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Возраст лиц, проходящих  спортивную подготовку – от 9 лет и старше. 
 
 

 
 

г. Москва, 2015 год 



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

   
 Обозначения и сокращения  
I Пояснительная записка  
 1.1 Нормативно-правовые и научно-методические основы Программы  
 1.2. Особенности вида спорта и спортивных дисциплин  
 1.3 Структура системы многолетней подготовки.  
 1.4 Основные формы тренировочного процесса  
 1.5 Структура Программы  
II Нормативная часть  
 2.1 Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст и 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку, в группах спортивной 
подготовки 

 

 2.2 Система спортивного отбора  
 2.3 Соотношение объемов тренировочного процесса  
 2.4 Планируемые показатели соревновательной деятельности  
 2.5 Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки и режим 

тренировочной работы 
 

 2.6 Структура годичного цикла спортивной подготовки лыжника-гонщика  
 2.7 Кадровое обеспечение  
 2.8 Материально-техническое обеспечение и инфраструктура  
III Методическая часть  
 3.1 Этап начальной подготовки и тренировочный этап (этап спортивной 

специализации) 
 

 3.1.1 Тренировочный план и программный материал на этапе начальной подготовки  
 3.1.2 Тренировочный этап (этап спортивной специализации), 1-2-й годы обучения 

(начальная спортивная специализация) 
 

 3.1.3 Тренировочный этап (этап спортивной специализации), 3-5-й годы обучения 
(начальная спортивная специализация) 

 

 3.2 Этапы совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 
мастерства 

 

 3.2.1 Организационно-методические указания   
 3.2.2 Планирование спортивной подготовки лыжников-гонщиков на этапах 

совершенствования спортивного мастерства  и высшего спортивного мастерства 
 

 3.3 Рекомендации по проведению тренировочных мероприятий и спортивного отбора  
 3.4 Антидопинговые мероприятия  
IV Система контроля и зачетные требования  
 4.1 Критерии спортивного отбора  
 4.2 Нормативы общей и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

спортивной подготовки 
 

V Информационное обеспечение Программы  
 Приложение. План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий  

 
 
 
 



3 

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 
В настоящей Программе используются следующие обозначения и сокращения: 
ВСМ – (этап) высшего спортивного мастерства 
ВРВС – Всероссийский реестр видов спорта 
ДЮСШ – детско-юношеская спортивная школа 
ЕВСК – Единая всероссийская спортивная классификация 
ЕКП – единый календарный план 
ЕКС – Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих 
НП – (этап) начальной подготовки 
ПСП – программа спортивной подготовки 
СДЮСШОР – специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва 
ТЭ (СС) –  тренировочный этап (этап спортивной специализации) 
ССМ – (этап) совершенствования спортивного мастерства 
УОР – училище олимпийского резерва 
ФГТ – федеральные государственные требования 
ФКиС – физическая культура и спорт 
ФССП – федеральный стандарт спортивной подготовки 
ЦСП – центр спортивной подготовки 
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I ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Типовая программа спортивной подготовки по виду спорта лыжные гонки (далее – 

Программа) разработана в соответствии с федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 
спорта лыжные гонки (утв. приказом Министерства спорта РФ от 14.03.2013 № 111), совокупностью 
минимальных требований к спортивной подготовке по видам спорта, разработанными и 
утвержденными в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации» и обязательными для организаций, осуществляющих 
спортивную подготовку. 

1.1 Нормативно-правовые и научно-методические основы Программы 
Программа разработана на основании следующих нормативно-правовых актов: 
1. Федеральный закон от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 
2. Методические рекомендации по организации спортивной подготовки в Российской 

Федерации от 12 мая 2014 г. (письмо № ВМ-04-10-2554); 
3. Приказ Минспорта России «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-

спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную 
подготовку» от 16 августа 2013 г. № 645; 

4. Приказ Минспорта России «Об утверждении порядка осуществления контроля за 
соблюдением организациями, осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов 
спортивной подготовки», зарегистрированный Министерством юстиции Российской Федерации от 
30 августа 2013 № 636; 

5. Положение о единой всероссийской спортивной классификации (нормы, требования и 
условия выполнения по виду спорта лыжные гонки, приказ Минспорта России № 1082 от 26.12.2014 
г.) 

