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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Пуэрлифтинг  (англ.  powerlifting;  power  —  «сила»  +lift  —
«поднимать»)  силовая  дисциплина,  суть  которой  заключается  в  преодолении
сопротивления  максимально  тяжелого  для  спортсмена  веса.  Эта  дисциплина,
способствующая  укреплению  здоровья,  исправлению  и  коррекции  многих
врожденных  и  приобретенных  дефектов  телосложения  и  развитию
физических способностей человека. 

Пауэрлифтинг  как  вид  адаптивной
физической  культуры  максимально  предназначен  для  удовлетворения
комплекса  потребностей  человека  с  нарушениями  психического
и  интеллектуального  развития.
Согласно  данным  мировой  статистики,  умственно  отсталыми  людьми
признаются  2,5-3%  населения,  в  России  это  заболевание  встречается  в  1%
случаев.  Умственная  отсталость  занимает  ведущее  место  среди  других
инвалидизирующих  заболеваний,  имеющих  комплексные,  необратимые
последствия.  Функциональные  отклонения  в  развитии,  различные
нарушения  психического  и  физического  развития,  возникающие  в  результате
органического  поражения  центральной  нервной  системы,  требуют  от
специалистов  создания  особых  условий  для  удовлетворения  естественных
потребностей  в  движении  лиц  с  умственной  отсталостью.  Поэтому  особую
актуальность  приобретает  вопрос  о  привлечении  спортсменов с
нарушенным  интеллектом  к  систематическим  занятиям  адаптивным  спортом
с  целью  увеличения  их  двигательной  активности.  На  сегодняшний  день
доказано,  что  занятия  адаптивной  физической  культурой  и  адаптивным
спортом  являются  мощным  средством  коррекции  и  компенсации  дефектных
психофизических функций спортсменов с умственной отсталостью.

Основным  фактором  на  таких  занятиях  являются  физические  упражнения,  с
помощью которых достигается направленное действие на занимающегося и решаются
разнообразные  общие  и  специальные  задачи.  Физические  упражнения,  являясь
осознанными целенаправленными актами,  взаимосвязаны с развитием целого 5 ряда
психических познавательных процессов (мышление, память, речь и др.), а значит, и с
развитием  интеллектуальной  и  эмоциональной  сферами:  они  формируют  волю,
характер,  развивают  убеждения,  потребности  -  являются  мощным
социализирующим средством. Ведущую роль в двигательном развитии и социальной
адаптации лиц с нарушенным интеллектом через занятия спортом играет программа
Специальной Олимпиады, с большим количеством различных видов адаптированных
двигательных программ.

Известно,  что  пауэрлифтинг  обладает  двумя  основными  качествами  -
доступностью  и  эффективностью,  чем  оно  и  ценно,  как  средство  физического
воспитания. Под доступностью подразумевается следующее:

-  достаточно  простое  техническое  выполнение  упражнений,  что
позволяет  больше  внимания  уделять  развитию  и  совершенствованию
физических качеств;



-  возможность  заниматься  как  в  группах,  так  и  индивидуально.  Для
занятий  не  требуется  больших,  оборудованных  всевозможными  тренажерами
помещений,  можно  начинать  заниматься  и  в  небольших  залах,  где  имеются
штанга, стойки для приседания и скамья для жима лежа;

-  простота  материального  обеспечения  по  сравнению  со  многими
другими дисциплинами;

-    сведение к минимуму случаев травматизма;

-    широкий возрастной диапазон занимающихся.

Работа  со  штангой  и  другими  отягощениями  относится  к  самому
трудоемкому  и  наиболее  интенсивному  виду  физической  деятельности.  Вся
система  подготовки  в  пауэрлифтинге,  начиная  с  подготовительного  периода,
имеет  задачу  плавного  увеличения  веса  отягощений,  что  влечет  за  собой  и
увеличение  силы  занимающегося.  Занятия  пауэрлифтингом  оказывают
положительное  влияние  на  функциональные  возможности  сердечно-сосудистой
системы  и  опорно-двигательного  аппарата,  центральную
нервную  систему,  способствует  развитию  силовых  и  координационных
способностей.

Актуальность программы.

В  доступной  нам  литературе  существует  очень  мало  работ,
представляющих  программы  подготовки  спортсменов  с  интеллектуальными
нарушениями  в  пауэрлифтинге,  отражающих  вопросы  организации  и
методики  проведения  таких  занятий,  дозирования  нагрузки  и  отдыха,
описывающих  объемы  и  интенсивность  нагрузок  в  этой  дисциплине.  В  связи
с  вышесказанным  возникло  следующее  противоречие  между:  
потенциальными  возможностями  использования  занятий  пауэрлифтингом
для  коррекции  двигательных  нарушений  и  развития  физических  качеств
спортсменов с интеллектуальными нарушениями и отсутствием научно-методических
материалов  и  разработок  по  этому  вопросу  для  данного
контингента. 

Известно,  что  спецолимпийцы-пауэрлифтеры  достигли  высоких
результатов  в  соревнованиях  по  «жиму  штанги»,  «силовому  троеборью»,
однако  это  не  дает  оснований  говорить  о  наличии  детально  разработанной
методики  подготовки  спортсменов  и  методических  основ  проведения
тренировок  с  данной  категорией  спортсменов.  Трудности  в  подготовке
спортсменов  связаны  не  только  со  спецификой  контингента
(полиморфностью  проявления  заболевания  и  степенью  интеллектуального
нарушения),  но  и  с  индивидуальными  антропометрическими  и  физическими
особенностями  занимающихся.  Тем  более,  что  пауэрлифтинг  как  дисциплина
для лиц с интеллектуальными нарушениями только начала свое развитие.

Цель  программы  –  теоретически  разработать  и  практически  обосновать
методику  физической  подготовки  спортсменов  со  сниженным  интеллектом



на  этапах  спортивной  подготовки  занятий  пауэрлифтингом,  построенную  с
учетом особенностей их психофизического развития.

