.2.По  окончании  тренировки, спортсмены  одевают  сменную  обувь  и  
организованно  покидают  спортивный  зал  и  расходятся  по  раздевалкам. 

V. Требования  техники  безопасности  в  аварийных  ситуациях  
5.1 .IIри  выявлении  фактов  угрозы  жизни  и  здоровью  работников  

Учреждения  и  спортсменов  (заболевании , травме, несчастном  случае), 

тренер  немедленно  докладывает  в  медицинскую  службу  спортивной  
школы, дежурному  администратору  и  директору  школы. 

5.2.В  процессе  работы  предупреждать  возникновение  аварийных  ситуаций: 
5.2.1. Не  курить  в  спортивных  помещениях, раздевалках, на  территории  

спортивной  школы; 
5.2.2. Не  приносить  отравляющие  вещества  и  не  распылять  их  в  

раздевалках, спортивных  помещениях, на  территории  спортивной  

школы; 
5.2.3. Не  приносить  взрывоопасные  вещества. 
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5 .3.При  возникновении  аварийных  ситуаций: 
5.3.1. Сообщить  администрации , директору; 
5.3.2. Принять  меры  по  эвакуации  спортсменов  из  помещения; 
5.3.3. Отключить  электросеть. 

VI. 	Соблюдение  санитарно-гигиспических  норм  

В  целях  сохранности  здоровья, профилактики  возможных  
заболеваний  и  в  связи  с  массовым  посещением  взрослых  и  детей  
спортивного  зала, особое  внимание  уделяется  соблюдению  саггитарно-

гигиеиических  норм: 

6.1 .Спортсмевы  обязаны  производить  профилактику  грибковых  
заболеваний. При  обнаружении  очагов  поражения, такой  спортсмен  
обязан  принять  меры  по  лечению  данного  заболевания, прежде  чем  
приступить  к  тренировкам. 

6.2.Спортсмены  обязаны  добровольно  поддерживать  чистоту  и  порядок  в  
спортзале, раздевалках, душевых  и  туалетах. Добровольно  выполнять  
необходимую  работу  по  уборке  помещения  за  собой. 

б.3.Все  спортсмены  обязаны  пользоваться  индивидуальной  сменной  обувью  
(шлепанцы). Сменная  обувь  должна  быть  чистой, и  не  использоваться  
ранее  для  улицы. 

3.2. Система  многолетней  спортивной  подготовки  

Система  многолетней  спортивной  подготовки  представляет  собой  
единую  организационную  систему, обеспечивающую  преемственность  задач, 
средств, методов, форм  подготовки  спортсменов  всех  возрастных  групп, 
которая  основана  на  целенаправленной  двигательной  активности: 
оптимальное  соотношение  процессов  тренировки, воспитания  физических  
качеств  и  формирования  двигательных  умений, навыков  и  различных  сторон  
подготовленности; рост  объема  средств  общей  и  специальной  физической  
подготовки, соотношение  между  которыми  постоянно  изменяется; строгое  
соблюдение  посгеценносги  в  процессе  наращивания  нагрузок; 
одновременное  развитие  отдельных  качеств  в  возрастные  периоды, наиболее  
благоприятные  для  этого. 
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Сроки  благоприятных  фаз  развития  двигательных  качеств  

Nп  

пои качества  

Морфофункционanьныс  
показатели, физические  

Возраст, лет  

Э  Н  9 !0 11 12 18 14 15 16 17 

1 Рост  + + + + + + + 

2 Мышечная  масса  + + + + 

З  Быстрота  + + + + 

д  Скоростно-силовые  качества  + + + + -- 

5 5 Сила  + + + 

б  
Выносливость  (аэробные  
возможности) 

+ + + 

7 Анаэробные  возможности  + + + 

Я  Гибкость  + + + + 

Коорлинационные  
способности  

+ + + + + + 

Io Равновесие  + + + + + + + + 

Многолетний  тренировочный  процесс  подготовки  квалифицированных  
спортсменов  разделен  ва  ряд  последовательных  этапов. Эти  этапы  
значительно  отличаются  друг  от  друга  своими  целями, задачами, средствами  
и  методами  обучения, параметрами  тренировочных  и  соревновательных  
нагрузок. В  настоящей  Программе  выделено  четыре  этапа  спортивной  
подготовки: 

1. Этап  начальной  спортивной  подготовки; 
`l. Тренировочный  этап  (этап  спортивной  специализации ); 

З. Этап  совершенствования  спортивного  мастерства; 
4. Этап  высшего  спортивного  мастерства. 

