
СОГЛАСОВАННО 

На заседании 

тренерского совета 

от f)I ОtJJа!/Nо __ .✓-_~---

Изменения в программу спортивной по 
по виду спорта «скалолазание» от 01 сентября 

Пилояна 

. Алиева 

Основание: Приказ Минспорта России от 01.06.2021 N 393 "Об утверждении 
федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта "скалолазание" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 08.08 .2014 N 33504) 

1. Раздел программы «Нормативная часть» заменить: 

Таблица 1 

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

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

«скалолазание» 

Этапы спортивной Продолжительность 
Возраст для 

Наполняемость 

этапов (в годах) 
зачисления в 

групп (человек) подготовки 
группы (лет) 

Этап начальной 
3 7 10 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 5 10 7 
специализации) 

Этап совершенствования 
Не устанавливается 14 4 

спортивного мастерства 

Этап высшего 
Не устанавливается 16 3 

спортивного мастерства 

Таблица 2 

Соотношение видов спортивной подготовки в структуре тренировочного поцесса на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта «скалолазание» 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Разделы подготовки 
Этап начальной Тренировочный Этап Этап 

подготовки этап (этап совершенство высшего 



спортивной вания спортивного 

специализации) спортивного мастерства 

Свыше До двух Свыше 
мастерства 

До года 
года лет двух лет 

Общая физическая 
55 - 72 45 - 59 33 - 45 17-30 15 - 23 17 - 28 подготовка (%) 

Специальная 

физическая 12-19 16-20 18-21 18-23 20-24 20-23 
подготовка (%) 

Техническая, 
13-19 22-29 32-37 46-51 50-54 45-50 

подготовка (%) 

Теоретическая, 
1-3 1-3 1-3 2-3 2-3 2-3 

подготовка (%) 

Тактическая 
1-2 1-2 2-3 2-3 3-4 3-4 

подготовка (%) 

Психологическая 
1-2 1-2 2-3 2-3 2-3 2-3 

подготовка (%) 

Таблица 3 

Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки 

по виду спорта «скалолазание» 

Виды Этапы и годы спортивной подготовки 

соревнований 

Этап начальной Тренировочный этап Этап Этап высшего 

подготовки (этап спортивной совершенствова спортивного 

специализации) ния мастерства 

До Свыше До двух Свыше 
спортивного 

мастерства 

года года лет двух лет 

Контрольные 1 2 4 6 6 6 

Основные - 2 4 6 8 8 
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Таблица 4 

Влияние физических качеств на результативность по виду спорта скалолазание 

Уровень влияния 

Физические качества 
Для спортивной Для спортивной 

Для спортивной Для спортивной 
дисциплины дисциплины 

Быстрота 

Сила 

Выносливость 

Координация 

Гибкость 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 
2 - среднее влияние; 
1 - незначительное влияние. 

«лазание на 

трудность» 

1 

3 

3 

3 

3 

«лазание на 
дисциплины дисциплины 

скорость» 
«боулдеринг» «многоборье» 

3 2 3 

2 3 3 

1 3 3 

3 3 3 

3 3 3 

Таблица 5 

Требования к объему тренировочного процесса по виду спорта «скалолазание» 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Тренировочный 
Объем Этап начальной этап (этап Этап 

тренировочной ПОДГОТОВКИ спортивной Этап высшего 

нагрузки специализации) 
совершенствования 

спортивного 
спортивного 

мастерства 

Свыше До двух Свыше 
мастерства 

До года 
года лет двух лет 

Выполнение Выполнение 

Количество часов в 6 8 12 18 
индивидуального индивидуального 

неделю плана спортивной плана спортивной 

подготовки подготовки 

Выполнение Выполнение 

Общее количество 312 416 624 936 
индивидуального индивидуального 

часов в год плана спортивной плана спортивной 

подготовки подготовки 
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2. Раздел программы «Нормативная часть» таблицу 8 заменить на таблицу 6: 

Приложение 6 

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря 
Единица Количество 

измерения изделий 
1. Баланс-борд штук 1 

2. 
Веревки страховочные (статика) 40 м ( на 1.5 метра 

штук 1 
ширины скалодрома с нависание не более 15 градусов) 

