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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Характеристика вида спорта
Спортивное ориентирование -  вид спорта, в котором участники 

самостоятельно, при помощи карты и компаса должны пройти заданное число 
контрольных пунктов (КП), расположенных на местности.

Занятия ориентированием содействуют умственному и физическому 
развитию, укреплению здоровья, помогают познавать и понимать природу. При 
занятиях ориентированием вырабатываются такие необходимые человеку 
жизненно важные качества, как самостоятельность, решительность, 
целеустремленность, настойчивость при достижении цели, умение владеть 
собой, эффективно мыслить в условиях больших физических нагрузок, быстрая 
реакция.

Для плодотворной и успешной работы тренер и его ученики должны 
видеть итоги своего труда. Тренер - для определения эффективности 
применяемых средств и методов, ученик - как стимул для дальнейшего 
продвижения вперед. В ходе выполнения программы совершенствуются 
психологические, эстетические, морально-волевые качества. Главной задачей 
программы является формирование здоровой, всесторонне-образованной и 
развитой личности посредством занятий спортивным ориентированием.

Программа позволяет решать ряд образовательных и воспитательных 
задач:

- соблюдение навыков спортивной этики, дисциплины, любви и 
преданности своему коллективу;

- укрепление здоровья, соблюдение требований личной и общественной 
гигиены, гигиена тренировки, четкая организация врачебного контроля;

- повышение уровня общей и специальной физической подготовки;
- совершенствование технической и тактической подготовки обучающихся;
- охрана окружающей среды;
- пропаганда спортивного ориентирования среди населения как средства 

для активного отдыха;
- профессиональная ориентация и подготовка судей по спорту;
- формирование представлений о межпредметных связях и получение 

дополнительного образования по дисциплинам: физиология человека, ОБЖ, 
гигиена и санитария, топография и картография, география, краеведение, 
экология, психология.

Комплексность программы, рассчитанной на 10 лет обучения, 
основывается на цикличности и круглогодичности учебно-тренировочного 
процесса. В образовательно-воспитательном процессе «Педагог-ребенок- 
родители-общеобразовательное учреждение» особое место занимает 
деятельность педагога и воспитанника. Принцип реализации индивидуализации 
и дифференциации имеет важное значение в подборе для каждого 
обучающегося соответствующих методов и приемов дополнительного 
образования и воспитания.



Результатом реализации Программы является:
На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование широкого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники, стратегии и тактики ориентирования в разных
- ландшафтных условиях;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

спортивному ориентированию.
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- повышение уровня общей и специальной физической, технической,
- тактической и психологической подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта спортивное 
ориентирование;

- -формирование спортивной мотивации;
- укрепление здоровья спортсменов.
На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

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

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях;
- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов.



Дисциплина вида спорта (номер код)

Дисциплина Номер-код Дисциплина Номер-код
Спринт(90-25мин.) 0830011811Я Классика(30-60мин.) 0830021811Я
Кросс(65-140мин.) 0830031811Я Марафон 0830041811Л
Многодневный кросс 0830051811Я Эстафета-2чел. 0830061811Я
Эстафета-Зчеловека 0830071811Я Эстафета-4чел.(2м+2ж) 0830081811Я
Общий старт-спринт(25-30мин.) 0830091811Я Общий старт-классика(35-60м.) 0830101811Я
Общий старт-кросс(65-140мин.) 0830111811Я Выбор(25-65мин) 0830121811Я
Лыжная гонка-спринт(до30мин.) 0830133811Я Лыжная гонка-классика(35-60м.) 0830143811Я
Лыжная гонка-лонг(65-140мин.) 0830153811Я Лыжная гонка-марафон 0830163811Л
Лыжная гонка-многодневная 0830173811Я Лыжная гонка-эстафета-3чел. 0830183811Я
Лыжная гонка-общий старт(30-90мин.) 0830193811Я Лыжная гонка-маркированная 

трасса(25-90мин.)
0830203811Я

Лыжная гонка-эстафета-маркированная 
трасса Зчел.