3.2.1. Этап  начальной  подготовки  
Проведение  соревнований  по  ката  с  присвоением  массовых  спортивных  

разрядов  создало  предпосылки  для  набора  детей  в  спортивную  гцколу  на  этап  
начальной  подготовки, в  дисциплине  ката  с  7 лет. 

В  группы  этапа  начальной  спортивной  подготовки  (НСП) зачисляются  
дети  с  7 лет, желагощис  заниматься  Каратэ  и  имеющие  письменное  
разрешение  врача-педиатра. Группы  начальной  подготовки  (НП) могут  
формироваться  при  условии  сдачи  приемных  нормативов  по  физической  
подготовке . Длительность  этапа  - 3 года. Объем  тренировочных  нагрузок  по  
годам  обучения  составляет  б  - 9 часок  в  неделю. 

На  этапе  ГIП  выдвигается  на  первый  план  разносторонняя  физическая  
подготовка  и  целенаправленное  развитие  комплекса  физических  качеств, 
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подлежащих  формированию  в  данный  сеттситивный  период, путем  подбора  
комплексов  специальных  упражнений, а  также  различных  игр, эстафет  и  
других  форм  общеразвивающих  упражнений  (в  виде  тренировочных  
заданий) с  учетом  общего  уровня  подготовки  юных  спортсменов. Тем  
самым  будет  достигаться  единство  общей  и  специальной  подготовки. 

С  самого  начала  этапа  начальной  подготовки  все  спортсмены  
приступают  к  целенаправленной  подготовке  и  регулярному  участию  в  
соревнованиях  по  ката. 

В  официальных  же  соревнованиях  по  кумитэ  дети  начинают  выступать  
только  после  достижения  ими  12 лет. Поэтому  для  адаптации  юных  
спортсменов  к  условиям  будущей  соревттовательной  деятельности  в  
дисциплине  кумитэ  и  приобретения  ими  начального  соревновательного  
опыта  с  первого  года  этапа  1-ВП!, непосредственно  в  рамках  тренировочного  
процесса, начинают  проводиться  тренировочные  (подготовительные) 
соревнования, а  также  применяться  другие  упражнения  интегральной  
подготовки, направленные  на  формирование  умений  и  навыков  боевого  
взаимодействия  соперников. 
Контроль  на  этапе  начальной  подготовки  используется  для  оценки  
степени  достижения  цели  и  решения  поставленных  задач. 

Условия  перевода: вылаiнение  контрольно-переводных  нормативов  по  
общефизической  и  специальной  подготовке, наличие  `L юношеского  разряда, 
выполнение  технико-тактических  квалификационных  требований  по  виду  
спорта  Каратэ  на  8 кю. 

Контроль  за  эффективностью  физической  подготовки  проводится  с  
помощью  специальных  контрольных  нормативов  по  годам  спортивной  
подготовки, которые  представлены  тестами, характеризующими  уровень  
развития  физических  качеств. 

При  планировании  контрольных  тестирований  по  физической  и  
специальной  физической  подготовке  устанавливается  следующий  порядок  и  
последовательность  выполнения  упражнений: 

контрольные  упражнения  проводятся  в  течение  одного  дня. 

упражнения  проводятся  на  скорость, на  силу, на  выносливость  

Медицинский  контроль  предусматривает  главное  и  принципиальное  
положение  - допуск  к  тренировкам  и  соревнованиям  и  предусматривает: 

углубленное  медицинское  обследование  (УМО) - 2 раза  в  год; 

санитарно-гигиенический  контроль  мест  проведения  тренировок  и  
соревнований , чистоты  тела  и  формы, длины  волос  и  ногтей; 

соблюдение  режима  тренировок  и  отдыха, личной  гигиены. 
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Участие  в  соревнованиях  
В  основе  соревновательной  деятельности  лежит  принудительная  

подгонка  личности  соревнующегося  под  усредненные, но  обязательные  и  
единые  для  всех  требования  (правила). Такое  взаимодействие  возможностей  
юного  спортсмена  и  ценностей, присущих  его  личности, находится  в  
противоречии  с  удовлетворенностью. 

