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Программа составлена в соответствии с действующими нормативно-правовыми 

законодательными актами 

программа предназначена для организации работы по дополнительным общеразвивающим 
программам по пауэрлифтингу  в МББУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. Самара 

Раскрывает содержание тренировочной и воспитательной работы, приводятся планы распределения 
учебного материала  по группам и разделам подготовки, базовый материал, система контрольных  
нормативов и требования для перевода обучающихся в группы для более высокой квалификации 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная программа составлена с учетом нормативных требований Федерального Закона «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  от  29.12.2012  №  273-ФЗ,  приказа  Минспорта  РФ  от
27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности  в  области  физической культуры  и спорта»,  приказа
Минспорта РФ от 12.09.2013 № 730 «Об утверждении федеральных государственных требований к
минимуму  содержания,  структуре,  условиям  реализации  дополнительных  предпрофессиональных
программ в области физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам».

     
1.  НОРМАТИВНАЯ  ЧАСТЬ  ПРОГРАММЫ 

 
Комплектование спортивных групп, организация тренировочных занятий, проведение учебно-

воспитательной работы с обучающимися  осуществляется в соответствии с данной Программой.
 Комплектование  учебных  групп  является  одним  из  наиболее  ответственных  этапов

организационной и методической деятельности всего коллектива спортивной школы.
 Учебные группы комплектуются из числа наиболее способных к занятиям пауэрлифтингом

детей, подростков, юношей и девушек, а также спортсменов перешедших из других видов спорта и
проявивших способности к пауэрлифтингу и отвечающих требованиям по физической подготовке
для поступления в спортивные школы.  

      В настоящей программе выделено два этапа спортивной подготовки –  этап начальной
подготовки (НП), тренировочный этап (ТЭ).

Численный  состав  занимающихся,  объем  тренировочной  работы,  норматив  оплаты  труда
тренера-преподавателя  за  работу  в  группах  начальной  подготовки   и  тренировочных  группах
устанавливается  администрацией  в  соответствии  с  нормативно-правовыми  основами,
регулирующими деятельность спортивных школ.

Особенности осуществления тренировочного процесса 

Основной особенностью, отличающей пауэрлифтинг от других смежных видов спорта,
является абсолютное приоритетное значение развития силовых показателей над прочими

функциональными возможностями человеческого организма. Соответственно главная цель, стоящая
перед любым пауэрлифтером — это поднятие максимально возможного веса в одном повторении в

одном из 3-х классических тяжелоатлетических базовых упражнений (напомним, что к ним
относятся жим лежа, приседания и становая тяга). Когда-то в перечень соревновательных дисциплин
входил еще армейский жим штанги стоя, однако большое количество травм у выступающих атлетов

повлекло снятие этого упражнения из списка для соревнований.
Для поднятия максимального веса в пауэрлифтинге спортсмену требуется работать над развитием
своей  силы.  Составление  программ тренировок  для пауэрлифтера  обладает своей спецификой,
которая отличает его от тренировочных программ для других силовых видов спорта.

     В соответствии с общими требованиями для ДСЦ определяются и основные задачи в
каждой учебной группе:

     В  группах  начальной  подготовки: укрепление  здоровья  и  закаливание  организма,
всестороннее  физическое  развитие,  обучение  технике  пауэрлифтинга,  формирование  интереса  к
пауэрлифтингу,  воспитание моральных и волевых качеств, приобретение первого опыта участия в
соревнованиях,  а  также  начальных  навыков  работы  в  качестве  помощника  тренера  и  судьи,
выполнение нормативов 1 и 2 юношеских разрядов.

     В  тренировочных  группах: отбор  наиболее  перспективных  обучающихся,  дальнейшее
укрепление здоровья, повышение уровня всесторонней и специальной физической подготовленности,
развитие двигательных и воспитание моральных и волевых качеств, изучение и совершенствование



техники пауэрлифтинга, приобретение необходимого опыта участия в соревнованиях, приобретение
знаний и навыков тренера и судьи, выполнение нормативов 3, 2 и 1 спортивных разрядов.

   В  группах  спортивного  совершенствования: дальнейшее  повышение  всестороннего
физического  развития,  совершенствование  качеств,  необходимых  троеборцу,  совершенствование
техники  пауэрлифтинга,  повышение  волевых  качеств  и  психологической  подготовленности,
приобретение  соревновательного  опыта,  получение  званий  тренера-общественника  и  судьи  по
пауэрлифтингу,  подтверждение  нормативов  1  спортивного  разряда  и  выполнение  нормативов
кандидата в мастера спорта и мастера спорта России.

