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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа спортивной подготовки по виду спорта регби (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта регби (утвержден приказом Минспорта России от 30 декабря 2014 г. № 1106), с 

учетом основных положений Федерального закона № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». 

Программа содержит научно обоснованные рекомендации по построению, 

содержанию и организации тренировочного процесса по виду спорта «регби»: 

- на этапе начальной подготовки – 3 года; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 5 лет; 

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – без ограничений; 

- на этапе высшего спортивного мастерства – без ограничений. 

Программа определяет основные направления и условия спортивной подготовки 

регбистов в государственном бюджетном учреждении спортивной школе олимпийского 

резерва Кировского района Санкт-Петербурга и является основным документом, 

регламентирующим процесс спортивной подготовки по данному виду спорта.  

 В качестве основных направлений при разработке Программы, использованы 

следующие принципы и подходы:  

- программно-целевой подход к организации спортивной подготовки;  

- индивидуализация спортивной подготовки; 

- единство общей и специальной спортивной подготовки; 

- непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

- единство и взаимосвязь тренировочного процесса и соревновательной 

деятельности с внетренировочными факторами. 

 

 

1.1. Характеристика вида спорта и отличительные особенности регби 

  

Регби (англ. Rugby football, чаще просто rugby) — спортивная командная игра с 

овальным мячом, который игроки каждой команды, передавая друг другу руками и 

ногами, причем пас руками осуществляется только назад, стараются приземлить в 

зачетном поле за воротами соперника или забить его в Н-образные ворота (выше 

перекладины). 

Более распространѐнным и популярным является вид регби, известный как регби- 

юнион (в России обычно он называется просто регби или регби-15). Вторая известная его 

разновидность — регби-лиг (или регби-13). Вариантом регби-15 является регби-7, с 

несколько отличающимися правилами. Управление соревнованиями по регби-15 и регби-7 

осуществляется Международным союзом регби (IRB). Менее контактные разновидности 

регби — тач-регби итэг-регби. 

Площадка для регби представляет собой прямоугольник не более 100 м в длину и 

70 м - в ширину, с травяным покрытием. Игровая площадь состоит из игрового и 

зачетного поля. Игровое поле ограничено боковыми линиями и линиями ворот (сами 

линии не являются частью поля). Зачетное поле – площадь между линией ворот, линией 

«мертвого мяча» и боковыми линиями зачетного поля. (Линия ворот является частью 

зачетного поля, линия «мертвого мяча» и боковые линии - нет.) Длина зачетного поля: 10- 

22 м, ширина - не более 70 м. На поле обозначаются также (параллельно линиям ворот) 

сплошные линии 22 м, ограничивающие площадь 22 м, и центральная (средняя) линия, 

которая делит поле пополам. По периметру площадки устанавливаются флажки, также 

обозначающие зоны и линии поля. Прерывистыми линиями обозначаются 10-метровые 

расстояния   от   центральной   линии   поля   и   5-метровые   -   от   боковых    линий. 

Игра проходит в двух таймах по 40 мин. каждый (не считая добавленного, или 



компенсированного, времени, а также - при необходимости - дополнительного времени) с 

перерывом между ними 5-10 мин. После перерыва команды меняются воротами. От 

каждой команды на поле одновременно выступают 15 человек. 8 нападающих и 7 

защитников. В регби возможны два вида замен - постоянная и временная: игрок, 

получивший травму, может временно покинуть поле для получения медицинской 

помощи. На время его отсутствия на поле выпускается запасной игрок. Все замены 

производятся только с разрешения полевого судьи в момент остановки в игре. 

Игра начинается начальным ударом по мячу с центра поля, после чего любой игрок 

может: ловить (подбирать) мяч и бежать с ним; передавать, бросать или отбивать мяч 

другому игроку; бить или иным способом продвигать мяч ногой; захватывать, толкать или 

атаковать плечом соперника, владеющего мячом; падать на мяч; принимать участие в 

схватке, раке, моле и коридоре; приземлять мяч в зачетном поле. Начальный удар по мячу 

с земли, выполняемый с середины центральной линии поля командой, которая получила 

право начать игру, или противоположной командой при возобновлении игры после 

перерыва между таймами, а также удар с отскока на центральной линии защищающейся 

командой после того, как соперник набрал очки. Начисление очков происходит 

несколькими способами: за попытку, за гол, забитый после попытки, за гол со штрафного, 

за дроп-гол. Попытка - игрок заносит мяч в зачетное поле соперника и приземляет его там, 

т.е. касается мячом земли или падает на мяч. Удачная попытка оценивается в 5 очков. В 

случае, если попытка могла быть реализована, но этого не произошло из-за грубой игры 

противника, назначается «штрафная попытка» с места нарушения (она может принести 

атакующей команде 5 очков). Удар по воротам после попытки. Команда, сделавшая 

попытку, получает право на удар по воротам. Он выполняется с воображаемой линии, 

перпендикулярной линии ворот и проходящей через ту ее точку, в которой попытка была 

реализована. Реализация удара (мяч должен пролететь над перекладиной между стойками 

ворот) оценивается в 2 очка. Таким образом, команда в одной атаке может набрать 7 

очков. 