Проведение  соревнований  среди  младших  юношей  по  регламенту  
взрослых  спортсменов  неприемлемо. Большие  соревновательные  перегрузки  
предъявляют  высокие  требования, прежде  всего  к  здоровью  юношей, как  
физическому, так  и  моральному. Формирование  чемпионских  притязаний  
отрицательно  сказывается  на  моральной  стороне  воспитания  детей. 

Формы  проведения  соревнований  и  критерии  выявления  
победителей  среди  младших  юношей  и  девочек  

№  Формы  проведения  Победитель  
1 Проведение  поединка  по  правилам  сумо  + 

2 Нанесение  максимального  количества  ударов  ногами  за  1 мин. + 
3 Командные  соревнования  (команда  может  состоять  из  двух, трех  и  более  человек) + 

h 
Соревнования  по  осата  (демонсграгхия  техники). По  результатам  соревнования  
присваивается  квanификационная  степень  (кю) 

+ 

5 Соревнования  на  проведение  ударов  в  касание  + 

б  
Соревнования  по  выполнению  общеразвивающих  упражнений  (эстафеты , игры. 
конкурсы, показательные  выступления) 

+ 

В  ходе  соревнований  подчеркивается  правильность  выполнения  
технических  элементов  и  целесообразность  ведения  поединка, 
доброжелательность  отношений. Следует  делать  акцент  на  технику  
движений, а  не  силу  удара. Каждый  участник  соревнований  награждается  
обязательно. 

3.2.2. Тренировочный  этап  (этак  спортивной  специализации ) 

Общая  длительность  тренировочного  этапа  - 4 года. Он  включат  в  себя  
две  отдельные  составля►ощие , стадию  выбора  и  начала  спортивной  
специализации  (1-й  и  2-й  годы  обучения) и  стадию  углубленной  спортивной  
специализации  (3-й  и  4-й  годы  обучения). Объем  тренировочных  нагрузок  по  
годам  обучения  возрастает  от  12 до  18 часов  в  неделю. Подготовка  и  весь  
тренировочный  процесс  направлены  на  сохранение  здоровья  и  достижение  
побед  в  спорте. 

Отбор  спортсменов  для  продолжения  обучения  на  тренировочном  этапе  
проводится  на  конкурсной  основе  из  детей, достигших  10 лет  для  ката  и  12- 
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летнего  возраста  для  кумитэ  и, не  имеющих  отклонений  в  состоянии  
здоровья, прошедших  необходимую  подготовку  одного  года  на  этапе  
начальной  подготовки  и  выполнивших  контрольно-переводные  нормативы  по  
общефизической  и  специальной  подготовке. Перевод  по  годам  обучения  на  
этом  этапе  обучения  осуществляется  при  условии  выполнения  спортсменом  
контрольно-переводных  нормативов  по  общефизической  и  специальной  
подготовке, а  также  сдавшие  требования  по  технико-тактической  и  
интегральной  подготовке, квалификационный  минимум  по  Каратэ  и  
имеющие  соответствующий  году  обучения  спортивный  разряд  и  спортивный  
результат  на  официальных  соревнованиях . 

Перевод  по  годам  обучения  на  тренировочном  этапе  осуществляется  при  
условии  выполнения  контрольно-переводных  нормативов  по  общей  
физической  и  специальной  подготовке, наличии  соответствующего  году  
обучения  спортивного  разряда, стилевой  квалификации  и  участия  в  
официальных  спортивных  соревнованиях. 

При  планировании  годовых  циклов  для  спортсменов  с  подготовкой  
свыше  2-х  лети  подготовительном  периоде  средствами  ОФП  решаются  
задачи  дальнейшего  повышения  уровня  общей  физической  и  
функциональной  подготовленности  и  на  этой  основе  повышения  уровня  
специальной  физической  работоспособности. В  соревновательном  периоде  
решаются  задачи  улучшения  спортивных  результатов, а  также  задачи  
выполнения  контрольных  нормативов. 