Программа составлена из расчёта, что ведущая тенденция многолетней подготовки-«обучающая» -
и что конечная цель многолетнего процесса в ДСЦ  это подготовка квалифицированных

спортсменов. Этот принцип положен в основу программы, как в плане
программирования процесса подготовки, так и в плане нормативных требований. Минимальный
возраст для занятий пауэрлифтингом  - 9лет. Максимальный возраст спортсменов для занятий в

ДСЦ - возраст взрослых спортсменов 21 год. Максимальный срок реализации программы
рассчитан на 8лет. Весь процесс спортивной подготовки делится на 3 этапа: начальной подготовки

(3 года), учебно-тренировочный (5 лет), На этап начальной подготовки зачисляются все
желающие, не имеющие медицинских противопоказаний для занятий спортом. Перевод учащихся

в группы следующих годов обучения производится на основании выполнения требований
программы. Задачи на этапе начальной подготовки: 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления
на этапы спортивной подготовки и минимальное  количество лиц, проходящих спортивную

подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по пауэрлифтингу 

Соотношение объемов тренировочного процесса  по видам подготовки на этапах спортивной
подготовки по пауэрлифтингу  

ПАУЭРЛИФТИНГ

ланируемые показатели соревновательной деятельности по  пауэрлифтингу

Виды 
соревнований

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап 
начальной 
подготовки

Тренировочный этап
(этап спортивной 
специализации)

Этап совер-
шенствования
спортивного
мастерства

Этап высшего
спортивного
мастерствадо

года
свыше
года 

До двух
лет 

Свыше 
двух лет

Контрольные - 2 2 2 
Отборочные - 1 2 2 
Основные - 2 2 1 2 2 
Главные - 1 2 2 

Режим тренировочной работы  на различных этапах обучения по пауэрлифтингу 

Этап подготовки Год
обуче-

ния

Рекомен-
дуемое

количество
учащихся
в группе

Возраст
учащихся

Учебно-
трениро-
вочная

нагрузка
(часы в
неделю)

Требования по
физической и
спортивной
подготовке 

на конец 
учебного года

Группа начальной 
подготовки 

1 15 с 12 6 КПН

Группа начальной 
подготовки

2 14 с 13 9 3 или 2 юн.



Тренировочная группа 1 12 с 14 12 1 юн.

Тренировочная
группа

2 10 с 15 14 3

Тренировочная группа 3 8 с 16 16 2
Тренировочная группа 4 7 с 17 18 1
Тренировочная группа 5 5 с 18 20 КМС

                              
Наполняемость  учебных  групп  и  режим  тренировочной  работы  в  МБУ  ДО  ДСЦ  «Саксор»
городского округа Самара   

     
Спортивные этапы 
подготовки 

Год 
обучения 

Год 
подготовки

Требования по спортивной 
подготовке 

Начальной подготовки 1 год 
2 год

1 Без разряда, нормативы ОФП 
2 3, 2-юношеские разряды

Тренировочный 1год, 
2 год, 
3 год, 
4 год

3 1-юношеский разряд 
4 3 разряд 
5 2 разряд
6 1 разряд

5 год 7 КМС

ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 52 НЕДЕЛИ 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫХ

ЗАНЯТИЙ В МБОУ ДОД  ДООЦ «Саксор» г.о. Самара
ЭТАП ПОДГОТОВКИ

№ Разделы подготовки Начальная
подготовка

Учебно-
тренировочный

1 г. 2 г. 3г 1г. 2г. 3г. 4г. 5г.

1 Теоретическая
подготовка

11 13 13 20 27 32 34 40

2 Общая физическая
подготовка

109 108 108 130 140 157 164 180

3 Специальная
физическая
подготовка

102 174 174 215 250 274 300 310

4 Тактико-
техническая
подготовка

52 86 86 114 124 154 176 212

5 Участие в
соревнованиях

8 22 22 40 57 64 89 120

6 Медицинское
обследование

9 10 10 12 12 12 12 14

7 Восстановительные
мероприятия

- 30 30 50 64 68 65 60

8 Инструкторская и
судейская практика

- - - 8 10 16 30 32

9 Психологическая
подготовка

9 13 13 21 30 41 50 54

10 Контрольно-
переводные
нормативы

12 12 12 14 14 14 16 18

11 ОБЩЕЕ
КОЛИЧЕСТВО

312 468 468 624 728 832 936 1040



Планирование многолетней подготовки 
     Для групп начальной подготовки и –тренировочных групп
     Планирование  и  учёт  проделанной  работы  и  их  значение  для  совершенствования
тренировочного  процесса.  Понятие  о  планировании.  Цель  и  задачи  планирования.    
Круглогодичная тренировка – основа спортивных успехов.
    Понятие о тренировочной нагрузке и её параметрах.
    Групповое и индивидуальное планирование. Дневник тренировки атлета.  Форма дневника и
порядок его ведения. Значение ведения дневника.
     Для групп совершенствования спортивного мастерства
     Планирование тренировки и основные требования, предъявляемые к планированию.
   Виды планирования: перспективное(на несколько лет), текущее(на год), оперативное(на этап,
месяц, неделю, занятие).
     Задачи тренировочных циклов и их содержание. Динамика тренировочной нагрузки в циклах:
объём, интенсивность, количество подъёмов максимальных весов.
    Формы  тренировочных  планов:  перспективного,  годичного,  месячного,  недельного,  план-
конспект урока.     Документы планирования учебно-тренировочной работы: программа, учебный
план, годовой график учебно-тренировочной работы, рабочий план, конспект занятия. Расписание
занятий.