Основные задачи реализации программы:

-     формирование интереса к занятиям физической культурой и спортом;

-  формирование  и  развитие  творческих  и  спортивных  способностей
занимающихся,  удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в
физическом, интеллектуальном и нравственном совершенствовании;

-  проведение  теоретико-методологического  анализа  используемых
средств  и  методов  в  спортивной  подготовке  пауэрлифтеров  на  всех  этапах
спортивной подготовки;

-  выявление  особенностей  физического  развития,  функциональных
возможностей,  уровень  общей  и  специальной  физической  подготовленности
пауэрлифтеров, имеющих интеллектуальные нарушения;

-  формирование  навыков  адаптации  к  жизни  в  обществе,
профессиональной ориентации;

-  выявление  и  поддержка  занимающихся,  проявивших  выдающиеся
способности в спорте;

-  обеспечение  разносторонней  физической  подготовки  пауэрлифтеров  и
формирования  специальных  качеств,  определяющих  спортивный  рост  и
успехи в соревнованиях;

-  совершенствование  техники,  тактики,  накопление  опыта  участия  в
соревнованиях;

-  формирование  умения  на  основе  анализа  результатов  выступлений
вносить  коррективы  в  тренировочный  процесс,  цель  которого  достижение
вершин спортивного мастерства;

-  повышение  эффективности  подготовки  спортсменов  сборных  команд
Российской  Федерации  по  пауэрлифтингу  к  крупнейшим  международным
соревнованиям;

-  совершенствование  системы  подготовки  спортивного  резерва,
вовлечение  максимально  возможного  числа  детей,  подростков  и  молодежи  в
систематические занятия спортом;

-  организация  и  проведение  российских  и  международных  соревнований,
массовых  мероприятий,  направленных  на  поддержку  и  популяризацию  вида
спорта – дисциплины пауэрлифтинг и спортивной культуры;

-  совершенствование  нормативно-правовой  базы,  обеспечивающей
стабильное  развитие  пауэрлифтинга,  включая  его  массовые  и  рекреационные
формы;

-        создание системы информационного обеспечения дисциплины.



Решение  перечисленных  задач  осуществляется  на  каждом  возрастном
этапе  тренировки,  исходя  из  конкретных  требований,  учитывающих
специализацию и квалификацию пауэрлифтеров.

Объект  исследования  –  спортивная  подготовка  в  пауэрлифтинге  лиц  с
интеллектуальными нарушениями на всех этапах спортивной подготовки.

Предмет  исследования  –  методика  подготовки  спортсменов  с
интеллектуальными  нарушениями  на  всех  этапах  занятий  пауэрлифтингом.
Предполагается,  что  направленные  занятия  пауэрлифтингом,
построенные  с  учётом  психофизических  особенностей  лиц  с
интеллектуальными  нарушениями,  позволят  повысить  уровень  общей  и
специальной  физической  подготовленности  у  спортсменов  с
интеллектуальными  нарушениями,  что  приведет  к  росту  их  спортивных
результатов.

В  основу  программы  были  заложены  нормативно-правовые  основы,
регулирующие  деятельность  спортивных  организаций  осуществляющих  спортивную
подготовку  и  основополагающие  принципы  спортивной  подготовки  спортсменов
пауэрлифтеров, результаты научных исследований и передовой спортивной практики:
принцип  комплектности  предусматривает  тесную  взаимосвязь  всех  сторон
тренировочного процесса (физической, технической, психологической и теоретической
подготовки,  восстановительных  мероприятий,  медико-биологического  контроля);
принцип  преемственности  определяет  последовательность  изложения
программного  материала  по  этапам  спортивной  подготовки  и  соответствие
его  требованиям  высшего  спортивного  мастерства,  чтобы  в  многолетнем
тренировочном  процессе  учесть  преемственность  задач,  средств  и  методов
подготовки,  объемов  тренировочных  и  соревновательных  нагрузок,  рост
показателей  физической  и  технико-тактической  подготовленности;
принцип  вариативности  предусматривает,  в  зависимости  от  этапа
многолетней  подготовки,  индивидуальных  особенностей  атлетов,
вариативность  программного  материала  для  практических  занятий,
характеризующуюся  разнообразием  средств  и  методов  тренировки  и  величин
нагрузок,  направленных  на  решение  определенных  задач  подготовки.
Разный  уровень  здоровья  и  сохранных  функций  лимитируют
двигательную  активность  инвалидов  и  требуют  дифференцированного  и
индивидуального  -  ориентированного  подхода  в  выборе  средств,  методов,
организационных  форм,  постановки  и  решения  коррекционных,
компенсаторных задач. 

Отличительные особенности:

-  этап  разучивания  длится  не  менее  3-6  месяцев  (в
индивидуальных случаях и больше);

-       этап закрепления от 6 до 1 года.

Обучение  упражнениям:  «приседание»,  «жим  лёжа»,  «становая  тяга»
для  всех  этапов  спортивной  подготовки  спортсменов  с  интеллектуальными
нарушениями  консервативно,  поэтому  обязателен  учёт  индивидуальных



особенностей  физического  и  психического  развития  с  необходимой
корректировкой.  Принцип  круглогодично  является  одним  из
определяющих  условий  для  достижения  эффективности  тренировочного
процесса.

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным планом.

Примерный годовой объём тренировочного процесса по виду спорта
пауэрлифтинг спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

на 52 недели

мужчины и женщины I,II,III функциональной группы.