6. Порядок оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий (утвержден приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 
09.08.2010 № 613-н); 

7. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного 
образования детей (внешкольные учреждения), санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
– СанПин 2.4.4.1251-03; 

8. Правила вида спорта лыжные гонки. 
Также программа должна учитывать внутренние нормативные правовые акты организации, 

осуществляющей спортивную подготовку (устав, административный регламент, порядок приема и 
перевода в организацию лиц, проходящих спортивную подготовку). 

В настоящей Программе отражены основные цели, задачи, средства и методы на этапах 
годичного цикла тренировки и построение тренировочного процесса на этапах спортивной 
подготовки: этапе начальной подготовки (НП), тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) (ТЭ (СС)), совершенствования спортивного мастерства (ССМ) и высшего 
спортивного мастерства (ВСМ); распределение объёмов тренировочных нагрузок в микро-, мезо- и 
макроциклах; участие в спортивных соревнованиях. 

Программа содержит научно-обоснованные рекомендации по построению, содержанию и 
организации тренировочного процесса лыжников на различных этапах многолетней подготовки в 
течении срока реализации программа (до 8 лет и более лет). Программный материал объединен в 
целостную систему многолетней спортивной подготовки лыжников и предполагает решение 
следующих основных задач:  

- содействие гармоничному физическому развитию, разносторонней физической 
подготовленности и укреплению здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку; 

- осуществление подготовки всесторонне развитых юных спортсменов высокой 
квалификации, для пополнения спортивной сборной команды субъекта РФ по лыжным гонкам, 
формирования спортивного резерва сборной команды Российской Федерации по лыжным гонкам; 

- воспитание волевых, смелых, дисциплинированных, обладающих высоким уровнем 
социальной активности и ответственности молодых спортсменов; 

- подготовка из числа занимающихся судей и тренеров по лыжным гонкам. 
1.2. Особенности вида спорта и спортивных дисциплин 
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Лыжные гонки - это гонки на лыжах на определённую дистанцию по специально 
подготовленной трассе и относятся к циклическим видам спорта. Лыжные гонки представляют собой 
передвижение на скорость по местности на определенные дистанции различными способами 
(ходами, подъемами, спусками, поворотами). Лыжные гонки включены в программу Зимних 
Олимпийских игр и Первенств мира по лыжному спорту. 

Техника в лыжных гонках состоит из разнообразных способов передвижения. Выбор способа 
передвижения и применение его в конкретных условиях рельефа и трассы определяются тактической 
задачей. Для овладения техническим мастерством необходимо знание основ техники, овладение 
способами передвижения и умение применять их в соревнованиях. 

При одних и тех же условиях трения техника передвижения у лыжника изменяется в 
зависимости от его скорости. Естественно, что скорость увеличивается благодаря более сильным 
отталкиваниям лыжами и палками. Вариативность техники зависит и от телосложения спортсменов, 
их функциональных возможностей, связанных с телосложением, от подготовленности лыжников. 
Первые состязания в лыжном беге на скорость состоялись в Норвегии в 1767 году. Затем подобные 
соревнования начали проводиться в Швеции и Финляндии. Позже увлечение гонками возникло и в 
Центральной Европе, а к началу 20 века во многих странах Европы уже появились национальные 
клубы лыжных гонок. В 1924 году была создана Международная федерация лыжного спорта (FIS). 
Лыжные гонки являются одним из наиболее популярных в мире видов спорта. 