На  тренировочном  этапе  годовой  цикл  подготовки  включает  
подготовительный  и  соревгюиательный  периоды. Годовой  макроцикл, может  
строиться  с  двумя  основными  соревнованиями. 

На  стадии  выбора  и  начала  спортивной  специализации  юные  
спортсмены  могут  параллельно  продолжать  технико-тактическую  подготовку  
и  традиционном  и  спортивном  направлениях  Каратэ  и  одновременно  
участвовать  в  соревнования  и  по  ката, и  по  кумитэ. К  моменту  завершения  
первой  стадии  этапа  спортсмены, на  основании  рекомендаций  тренера, 
должны  определиться  в  выборе  соревновательной  дисциплины  для  ее  
основатели  того  изучения  на  стадии  углубленной  спортивной  специализации . 

Этот  выбор  должен  делаться  с  учетом  следующих  критериев: 

желания  ребенка  и  его  родителей; 

прогнозируемого  развития  антропометрических  и  физических  данных; 

сравнительного 	анализа 	индивидуальных 	способностей  
занимающегося  к  освосниго  им  техники  традиционного  Каратэ  и  технико- 
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тактических  действий  спортивного  Каратэ; 
выявленных  особенностей  проявления  психических  качеств  юного  

Каратиста  в  условиях  тренировочной  и  соревновательной  деятельности; 
достигнутых  спортсменом  результатов  выступлений  на  соревнованиях  

в  обеих  дисциплинах. 

На  второй  стадии  спортсмены, разделенные  по  специализациям  ката  и  
кумитэ, начинают  углубленную  целенаправленную  подготовку  к  участию  в  
соревнованиях  по  отдельным  дисциплинам. Совмещение  спортсменом  
тренировок  в  обеих  спортивных  дисциплинах  на  данной  стадии  обучения  
уже  не  рекомендуется. Это  продиктовано  тем, что  в  рамках  отведенного  
нормативного  времени  такое  совмещение  будет, как  правило, отрицательно  
сказываться  на  их  полноценности, а  значит  и  на  соревновательной  
конкурентоспособности  и, как  следствие, результативности  юного  
спортсмена. 

На  протяжении  тренировочного  этапа  значительно  увеличивается  доля  
соревновательных  нагрузок, объемы  которых  персонально  зависят  от  
уровня  подготовленности  юного  спортсмена, выполнения  им  разрядных  
требований, календаря  соревнований  и  т.д. Ежемесячно  на  первой  стадии  
обучения  и  раз  в  две  недели  - на  второй  проводятся  тренировочные  
соревнования, на  которых  юноши  и  девушки  участвуют  в  3 - 5 боях  или  
выступлениях. 1 'од  от  года  возрастает  количество  контрольных  и  
официальных  соревнований  различного  ранга. 

Основной  задачей  соревновательной  практики  следует  считать  
выработку 	умения  реanизовывать  свои  двигательные  навыки  и  
функциональные  возможности  в  сложных  условиях  жесткого  противоборства  
соперников, научиться  противостоять  трудностям  соревновательной  борьбы. 

3.2.3. Этап  совершеиствоваггия  спортивного  мастерства  

Цель  этапа  - постоянное  повышение  спортивного  мастерства  и  
результатов  на  официальных  всероссийских  соревнованиях, присвоение  
спортивного  звания  Мастер  спорта  России  и  попадание  в  состав  спортивных  
сборных  команд  города  Москвы  и  России. Длительность  этапа  не  
ограничена. 

Этап  совершенствования  спортивного  мастерства  (ССМ) предназначен  
для  спортсменов  в  возрасте  с  14 лет  для  ката  и  1б-летнего  возраста  для  
кумитэ, выполнивших  спортивный  разряд  Кандидата  в  мастера  спорта  
России. Перевод  по  годам  спортивной  подготовки  на  данном  этапе  
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осуществляется  при  условии  положительной  динамики  прироста  спортивных  
показателей, сдачи  контрольно-переводных  нормативов. На  данном  этапе  
привлекается  оптимальное  количество  перспективных  спортсменов  к  
специализированной  подготовке  для  достижения  ими  конкретных  
спортивных  результатов. Значительные  объемы  тренировочных  нагрузок  
варьируются  по  годам  обучения  от  24 до  28 часов  в  неделю. В  зависимости  от  
уровня  спортивной  подготовленности  спортсменов  разрешается  сокращение  
недельной  нагрузки, но  не  более  чем  на  25% от  годового  объема. 
Установленная  недельная  тренировочная  нагрузка  является  максимальной. 