Раздел
подготовки

Этапы подготовки
Этап 

начальной 
подготовки

Тренировочный
этап

(Этап
спортивной

специализации)

Этап
Совершенствова

ния
Спортивного
Мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерства

До 
года

Свыше
года

До
2 лет

Свыше
2 лет

До 
года

Свыше
года

Весь
период

Теоретическая 
подготовка
%

4 8 3 7 2 6 3-7

ОФП
% 48 52 20 24 15 19 12-16
Специальная 
физическая 
подготовка
%

20 24 30 34 36 40 42-46

Участие в 
соревнованиях, 
судейская 
практика
%

0 2 1 4 1 4 1-5

Всего часов 260 312 416 624 936 1092
Количество 
тренировок

156 156 156 156 208 260

II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ

В  МБУ  СШОР  осуществляется  спортивная  подготовка  на  этапе  начальной
подготовки, тренировочном этапе, этапах совершенствования спортивного и высшего
спортивного мастерства. 

При  определении  продолжительности  этапов  спортивной  подготовки
учитываются:

- оптимальный возраст для достижения высоких результатов;
- возрастные границы максимально возможных достижений;
- возможная продолжительность выступлений на высшем уровне.



Нормативные  требования  к  продолжительности  тренировочного  процесса  по
этапам спортивной подготовки, минимальному возрасту лиц для зачисления на этапы
спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями представлены в таблице 1.

Таблица 1 
Продолжительность тренировочного процесса, минимальный возраст лиц для

зачисления на этапы спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг спорт
лиц с интеллектуальными нарушениями

Этапы спортивной
подготовки

Продолжительность
этапов (в годах)

Минимальный
возраст для

зачисления в
группы (лет)

Этап начальной 
подготовки

Без ограничений 10

Тренировочный этап 
(этап спортивной
специализации)

Без ограничений 12

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Без ограничений 16

Этап высшего
спортивного
мастерства

Без ограничений 17

Требования  к  количественному и качественному составу групп на
этапах спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг см. в таблице
2.

Таблица 2
 Количественный и качественный состав групп на этапах спортивной подготовки

по виду спорта пауэрлифтинг спорт лиц с интеллектуальными нарушениями

Этапы спортивной
подготовки

Разряды и звания
Наполняемость
групп (человек)

Этап начальной 
подготовки

7-8

Тренировочный этап 
(этап спортивной
специализации)

спортивный разряд 4-6

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Кандидат в мастера спорта 3



Этап высшего
спортивного
мастерства

Мастер спорта России, Мастер
спорта России

международного класса
1-2

*-  наполняемость  групп  осуществляется  в  соответствии  с  (функциональной  группой)
квалификацией спортсмена

Зачисление  на  указанные  этапы  спортивной  подготовки,  перевод  лиц,
проходящих  спортивную  подготовку  на  следующий  этап,  производится  с  учетом
результатов  спортивной  подготовки,  которые  должны  соответствовать  требованиям,
установленные  Федеральным  стандартом  спортивной  подготовки по  виду  спорта
пауэрлифтинг  спорт  лиц  с  интеллектуальными  нарушениями.  Также  разработанные
общим принципам и критериям формирования списков  спортсменов,  включенных в
спортивную подготовку.

Спортивная  подготовка  пауэрлифтеров  спорт  лиц  с  интеллектуальными
нарушениями  включает  следующие  разделы:  общая  физическая  подготовка,
специальная  физическая  подготовка,  теоретическая,  психологическая  подготовка,
участие в спортивных соревнованиях, тренерская и судейская практика.

Спортивные соревнования по пауэрлифтингу спорт лиц с интеллектуальными
нарушениями являются основным элементом, определяющим всю систему подготовки
спортсмена.  Требования  к  участию  в  спортивных  соревнованиях  лиц,  проходящих
спортивную подготовку:

- соответствие  возраста  и  пола  участника  положению  (регламенту)  об
официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта паурлифтинг спорт
лиц с интеллектуальными нарушениями;

- соответствие  уровня  спортивной  квалификации  участника  положению
(регламенту)  об  официальных  спортивных  соревнованиях  согласно  Единой
всероссийской спортивной классификации и правилам вида спорта паурлифтинг спорт
лиц с интеллектуальными нарушениями;

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

участию в спортивных соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых

правил, утвержденных международными антидопинговыми организациями.
В  зависимости  от  периода  подготовки  (переходный,  подготовительный,

соревновательный)  недельная  тренировочная  нагрузка  может  увеличиваться  или
уменьшаться в пределах индивидуального плана спортивной подготовки. Нормативные
требования к тренировочной нагрузке представлены в таблице № 3.

Таблица 3
Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки

Этапный норматив Этапы спортивной подготовки
Этап начальной 

подготовки
(до 1г./св.1г.)

Тренировочный
этап (до 1 года/

св.1года)

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерства

Количество   часов в   неделю    5/6 8/12 18 21
Количество  тренировок в неделю 3 3 4 5
Общее    количество  часов в год 260/312 416/624 936 1092
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Общее    количество  тренировок
в год    156 156 208 260

Требования  к  экипировке,  спортивному  инвентарю  и  оборудованию.
Экипировка  спортсменов  для  участия  в  соревнованиях  должна  соответствовать
требованиям  официальных  правил  соревнований  по  пауэрлифтингу.  Нормы
обеспечения  спортивной экипировкой по этапам спортивной подготовки  и перечень
оборудования  и  спортивного  инвентаря,  необходимых для прохождения  спортивной
подготовки представлены в таблицах №4, №5.