Лыжные гонки бывают следующих видов: 
1) Соревнования с раздельным стартом. При раздельном старте спортсмены стартуют с 

определенным интервалом в определенной последовательности. Как правило, интервал составляет 
30 секунд. Последовательность определяется жеребьевкой или текущим положением спортсменов в 
рейтинге (сильнейшие стартуют последними). Возможен парный раздельный старт. Итоговый 
результат спортсмена вычисляется по формуле «финишное время» минус «стартовое время».  

2) Соревнования с Масстартом. При масстарте все спортсмены стартуют одновременно. При 
этом спортсмены с наилучшим рейтингом занимают наиболее хорошие места на старте. Итоговый 
результат совпадает с финишным временем спортсмена. 

3) Гонки преследования. Гонки преследования (персьют) представляют собой совмещенные 
соревнования, состоящие из нескольких этапов. При этом стартовое положение спортсменов на всех 
этапах (кроме первого) определяется по результатам предыдущих этапов. Как правило, в лыжных 
гонках персьют проходит в два этапа, один из которых спортсмены бегут классическим стилем, а 
другой - свободным стилем. Гонки преследования делятся на гонки преследования с перерывом, 
гонку преследования без перерыва (дуатлон). 

4) Эстафеты. В эстафетах соревнуются команды, состоящие из четырех спортсменов (реже - 
трех). Лыжные эстафеты состоят из четырех этапов (реже - трех), из которых 1 и 2 этапы бегут 
классическим стилем, а 3 и 4 этапы - свободным стилем. Эстафета начинается с масс-старта, при 
этом наиболее выгодные места на старте определяются жеребьевкой или же их получают команды, 
занявшие наиболее высокие места на предыдущих аналогичных соревнованиях. Передача эстафеты 
осуществляется касанием ладони любой части тела стартующего спортсмена своей команды, в то 
время как оба спортсмена находятся в зоне передачи эстафеты. Итоговый результат эстафетной 
команды вычисляется по формуле «финишное время последнего члена команды» минус «стартовое 
время первого члена команды». 

5) Индивидуальный спринт. Соревнования по индивидуальному спринту начинаются с 
квалификации, которая организуется в формате раздельного старта. После квалификации 
отобранные спортсмены соревнуются в финалах спринта, которые проходят в виде забегов разного 
формата с масстартом. Количество спортсменов, отбираемых в финальные забеги, не превышает 30. 
Сначала проводятся четвертьфиналы, затем полуфиналы и, наконец, финал А. Таблица итоговых 
результатов индивидуального спринта формируется в таком порядке: результаты финала А, 
участники полуфиналов, участники четвертьфиналов, не прошедшие квалификацию участники. 

6) Командный спринт. Командный спринт проводится как эстафета с командами, состоящими 
из двух спортсменов, которые поочередно сменяют друг друга, пробегая 3-6 кругов трассы каждый. 
При достаточно большом числе заявленных команд проводятся два полуфинала, из которых равное 
количество лучших команд отбирается в финал. Командный спринт начинается с масстарта. 
Итоговый результат командного спринта вычисляется по правилам эстафеты. 
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Программа предполагает строгую преемственность задач, средств и методов тренировки 
лыжников-гонщиков, неуклонный рост объема общей и специальной физической подготовки, 
строгое соблюдение принципа постепенности в процессе многолетней тренировки спортсменов. В 
ней представлены возрастные границы для занятий в различных группах спортивной школы и 
рекомендуемые при этом соревновательные дистанции для различных групп. 

1.3 Структура системы многолетней подготовки 
Структура многолетней подготовки включает в себя следующие этапы спортивной 

подготовки: 
1) Этап начальной подготовки - систематические занятия спортом максимально возможного 

числа детей и подростков, направленное на развитие их личности, привитие навыков здорового 
образа жизни, воспитание физических, морально- этических и волевых качеств, определение 
специализации. 

2) Тренировочный этап (этап спортивной специализации) - улучшение состояния здоровья, 
включая физическое развитие, и повышение уровня физической подготовленности и спортивных 
результатов с учетом индивидуальных особенностей и требований программ по видам спорта. 