Основной  принцип  тренировочной  работы  гга  этапе  совершенствования  
спортивного  мастерства - специализированная  подготовка, в  основе  которой  
лежит  учет  индивидуальных  особенностей  юного  спортсмена. 

Структура  годичного  цикла  становится  более  сложной  и  
предусматривает  более  детальное  построение  процесса  подготовки  
каратиста. 

При  совершенствовании  технико-тактической  подготовленности  
большое  внимание  также  уделяется  индивидуализации  и  повышению  
надежности  реализации  боевых  действий  в  экстремальных  условиях  
соревновательных  поединков. Педагогическая  деятельность  тренера  в  
основном  направлена  на  специализирование  психофизиологических  функций  
молодых  спортсменов, в  результате, которого  у  них  сокращается  время  
двигательных  реагироваггий, улучшается  концентрация  и  распределение  
внимания, точнее  фиксируются  изменения  дистанционных  и  временных  
параметров  боевых  взаимодействий  с  различными  соперниками. 

Инструкторская  и  судейская  практика  

Одной  из  задач  спортивных  школ  является  подготовка  спортсменов  к  
роли  помоцIника  тренера, инструкторов  и  участие  в  организации  и  
проведении  спортивных  соревнований  в  качестве  судьи. 

Решение  этих  задач  начинается  на  тренировочном  этапе  и  продолжается  
на  последующих  этапах  спортивной  подготовки. Тренировки  следует  
проводить  в  форме  бесед, семинаров, самостоятельного  изучения  
литературы, практических  занятий. Спортсмены  тренировочного  этапа  
должны  овладеть  принятой  в  виде  спорта  терминологией  и  командным  
языком  для  построения , отдачи  рапорта, проведения  строевых  и  порядковых  
упражнений; овладеть  основными  методами  построения  тренировочного  
занятия: разминка, основная  и  заключительная  части. Овладение  
обязанностями  дежурного  по  группе  (подготовка  мест  занятий, получение  
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необходимого  инвентаря  и  оборудования  и  сдача  его  после  окончания  
занятия). Во  время  проведения  занятий  необходимо  развивать  способность  
спортсменом  наблюдать  за  выполнением  упражнений, технических  приемов  
другими  спортсменами, находить  ошибки  и  исправлять  их. Привитие  
судейских  навыков  осуществляется  путем  изучения  правил  соревнований, 
привлечения  спортсменов  к  непосредственному  выполнению  отдельных  
судейских  обязанностей  в  своей  и  других  группах, ведение  протоколов  
соревнований. 

Во  время  обучения  на  тренировочном  этапе  необходимо  научить  
занимающихся  самостоятельному  ведению  дневника: вести  учет  
тренировочных  и  соревновательных  нагрузок, регистрировать  спортивные  
результаты  тестирования, анализировать  выступления  в  соревнованиях. 

Спортсмены  этапа  совершенствования  спортивного  мастерства  должны  
уметь  подбирать  основные  упражнения  для  разминки  и  самостоятельно  
проводить  ее  по  заданию  тренера, правильно  демонстрировать  технические  
приемы, замечать  и  исправлять  ошибки  при  выполнении  упражнений  
другими  спортсменами. 

Спортсмены  этапа  ССМ  должны  самостоятельно  составлять  план-
конспект  тренировочного  процесса  и  комплексы  тренировок  для  различных  
частей  урока: разминки, основной  и  заключительной  частей; проводить  
тренировки  в  груггтгах  начальной  подготовки. Принимать  участие  в  судействе  
в  спортивных  и  общеобразовательных  школах  в  роли  судьи, арбитра, 
секретаря  в  городских  соревнованиях  - в  роли  судьи, секретаря. Для  
спортсменов  этапа  ССМ  итоговым  результатом  является  выполнение  
требований  на  присвоение  звания  инструктора  по  спорту  и  судейского  звания  
«Судья  по  спорту». 