0830213811Я Лыжная гонка комбинация (20-90мин.) 0830223811Я

Велокросс-спринт(20-35мин.) 0830231811Я Велокросс-классика(40-70мин.) 0830241811Я
Велокросс-лонг(75-150мин.) 0830251811Я Велокросс-эстафета 3чел. 0830261811Я



1.2 Отличительные особенности спортивного ориентирования по 
обеспечению развития здоровья и совершенствования личностных 
качеств.

Спортивное ориентирование — это стремительно развивающийся вид 
спорта, сочетающий соревновательный кросс на местности (а зимой лыжную 
гонку) с мыслительной деятельностью, направленной на поиски конкретных 
точек на местности с помощью карты, компаса и различных 
специализированных приемов ориентирования. В последние годы спортивное 
ориентирование сильно изменилось: изменились правила соревнований,
появились новые виды ориентирования (парковое, ориентирование по тропам, 
рогейн, шоу-ориентирование, спортивный лабиринт и т.п.), улучшилось 
качество картографического материала, возросли требования, как к 
скоростным, так и к техническим качествам спортсменов. Активно 
применяются средства электронной отметки, компьютерная техника и GPS 
навигация. К тому же отличительные особенности этого вида спорта, 
вследствие своей демократичности и возможности выступать в любых, даже 
зарубежных, соревнованиях в возрастных группах от 6 до 90 лет с различным 
уровнем подготовки, может стать увлечением на всю жизнь. Особенности 
огромного значения спорта состоит в том, что он находит новые способы 
мобилизации потенциальных возможностей организма, воспитания воли, 
эмоций, нравственных и интеллектуальных личностных качеств. Благодаря 
занятием ориентированием повышается работоспособность, обеспечение 
развитие и укрепление здоровье, увеличивается творческое долголетие 
человека. Спортивное ориентирование, в особенности, развивает в детях 
быстрое и точное мышление, умение самостоятельно принять правильное 
решение в экстремальной обстановке. Основные особенности и достоинство 
спортивного ориентирования -  развитие пространственного мышления, которое 
является существенным компонентом в подготовке к практической 
деятельности по многим специальностям, например, таким как архитектор, 
строитель, геодезист, топограф, инженер, диспетчер. Еще одно особенность-это 
отчетливо развитое умение схематизировать задачу, без чего не обходится ни 
одна область науки и техники. Таким образом, спортивное ориентирование 
может являться моделью элементов многих видов профессиональной и 
социальной деятельности. Организация учебно-воспитательной деятельности 
на природе способствует обеспечению развитию и укреплению здоровья, 
навыков выживания в природной среде, воспитанию любви и бережного 
отношения к родной природе, развитию познавательных процессов: 
оперативной памяти, логического мышления, предельной концентрации 
внимания, пространственного восприятия, глазомера, чувства направления, 
расстояния, интуиции. Отличительные особенности занятия по 
ориентированию обеспечивают развитие личностных качества функциональные 
способности, психологическую устойчивость, умение принять оптимальное 
решение в сложной ситуации. К тому же, в соответствии с современными 
концепциями образования, программа должна учитывать и максимально 
развивать природные особенности каждого ребенка, реализуя эти качества в



спортивных достижениях или активной общественной жизни. Программа 
направлена для систематических занятий спортивным ориентированием и 
ориентирована на здоровый образ жизни. Все это определяет актуальность 
новой разработки программы по спортивному ориентированию, 
предусматривающей не только рост мастерства, но и создание клубного 
коллектива, помогающего ребятам войти в сообщество взрослых спортсменов и 
принять ориентирование как образ жизни.

1.3 Структура системы многолетней спортивной подготовки
Система многолетней спортивной подготовки включает:
- систему отбора и ориентации по виду спорта, по дисциплине данного 

вида спорта;
- тренировку;
- систему соревнований;
- оптимизирующую систему сопровождения тренировки.
Основные элементы спортивной подготовки:
1)Тренировка (тренировочный процесс или спортивная подготовка) - 

педагогический процесс, направленный на воспитание и совершенствование 
определенных способностей, обусловливающих готовность спортсмена к 
достижению наивысших результатов, построенный на основе системы 
упражнений.