3) Этап совершенствования спортивного мастерства - специализированная спортивная 
подготовка с учётом индивидуальных особенностей перспективных спортсменов для достижения 
ими высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав сборных команд Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации. 

4) Этап высшего спортивного мастерства - специализированная спортивная подготовка с 
учётом индивидуальных особенностей перспективных спортсменов для достижения ими высоких 
стабильных результатов при выступлении в составе сборных команд Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации. 

Основными показателями выполнения программных требований являются: 
1) на этапе начальной подготовки: 
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
- освоение основ техники по виду спорта лыжные гонки; 
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
- укрепление здоровья спортсменов; 
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта лыжные 

гонки. 
2) на тренировочном этапе: (этап спортивной специализации): 
- повышение уровня общей и специальной физической, технической, тактической и 

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

соревнованиях по виду спорта лыжные гонки; 
- формирование спортивной мотивации; 
- укрепление здоровья спортсменов. 
3) на этапе совершенствования спортивного мастерства: 
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тактической и 

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

всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
- сохранение здоровья спортсменов. 
4) на этапе высшего спортивного мастерства: 
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации; 
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во всероссийских 

и международных официальных спортивных соревнованиях. 
1.4 Основные формы тренировочного процесса 
Основными формами тренировочного процесса являются: групповые тренировочные и 

теоретические занятия; работа по индивидуальным планам; медико-восстановительные мероприятия; 
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тестирование и медицинский контроль; участие в соревнованиях и тренировочных мероприятиях 
(тренировочных сборах); инструкторская и судейская практика. Особенностью планирования 
программного материала является сведение максимально возможных параметров нагрузок, средств и 
методов тренировки и контроля в одну принципиальную схему годичного цикла тренировки. 

Расписание тренировочных занятий составляется по представлению тренера или тренера-
преподавателя в целях установления благоприятного режима тренировок, отдыха занимающихся, 
обучения их в общеобразовательных, средних специальных и высших профессиональных 
образовательных организациях. 

1.5 Структура Программы 
Программа имеет следующую структуру и содержание: 
- пояснительная записка; 
- нормативная часть; 
- методическая часть; 
- система контроля и зачетные требования; 
- информационное обеспечение; 
- план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 
Программа является основным рекомендуемым документом при проведении тренировочных 

занятий в организации. На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 
спортивного мастерства Программа учитывает возможность осуществления спортивной подготовки 
по индивидуальным планам подготовки спортсменов, включая индивидуализацию построения и 
содержания тренировочных нагрузок, особенности планирования участия в соревнованиях и 
тренировочных мероприятиях (сборах), медико-восстановительные и врачебно-педагогические 
мероприятия. 
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II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
Система многолетней тренировки в лыжных гонках представляет собой ряд 

последовательных возрастных стандартов годовых тренировочных программ с рациональной 
преемственностью ежегодных величин приращения тренировочных и соревновательных нагрузок от 
детей до взрослых спортсменов. Каждая годовая тренировочная программа, составленная в 
соответствии с квалификацией, возрастом и полом спортсмена, имеет свою ступень объема и степень 
интенсивности циклических тренировочных средств. Программа поэтапной подготовки лыжника-
гонщика определяет основные направления и условия спортивной подготовки на каждом ее этапе, 
разработанная и реализуемая в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 
подготовки. 

2.1 Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст и 
количество лиц, проходящих спортивную подготовку, в группах спортивной подготовки 

В группы начальной подготовки могут быть зачислены лица старше 9 лет и выполнившие 
нормативы общей и специальной физической подготовки. Минимальная наполняемость ГНП – 12 
чел., максимальная – 15 чел. Длительность прохождения спортивной подготовки на этапе начальной 
подготовки – до 3 лет. 

В тренировочные группы могут быть зачислены лица старше 12 лет и выполнившие 
нормативы общей и специальной физической подготовки. Минимальная наполняемость ТГ – 10 чел., 
максимальная – 12 чел. Длительной прохождения спортивной подготовки на тренировочном этапе 
(этапе спортивной специализации) – до 5 лет. 