3. Весы медицинские (электронные) штук 1 
4. Гантели массивные ( от 0,5 до 5 кг) комплект 2 
5. Гантели переменной массы ( от 3 до 12 кг) пар 5 
6. Жилет с отягощением штук 8 

7. 
Зацепы для скалолазание различных конфигураций и 

штук 8 
размеров (на 1 кв. м. площади скалодрома) 

8. 
Рельефы для скалолазания ( на 1 О кв. м площади 

штук 4 
скалодрома) 

9. Кампус-бард комплект 1 
10. Ключи шестигранные для болтов Ml0 штук 8 
11. Коврик гимнастический штук 15 

12. 
Лестница алюминиевая ( до 5 м) ( на 10 м ширины 

штук 1 
скалодрома) 

13. Лестница координационная штук 2 
14. Маты амортизационного покрытия комплект 1 

15. 
Гидравлический подъемник ( для скалодромов выше 8 

штук 1 
м) 

16. Оттяжки с карабинами ( на 2 кв. м скалодрома) штук 1 
17. Турник навесной или стационарный штук 6 
18. Пояс утяжилительный штук 8 
19. Система хронометража для скорости комплект 1 ( на 2 трассы) 
20. Система хронометража для боулдеринга комплект 1 
21. Скалодром комплект 1 
22. Стенка гимнастическая штук 6 
23. Утяжелители для ног комплект 8 
24. Утяжелители для рук комплект 8 

25. 
Метизы для крепления зацепов и рельефов для 

комплект 8 
скалодромов ( на 1 кв. м. скалодрома) 

26. Шуруповерт электрический ( на один скалодром) штук 2 
27. Ящики для хранения и переноски зацепов штук 10 

3. Раздел программы «Нормативная часть» таблицу 9 заменить на таблицу 7: 

Таблица 7 
Обеспечение спортивной экипировкой 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 
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Этапы спортивной подготовки 

Этап 
Тренировочный Этап 

Этап высшего 

Едини начальной 
этап (этап совершенствования 

спортивного 

N Расчетная подготовки 
спортивной спортивного 

мастерства 
Наименование 

ца специализации) мастерства 

п/п измере единица :,:; :,:; :,:; :,:; 

ния 
о 3 о 3 о :,:; о 3 ~ "' ~ ::1 "' 

[~'Е' t; 
[~'Е' "'~ 'Е' t; "'~ 'Е' .., .., .., .., 

:т :т :т 8. ~"' :т §.~5 :,:; u ~s :,:; u ~s :,:; :,:; 

"' t:: "' t:: "' <->2~ 
"' t:: о u о u о u о u 

"' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' "' 
Бриджи на 

1. штук занимающег - - 1 1 1 1 1 1 
спортивные 

ося 

Костюм на 

2. ветрозащитны штук занимающег - - - - 1 1 1 1 
й ося 

Кроссовки на 

3. легкоатлетиче пар занимающег - - - - 1 1 1 1 
ские ося 

Системы Компл 
на 

4. занимающег - - 1 2 1 2 1 2 
страховочные ект 

ося 

Туфли на 

5. пар занимающег - - 1 1 2 1 2 1 
скальные 

ося 

Футболка на 

6. (короткий штук занимающег - - 1 1 1 1 1 1 
рукав) ося 

4. Раздел программы «Система контроля и зачетные требования» нормативы 
общей физической подготовки для зачисления и перевода в группы на этапы спортивной 

подготовки по виду спорта "скалолазание", заменить на: 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода в 

группы на этапе начальной подготовки по виду спорта «скалолазание» 

№ 
Упражнение Единица измерения 

Норматив 

п/п мальчики 1 девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 7-8 лет 

1.1. Бег на 30 м 
не более 

с 
6,9 1 7,1 

1.2. 
Сгибание и разгибание рук в упоре 

Количество раз 
не менее 

лежа на полу 7 1 4 

1.3. Смешанное передвижение на 1 ООО м 
не более 

мин, с 
7,10 1 7,35 

Наклон вперед из положения стоя на не менее 

1.4. гимнастической скамье ( от уровня см 
+1 

1 

+3 
скамьи) 