Цель: Подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижения 
максимально возможного для спортсмена уровня подготовленности, 
обусловленная спецификой соревновательной деятельности и гарантирующая 
достижение планируемых результатов.

Задачи:
- приобретение соответствующих теоретических знаний;
- освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины;
- развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих 

выступление на соревнованиях с достижением планируемых результатов;
- обеспечение необходимого уровня специальной психической 

подготовленности;
- воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств;
- приобретение практического опыта, необходимого для эффективной 

соревновательной деятельности.
2)Виды подготовки:
Теоретической подготовкой называется процесс усвоения совокупности 

знаний: методических, медико-биологических, психологических основ
тренировки и соревнований, о спортивном инвентаре, оборудование и др.

Технической подготовкой называется процесс овладения системой 
движений (техникой),ориентированной на достижении максимальных 
результатов в спортивной дисциплине

Тактической подготовкой называется процесс овладения оптимальных 
методов ведения состояния.



Физической подготовкой называется процесс воспитания физических 
качеств и развития функциональных возможностей организма, создающих 
благоприятные условия для совершенствования всех сторон тренировки.

Подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП).
ОФП называется развитие функциональных возможностей организма, 

оказывающих опосредованное влияние на эффективность тренировочного 
процесса в конкретном виде спорта. Средства ОФП; бег, ходьба на лыжах, 
плавание, подвижные и спортивные игры, упражнения с отягощениями и др.

СФП называется уровень развития функциональных возможностей 
организма, оказывающих непосредственное влияние на эффективность 
тренировочного процесса в конкретном виде спорта. Средства СФП: 
соревновательные и специальные подготовительные упражнения.

Психической подготовкой называется система психолого
педагогических воздействий, применяемых с целью формирования и 
совершенствования свойств личности и психических качеств спортсмена, 
необходимых для подготовки к соревнованиям и надежного выступления в 
них.

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 
ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ 

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ 

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Этапы спортивной 
подготовки

Продолжительность 
этапов (в годах)

Минимальный 
возраст для 

зачисления в группы 
(лет)

Наполняемость групп 
(человек)

Этап начальной 
подготовки 3 8 10

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

5 11 5

Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Без ограничений 15 1



Структура многолетней спортивной подготовки
Стадии Этапы спортивной подготовки

Название Обозначение Продолжительность Период
Базовой
подготовки

Начальная подготовка НП До 3 лет 1-й год
Свыше1-го года

Тренировочный (спортивной 
специализации)

Т(СС) До 5 лет Начальная

специализацияМаксимальная
реализация
индивидуальных
возможностей

Углубленная

Совершенствования 
Спортивного мастерства

ССМ С учетом спортивных 
достижений

Совершенствования спортивного 
мастерства

Уровень тренировочного процесса
Уровни Основные элементы Время
Микроструктура Тренировочное занятие Для НП - до 2 часов, Т(СС)-до 3 часов ССМ-до-4часов

Тренировочный день 
занятий

При проведении более 1 тренировочного занятия в день суммарная 
продолжительность занятий-до 8 академических часов

Микроцикл =неделя
Мезоструктура Мезоцикл Цикл=2-6недель, включающий законченный ряд микроциклов
Макроструктура Макроцикл Цикл, развитие, стабилизация и временная утрата спортивной формы=3-4 

месяца=0,5или 4года, включающий законченный ряд периодов, этапов, 
мезоциклов



Построение многолетней спортивной подготовки в годичных циклах определяется основным макроциклом 
(Подготовительный период)-(Соревновательный период)-(Переходный период).

Структура основного макроцикла

Периоды Этапы Структура этапа
I. Подготовительный Общеподготовительный

специально
подготовительный

1 -й-втягивающий мезоцикл=2-3макроцикла 
2-й-базовый мезоцикл=3 -бмикроцикла

2-3мезоцикла
II. Соревновательный Развитие спортивной 

формы
4-6микроцикла

Предосоревновательный 2 мезоцикла
III. Переходный Восстановительный Зависит от этапа тренировочного процесса

Подготовительный период направлен на становление спортивной формы-создания прочного фундамента(общего и 
специального) подготовки к основным соревнованиям и участие в них, совершенствования спортивной 
подготовленности.
Соревновательный период ориентирован на стабилизацию спортивной формы через дальнейшее совершенствование 
различных сторон подготовленности, интегральную подготовку, подготовку к основным соревнованиям и участие в них. 
Переходный период (период временной утраты спортивной формы) направлен на восстановление физического и 
психического потенциала после интенсивных и больших по объему тренировочных и соревновательных нагрузок, на 
подготовку к следующему макроциклу.