    Календарный план соревнований. Дневник спортсмена. Методика ведения спортивного
дневника и отчётов о тренировке.

ПЛАНИРОВАНИЕ И УЧЁТ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
 

    Тренировочный  процесс  в  спортивных  школах  планируется  на  основе  учебных
материалов, изложенных в данной программе.

     Планирование  учебных  занятий  и  распределение  учебного  материала  в  группах
проводится  на  основании  учебного  плана  и  годового  графика  распределения  учебных  часов,
которые предусматривают круглогодичную организацию тренировочных занятий.

     Учебным планам предусматриваются  теоретические  и  практические  занятия,  сдача
контрольных  нормативов,  прохождение  тренерской  и  судейской  практики,  восстановительные
мероприятия и участие в соревнованиях.

     На теоретических занятиях учащиеся знакомятся с развитием физкультурного движения,
историей  пауэрлифтинга,  получают  знания  по  анатомии,  физиологии,  врачебному  контролю,
гигиене,  теоретические  сведения  по  технике  выполнения  упражнений,  методике  обучения  и
тренировки, судейству соревнований.

     На практических занятиях учащиеся овладевают техникой выполнения упражнений
пауэрлифтинга,  развивают свои физические качества,  приобретают инструкторские и судейские
навыки,  выполняют  контрольные  нормативы.  Участие  в  соревнованиях  организуется  в
соответствии с годовым календарным планом.

     Годичный цикл тренировочных занятий в группах подразделяется на подготовительные
и  соревновательные  месяцы.  Может  быть  один  или  несколько  подготовительных  и
соревновательных месяцев. Троеборцы выступают в соревнованиях или осуществляют прикидки в
конце каждого соревновательного месяца. После каждого участия в соревнованиях или прикидки
троеборцам необходимо снижение тренировочной нагрузки.

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА

    ОБЩАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
   Для всех учебных групп
   Строевые упражнения.  Понятие о строе: шеренга, фланг, фронт, тыл, ширина и глубина строя,
дистанция,  интервал,  направляющий,  замыкающий.  Выполнение  команд.  Расчёт  на  группы.
Повороты.
Движение: строевым шагом, обычным, бегом, на носках, на пятках. Изменения направления при
беге и ходьбе.



    Обще развивающие упражнения без предметов:
-    Упражнения для рук и плечевого пояса: движение руками из различных исходных положений
(стоя,  сидя,  лёжа),  сгибание,  разгибание,  вращение,  махи,  отведение,  приведение,  рывковые
движения руками одновременно и разноименно во время движения шагом и бегом. Упражнения
вдвоём с сопротивлением. Отталкивание.
-    Упражнения для шеи и туловища: наклоны, вращения и повороты головы. Наклоны туловища
вперёд,  назад,  в  стороны,  круговые  движения  туловищем,  повороты  туловища,  сочетание
поворотов и наклонов туловища, поднимание прямых и согнутых ног в положении лёжа на спине,
седы из положения лёжа на спине;
-    Упражнения для ног: поднимание на носки,  различные движения прямой и согнутой ногой,
приседания  на  одной  и  обеих  ногах,  выпады,  перемены  выпадов  с  дополнительными
пружинящими движениями, прыжки на месте и т.д.;
-    Упражнения для всех частей тела: сочетания движений различными частями тела (приседания с
наклоном вперёд и движением и руками, выпады с наклоном и движениями руками, выпады с
наклоном и движениями туловища, вращение туловища с круговыми движениями руками и др.),
разноименные  движения  на  координацию,  упражнения  на  формирование  правильной  осанки,
упражнения на растягивание и расслабление, различные упражнения с сопротивлением партнёра,
имитационные упражнения (имитация техники пауэрлифтинга).

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА.

     ИЗУЧЕНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНИКИ УПРАЖНЕНИЙ ПАУЭРЛИФТИНГА
(ИЗУЧЕНИЕ)
    Для всех учебных групп:
    ПРИСЕДАНИЕ.  Действия  спортсмена  до  съёма  штанги  со  стоек.  Съём  штанги  со  стоек.
Положение  спины  и  расстановка  ног.  Действия  атлета  при  уходе  в  подсед,  способствующие
системы  в  подседе.  Зависимость  высоты  фиксации  штанги  от  подвижности  в  голеностопных,
коленных и тазобедренных суставах. Величина углов в этих суставах.
    Вставание из подседа. Биомеханические условия сохранения равновесия и вставания в разных
способах подседа. Фиксация. Выполнение команд судьи. Дыхание при выполнении упражнения.
   ЖИМ ЛЁЖА. Действия спортсмена до съёма штанги со стоек. Расстановка ног. Ширина хвата.
Положение  туловища  на  скамье.  Опускание  и  остановка  штанги  на  груди.  Жим  от  груди.
Фиксация. Выполнение команд судьи. Дыхание при выполнении упражнения.
   ТЯГА. Стартовое положение. Расстановка ног. Способы захвата и оптимальная ширина хвата.
Положение ног, головы, туловища, рук на старте, величины углов в коленных, голеностопных и
тазобедренных суставах. Разновидности старта (динамический, статический).  Дыхание во время
выполнения упражнения.
   Съём штанги с помоста. Работа мышц разгибателей ног и туловища. Фиксация штанги в верхней
точке подъёма. Выполнение команд судьи.
 
    ИЗУЧЕНИЕ  И  СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  ТЕХНИКИ  ВЫПОЛНЕНИЯ  УПРАЖНЕНИЙ  В
ПАУЭРЛИФТИНГЕ (СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ)
    Для тренировочных и групп совершенствования спортивного мастерства
    ПРИСЕДАНИЕ. Совершенствование ухода в подсед. Оптимальное соотношение быстроты и
глубины подседа. Техника подведения рук под гриф штанги.
    Максимальное использование средств специальной экипировки для достижения наивысшего
результата.
     Вставание из подседа.  Порядок перемещения звеньев тела при вставании,  не вызывающий
резких  смещений  штанги  в  вертикальной  и  горизонтальной  плоскостях.  Динамика  усилий,
использование  упругих  и  реактивных  сил  при  приседаниях.  Поэтапная  структура  приседаний.
Фиксация. Техника постановки штанги на стойки.
     ЖИМ  ЛЁЖА.  Подъём  штанги  от  груди  Положение  рук,  ног  и  туловища  на  старте.
Использование  максимального  прогиба  в  позвоночнике  для  уменьшения  пути  штанги.
Направление,  амплитуда  и  скорость  опускания.  Положение  звеньев  тела  перед  началом жима.



Динамика усилий, использование упругих и реактивных сил при жиме лёжа. Поэтапная структура
жима лёжа. Фиксация веса и техника опускания штанги на стойки. Максимальное использование
средств специальной экипировки для достижения высокого результата в жиме лёжа.
    ТЯГА. Направление и скорость движения штанги и звеньев тела спортсмена в первой и второй
фазах тяги. Кинематика суставных перемещений и усилий атлета в тяге. Наиболее рациональное
расположение  звеньев  тела.  Поэтапная  структура  тяги.  Основные факторы,  предопределяющие
величину  скорости  и  подъёма  штанги.  Использование  средств  специальной  экипировки  для
достижения наивысшего результата в тяге.
     Для всех упражнений в пауэрлифтинге. Целостное и расчленённое выполнение отдельных
периодов и фаз упражнения. Специально-вспомогательные упражнения. Применение пассивного
растяжения  мышц  перед  выполнением  упражнения  и  после  него.  Ударный  метод  развития
взрывной  силы  мышц  для  совершенствования  элементов  техники  с  повышением  реактивной
способности  нервно-мышечного  аппарата.  Избирательная  тренировка  отдельных  мышц  или
мышечных групп.
     

ТРЕНИРОВКА НА ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ И СПОРТИВНОМ ЛАГЕРЕ (НА
КАНИКУЛАХ).

     Тренировочные сборы (ТС) организуются,  как правило, при подготовке к различного рода
соревнованиям, поэтому тренировочный процесс строится с учётом подготовки к определённому
дню.  На  ТС,  носящих  оздоровительный  характер  тренировка  троеборца  должна  носить
оздоровительную направленность.
      В  спортивных  лагерях,  организуемых  во  время  каникул,  учащиеся  должны  заниматься
преимущественно  общей  физической  подготовкой,  включая  в  тренировочный  процесс  занятия
различными видами спорта.
     В зимние каникулы: лыжи, коньки, хоккей, санный спорт. В этот период тренировки с силовой
направленностью  полностью  не  исключаются.  Необходимо  проводить  занятия  со  штангой,
гирями, гантелями, используя  специально-вспомогательные упражнения.
     В летние каникулы: спортивные игры (баскетбол, волейбол, ручной мяч, футбол, настольный
теннис и др.), гимнастика, лёгкая атлетика, плавание, гребной спорт, велосипед и др. В летний
период также не исключаются тренировки по пауэрлифтингу. Необходимо проводить тренировки
со  штангой,  гирями,  гантелями,  на  тренажёрах,  используя  в  основном  специально-
вспомогательные упражнения, но иногда включая упражнения на технику.
     В качестве контроля за ростом спортивной подготовки, рекомендуется проводить контрольные
уроки,  планируя  на  них  подъёмы  максимальных  весов  не  только  в  классических,  но  и  в
специально-вспомогательных упражнениях, особенно это важно для спортсменов, занимающихся
в группах спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства.