Таблица 4
Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения

спортивной подготовки
N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица

измерения
Количест

во изделий
1 Помост тяжелоатлетический комплект 6
2 Штанга тяжелоатлетическая комплект 8
3 Весы до 200 кг штук 2
4 Магнезница штук 2
5 Зеркало настенное 0,6x2 м комплект 8
6 Табло информационное световое электронное комплект 2
7 Гантели переменного веса от 3 до 12 кг пара 2
8 Гантели постоянного массы от 1 до 36 кг пара 2
9 Гири спортивные 16, 24, 32 кг комплект 2
10 Кушетка массажная штук 2
11 Маты гимнастические штук 10
12 Перекладина гимнастическая штук 1
13 Плинты для штангистов пар 3
14 Скамейка гимнастическая штук 3
15 Скамейка для жима лёжа штук 2
16 Стойка под диски и грифы штук 5
17 Стойка под гантели штук 1
18 Стенка гимнастическая штук 5
19 Стойки для приседания со штангой штук 2
20 Секундомер штук 3

*- 
В соответствии с финансированием

Обеспечение спортивной экипировкой 

Таблица 5
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование

N
п/п

Наименование
Единица

измерения
Расчетная
измерения

Этапы спортивной подготовки
НП Т(СС) ССМ ВСМ
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о
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1 Гетры пар на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1

2 Комбинезон для приседа
штук

на занимающегося - - 1 2 1 2 2 2

3
Комбинезон для тяги 
становой

штук
на занимающегося - - 1 2 1 2 2 2

4 Костюм тренировочный
штук

на занимающегося - -
1 1 1

2
1

2

5
Кроссовки 
легкоатлетические

пар на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1

6 Обувь для тяги становой
пар на занимающегося - - 1 1 1 1 1 1

7 Перчатки пар на занимающегося - - 1 1 4 1 6 1



тяжелоатлетические

8
Трико 
тяжелоатлетические

штук на занимающегося - - 1 1
2

1
2

1

9
Туфли 
тяжелоатлетические 
(штангетки)

пар
на занимающегося - - 1 1 1 1

2
1

10
Фиксатор коленного 
сустава (наколенник)

пар на занимающегося - - 1 1 1
2 1 2

11 Бинты кистевые
пар на занимающегося 1 1 1 1 2

1 2 1

12 Бинты коленные
пар на занимающегося - - 1 1 2

1 2 1

13 Пояс для пауэрлифтинга
штук на занимающегося 1 2 1 2 1

2 1 2

*- В соответствии с финансированием

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Состояние  здоровья  людей  с  интеллектуальными  нарушениями

предъявляет  другие  требования  к  проведению  тренировочного  процесса,
отличные  от  традиционных:  Индивидуализация  –  это  построение  тренировочного
процесса  с  учетом индивидуальных особенностей  спортсмена.  Его  функциональных
возможностей,  психического  состояния,  а  также  настроения,  волевых
качеств,  трудолюбия  и  так  далее.  Индивидуальные  особенности  спортсмена
изучаются  посредством  наблюдений,  врачебного  контроля,
контрольных  упражнений  на  силу,  быстроту,  выносливость,  гибкость,
технику  и  т.  п.  Такие  данные  о  спортсмене  позволяют  определить  его  слабые
и  сильные  стороны  и,  исходя  из  них,  составить  планы  подготовки  с
соответствующими индивидуальными поправками.

Постепенность  –  предусматривающие  непрерывное  постепенное
повышение  нагрузки  в  тренировке,  увеличение  объема  и  интенсивности
тренировочной  работы.  Этот  процесс  рассчитан  на  годы.  Тренировочные
нагрузки  повышаются  ступенчато,  но  неравномерно,  в  зависимости  от
совершенствования  функций.  В  каждом  последующем  цикле  нагрузка
несколько  выше,  чем  в  предыдущем  с  целью  закрепить  достигнутые
изменения  в  органах  и  системах,  добиться  стабильности  в  спортивной
технике.  Для  полного  восстановления  организма  необходимы  циклы
пониженной  нагрузки.  Необходимо,  чтобы  постепенность  в  повышении
нагрузки  соответствовала  силам  и  возможностям  спортсменов.
Специализация  получение  изменения  в  организме  спортсмена,
отвечающие  требованиям  избранной  дисциплины  посредством  специфически
направленных  упражнений.  В  зависимости  от  возраста  подготовленности
занимающихся,  специфические  средства  имеют  разное  соотношение  с
общеразвивающими физическими упражнениями. На пути к высшему мастерству доля
упражнений специальной направленности в общем объеме тренировки возрастает.

Повторность.  Многократное  повторение  упражнений,  позволяющее
достичь  прочных  изменений  в  органах  и  системах  спортсмена,  закрепить
навыки  и  знания,  повысить  спортивные  результаты.  Принцип
предусматривает  повторение  не  только  отдельного  упражнения,  но  и
тренировочных  занятий,  циклов.  Чтобы  повторность  была  оптимальной,
необходимо  правильно  сочетать  работу  и  отдых,  утомление  и
восстановление,  уточнять  ее  с  помощью  данных,  результатов  наблюдений
тренера  и  субъективных  ощущений  спортсмена.  Чем  легче  упражнение,  тем
больше  число  повторений  и  меньше  интервалы  отдыха,  и  наоборот,  чем
сложнее  упражнение,  тем  меньше  повторений  и  больше  интервалы  отдыха.
Повторность  упражнений,  связанных  с  овладением  техники,  зависит  не
только  от  координационных  трудностей,  но  и  от  интенсивности  и  характера
выполнения.



Эти  основные  принципы  и  правила  взаимосвязаны  в  едином  процессе
построения  тренировки  и  их  следует  учитывать  при  составлении  и
реализации тренировочных планов спортсменов.

Многолетнюю  подготовку  от  новичка  до  чемпиона  целесообразно
рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным закономерностям,
как сложную специфическую систему со свойственными ей особенностями с учетом
возрастных возможностей спортсменов. Весь процесс многолетних занятий избранным
видом спорта  включает практически не обозримое множество переменных.  Каждый
этап  многолетней  тренировки  отражает  своеобразие  общих  условий  жизни  и
деятельности спортсмена в различные периоды жизненного пути (общей нагрузки в
периоды обучения в школе, трудовой деятельности и т.д.). Разумеется, в процессе всех
лет  занятий  задачи,  тренировочные  средства  и  методы  претерпевают  значительные
изменения.