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Учебный план на 46 недель учебно-тренировочных занятий

СОДЕРЖАНИЕ ЗАНЯТИЙ

Этап
начальной
подготовки

Этап тренировочный Этап
совершенствования

спортивного
мастерства

Начальной
специализации

Углубленной
специализации

I II-III I-II III-V I-II

I. Теоретическая подготовка 19 18 36 50 88

1 Вводное занятие. История возникновения и развития 
спортивного ориентирования. Охрана природы 2 2 4 6 6

2 Правила поведения и техники безопасности на занятиях и 
соревнованиях. Одежда и снаряжение ориентировщика 4 3 6 9 12

3 Строение и функции организма человека, питание, режим, 
гигиена, врачебный контроль и самоконтроль спортсмена 2 2 4 6 11

4 Топография, условные знаки. Спортивная карта 5 5 10 15 26

5 Основные положения правил соревнований по спортивному 
ориентированию 2 2 4 6 17

6 Основы туристской подготовки 4 4 8 8 16

II. Практическая подготовка

1 Общая физическая подготовка 128 167 228 240 258

2 Специальная физическая подготовка 28 37 99 265 442

3 Техническая и технико-тактическая подготовка 75 110 127 166 155

4 Участие в соревнованиях и контрольно-переводные экзамены 13 18 39 75 121

III. Самостоятельная работа 10 15 20 29 40

IV. Медицинское обследование 3 3 3 3 6

Кол-во часов в неделю 6 8 12 18 24

Всего, часов 276 368 552 828 1104



3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

3.1 Рекомендации по проведению тренировочных занятий

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации 
образовательных программ в области физической культуры и спорта, а также 
программ спортивной подготовки, рассчитывается в академических часах с 
учетом возрастных особенностей и этапа (периода) подготовка занимающихся 
и не может превышать:

- на этапе начальной подготовке -  2 часов;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) -  3 часов;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства -  4 часов.
При проведении более одного тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не может составлять более 8 
академических часов.

Методические принципы:
1) Направленность на максимально возможные достижения. 

Направленность на максимально возможно (высшее) достижения реализуется 
при использовании наиболее эффективное средств и методов спортивной 
подготовки, поэтапном усложнении тренировочного процесса и 
соревновательной деятельности, оптимизации бытового режима 
спортсменов, применений оптимальной системы питания, отдыха и 
восстановления.

2) Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки.
Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата

и его составляющих, моделирование основных сторон соревновательной 
деятельности уровня подготовленности (физической, технической, 
психической), структуры тренировочного и соревновательного процесса в 
различных циклах, составлении конкретных программ спортивной 
подготовки на различных этапах и их реализации, внесении коррекций, 
обеспечивающих достижение конечной целевой установки -  побед на 
определенных спортивных соревнованиях, достижении конкретных 
спортивных результатов.

3) Индивидуализация спортивной подготовки.
Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом 

индивидуальных особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста. 
Функционального состояния, спортивного мастерства.

4) Единство общей и специальной спортивной подготовки.
На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных 

этапах многолетней подготовки спортсмена, должно происходить увеличение 
доли специализированных упражнений в общем объеме тренировочных 
средств.

5) Непрерывность и цикличность процесса подготовки.
Спортивная подготовка строится как круглогодичный многолетний 

взаимосвязанный процесс.



Цикличность спортивной подготовки проявляется в необходимости 
систематического тренировочного процесса и одновременного изменения их 
содержания в соответствии с закономерностями тренировочного процесса и 
этапов спортивной подготовки.