2.МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
   Учебная работа в  МБОУ ДОД ДООЦ «Саксор» г.о. Самара проводится круглогодично на

основании данной программы.             
Основными формами проведения тренировочной работы являются:
-   групповые теоретические занятия в виде бесед тренеров, врачей, лекций специалистов по

темам, изложенным в программе;
-   практические  занятия  и  тренировки  в  соответствии  с  требованиями  программы  для

каждой группы  по расписанию,  утверждённому директором  МБОУ ДОД ДООЦ «Саксор»;  г.о
Самара  -   индивидуальные занятия в соответствии с планами и заданиями, установленными для
спортсменов;

-   участие атлетов в спортивных соревнованиях и восстановительных мероприятиях;
-   тренировочные занятия, проводимые на лагерных и тренировочных сборах;



-    просмотр  и  методический  разбор  учебных  видеофильмов,  крупных  спортивных
соревнований;

-   тренерская и судейская практика.
           При проведении тренировочных занятий и участии в соревнованиях должны строго

соблюдаться  установленные  в  России  требования  по  врачебному  контролю,  предупреждению
травм, обеспечению должного технического и санитарно-гигиенического состояния мест занятий
и соревнований, спортивного оборудования и инвентаря.

    В процессе теоретических и практических занятий учащиеся должны получить знания и
навыки тренера-общественника и спортивного судьи.

Рекомендации по проведению тренировочных занятий, рекомендуемые 
тренировочные и соревновательные нагрузки 

     Основными формами проведения тренировочной работы являются:
-   групповые теоретические занятия в виде бесед тренеров, врачей, лекций специалистов по

темам, изложенным в программе;
-   практические  занятия  и  тренировки  в  соответствии  с  требованиями  программы  для

каждой группы по расписанию, утверждённому директором школы;
-   индивидуальные занятия в соответствии с планами и заданиями,  установленными для

спортсменов;
-   участие атлетов в спортивных соревнованиях и восстановительных мероприятиях;
-   тренировочные занятия, проводимые на лагерных и тренировочных сборах;
-    просмотр  и  методический  разбор  учебных  видеофильмов,  крупных  спортивных

соревнований;
-   тренерская и судейская практика.
           При проведении тренировочных занятий и участии в соревнованиях должны строго

соблюдаться  установленные  в  России  требования  по  врачебному  контролю,  предупреждению
травм, обеспечению должного технического и санитарно-гигиенического состояния мест занятий
и соревнований, спортивного оборудования и инвентаря.

    В процессе  теоретических и  практических занятий обучающиеся  должны получить
знания и навыки тренера-общественника и спортивного судьи.

На  основании  учебной  нагрузки,  календаря  спортивно-массовых  мероприятий,  графика
КПН  составляется  годовой  учебный  план-график  При  составлении  годового  учебного  плана-
графика  необходимо  предусмотреть  рациональное  чередование  ОФП,  СФП  (ТТП  и  волевой
подготовки.

Параллельно с овладением техникой пауэрлифтинга  и совершенствованием спортивного
мастерства,  необходимо  проводить  подготовку  общественных  инструкторов  и  судей,  которая
осуществляется  путём  проведения  специальных  инструкторско-методических  занятий,
инструкторской и судейской практики  на отдельных занятиях, выполнения заданий тренеров по
организации,  проведению  и  судейству  соревнований,  сдаче  зачётов  в  соответствии  с
требованиями программы. - При организации учебно-тренировочного процесса всё должно быть
направлено  на  выполнение  цели  МБОУ  ДОД  ДООЦ  «Саксор»  г.о  Самара   -  стабильная
спортивная  подготовка  обучающихся  .  Обучение  должно  строиться  таким  образом,  чтобы
воспитанники в 14-15 лет освоили тренировочные и соревновательные нагрузки.

Учебный год в группах НП-2,3-го года обучения, в УТ группах делится на подготовительный,
соревновательный  и  переходный  периоды.  Планирование  периодов  подготовки  зависит  от
календаря соревнований. В каждом периоде должны решаться конкретные задачи.

Подготовительный  период.    
Общеподготовительный этап:

•    Укрепление здоровья занимающихся,

• Существенное повышение общей физической подготовки,



• Повышение общего уровня волевых возможностей,
• Воспитание  спортивного  трудолюбия.