Спортивная  тренировка  спортсменов  имеет  ряд  методических  и
организационных особенностей:

- тренировочные занятия со спортсменами не должны быть ориентированы на
достижение  в  первые  годы  занятий  высокого  спортивного  результата  (на  этапах
начальной подготовки и начальной спортивной специализации);

-  тренировочные  и  соревновательные  нагрузки  должны  соответствовать
функциональным возможностям растущего организма;

- в  процессе  всех лет  занятий  необходимо соблюдать  рациональный режим,
обеспечить гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля,
за  состоянием  здоровья,  подготовленностью  занимающихся  и  их  физическим
развитием;

- надежной  основой  успеха  спортсменов  в  избранном  виде  спорта  является
приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических качеств,
решение функциональных возможностей организма;

- с  возрастом  и  подготовленностью  спортсменов  постепенно  уменьшается
удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес специальной подготовки.
Из года в год неуклонно увеличивается рост общего объема тренировочной нагрузки;

- необходимо  учитывать  особенности  построения  школьного  учебного
процесса в планировании спортивной тренировки.

В  процессе  подготовки  квалифицированных  и  достаточно  тренированных
спортсменов  занятия  комплексной  направленности  рекомендуется  применять  для
поддержания  ранее  достигнутого  уровня  тренированности.  Это  особенно
целесообразно  при  длительном  соревновательном  периоде,  когда  спортсмену
приходится участвовать в большом количестве соревнований. Особенности построения
программ таких занятий позволяют разнообразить тренировочный процесс, выполнить
значительный объем работы при относительно небольшой суммарной нагрузке.

В зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения
спортивных соревнований подготовка по виду спорта пауэрлифтинг осуществляется на
основе соблюдения необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц,
проходящих спортивную подготовку,  которые определены в инструкции по технике
безопасности   утвержденной  в  учреждении.  Учет  информирования  спортсменов  о
технике  безопасности  в  процессе  спортивной  подготовки  ведется  в  журнале
регистрации инструктажа по технике безопасности по виду спорта.

С  ростом  спортивной  квалификации  ориентация  на  нормативные  величины
объемов нагрузки, показатели общей и специальной подготовленности, обусловленные
возрастными закономерностями развития основных систем организма, сменяется все
более  выраженной индивидуализацией  подготовки.  Система  спортивной подготовки
представляет собой организацию регулярных тренировочных занятий и соревнований.
На  протяжении  многих  лет  тренировок  спортсмены  должны  овладеть  техникой  и
тактикой,  приобрести  опыт и  специальные  знания,  улучшить  моральные и  волевые
качества.



Программа  предусматривает  конкретизацию  критериев  подготовки
тяжелоатлетов,  проходящих  спортивную  подготовку,  на  каждом  этапе  с  учетом
возраста и влияния физических качеств и телосложения на результативность по виду
спорта.

Таблица 6
Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта

спорт лиц с поражением ОДА

Физические качества и телосложение Уровень влияния
Скоростные способности 3
Мышечная сила 3
Вестибулярная устойчивость 2
Выносливость 2
Гибкость 1
Координационные способности 2
Телосложение 3

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

Этап начальной подготовки (НП).
Тренировочный  процесс  на  данном  этапе  характеризуется  формированием

устойчивого  интереса  к  занятиям  спортом,  формирование  широкого  круга
двигательных  умений  и  навыков,  освоение  основ  техники  по  виду  спорта
пауэрлифтинг,  отбор  перспективных  спортсменов  для  дальнейших  занятий  по  виду
спорта пауэрлифтингом.

Этап  начальной  подготовки  спортсменов  с  интеллектуальными  нарушениями
необходимо делить на 2 этапа: – 1 этап (предварительной) подготовки необходим для
повышения уровня физической подготовленности занимающихся; повышения уровня
функционального  состояния;  коррекции  и  развития  основных  видов  движений;
расширения  двигательного  опыта  занимающихся;  коррекции  имеющихся
функциональных  изменений  опорно  -  двигательного  аппарата  (если  имеются);
формирования стойкого интереса к занятиям; обучения и совершенствования техники
выполнения соревновательных упражнений.

Основными  средствами  на  данном  этапе  –  общеразвивающие  упражнения,
включающие  упражнения  с  предметами,  в  различных  исходных  положениях;
упражнения  коррекционной  направленности;  упражнения  из  различных  дисциплин,
направленные  на  развитие  силовых,  скоростно-силовых,  координационных
способностей,  гибкости,  повышению  общей  выносливости,  работоспособности
сердечно-сосудистой  и  дыхательной  систем.  Для  повышения  интереса  к  занятиям
следует  проводить  эстафеты  и  различные  подвижные  игры.
–  2  этап,  в  рамках  которого  осваиваются  специфические  задачи:
укрепление  здоровья;  улучшение  физического  состояния;  коррекция
функциональных  нарушений  опорно-двигательного  аппарата  (если  имеются);
приобретение  разностороннего  двигательного  опыта  на  основе  занятий
различными  дисциплинами;  овладение  основами  техники  избранной
дисциплины;  развитие  специальных  физических  качеств;  коррекция  и
развитие  психических  и  сенсорно-перцептивных  способностей;  воспитание
спортивного характера.

Основные задачи и результаты на этапе:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;



- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение  основ  техники  по  виду  спорта  пауэрлифтинг  спорт  лиц  с

интеллектуальными нарушениями;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта

пауэрлифтинг;
- приобретение опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях

по виду спорта спорт лиц с интеллектуальными нарушениями;
- укрепление здоровья.
Основная цель тренировки: утверждение в выборе спортивной специализации

пауэрлифтинг и овладение основами техники.
Факторы, ограничивающие нагрузку:
- недостаточная адаптация к физическим нагрузкам;
- возрастные особенности физического развития;
- недостаточный общий объем двигательных умений.
Основные методы выполнения упражнений: игровой; повторный; равномерный;

круговой; контрольный; соревновательный.
Основные  направления  тренировки.  Как  известно,  одним  из  реальных  путей

достижения  высоких  спортивных  показателей  считалась  ранняя  специализация,  т.е.
попытка  с  первых  шагов  определить  специализацию  спортсмена  и  организовать
подготовку  к  ней.  В  отдельных  случаях  такой  подход  может  дать  положительные
результаты. Однако это приводило иногда к тому, что спортсмены достигали высоких
показателей, правда, при слабом общем физическом развитии,  а затем, как правило,
первоначальный быстрый рост спортивно-технических результатов сменялся застоем.
Это заставило тренеров, врачей, физиологов и ученых пересмотреть свое отношение к
ранней,  узкой специализации и отдать предпочтение многообразной разносторонней
подготовке спортсменов.