1.5. 
Прыжок в длину с места толчком не менее 

см 
11 О 1 105 двумя ногами 

1.6. 
Метание теннисного мяча в цель, количество не менее 

дистанция 6 м попаданий 2 1 1 
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2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 9 лет 

2.1. Бег на 30 м 
не более 

с 
6,2 6,4 

2.2. Бег на 1000 м не более 
мин, с 

6,10 6,30 

2.3. 
Сгибание и разгибание рук в упоре не менее 

лежа на полу 
количество раз 

10 5 
Наклон вперед из положения стоя на не менее 

2.4. гимнастической скамье ( от уровня см 

скамьи) 
+2 +3 

2.5. Челночный бег 3х10 м 
не более 

с 
10,0 10,2 

2.6. 
Прыжок в длину с места толчком не менее 

см 
двумя ногами 130 120 

2.7. Метание мяча весом 150 г 
не менее 

м 

19 13 
3. Нормативы специальной физической подготовки 

3 .1. 
Фиксация положения в упоре лежа на не менее 

с 
30,0 25,0 предплечьях 

Исходное положение - лежа на спине, не менее 

ноги согнуты в коленях на ширине 

3.2. 
плеч, руки согнуты и сцеплены в 

количество раз 
замок за головой. Поднимание 15 15 
туловища до касания бедер и 

опускание в исходное положение 30 с 
Исходное положение - вис хватом не менее 

3.3. сверху на высокой перекладине. с 
30,0 25,0 

Фиксация положения 

Исходное положение - вис хватом не менее 

3.4. 
сверху на высокой перекладине. 

количество раз 
Силой сгибание и разгибание рук, 2 -

ноги прямые 

Исходное положение - вис лежа на не менее 

низкой перекладине, хват сверху. 

3.5. Сгибание и разгибание рук. Сгибание количество раз 
8 -

рук выполнять до пересечения 

подбородком перекладины 

Исходное положение - стоя на полу не менее 

ноги вместе, руки в стороны. Отрывая 

3.6. ногу от пола, стойка на одной ноге, с 10,0 
стопа другой прижата к колену. 

Фиксация положения 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода 

в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) по виду спорта 
«скалолазание» 
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№ 
Упражнение Единица измерения 

Норматив 
п/п юноши 1 девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 10 лет 

1.1. Бег на 30 м не более 
с 

6,0 1 6,2 

1.2. Бег на lОООм 
не менее 

мин, с 
5,50 1 6,20 

1.3. 
Сгибание и разгибание рук в упоре не менее 

лежа на полу 
количество раз 

13 1 7 
Наклон вперед из положения стоя на не менее 

1.4. гимнастической скамье ( от уровня см 
+4 

1 скамьи) 
+5 

1.5. Челночный бег 3х10 м 
не более 

с 
9,8 1 10,0 

1.6. 
Прыжок в длину с места толчком не менее 

см 
140 1 130 двумя ногами 

1.7. Метание мяча весом 150 г 
не менее 

м 
22 1 15 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 11-12 лет 

2.1. Бег на 60 м 
не более 

с 
10,4 1 10,9 

2.2. Бег на 1500 м 
не более 

мин, с 
8,05 1 8,29 

2.3. 
Сгибание и разгибание рук в упоре не менее 

лежа на полу 
количество раз 

18 1 9 
Наклон вперед из положения стоя на не менее 

2.4. гимнастической скамье ( от уровня см 
+5 

1 

+6 
скамьи) 

2.5. Челночный бег 3х10 м 
не более 

с 
9,6 1 9,8 

2.6. 
Прыжок в длину с места толчком не менее 

см 
160 1 145 двумя ногами 

2.7. Метание мяча весом 150 г 
не менее 

м 

26 1 18 
3. Нормативы специальной физической подготовки для возрастной группы 13-14 лет 

3.1. Бег на 60 м 
не более 

с 
9,2 1 10,4 

3.2. Бег на 2000 м 
не более 

мин, с 
9,40 1 11,40 

Сгибание и разгибание рук в упоре 
. 