3.3. Техггико-тактическая  программа  для  различных  групп  
спортивной  подготовки  

3.3.1. ТТП  для  этапа  начальной  подготовки  1 года  обучения  

Для  ката: 
1. техники  выполнения  стоек  (киба-дачи, дзенкутцу-дачи, хансоку-дачи, 

кокутцу-дачи), простых  ударов  руками  (ое-цуки, гьяку-цуки, уракен) и  
ногами  (мая-гери, маваси-гери, ура-маваси-гери, уширо-гери, еко-герц), 

блоков  (аге-уке, учи-уке, гедагг-барай). 

2. То  жен  передвижении  (по  прямой  вперед-назад, с  шагом  в  сторону, по  
квадрату  и  треугольнику ). 
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Ката  - тайкёку  шодан. Хейан  1. Бункай  к  ним. 

Для  кумитэ: 
Техника  простой  одиночной  работы  в  парах  на  дальней  и  средней  
дистанции. 

3.3.2. ТТП  для  этапа  начальной  подготовки  2 и  3 годов  обучения  
Для  кумитэ: 

Боевая  стойка. Приседания, выпрыгивания  в  стойке, не  изменяя  центр  
тяжести  и  положение  ног. Челнок  - движение  вперед  и  назад. Переход  
из  одной  стойки  в  другую  и  обратно. Короткий  и  длинный  вход  и  
выход  из  атаки. То  же, но  с  различной  скоростью. Уход  от  прямой  
атаки  рукой  (голова, корпус). 

Простейшие  комбинации  ударов  руками  и  ногами  в  два, три  
движения. Сбив  рук  противника  с  последующей  атакой. Простейшие  
атаки  разной  длины  в  зависимости  от  изменяющийся  дистанции. 
Встречные  атаки  (передняя  и  задняя  рука). Упреждающие  удары. 
Отработка  простых  атак  в  парах, защита  от  этих  атак  и  контратаки  
(подхват). 

Простые  обманные  движения, смена  уровней  атаки  в  нападении  и  
защите. Значение  правильной  стойки  для  легкого  и  быстрого  
передвижения. Уходы  от  атак  ногой  в  сторону  с  последующей  
контратакой. 

Для  ката: 
Кихон  - основная  базовая  техника  каратэ. 
Разучивание  стоек: киба-дачи, дзенцутцу-дачи, хачиджи-дачи, мусуби-

дачи. Их  последовательная  смена  с  одной  стойки  в  другую  и  в  
обратную  сторону. Разучивание  классических  передвижений  в  
стойках. Разучивание  прямого  удара  рукой  (гьяку-цуки, ой-цуки). 
Разучивание  техники  ударов  ногой: мая-гери, маваши-гери, ура-

маваши-гери, уширо-гери. Тоже, но  в  передвижениях . Разучивание  
техники  выполнения  блоков  (аге-уке, учи-уке, гедан-барай). Тоже, 
но  в  движении . 

Тоже, с  перемещениями . 

Ката  - Хейан  1, 2. Бункай  к  ним. 

3.3.3. ТТП  для  тренировочного  этапа  1-2 года  обучения  
1. техники  выполнения  стоек  (киба-дачи, дзенкутцу-дачи, хансоку-дачи, 

кокутцу-дачи), простых  ударов  руками  (ое-цуки, гьяку-цуки, уракен) и  
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ногами  (мая-гери, маваси-гери, ура-маваси-гери, уширо-гери, еко-гери), 

блоков  (аге-уке, учи-уке, гедан-барай). 

`l. то  же, но  в  передвижении  (по  прямой  вперед-назад, с  шагом  в  сторону, 
по  квадрату  и  треугольнику ). 

техника  работы  н  парах  на  дальней  и  средней  и  близкой  дистанции. 

Ката  - Хейан  3, 4. Бункай  к  ним. 
Оценивается  техника  исполнения  ударов  рук  и  ног  в  движении, а  также  
защитные  действия  от  них  и  контратакующие  действия. 
Данные  нормативы  выполняются  только  в  парах. Причем  допускается  данная  
работа  с  разными  противниками  (по  росту, весу, технической  
подготовленности  и  т.д.). 