Этап  НП  один  из  наиболее  важных,  поскольку  именно  на  этом  этапе
закладывается основа дальнейшего овладения спортивным мастерством в избранном
виде.  Однако  здесь,  как  ни  на  каком  другом  этапе  подготовки,  имеется  опасность
перегрузки  еще неокрепшего  организма.  Дело в  том,  что   существует  отставание  в
развитии отдельных вегетативных функций организма.

В последние годы становится все больше приверженцев той точки зрения, что
уже на этапе НП, наряду с применением различных видов спорта, следует включать в
программу занятий комплексы специально-подготовительных упражнений, близких по
структуре к избранному виду спорта.  Причем воздействие этих упражнений должно
быть  направлено  на  дальнейшее  развитие  физических  качеств,  необходимых  для
эффективных занятий пауэрлифтингом.

Известно, что на этапе начальных занятий спортом целесообразно выдвигать на
первый план разностороннюю физическую подготовку и целенаправленно развивать
физические качества путем специально подобранных комплексов упражнений и игр (в
виде  тренировочных  заданий)  с  учетом  подготовки  спортсмена.  Тем  самым
достигается единство общей и специальной подготовки.

На  этапе  НП  нецелесообразно  учитывать  периоды  тренировки
(подготовительный, соревновательный и т.д.), так как сам этап начальной подготовки
является  своеобразным  подготовительным  периодом  в  общей  цепи  многолетней
подготовки спортсмена.



Особенности  обучения.  Двигательные  навыки  у  спортсменов  должны
формироваться  параллельно  с  развитием  физических  качеств,  необходимых  для
достижения  успеха в избранном виде спорта.  С самого начала занятий необходимо
спортсменам овладевать основами техники целостного упражнения, а не отдельных его
частей. Обучение основам техники целесообразно проводить в облегченных условиях.

Одной из задач занятий на первом году является овладение основами техники
избранного  вида  спорта.  При  этом  тренировочный  процесс  должен  проходить
концентрированно,  без  больших  пауз,  т.е.  перерыв  между  занятиями  не  должен
превышать  трех  дней.  Всего  на  обучение  каждому техническому  действию  или их
комплексу нужно отдавать 15-25 занятий (30-35 минут в каждом).

Эффективность  обучения  упражнениям  находится  в  прямой  зависимости  от
уровня  развития  физических  качеств  спортсменов.  Применение  на  начальном этапе
занятий спортом в значительном объеме упражнений скоростно-силового характера,
направленных  на  развитие  быстроты  и  силы,  способствует  более  успешному
формированию  и  закреплению  двигательных  навыков.  Игровая  форма  выполнения
упражнений  соответствует  возрастным  особенностям  и  позволяет  успешно
осуществлять начальную спортивную подготовку спортсменов.

Методика контроля.  Контроль на этапе НП используется  для оценки степени
достижения  цели  и  решения  поставленных  задач.  Он  должен  быть  комплексным,
проводиться  регулярно  и  своевременно,  основываться  на  объективных  и
количественных  критериях.  Контроль  эффективности  технической  подготовки
осуществляется тренером.

Программа соревнований, их периодичность, возраст участников должны строго
соответствовать действующим правилам соревнований и доступным нормам нагрузок.

Спортсменов в соревнованиях нужно нацеливать на демонстрацию социально-
ценностных  качеств  личности,  мужества,  инициативы,  смелости,  коллективизма,
дружелюбия по отношению к товарищам и уважения к ним.

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)
Тренировочный процесс на данном этапе имеет свои особенности в развитие 

спортивных качеств.
Задачи и результаты на этапе:
- повышение уровня общей и специальной физической, тактической, 

технической, психологической подготовленности;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных

соревнованиях по виду спорта пауэрлифтинг спорт лиц с интеллектуальными 
нарушениями;

- формирование спортивной мотивации;
-  укрепление здоровья.

Этап совершенствования спортивного мастерства
Тренировка  на  данном  этапе  характеризуется  дальнейшим  повышением

всестороннего  физического  развития,  совершенствования  качеств,  необходимых
пауэрлифтерам, совершенствование техники пауэрлифтерских упражнений, повышение
уровня  волевых  качеств  и  психологической  подготовленности,  приобретение
соревновательного опыта и выполнение нормативов КМС.



Задачи этапа совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма;
- 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.
Основной  принцип  тренировочной  работы  на  данном  этапе  -

специализированная  подготовка,  в  основе  которой  лежит  учет  индивидуальных
особенностей спортсменов.

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

Основная  задача  по  техническому  мастерству  сводится  к  правильному  и
целостному выполнению и закрепления владения техникой до уровня прочного навыка.

Этап высшего спортивного мастерства
Тренировка на данном этапе характеризуется дальнейшим совершенствованием

уровня  общей  и  специальной  физической  подготовленности,  совершенствованием
технического  мастерства  пауэрлифтеров  с  учётом  их  индивидуальных  анатомо-
морфологических  особенностей,  специфических  качеств,  необходимых  при
выполнении  пауэрлифтерских  упражнений,  повышение  соревновательного  опыта,
дальнейшее развитие волевых качеств и психологической подготовленности к участию
в ответственных соревнованиях, совершенствование знаний и навыков тренера и судьи,
подтверждение звания МС и выполнение требований к присвоению звания МСМК. 