Специалъно подготовителъный этап:
• Развитие специальной физической подготовленности,
• Повышение психической устойчивости.
Учебно-тренировочные занятия в подготовительном периоде должны строиться таким

образом, чтобы создать условия для непосредственного вхождения спортсмена в «спортивную
форму».

Соревновательный период.  

Главной задачей соревновательного периода является сохранение спортивной формы на всё
время соревнований и реализация её в спортивных достижениях. Учебная работа проводится по
укороченной программе как по объёму, так и по интенсивности в соответствии с календарём и
напряжённостью  предстоящих  соревнований.  В  режиме  дня  полностью  сохраняется  лишь
утренняя зарядка. Большое место приобретает психологическая подготовка. Совершенствование
физической и технико-тактической подготовки осуществляется строго индивидуально, исходя из
собственной  боевой  готовности  и  состояния  и  направлена  на  достижение  максимальной
тренированности.  Физическая  подготовка  в  соревновательном  периоде  носит  характер
непосредственной  функциональной подготовки и предельного напряжения.  Технико-тактическая
подготовка  обеспечивает  доведение  двигательной  деятельности  до  возможно  высокой  степени
совершенствования  движения  и  развития  тактического  мышления.  В  морально-волевой  и
психологической подготовке особое значение имеет непосредственная психологическая настройка
на состязания, мобилизация спортсмена на высшие проявления физических и духовных сил.

Переходный период.  

• Восстановление после больших физических и особенно психических нагрузок,
• Приём лечебно-оздоровительных процедур,
• Поддержание соответствующего уровня физических качеств,  с тем, чтобы начать  новый

цикл тренировок с более высоких исходных позиций, чем предыдущий.
Во  время  переходного  периода   спортсмены  полностью  освобождаются  от  тренировок  по

пауэрлифтингу ,  но  им вменяется  утренняя  зарядка,  а  так  же,  в  зависимости  от  самочувствия
активный отдых или занятия по другим видам спорта.

Спортсмены  должны  вести  дневники  тренировок.  В  дневнике  записывается  краткое
содержание, объём и интенсивность каждого занятия, результаты, показанные на соревнованиях,
данные врачебного обследования, самочувствие и т. д. Спортсмены старших разрядов в дневнике
указывают, какие задачи ставятся перед ними на текущий год, как планируется и распределяется
нагрузка  по периодам и  месяцам,  в  каких  соревнованиях  они должны принять  участие,  какие
показать результаты.

Учебно-тренировочный процесс должен осуществляться на основе современной  методики
тренировки с применением технических средств обучения и восстановительных мероприятий.

В  процессе  занятий  обязательны  регулярные  медицинские  обследования,  врачебно-
педагогические  наблюдения  за  состоянием здоровья у  занимающихся,  динамикой  физического
развития,  приспособляемостью  организма  к  тренировочным  нагрузкам,  изучение
функционального состояния организма. Медицинское обследование должно проводиться один раз
в год (сентябрь-ноябрь).

    ВРАЧЕБНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ 
    Для групп начальной подготовки и тренировочных групп
    Понятие  о  врачебном  контроле  и  его  роли  для  юного  троеборца.  Значение  данных

врачебного контроля для физического развития и степени тренированности спортсмена. Понятие о



тренированности, утомлении и пере тренированности. Показания и противопоказания для занятий
пауэрлифтингом. Профилактика пере тренированности и роль в этом врачебного контроля.

  Самоконтроль  –  как  важное  средство,  дополняющее  врачебный  контроль.  Дневник
самоконтроля. Объективные и субъективный показатели, отражаемые в дневнике: пульс, дыхание,
спирометрия,  вес  тела,  сон,  работоспособность,  самочувствие  и  др.  Методика  ведения  дневника
самоконтроля.

     Для групп совершенствования спортивного мастерства
     Основы массажа. Понятие о массаже. Спортивный массаж. Значение массажа в спортивной

практике.
   Влияние массажа на организм: кожу, связочно-суставный аппарат, мышцы, кровеносную и

лимфатическую системы, дыхательную систему, обмен веществ, нервную систему.
     Показания  и  противопоказания  к  массажу.  Помещение  и  инвентарь  для  массажа.

Помещение и инвентарь для массажа. Требования к массажисту. Смазывающие вещества.
     Виды и последовательность массажных приёмов. Поглаживание. Растирание. Разминание.

Выжимания.  Поколачивание.  Похлопывание.  Рубление.  Потряхивание.  Встряхивание.  Валяние.
Вибрационный массаж.  

     Классификация спортивного массажа: гигиенический, тренировочный (частный и общий),
предварительный (согревающий, успокаивающий, возбуждающий), восстановительный, массаж при
травмах. Само массаж: приёмы и техника.