Обращается  особое  внимание  на  умение  быстро  реагировать  на  атакующее  
действие  соперника  и  принятия  ответных  действий. 

3.3.4. ТТП  для  •греиировочяого  этапа  3-4 года  обучения  
По  технической  подготовке  оценивается  техника  выполнения  приемов  
с  напарником  в  движении  на  различных  скоростях  выполнения. 
Качество  исполнения  сложных  атакующих  и  оборонительных  
действий. Показатель  участия  в  соревнованиях  различного  масштаба. 
Работа  1 и  2 номерами . Активная  и  пассивная  оборона. Работа  со  
слабым  и  сильным  противником . Тактическая  работа  в  углу  площадки. 
Моделирование  различных  моментов  боя  в  зависимости  от  счета  
поединка, а  также  от  физической  и  технико-тактической  подготовки  
соперника. 
Ката  - Хейан  5, Бассай  дай, Канку  дай, Эмпи, Джион. Бункай  к  ним. 

3.3.5. ТТП  для  этапа  совершенствования  спортшзпого  мастерства  
ТТП: 

Работа  1, 2 и  3 номерами; 
Умение  выбирать  правильное  время  для  начала  атаки; 
Встречные  удары  ногами  и  руками  в  зачетную  зону; 
«Выдергивание» соперника  на  атаку  с  последующим  встречным  

ударом  или  контратакующим  действием; 
Сложные  комбинационные  техники  с  разными  соперниками  

(обманные  атакующие  действия, быстрые  атакующие  действия  в  разные  
уровни  с  возможностью  проведения  броска  и  дальнейшего  добивания; 

fi. Работа  в  последние  30, 20, 10 сек. поединка. 
7. Ката  - Годзюшихо  Шо, Годзюшико  Дай, Ганкаку, Унсу  
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3.3.6. Этап  высшего  спортивного  мастерства  

ТТП: 

1. четкость  исполнения  атакующих  и  защитных  действий; 
`l. умение  работать  с  левшой; 
работа  в  углу  площадки; 
работа  1, `l и  3 номером; 
психологическое  подавление  противника. 

fi. Ката  - Ванкан, Чинтэ, Нидзюшихо, Бассай  Шо, Тэкки-сандан. 

Спортивная  тренировка  каратисга  как  единый  процесс  объединяет  в  себе  круг  
разнообразных  теоретических, методических  и  практических  задач, решаемых  
спортсменом  и  тренером. Различные  разделы  тренировки, обеспечивающие  
целенаправленный  рост  спортивного  мастерства  каратиста  и  лежащие  в  основе  его  
тренировочной  деятельности, на  каждом  качественно  новом  этапе  подготовки  
требуют  разумного  и  оптимального  сочетания! 

3.4. ВСЕРОССИЙСКИЙ  РЕЕСТР  ВИДОВ  СПОРТА  
1750001511Я  

весовая  категория  40 Кг  175001151  1Н  
весовая  категория  45 Кг  1750021511Н  
весовая  категория  45+ Кг  1750031511Д  
весовая  категория  50 Кг  1750041511Н  
весовая  категория  50+ Кг  1750051511Н  
весовая  категория  51 Кг  1750211511Д  
весовая  категория  53 Кг  1750061511Б  
весовая  категория  55 Кг  1750071511Н  
весовая  категория  55+ Кг  1750081511Д  
весовая  категория  57 Кг  1750221511Д  
весовая  категория  57+ Кг  1750231511Д  
весовая  категория  60 Кг  175009151 IЯ  
весовая  категория  60+ Кг  175010151 IС  
весовая  категория  б5 Кг  17501 1 151 1А  
весовая  категория  70 Кг  1750121511А  
весовая  категория  7.5 Кг  1750131511А  
весовая  категория  75+ Кг  1750 141511Ю  
весовая  категория  80 Кг  1750151511А  
весовая  категория  80+ Кг  1750161511А  
абсолютная  категория  17501715111I 
ката  1750181511Я  
ката  - командные  соревнования  1750191511Я  
командные  соревнования  1750201511Я  
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