Задачи этапа высшего спортивного мастерства:
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской

Федерации;
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов

во  всероссийских  и  международных  официальных  спортивных  соревнованиях.
Подготовка спортсменов в группах высшего спортивного мастерства осуществляется
по индивидуальным планам.

В  годичном  цикле  подготовки  пауэрлифтер  выступает  на  соревнованиях
примерно один раз в месяц.

Основными  показателями  величины  тренировочной  нагрузки,  принятыми  в
пауэрлифтинге являются: 

- объем (количество подъемов штанги – КПШ, сумма килограммов, поднятых за
определенный период);

- интенсивность (величина среднего веса штанги,  которая определяется путем
деления объема нагрузки в килограммах на КПШ).

Интенсивность  тренировочной нагрузки  определяется  с  учетом среднего  веса
штанги,  выраженного  в  процентах  от  лучшего  результата  в  соревновательных
упражнениях. Это позволяет не учитывать весовую категорию и силовые способности
спортсмена.  Критериями  интенсивности  тренировочной  нагрузки  в  тренировках
являются  субмаксимальные  и  максимальные  подъемы  штанги  (90-100%)  в
соревновательных упражнениях.



Средний вес штанги определяется путем деления объема нагрузки (в килограммах
или тоннах) на КПШ.

Классификация  физических  упражнений,  применяемых  в  тренировочном
процессе:

- соревновательные упражнения (жим);
- специально-подготовительные упражнения (СФП) (подводящие упражнения к

соревновательным  движениям;  подводящие  упражнения  для  мышц  спины,  рук,
плечевого пояса; развивающие упражнения для мышц спины, рук, плечевого пояса);

- обще-подготовительные упражнения (ОФП).
В ходе многолетнего тренировочного процесса должно происходить нарастание

не только количественных, но и качественных параметров нагрузки. Важным фактором
повышения эффективности тренировок служат комбинированные упражнения (КОУ) и
различные режимы мышечной деятельности (РРМД).

Для  обеспечения  круглогодичной  спортивной  подготовки,  подготовки  к
спортивным  соревнованиям  и  активного  отдыха  (восстановления)  лиц,  проходящих
спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной
частью  (продолжением)  тренировочного  процесса  в  соответствии  с  перечнем
тренировочных сборов (см. табл. 7).

Таблица 7
Перечень тренировочных сборов

 N  
п/п 

Вид
тренировочных

сборов

Предельная продолжительность сборов по этапам
спортивной подготовки (количество дней)

Оптимальное
число

участников
сбора (% от

общего
количества

занимающихся)

Этап
начальной
подготовки

Тренировочный
этап

Этап
совершен
ствования
спортивно

го
мастерств

а

Этап
высшего

спортивног
о

мастерства

Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям
1.1. Тренировочные

сборы
по подготовке к
международным
соревнованиям

- 18 21 21 20-50 (%)

1.2. Тренировочные
сборы по

подготовке к
чемпионатам,

кубкам,
первенствам

России

- 14 18 21 50-90(%)

1.3. Тренировочные
сборы по

подготовке к
другим

всероссийским
соревнованиям

- 14 18 18 70-90%



1.4. Тренировочные
сборы по

подготовке к
официальным
соревнованиям

субъекта
Российской
Федерации

- 14 14 14 70-100%

2.Специальные тренировочные сборы
2.1. Тренировочные

сборы по общей
или

специальной
физической
подготовке 

- 14 18 18 Не менее 70%

2.2. Восстановитель
ные

тренировочные
сборы

-
До 14 дней

Участники
соревнований

2.3. Тренировочные
сборы для

комплексного
медицинского
обследования 

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

комплексного
медицинского
обследования

2.4. Тренировочные
сборы в

каникулярный
период

До 21 дня подряд и не более
двух сборов в год

- - Не менее 60%

2.5. Просмотровые
тренировочные

сборы для
кандидатов на
зачисление в

образовательны
е учреждения

среднего
профессиональн

ого
образования,

осуществляющи
е деятельность в

области
физической
культуры и

спорта

- До 60 дней - В соответствии с
правилами

приема

При реализации Программы допускается проведение спортивных мероприятий
за пределами Российской Федерации.

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

Важным звеном управления подготовкой спортсменов  является
система комплексного контроля, благодаря которой можно
оценить  эффективность  избранной  направленности  тренировочного  процесса.

Комплексный контроль включает, педагогический,  медико-
биологический и психологический разделы предусматривает ряд



организационных  и  методических  приемов,  направленных  на  выявление  сильных  и
слабых сторон в подготовке спортсменов.

Педагогический контроль: Наблюдение является одним из ведущих методов при
изучении  спортсменов.  Метод  педагогического  наблюдения  представляет  собой
целенаправленное  и  непосредственное  восприятие  педагогического
воздействия  с  регистрацией  соответствующих  итогов  наблюдений.
Наблюдения  за  подростками  позволили  отметить  их  психолого-педагогические
особенности: наличие зрительного и эмоционального контакта, понимание речи (устная
или с наглядным показом) и реакция на обращение к подростку, заинтересованность в
выполнении задания и стойкость интереса к нему, целенаправленность деятельности,
рациональность и адекватность  выбора пути выполнения действий (характер поиска
при  выполнении  заданий),  возможность  самоконтроля  и  саморегулировки  своих
действий, способность преодолевать трудности, желание обращаться за помощью и ее
использовать, реакция на результаты своей работы (эмоциональная реакция, адекватная
ситуации - радость при успехе, огорчение при неудаче).

Врачебный  контроль  –  этапные  комплексные  обследования  (ЭКО).  Задачами
ЭКО  являются  определение  уровня  различных  сторон
подготовленности  и  двигательного  потенциала  спортсмена  на  отдельных
этапах  подготовки.  Проведение  ЭКО  осуществляется  на  важнейших  этапах
подготовки, проводятся в мобильных условиях тренировочных мероприятий.