В группы совершенствования спортивного мастерства могут быть зачислены лица старше 15 
лет и сдавшие нормативы общей и специальной физической подготовки. Минимальная 
наполняемость группы ССМ – 4 чел., максимальная – 7 чел. Длительность прохождения спортивной 
подготовки на этапе ССМ зависит от спортивных результатов, демонстрируемых перспективным 
спортсменом, и определяется решением тренерского совета и локальными нормативно-правовыми 
актами организации, в которой спортсмен проходит спортивную подготовку. 

В группы высшего спортивного мастерства могут быть зачислены лица старше 17 лет и 
сдавшие нормативы общей и специальной физической подготовки. Минимальная наполняемость 
группы ВСМ – 1 чел., максимальная – 4 чел. Длительность прохождения спортивной подготовки на 
этапе ВСМ не ограничивается, спортсмен может проходить спортивную подготовку пока 
соответствует критериям, установленным настоящей Программой и продолжает демонстрировать 
стабильный высокий спортивный результат. 

 
Таблица 1. Характеристики формирования групп спортивной подготовки 

Этапы спортивной 
подготовки 

Продолжительность 
этапов (в годах) 

Минимальный 
возраст для 

зачисления в группы 
(лет) 

Наполняемость 
групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 9 12-15 

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации) 5 12 10-12 

Этап 
совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 15 4-7 

Этап 
высшего спортивного 

мастерства 
Без ограничений 17 1-4 
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Перевод лица, проходящего спортивную подготовку (в том числе досрочно), в группу 

следующего года обучения или этапа спортивной подготовки рекомендуется проводить в 
соответствии с решением тренерского совета на основании стажа занятий, выполнения контрольных 
нормативов общей и специальной физической подготовки, а также заключения врача (медицинской 
комиссии). 

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

2.2 Система спортивного отбора 
Для обеспечения наполняемости групп спортивной подготовки в соответствии с целями и 

задачами Программы используется система спортивного отбора, представляющая собой целевой 
поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 
результатов. 

Система спортивного отбора включает: 
1) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на 

занятия спортом; 
2) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта лыжные гонки; 
3) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 
2.3 Соотношение объемов тренировочного процесса 
При осуществлении спортивной подготовки необходимо учитывать соотношение различных 

сторон подготовки лыжников по годам обучения. На основании тренировочного плана Программы 
тренер разрабатывает рабочий планы (для каждой группы спортивной подготовки). В рабочем плане 
указываются порядковый номер занятия, основные задачи и краткое их содержание, указываются 
дозировка и интенсивность нагрузки. 

 
Таблица 2. Соотношение тренировочного процесса по видам подготовки 

Разделы 
подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенство-

вания  
спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства 1 год Свыше 

года 
До двух 
лет 

Свыше  
двух лет 

Общая 
физическая 
подготовка (%) 

57-62 52-57 43-47 28-42 12-25 10-15 

Специальная 
физическая 
подготовка (%) 

18-22 23-27 28-32 28-42 40-52 50-55 

Техническая 
подготовка (%) 

18-22 18-22 18-22 23-27 15-20 15-20 

Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка (%) 

- - 5-7 5-7 5-12 8-12 

Участие в 
соревнованиях, 
тренерская и 
судейская 
практика (%) 

0,5–1 1–3 3–4 5–6 6–7 7-9 
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Общая физическая подготовка (ОФП) – это система занятий физическими упражнениями, 
которая направлена на развитие всех физических качеств (сила, выносливость, скорость, ловкость, 
гибкость) в их гармоничном сочетании. 

Специальная физическая подготовка – это процесс воспитания физических качеств, 
обеспечивающий преимущественное развитие тех двигательных способностей, которые необходимы 
для успешной соревновательной деятельности в лыжных гонках. 