     Оказание первой помощи. Понятие о травмах. Травматические повреждения, характерные
для занятий пауэрлифтингом, меры их профилактики. Страховка и само страховка. Первая помощь
при  ушибах,  растяжениях,  вывихах,  переломах,  открытых  ранениях.  Оказание  первой  помощи:
утопающему, засыпанному землёй, снегом, при электротравмах, обмороке, попадании инородных тел
в глаза, уши. Приёмы искусственного дыхания и непрямого массажа сердца.
       Рекомендации по организации психологической подготовки  
    Для всех учебных групп
    Понятие  о  психологической  подготовке.  Основные  методы развития  и  совершенствования
моральных и волевых качеств  спортсменов.  Преодоление трудностей в процессе  тренировки и
соревнованиях,  связанных  с  подъёмов  предельных  весов.  Преодоление  отрицательных  эмоций
перед тренировками и соревнованиями. Индивидуальный подход к занимающимся в зависимости
от типа нервной деятельности, темперамента, психологических особенностей троеборца.
    Психологическая подготовка перед, во время и после соревнований. Участие в соревнованиях – 
необходимое условие проверки и совершенствования моральных и волевых качеств. Влияние 
коллектива и тренера на психологическую подготовку спортсмена. Средства и методы отдельных 
психологических качеств.

ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

    В  нашей  стране  разработана  система  восстановительных  мероприятий  при  тренировках  с
высокими  нагрузками  для  спортсменов  высокой  квалификации.  Отдельные  положения  этой
системы  могут  быть  использованы  при  организации  восстановительных  мероприятий  в
спортивных школах.
    Восстановительные  мероприятия  делятся  на  четыре  группы  средств:  педагогические,
гигиенические, психологические и медико-биологические.
    Педагогические средства предусматривают оптимальное построение одного тренировочного
занятия,  способствующее  стимуляции  восстановительных  процессов,  рациональное  построение
тренировок в микроцикле и на отдельных этапах тренировочного цикла.
    Специальные  психологические воздействия,  обучение  приёмам  психорегулирующей
тренировки  осуществляют  квалифицированные  психологи.  Однако  в  спортивных  школах
возрастает  роль тренера-преподавателя в управлении свободным временем учащихся,  в снятии
эмоционального напряжения и т.д. Эти факторы оказывают значительное влияние на характер и



течение  восстановительных  процессов.  Особое  значение  имеет  определение  психологической
совместимости спортсменов.
    Гигиенические средства восстановления детально разработаны. Это требования к режиму дня,
труда, учебных занятий, отдыха, питания. Необходимо обязательное соблюдение гигиенических
требований к местам занятий, бытовым помещениям, инвентарю.
    Медико-биологическая  группа восстановительных  средств  включает  в  себя  рациональное
питание, витаминизацию, физические средства восстановления.
    Средства восстановления используются лишь при снижении спортивной работоспособности или
при  ухудшении  переносимости  спортивных  нагрузок.  В  тех  случаях,  когда  восстановление
работоспособности  осуществляется  естественным  путём,  дополнительные  восстановительные
средства могут привести к снижению тренировочного эффекта и ухудшению тренированности.    
                                             

3. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную подгтовку на каждом этапе 
спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния физческих качеств и телосложения на 
результативность по пауэрлифтингу 

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

Условные обозначения:

3 – значительное влияние;

2 – среднее влияние;

1 – незначительное влияние.

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в 
группы на этапе начальной подготовки

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Скоростные качества

Бег на 30 м
(не более 6 с)

Бег на 30 м
(не более 6,5 с)

Бег на 60 м
(не более 12 с)

Бег на 60 м
(не более 12,9 с)



Координация Челночный бег 3x10 м(не более 6,7
с)

Челночный бег 3x10 м(не более 7,0
с)

Гибкость Касание пола пальцами рук Касание пола пальцами рук

Сила
Подтягивание из виса на

перекладине
(не менее 2 раз)

Подтягивание из виса на низкой
перекладине

(не менее 7 раз)

Силовая
выносливость

Подъем туловища, 
лежа на спине 

(не менее 10 раз)

Подъем туловища, 
лежа на спине 
(не менее 7 раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа 
(не менее 9 раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа 
(не менее 5 раз)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места

(не менее 130 см)

Прыжок в длину с места

(не менее 125 см)

Подъем туловища, лежа на спине за
20 с 

(не менее 8 раз)

Подъем туловища, лежа на спине за
20 с 

(не менее 6 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа за 20 с(не менее 6 раз)

Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа за 20 с(не менее 5 раз)

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки

для зачисления в группы на тренировочном этапе

(на этапе спортивной специализации)

Развиваемое физическое

качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Скоростные качества
Бег 60 м 