Текущие  обследования  (ТО)  -  Задачами  ТО  являются  систематический
контроль  над  тренировочным  процессом  в  целях  повышения  его
эффективности  и  предупреждения  перегрузок,  перенапряжения,  нарушения
процессов  адаптации,  оценка  уровня  и  структуры  физической  и  технической
подготовленности, состояния здоровья.

Углубленные  медицинские  обследования  (УМО)  -  Основными  целями
УМО  являются  получение  наиболее  полной  и  всесторонней  информации  о
состоянии  здоровья,  уровне  общей  и  специальной  работоспособности  и
подготовленности пауэрлифтеров.

Задачи УМО:
-  диагностика  и  оценка  состояния  здоровья,  физического  развития,

функционального состояния и уровня резервных возможностей;
-  диагностика  и  выявление  «слабых  звеньев»  адаптации,  лимитирующих

работоспособность;
-    комплексная оценка общей и специальной работоспособности.

Необходимой частью программы является конкретизация видов контроля общей и
специальной физической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-
переводные  нормативы  по  годам  и  этапам  подготовки,  представлены  в  таблицах
№8,№9,№10,№11. Сдача контрольных нормативов осуществляется 2 раз в год (в начале
и по окончанию учебного года).

При  планировании  контрольных  испытаний  по  физической  и  специальной
физической подготовке особое внимание уделяют соблюдению одинаковых условий в
контроле.  Имеются  в  виду  время  дня,  приема  пищи,  предшествующая  нагрузка,
разминка  и  т.д.  Контрольные  испытания  лучше  всего  проводить  в  торжественной
соревновательной обстановке.

Нормативы  по  спортивной  подготовке  и  их  соотношение  на  этапах
спортивной  подготовки  в  группах,  занимающихся  пауэрлифтингом  лиц  с
интеллектуальными нарушениями, включают в себя:



Таблица №8
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Развиваемые
физические качества

Контрольные упражнения - мужчины

Сила Кистевая динамометрия
(не менее 10 кг)

Скоростно-силовые
способности

Из исходного положения сидя бросок медицинбола весом
1 кг двумя руками из-за головы

(не менее 3,5 м)
Силовая выносливость Из исходного положения в упоре на брусьях на прямых

руках сгибание и разгибание рук
(не менее 3 раз)

Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 3 раз)

Развиваемые
физические качества

Контрольные упражнения - женщины

Сила Кистевая динамометрия
(не менее 8 кг)

Скоростно-силовые
способности

Из исходного положения сидя бросок медицинбола весом
1 кг двумя руками из-за головы

(не менее 3 м)
Силовая выносливость Из исходного положения лежа на спине поднимание

туловища
(не менее 8 раз)

Сгибание-разгибание рук из упора лежа
(не менее 4 раз)

Таблица №9

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ

Развиваемые
физические качества

Контрольные упражнения - мужчины

Сила Кистевая динамометрия максимальная
(не менее 17 кг)

Скоростно-силовые
способности

Бросок медицинбола (1 кг) двумя руками из-за головы из
положения сидя
(не менее 4,5 м)

Силовая выносливость Сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях
(не менее 10 раз)

Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине
(не менее 5 раз)

Развиваемые
физические качества

Контрольные упражнения - женщины

Сила Кистевая динамометрия максимальная
(не менее 12 кг)

Скоростно-силовые
способности

Бросок медицинбола (1 кг) двумя руками из-за головы из
положения сидя



(не менее 3,5 м)
Силовая выносливость Поднимание туловища из положения лежа

(не менее 25 раз)
Сгибание-разгибание рук из упора лежа

(не менее 7 раз)

Таблица №10
НОРМАТИВЫ

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

Развиваемые
физические качества

Контрольные упражнения - мужчины

Сила Кистевая динамометрия максимальная
(не менее 20 кг)

Скоростно-силовые
способности

Бросок медицинбола (1кг) двумя руками из-за головы из
положения сидя
(не менее 6 м)

Силовая выносливость Сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях на прямых
руках

(не менее 15 раз)
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине

(не менее 7 раз)
Развиваемые

физические качества
Контрольные упражнения - женщины

Сила Кистевая динамометрия максимальная
(не менее 16 кг)

Скоростно-силовые
способности

Бросок медицинбола (1 кг) двумя руками из-за головы из
положения сидя
(не менее 5,5 м)

Силовая выносливость Поднимание туловища из положения лежа
(не менее 30 раз)

Сгибание-разгибание рук из упора лежа
(не менее 10 раз)

Таблица №11
НОРМАТИВЫ

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

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Развиваемые
физические качества

Контрольные упражнения - мужчины

Сила Кистевая динамометрия максимальная
(не менее 24 кг)

Скоростно-силовые
способности

Бросок медицинбола (1 кг) двумя руками из-за головы из
положения сидя
(не менее 7,5 м)

Силовая выносливость Сгибание-разгибание рук в упоре на брусьях на прямых
руках

(не менее 14 раз)
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине

(не менее 8 раз)



Развиваемые
физические качества

Контрольные упражнения - женщины

Сила Кистевая динамометрия максимальная
(не менее 20 кг)

Скоростно-силовые
способности

Бросок медицинбола (1 кг) двумя руками из-за головы из
положения сидя
(не менее 6 м)

Силовая выносливость Поднимание туловища из положения лежа
(не менее 20 раз)

Сгибание-разгибание рук из упора лежа
(не менее 10 раз)

Врачебный контроль, за спортсменами предусматривает:

- углубленное медицинское обследование (2 раза в год);
- медицинское обследование перед соревнованиями;
- врачебно-педагогические наблюдения в процессе тренировочных занятий;
- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами тренировок и

соревнований, одеждой и обувью;
- контроль  за  выполнением спортсменами рекомендаций врача по состоянию

здоровья, режиму тренировок и отдыха.
Врачебный контроль предусматривает главное и принципиальное положение -

допускает к тренировкам и соревнованиям здоровых детей.
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