3.3. 
не менее 

лежа на полу 
количество раз 

24 1 10 
Наклон вперед из положения стоя на не менее 

3.4. гимнастической скамье ( от уровня см 
+б 

1 

+8 
скамьи) 

Челночный бег 3х 1 О м 
не более 

3.5. с 
7,8 1 8,8 

3.6. Прыжок в длину с места толчком см не менее 
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двумя ногами 170 150 

3.7. Поднимание туловища из положения не менее 

на спине ( за 1 мин) количество раз 
39 34 

3.8. Метание мяча весом 150 г не менее 
м 

34 21 
4. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 

Исходное положение - основная не менее 

стойка. Сгибание ног в положении 
4.1. глубокий присед, руки вперед, количество раз 

разгибание в исходное положение за 9 8 

10 с 
Исходное положение - основная не менее 

4.2. стойка. Прыжок в высоту 
см 

одновременным отталкиванием 25 23 
двумя ногами. 

Исходное положение - лежа на не менее 

спине, ноги согнуты в коленях на 

ширине плеч, руки согнуты и 

4.3. сцеплены в замок за головой. количество раз 
20 18 Поднимание туловища до касания 

бедер и опускание в исходное 

положение 30 с 
Исходное положение - вис хватом не менее 

4.4. сверху на высокой перекладине. 
количество раз 

Силой сгибание и разгибание рук, 12 8 
ноги прямые 

4.5. 
Исходное положение - упор лежа на не менее 

предплечьях, фиксация положения 
с 

30,0 
Исходное положение - вис хватом не менее 

4.6. сверху на высокой перекладине, с 
60,0 

фиксация положения 

Исходное положение - стойка на не менее 

4.7. 
качающейся опоре ( основание 12 см, 

с 
длина площади 75 см) на двух ногах, 10,0 

руки в стороны, фиксация 

4.8. 
Пролезть эталонную трассу с 

с без учета времени 
дополнительными зацепами 

4.9. Пролезть трассу «ба флэш» - - без учета 

времени 

4.10. Пролезть трассу «бЬ флэш» - без учета 
-

времени 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода 

в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства по виду спорта 

«скалолазание» 

№ Единица 
Норматив 

Упражнение Юноши/ Девушки/ 
п/п измерения 

юниоры/ юниорки/ 
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мужчины 1 женщины 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 14-15 лет 

1.1. Бег на 60 м не более 
с 

8,2 1 9,6 

1.2. Бег на 2000 м не более 
мин, с 

8, 1 О 1 10,00 

1.3. Сгибание и разгибание рук в упоре не менее 

лежа на полу 
количество раз 

36 1 15 
Наклон вперед из положения стоя на 

1.4. гимнастической скамье ( от уровня см 

1 
скамьи) 

+ 11 +15 

1.5. Челночный бег 3х10 м 
не более 

с 
8,8 1 9,0 

1.6. 
Прыжок в длину с места толчком не менее 

см 
200 1 

двумя ногами 170 

1.7. 
Поднимание туловища из положения не менее 

на спине ( за 1 мин) количество раз 
49 1 43 

1.8. Метание мяча весом 150 г 
не менее 

м 
40 1 27 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 16-17 лет 

2.1. Бег на 100 м 
не более 

с 
13,4 1 16,0 

2.2. Бег на 2000 м 
не более 

мин, с 

1 9,50 -

2.3. Бег на 3000 м 
не более 

мин, с 
12,40 1 -

2.4. 
Сгибание и разгибание рук в упоре не менее 

лежа на полу 
количество раз 

42 1 16 
Наклон вперед из положения стоя на не менее 

2.5. гимнастической скамье ( от уровня см 
+ 13 

1 

+16 
скамьи) 

2.6. Челночный бег 3х 1 О м 
не более 

с 
8,6 1 8,8 

2.7. 
Прыжок в длину с места толчком не менее 

см 
двумя ногами 210 1 180 

2.8. 
Поднимание туловища из положения не менее 

на спине (за 1 мин) 
количество раз 

50 1 44 

2.9. 
Метание спортивного снаряда весом не менее 

500 г 
м 

1 20 -

2.10. 
Метание спортивного снаряда весом не менее 

700 г 
м 

35 1 -

2.11. 
Кросс на 3 км (бег по пересеченной не более 

местности) 
мин, с 

1 16,30 -

2.12. 
Кросс на 5 км (бег по пересеченной не более 

местности) 
мин, с 

23,30 1 -
3. Нормативы специальной физической подготовки для возрастной гоvппы 18 лет и старше 