Тактическая, теоретическая и психологическая подготовка – это педагогический процесс 
повышения теоретического уровня мастерства спортсмена, вооружение его определенными 
знаниями и умениями использовать их в тренировочных занятиях и соревнованиях. 

Психологическая подготовка – это система психолого-педагогических воздействий, 
применяемых с целью формирования и совершенствования у спортсменов свойств личности и 
психических качеств, необходимых для успешного выполнения тренировочной деятельности, 
подготовки к соревнованиям и надежного выступления в них. 

 
2.4 Планируемые показатели соревновательной деятельности 
Объем соревновательной нагрузки (участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в 

соревнованиях) определяется в соответствии с планируемыми показателями соревновательной 
деятельности. 

 
Таблица 3. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Виды 
соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап  
(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенство-

вания 
спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства до 

 года 
свыше 
года 

До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

 
Контрольные 

 
2-3  3-6 6-8 9-10 10-12 9-10 

 
Отборочные 

 

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

 
Основные 

 

- - 2-3 3-4 5-6 12-14 

 
Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня подготовленности 

спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа подготовки, оценивается уровень 
развития физических качеств, выявляются сильные и слабые стороны в структуре соревновательной 
деятельности. С учетом результата контрольных соревнований вносятся изменения в 
индивидуальный план подготовки спортсмена, предусматривается устранение выявленных 
недостатков. Контрольную функцию могут выполнять как официальные соревнования различного 
уровня, так и специально организованные контрольные соревнования. 

По результатам отборных соревнований комплектуют команды, отбирают участников 
главных соревнований. В зависимости от принципа, положенного в основу комплектования состава 
участников главных соревнований, в отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится задача 
завоевать определенное место или выполнить контрольный норматив, позволяющий попасть в состав 
участников главных соревнований. 

Основные и главные соревнования ориентированы на достижение максимально высоких 
результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и психических 
возможностей. Целью участия в главных соревнованиях является достижение победы или завоевание 
возможно более высокого места. 
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Календарный план спортивных мероприятий и тренировочных мероприятий (приложение к 
программе спортивной подготовки) отделения по виду спорта лыжные гонки следует формировать с 
учетом планируемых показателей соревновательной деятельности для спортсменов 
соответствующих этапов в рамках индивидуальных планов. 

Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходящих спортивную 
подготовку: 

- соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об официальных 
спортивных соревнованиях и правилам по виду спорта лыжные гонки; 

- соответствие уровня спортивной квалификации участника в соответствии с Единой 
всероссийской спортивной классификацией, положению (регламенту) об официальных спортивных 
соревнованиях и правилам по виду спорта лыжные гонки; 

- выполнение плана спортивной подготовки (индивидуального плана спортсмена и 
календарного плана спортивных и тренировочных мероприятий организации); 

- прохождение предварительного соревновательного отбора; 
- наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 
Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, осуществляющей 

спортивную подготовку на спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в Программе 
планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о 
спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в спортивных 
соревнованиях, определяются в соответствии с правилами вида спорта и положениями 
(регламентами) о спортивных соревнованиях организацией, осуществляющей спортивную 
подготовку. 

2.5 Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки и режим тренировочной 
работы 

Режим тренировочной работы является максимальным и установлен в зависимости от этапа и 
задач подготовки.  В зависимости от периода подготовки (переходный, подготовительный, 
соревновательный) недельная тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в 
пределах индивидуального плана спортивной подготовки. Нормативы максимального объема 
тренировочной нагрузки при подготовке спортсменов-лыжников представлены ниже. 