6) Возрастание нагрузок.
Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе 

подготовки спортсмена основывается на принципе их возрастания, где объемы 
и способы (постепенность, ступенчатость, волнообразность) возрастания 
нагрузок определяются в зависимости от этапа подготовки, возраста и 
спортивного мастерства спортсмена.

7) Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной 
деятельности.

Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает 
его строгую направленность на формирование календаря соревновательной 
деятельности, обеспечивающей эффективное выступление спортсмена на 
спортивных соревнованиях соответствующего уровня.

3.2 Требования к технике безопасности в условиях тренировочных 
занятий и соревнований

Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано:
-своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в 

соответствии с настоящим Ф3;
-выполнять по согласованию с тренером указания врача;
-незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным 

должностным лицам организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
либо своему тренеру, о возникновении при прохождении спортивной 
подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью этого лица 
либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о неисправностях 
используемых оборудования и спортивного инвентаря, заболеваниях и 
травмах, а также о нарушениях общественного порядка при прохождении 
спортивной подготовки;

Спортсмены обязаны:
-соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных 

мероприятиях и спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и 
при нахождении на объектах спорта;

-соблюдать антидопинговые правила;
-предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с 

общероссийскими антидопинговыми правилами в целях проведения допинг- 
контроля;

-не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и 
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 
соревнования по спортивному ориентированию;

-соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские 
требования, регулярно проходить медицинские обследования в целях 
обеспечения безопасности занятий спортом для здоровья.



3.3 Объемы максимальных тренировочных нагрузок

Этапный норматив

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап
начальной
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Этап
совершенство

вания
спортивного
мастерства

до
года

свыше
года

До двух 
лет Свыше двух лет

Количество часов в неделю 6 8 12 18 24
Количество тренировок в 

неделю 3 - 4 4 - 6 6 6 6 - 12

Общее количество 
часов в год 276 368 552 828 1248

Общее количество 
тренировок год 184 276 312 312 624

4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Комплексы контрольных упражнений для оценки результатов освоения Программы

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 6,2 с)

Бег на 30 м 
(не более 6,4 с)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 110 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 100 см)

Прыжок в высоту с места 
(не менее 20 см)

Прыжок в высоту с места 
(не менее 15 см)

Силовые качества
Сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа 
(не менее 6 раз)

Сгибание и разгибание рук в 
упоре лежа 

(не менее 5 раз)

Силовая выносливость
Подъем туловища, лежа на спине 

(не менее 8 раз)
Подъем туловища, лежа на 

спине 
(не менее 7 раз)



НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПОСЛЕ ЭТАПА НАЧАЛЬНОЙ 
__________________________________ ПОДГОТОВКИ__________________________________

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Кросс

Скоростные качества Бег 60 м 
(не более 11 с)

Бег 60 м 
(не более 11,8 с)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 140 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 130 см)

Прыжок в высоту с места 
(не менее 25 см)

Прыжок в высоту с места 
(не менее 20 см)

Выносливость

Бег 1000 м 
(не более 5 мин 30 с)

Бег 800 м 
(не более 5 мин)

Бег 3000 м 
(не более 13 мин 30 с)

Бег 3000 м 
(не более 15 мин 10 с)

Техническое мастерство Обязательная техническая программа

Спортивный разряд Второй юношеский спортивный разряд

НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ 
________________ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)________________

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Кросс

Скоростные качества Бег 60 м 
(не более 11 с)

Бег 60 м 
(не более 11,8 с)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 140 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 130 см)

Прыжок в высоту с места 
(не менее 25 см)

Прыжок в высоту с места 
(не менее 20 см)

Выносливость

Бег 1000 м 
(не более 5 мин 30 с)

Бег 800 м 
(не более 5 мин)

Бег 3000 м 
(не более 13 мин 30 с)

Бег 3000 м 
(не более 15 мин 10 с)

Техническое мастерство Обязательная техническая программа

Спортивный разряд Второй юношеский спортивный разряд



НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО 
________________ ЭТАПА (ЭТАП СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)________________

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Кросс

Скоростные качества Бег 100 м 
(не более 14 с)

Бег 100 м 
(не более 15,5 с)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 185 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 165 см)