3.1. Бег на 100 м с 
13, 1 

не более 

1 16,4 
3.2. Бег на 2000 м мин, с не более 
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- 10,50 

3.3. Бег на 3000 м не более 
мин, с 

12,00 -

3.4. 
Сгибание и разгибание рук в упоре не менее 

лежа на полу 
количество раз 

44 17 
Наклон вперед из положения стоя на не менее 

3.5. гимнастической скамье ( от уровня см 

скамьи) 
+ 13 +16 

3.6. Челночный бег 3х 1 О м не более 
с 

8,4 8,6 

3.7. 
Прыжок в длину с места толчком не менее 

см 
215 185 двумя ногами 

3.8. 
Поднимание туловища из положения не менее 

на спине (за 1 мин) 
количество раз 

48 43 

3.9. 
Метание спортивного снаряда весом не менее 

500 г 
м 

21 -

3.10. 
Метание спортивного снаряда весом не менее 

700 г 
м 

37 -

3.11. 
Кросс на 3 км (бег по пересеченной не более 

местности) 
мин,с 

17.30 -

3.12. 
Кросс на 5 км (бег по пересеченной не более 

местности) 
мин, с 

22,00 -
4. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 

Исходное положение - вис хватом не менее 

4.1. 
сверху на высокой перекладине. 

количество раз 
Силой сгибание и разгибание рук, 7 6 

ноги прямые за 1 О с 
Исходное положение - вис хватом не менее 

4.2. 
сверху на высокой перекладине. 

количество раз 
Силой, сгибание и разгибание рук, 22 17 

ноги прямые 

Исходное положение - вис хватом не менее 

сверху на высокой перекладине 

4.3. (гимнастической стенке). Подъем количество раз 
20 18 

выпрямленных ног, до касания 

перекладины 

Исходное положение - вис хватом не менее 

4.4. 
сверху на высокой перекладине на 

с 
согнутых под углом 90 градусов 45,0 40,0 

руках 

Исходное положение - вис на планке не менее 

4.5. шириной 1,5 см. Фиксация 
положения. 

с 
20,0 15,0 

Исходное положение - стойка на не менее 

качающейся опоре ( основание 12 см, 
4.6. длина площадки 75 см) на двух с 

40,0 
ногах, руки в стороны. Фиксация 

положения. 

Пролезть эталонную трассу с не менее 
4.7. с 

дополнительными зацепами 8,0 10,00 
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4.8. Пролезть трассу «7а флэш» - без учета -
времени 

4.9. Пролезть трассу «7Ь флэш» - без учета 
-

времени 

Нормативы 

общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и перевода 
в группы на этапе высшего спортивного мастерства по виду спорта «скалолазание» 

№ Упражнение Единица измерения Норматив 
п/п Юноши/ Девушки/ 

юниоры/ юниорки/ 

мужчины женщины 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 16-17 лет 

1.1. Бег на 100 м не более 
с 

13,4 16,0 

1.2. Бег на 2000 м не более 
мин, с 

9,50 -

1.3. Бег на 3000 м не более 
мин, с 

12,40 -

1.4. 
Сгибание и разгибание рук в упоре не менее 

лежа на полу 
количество раз 

42 16 
Наклон вперед из положения стоя на не менее 

1.5. гимнастической скамье ( от уровня см 
+13 +16 

скамьи) 

Челночный бег 3х 1 Ом 
не более 1.6. с 

8,2 8,4 

Прыжок в длину с места толчком не менее 1.7. см 
двумя ногами 220 190 

Поднимание туловища из положения не менее 1.8. 
на спине (за 1 мин) 

количество раз 
50 44 

Метание спортивного снаряда весом не менее 
1.9. м 

500 г - 20 
Метание спортивного снаряда весом не менее 

1.1 О. м 
700 г 35 -

Кросс на 3 км (бег по пересеченной не более 
1 .11. мин, с 

местности) - 16,30 
Кросс на 5 км (бег по пересеченной не более 

1.12. 
местности) 

мин, с 
23,30 -

2. Нормативы специальной физической подготовки для возрастной группы 
18 лет и старше 