(не более 10,8 с)
Бег 60 м 

(не более 11,2 с)

Координация Челночный бег 3x10 м(не более
5,9 с)

Челночный бег 3x10 м(не более
6,2 с)

Гибкость Касание пола пальцами рук Касание пола пальцами рук

Сила
Подтягивание из виса на

перекладине 
(не менее 4 раз)

Подтягивание из виса на низкой
перекладине

(не менее 11 раз)



Подъем ног из виса на
перекладине до уровня 

хвата руками 
(не менее 6 раз)

Подъем ног из виса на
перекладине до уровня 

хвата руками 
(не менее 4 раз)

Силовая выносливость
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа 
(не менее 14 раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа 
(не менее 8 раз)

Лазание по канату (4 м)(не менее
3 раз)

Лазание по канату (4 м)(не менее
1 раза)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места

(не менее 160 см)

Прыжок в длину с места

(не менее 145 см)

Подъем туловища, 
лежа на спине за 20 с 

(не менее 9 раз)

Подъем туловища, 
лежа на спине за 20 с 

(не менее 7 раз)
Сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа за 20 с(не менее
10 раз)

Сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа за 20 с(не

менее 8 раз)
Метание теннисного мяча на

дальность 
(не менее 28 м)

Метание теннисного мяча на
дальность 

(не менее 18 м)

Бросок набивного мяча 
(2 кг) от груди 
(не менее 6 м)

Бросок набивного мяча 
(2 кг) от груди 
(не менее 4 м)

Техническое мастерство Обязательная техническая программа

СИСТЕМ КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Контрольные нормативы по ОФП для юношей и девушек
Квали-
фикация

Бег 100 
м (с)

Прыжок
в длину
с места
(см)

Подтяги
вание на 
перекла
дине

Бросок 
ядра
(4 кг)

Бег 100 
м (с)

Прыжок
в длину
с места
(см)

Отжима-
ние  от 
скамьи

Бросок 
ядра
(4 кг)

юноши девушки
1 разряд 14,5±0,5 230±10 12±3 9,0±1 16,0±0,5 210±10 28±3 7,0±0,5 
2 разряд 15,0±0,5 215±15 11±3 8,0±0,5 16,3±0,5 195±15 25±3 6,0±0,5 
3 разряд 15,5±0,5 200±15 10±3 7,5±0,6 16,7±0,5 180±15 22±3 5,5±0,5 
1 юн. 16,0±0,5 190±15 9±2 7,0±1 17,0±0,5 170±15 18±2 5,0±0,5 
2 юн.  16,5±0,5 170±15 8±2 6,5±1 17,3±0,5 160±15 15±3 4,5±0,5 
3 юн. 17,0±0,5 155±15 7±3 6,0±1 17,7±0,5 140±15 12±3 4,0±0,5 
б/р 17,5±0,5 140±15 4±2 4,0±1 18,0±0,5 130±15 8±3 3,0

ПРИМЕЧАНИЕ:



   1. В таблице установлены обязательные требования к уровню спортивной подготовки для
комплектования учебных групп.
    2. В отдельных случаях, по решению педагогического совета, обучающиеся не имеющие
соответствующих  спортивных  разрядов,  установленных  данной  таблицей,  могут  быть
зачислены в порядке исключения в учебную группу при условии, что эти обучающие  имеют
предшествующий разряд и  физические  данные,  позволяющие достичь  требуемого  уровня
спортивной подготовки в течении учебного года.
    3.  В том случае,  если спортсмен имеет более высокий разряд,  по отношению к своей
учебной  группе  и  успешно  справляется  с  тренировочными  объёмами,  он  может  быть
зачислен на более старший год обучения с согласия педагогического  совета и разрешения
врача.
        

IV ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

План физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий формируется  МБУ ДО
ДСЦ  «Саксор»  г.о.  Самара  на  основе  Единого  календарного  план  региональных  и
межрегиональных  физкультурных  и  спортивных  мероприятий,  календарных  планов
муниципальных образований.
1.Требования к участию лиц, проходящих спортивную подготовку, и лиц, ее осуществляющих,
в спортивных соревнованиях предусмотренных в соответствии с реализуемой программой:
1.1.  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 пауэрлифтинг;
-соответствие  уровня  спортивной  квалификации  участника  положению  (регламенту)  об
официальный  соревнованиях  согласно  Единой  всероссийской  спортивной  классификации  и
правилам вида спорта пауэрлифтинг;
-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.
1.2. Лицо, проходящее спортивную подготовку направляется организацией , осуществляющей
спортивную подготовку на соревнованиях     в соответствии с содержанием Программе планом
физкультурных  мероприятий  и  спортивных  мероприятий  и  положением  (регламентом)  о
спортивных  соревнованиях.  
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