Выносливость

Бег 1500 м 
(не более 5 мин 10 с)

Бег 1000 м 
(не более 4 мин 10 с)

Бег 5000 м 
(не более 18 мин 30 с)

Бег 3000 м 
(не более 12 мин 50 с)

Техническое мастерство Обязательная техническая программа

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта

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

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши Девушки

Кросс

Скоростные качества Бег 100 м 
(не более 14 с)

Бег 100 м 
(не более 15,5 с)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 185 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 165 см)

Выносливость

Бег 1500 м 
(не более 5 мин 10 с)

Бег 1000 м 
(не более 4 мин 10 с)

Бег 5000 м 
(не более 18 мин 30 с)

Бег 3000 м 
(не более 12 мин 50 с)

Техническое мастерство Обязательная техническая программа

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта



НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

ДЛЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПОСЛЕ ЭТАПА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Развиваемое физическое 
качество

Контрольные упражнения (тесты)

Мужчины Женщины

Кросс

Скоростные качества Бег 100 м 
(не более 13 с)

Бег 100 м 
(не более 14,2 с)

Скоростно-силовые
качества

Прыжок в длину с места 
(не менее 200 см)

Прыжок в длину с места 
(не менее 180 см)

Выносливость

Бег 1500 м 
(не более 4 мин 30 с)

Бег 1000 м 
(не более 3 мин 35 с)

Бег 5000 м 
(не более 17 мин 30 с)

Бег 3000 м 
(не более 12 мин 10 с)

Техническое мастерство Обязательная техническая программа

Спортивное звание Мастер спорта России, мастер спорта России международного
класса

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. Алешин В.М. Карта в спортивном ориентировании. -  М.: Физкультура и 
спорт, 1983.
2. Борилькевич В.Е., Зорин А.И., Михайлов Б.А., Ширинян А.А. Основы 
беговой подготовки в спортивном ориентировании.- С.-Петербург, 1994.
3. Бардин К.В. Азбука туризма. -  М.: Просвещение, 1982.
4. Васильев Н.Д. Спортивное ориентирование: Учебное пособие.- Волгоград: 
ВГИФК, 1983.
5. Васильев Н.Д. Подготовка спортсменов-ориентировщиков высокой 
квалификации: Учебное пособие. — Волгоград: ВГИФК, 1984.
6. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки 
спортсменов.- М.: Физкультура и спорт, 1988.
7. Волков В.Н. Восстановительные процессы в спорте.- М.: Физкультура и 
спорт, 1977.
8. Воробьев А.Н. Тренировка, работоспособность, реабилитация. М.: 
Физкультура и спорт, 1989.
9. Воронов Ю.С. Комплексный педагогический контроль в спортивном 
ориентировании: Учебное пособие.- Смоленск: СГИФК, 1995.
10. Воронов Ю.С. Отбор и прогнозирование результатов в спортивном 
ориентировании: Учебное пособие.- Смоленск: СГИФК, 1998.



11. Воронов Ю.С. Тесты и занимательные задачи для юных ориентировщиков: 
Учебное пособие.- Смоленск: СГИФК, 1998.
12. Воронов Ю.С., Николин М.В., Малахова Г.Ю. Методика обучения юных 
ориентировщиков технико-тактическим действиям и навыкам: Учебное 
пособие.- Смоленск, 1998.
13. Ганопольский В.И. Туризм и спортивное ориентирование: Учебник. -  М.: 
Физкультура и спорт, 1987.
14. Иванов Е.И. Судейство соревнований по спортивному ориентированию. -  
М.: Физкультура и спорт, 1978.
15. Иванов Е.И. Начальная подготовка ориентировщика.- М.: Физкультура и 
спорт, 1985.
16. Константинов Ю.С. Программа детско-юношеской спортивной школы по 
спортивному ориентированию. -  М.: ЦДЭТС МП СССР, 1978.
17. Лосев А.С. Тренировка ориентировщиков-разрядников.- М.: Физкультура 
и спорт, 1984.
18. Лосев А.С. Журнал “О-вестник” 1991-1997 гг.
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