не более 
2.1. Бег на 100 м с 

13, 1 1 16,4 
не более 

2.2. Бег на 2000 м мин, с 

1 10,50 -
не более 

2.3. Бег на 3000 м мин, с 
12,00 1 -

2.4. Сгибание и разгибание рук в упоре количество раз не менее 
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лежа на полу 44 17 
Наклон вперед из положения стоя на не менее 

2.5. гимнастической скамье ( от уровня см 

скамьи) 
+ 13 +16 

2.6. Челночный бег ЗхlО м 
не более 

с 
8,4 8,7 

2.7. 
Прыжок в длину с места толчком не менее 

см 
двумя ногами 225 195 

2.8. 
Поднимание туловища из положения не менее 

на спине (за 1 мин) 
количество раз 

48 43 

2.9. 
Метание спортивного снаряда весом не менее 

500 г 
м 

21 -

2.10. 
Метание спортивного снаряда весом не менее 

700 г 
м 

37 -

2.11. 
Кросс на 3 км (бег по пересеченной не более 

местности) 
мин, с 

17.30 -

2.12. 
Кросс на 5 км (бег по пересеченной не более 

местности) 
мин, с 

22,00 -
3. Нормативы специальной физической подготовки для всех возрастных групп 

Исходное положение - вис хватом не менее 

3 .1. 
сверху на высокой перекладине. 

количество раз 
Силой сгибание и разгибание рук, 8 7 

ноги прямые за 1 О с 
Исходное положение - вис хватом не менее 

3.2. 
сверху на высокой перекладине. 

количество раз 
Силой, сгибание и разгибание рук, 24 19 

ноги прямые 

Исходное положение - вис хватом не менее 

сверху на высокой перекладине 

3.3. (гимнастической стенке). Подъем количество раз 
24 10 

выпрямленных ног, до касания 

перекладины 

Исходное положение - вис хватом не менее 

3.4. 
сверху на высокой перекладине на 

с 60,0 
согнутых под углом 90 градусов 

руках 

Пролезть эталонную трассу с не менее 

3.5. с 
дополнительными зацепами 6,8 8,3 

3.6. Пролезть трассу «7Ь флэш » - без учета 
-

времени 

3.7. Пролезть трассу «7с флэш» 
без учета --
времени 

5. Приложение программы спортивной подготовки по виду спорта 

«скалолазание», заменить на: 
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N п/п 

1.1. 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

2.1. 

Перечень тренировочных мероприятий 

Вид тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность 
тренировочных мероприятий по этапам 

спортивной подготовки (количество дней) 

Тренирово 
Этап 

Этап чный этап 
совершен Этап 

(этап 
ствовани высшего 

начальн 
я спортивн 

ой спортивно 
спортивн ого 

подгото й 
ого мастерст 

вки специализа 

ции) 
мастерст ва 

ва 

Число 

участников 

тренировочного 

мероприятия 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к соревнованиям 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

международным 

соревнованиям 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к другим 

всероссийским 

соревнованиям 

Тренировочные 

мероприятия по 

подготовке к 

официальным 

соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

18 21 

14 18 

14 18 

14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

Тренировочные 

мероприятия по общей и 

(или) специальной 

физической подготовке 

14 18 

21 

21 

18 

14 

18 

Определяется 

организацией, 

осуществляюще 

й спортивную 

подготовку 

Не менее 70% от 
состава группы 

лиц, проходящих 

спортивную 

подготовку на 

определенном 

этапе 
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В соответствии 

с количеством 

Восстановительные лиц, 

2.2. тренировочные - До 14 дней принимавших 

мероприятия участие в 

спортивных 

соревнованиях 

Тренировочные В соответствии с 

мероприятия для 
До 5 дней, но не более 2 раз в 

планом 

2.3. комплексного - комплексного 

медицинского 
год 

медицинского 

обследования обследования 

Не менее 60% от 

До 21 дня подряд и 
состава группы 

Тренировочные 
не более двух 

лиц, проходящих 

2.4. мероприятия - - спортивную 

в каникулярный период 
тренировочных 

подготовку на 
мероприятий в год 

определенном 

этапе 

Просмотровые 

тренировочные 

мероприятия для 

кандидатов на 

зачисление в 

образовательные В соответствии 

2.5. учреждения среднего - До 60 дней - с правилами 

профессионального приема 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 
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