 
Таблица 4. Планируемые показатели соревновательной деятельности 

Этапный 
норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 
подготовки 

Тренировочный этап  
(этап спортивной 
специализации) 

Этап 
совершенство-

вания 
спортивного 
мастерства 

Этап высшего 
спортивного 
мастерства до 

 года свыше года До двух 
лет 

Свыше 
двух лет 

Количество 
часов в неделю 

6 9 14 20 28 32 

Количество 
тренировок 
 в неделю 

3-4 3-5 7-8 9-12 9-14 9-14 

Общее 
количество 
часов в год 

312 468 728 1040 1456 1664 
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Общее 
количество 
тренировок 

 в год 

156 156 364 468 468 468 

 
 
Тренировочный процесс строится с учётом принципа единства постепенности увеличения 

нагрузки и тенденции к максимальным нагрузкам, который реализуется через следующие 
направления: 

- увеличение суммарного годового объёма работы; 
- увеличение годового объёма соревновательной нагрузки подготовки с учётом этапа 

спортивной подготовки (в часах); 
- увеличение количества тренировочных занятий в течение недельного микроцикла (в 

зависимости от периода годичной подготовки, типа  и направленности микроциклов); 
- сопряжённость всех видов подготовки, предполагающую оптимальную взаимосвязь 

нагрузок различной преимущественной направленности; 
- постоянное увеличение силы тренирующего потенциала за счёт варьирования способов 

распределения объёма и интенсивности тренировочных нагрузок в микроцикле, мезоцикле, замены 
средств на каждом новом этапе; 

- увеличение объёма технико-тактической работы, выполняемой в условиях; 
- последовательное усложнение технико-тактической подготовки, выражающейся в 

моделировании непредвиденных ситуаций, требующих от спортсменов-лыжников принятия решений 
в ситуации неопределённости в соревновательных условиях; 

- последовательность развития двигательных способностей, выражающаяся в 
постепенном увеличении интенсивности тренировочных нагрузок различной преимущественной 
направленности, строгий порядок и очерёдность их введения на протяжении этапов и периодов 
подготовки с целью постоянного увеличения силы тренирующего потенциала. 

- использование различного рода технических средств и природных факторов. 
При определении режима тренировочной работы учитываются сроки начала 

соревновательного периода. В основном, сезон для гонщика заканчивается в апреле, в мае-июне 
спортсмены самостоятельно поддерживают свою спортивную форму, а тренеры-преподаватели 
находятся в ежегодном отпуске. Тренировочные занятия проводятся в соответствии с годовым 
тренировочным планом, рассчитанным на 46 недель тренировочных занятий, непосредственно в 
условиях спортивной школы и дополнительно 6 недель – в условиях оздоровительного лагеря 
спортивного профиля и (или) по индивидуальным планам лиц, проходящих спортивную подготовку, 
на период их активного отдыха. 

2.6 Структура годичного цикла спортивной подготовки лыжника-гонщика 
Занятия планируют на каждые 52 недели (календарный или учебный год), включая 6 недель 

летних каникул, которые лица, проходящие спортивную подготовку, проводят в спортивном лагере, 
тренируясь и активно отдыхая, работая по индивидуальным планам. 

Для каждой группы занятия планируют на основе тренировочного плана, годовых графиков 
тренировочных занятий и настоящей программы. План-график годичного цикла представлен в 
методической части. 

Годовой тренировочный цикл делится на три периода:  
- подготовительный; 
- соревновательный; 
- переходный. 
В каждом периоде решаются определенные задачи с учетом пола, возраста, подготовленности 

занимающихся и календаря спортивных мероприятий. 
Подготовительный и соревновательный периоды можно делить на 2-3 этапа (мезоцикла), в 

которых решаются свои задачи в соответствии с состоянием тренированности юных спортсменов. 
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В подготовительном периоде решают задачи общей и специальной физической подготовки, 
изучают и совершенствуют технику передвижения на лыжах. 

В соревновательном периоде осуществляют дальнейшее совершенствование техники, 
добиваясь повышения уровня тренированности и участие в соревнованиях. 

Переходный период служит целям активного отдыха, укрепления здоровья, закаливания 
организма с использованием комплекса упражнений из различных видов спорта (спортивные игры, 
туризм, легкая атлетика). Из года в год повышается удельный вес нагрузки на спортивно-
техническую, специальную физическую и специальную техническую подготовку. При этом 
постепенно уменьшается, а затем стабилизируется объем нагрузок, направленных на 
общефизическую подготовку. 

Показатели соревновательной деятельности и выполнение нормативов по общей, специальной 
и технической подготовке фиксируются в индивидуальных планах, обязательных для групп на 
этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Выполнение разрядных нормативов и результаты соревнований фиксируются в рабочей 
документации тренера (планы-конспекты занятий, рабочий дневник), журнал учета групповых 
занятий. 

2.7 Кадровое обеспечение 
Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать требованиям, определенным Единым квалификационным справочником должностей 
руководителей, специалистов и служащих (далее – ЕКСД), раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работников в области физической культуры и спорта», утвержденным 
приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н (Зарегистрирован Минюстом России 
14.10.2011, регистрационный № 22054) в том числе на этапах совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства к работе допускаются лица, имеющие высшее 
профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее трех лет. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе 
«Требования к квалификации» ЕКСД, но обладающие достаточным практическим опытом и 
выполняющие качественно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 
рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и 
лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

2.8 Материально-техническое обеспечение и инфраструктура 
Требования к материально-технической базе и инфраструктуре, собственной или 

используемой на основании договорных взаимоотношений организацией, осуществляющей 
спортивную подготовку: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 
- наличие тренажерного зала; 
- наличие раздевалок, душевых; 
- наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с приказом 

Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении Порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных мероприятий» 
(зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, регистрационный № 18428); 

Иные условия, в том числе финансового обеспечения спортивной подготовки: 
- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 
- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий; 
- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том 

числе организацию систематического медицинского контроля. 
Оборудование помещений, в которых проходят спортивную подготовку лица, зачисленные в 

группы спортивной подготовки организации, должно соответствовать таблицам 5 и 7. Спортивный 
инвентарь, передаваемый в личное пользование занимающихся представлен в таблице 6 и 8. 

 
Таблица 5 – Оборудование и спортивный инвентарь общего пользования 
№ 
п/п 

Наименование Единица измерения Количество 
изделий 
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№ 
п/п 

Наименование Единица измерения Количество 
изделий 

Оборудование, спортивный инвентарь 
 

1.  Лыжи гоночные пар 16 
2.  Крепления лыжные пар 16 
3.  Палки для лыжных гонок пар 16 
4.  Снегоход укомплектованный приспособлением 

для прокладки лыжных трасс либо ретрак 
(снегоуплотнительная машина для прокладки 
лыжных трасс)  

штук 1 

5.  Снегоход штук 1 

6.  Измеритель скорости  ветра штук 2 
7.  Термометр наружный   штук 4 
8.  Флажки для разметки лыжных трасс комплект 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 
9.  Весы медицинские  штук 2 
10.  Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 2 
11.  Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 5 
12.  Доска информационная штук 2 
13.  Зеркало настенное (0,6 х 2 м) комплект 4 
14.  Лыжероллеры пара 16 
15.  Мат гимнастический штук 6 
16.  Набивные мячи от 1 до 5 кг комплект 2 
17.  Мяч баскетбольный штук 1 
18.  Мяч волейбольный штук 1 
19.  Мяч теннисный штук 16 
20.  Мяч футбольный штук 1 
21.  Палка гимнастическая штук 12 
22.  Рулетка металлическая 50 м штук 1 
23.  Секундомер  штук 4 
24.  Скакалка гимнастическая штук 12 
25.  Скамейка гимнастическая штук 2 
26.  Стенка гимнастическая штук 4 
27.  Стол для подготовки лыж комплект 2 
28.  Электромегафон комплект 2 
29.  Эспандер лыжника штук 12 

 
Таблица 6 – Спортивная экипировка общего пользования 
№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Количество изделий 

Спортивная экипировка 
1.  Ботинки лыжные пара 16 
2.  Чехол для лыж штук 16 
3.  Очки солнцезащитные штук 16 
4.  Нагрудные номера штук 200 

 
 