 Гол со штрафного удара 

Право на штрафной предоставляется команде, против которой были нарушены 

правила. Гол со штрафного удара оценивается в 3 очка. 

Дроп-гол 

Успешный удар с отскока приносит 3 очка (по правилам регби, гол, забитый ударом 

«с руки», не засчитывается: регбист должен обязательно ударить его об землю). К числу 

стандартные положения и комбинации в регби относятся: схватка; рак; мол; коридор и 

аут; чистая ловля (метка); захват; а также свободный и штрафной удары. Схватка 

формируется на игровом поле для возобновления игры после нарушения правил или 

остановки в игре. От каждой команды в схватке участвует по 8 игроков: обхватив друг 

друга руками и сомкнувшись с соперниками, они выстраиваются в три линии. Создается 

туннель, в который полузащитник схватки вбрасывает мяч так, чтобы игроки первой 

линии обеих команд могли завладеть мячом, зацепив его ногой. Схватка формируется на 

месте нарушения или остановки игры в пределах игрового поля, но не ближе 5 м от 

боковой линии и от линии ворот. Мяч вводит в игру команда, невиновная в нарушении 

или находящаяся в атаке. Средняя линия схватки - воображаемая линия, проходящая 

непосредственно под линией, образованной плечами игроков первых линий обеих команд. 

Средний игрок первой линии называется «хукером». Игроки по обеим сторонам от хукера 

- столбы. Левый столб № 1 (со свободной головой) и правый столб № 3 (c прижатой 

головой). Два игрока второй линии, толкающие столбов и хукера - замки. Игроки, 

связывающие вторую и третью линию - фланкеры. Игрок третьей линии, толкающий 

замков и фланкеров, - № 8. Схватка считается оконченной, если мяч вышел из нее в 

любом направлении (за исключением туннеля). Игроки не имеют права умышленно 

заваливать схватку, становиться на колени в схватке и пытаться овладеть мячом в схватке 

любой частью тела, кроме стопы и голени. Игрокам запрещается возвращать мяч в 

схватку, падать на мяч, выходящий из схватки, не являясь игроком первой линии, играть 



мячом, пока тот находится в коридоре, и т.д. Подобные нарушения наказываются 

штрафным или свободным ударом. 

Рак 

Фаза игры, когда один или несколько игроков от каждой команды, стоя на ногах и 

находясь в физическом контакте, группируются вокруг мяча, находящегося на земле 

между ними в пределах игрового поля. В таком положении открытая игра прекращается. 

Игроки, участвующие в раке, пытаются ногами отыграть или сохранить мяч, не нарушая 

правил. Игроки, формирующие, присоединяющиеся или участвующие в раке, не должны 

опускать головы и плечи ниже своих бедер. Игрок, присоединяющийся к раку, должен 

одной рукой обхватить туловище партнера, уже участвующего в раке. Играя в раке, 

спортсмены должны оставаться на ногах. Они не имеют права намеренно падать или 

вставать на колени. Подобные действия классифицируются как опасная игра. Игрок не 

должен намеренно заваливать рак (опасная игра), запрыгивать на него, умышленно 

наступать на лежащих на земле игроков и пр. Нельзя также возвращать мяч в рак, брать 

руками мяч, находящийся в раке, падать на мяч, выходящий из рака. Нарушения 

наказываются штрафным или свободным ударом. Рак считается успешно завершенным, 

если мяч выходит из него или оказывается за линией ворот. В случае неуспешного 

завершения рака (т.е. когда в раке невозможно играть) судья назначает схватку (но он 

должен предоставить достаточное время для выхода мяча из рака). Мяч в схватку вводит 

команда, которая двигалась вперед непосредственно перед остановкой игры. Если ни одна 

из команд не имела продвижения вперед или судья не в состоянии определить, какая из 

команд двигалась вперед перед остановкой, мяч должна вводить команда, двигавшаяся 

вперед непосредственно перед формированием рака. Если движения вперед не было ни у 

одной команда, то мяч в схватку вводит атакующая команда. 

Мол 

Образуется, когда один или несколько игроков от каждой команды, стоя на ногах, 

находясь в физическом контакте и двигаясь в направлении ворот, группируются вокруг 

игрока, владеющего мячом. Открытая игра заканчивается. Мол может быть сформирован 

только в пределах поля. В нем должны участвовать минимум три игрока: игрок, 

владеющий мячом, и еще по одному игроку от каждой команды. Голова и плечи игрока, 

входящего в мол, не должны располагаться ниже его бедер. Игрок, присоединяющийся к 

молу, должен «завязаться» в нем, а не просто находиться сбоку от него. Игроки в моле 

должны стараться оставаться на ногах. Игроку с мячом разрешается упасть на землю, - 

при условии, что он не освободится от мяча. Запрещается намеренно заваливать мол и 

запрыгивать на него. Игроки не должны пытаться вытащить соперника из мола. Пока мяч 

находится в моле, игрок не должен вводить в заблуждение соперников, сообщая о том, что 

мяч вышел из мола. Мол считается успешно оконченным, если мяч падает на землю или 

игрок с мячом выходят из мола. Если мяч в моле оказывается за линией ворот, мол также 

считается завершенным. Игра может быть остановлена и назначена схватка, если мол 

становится неподвижным и более 5 сек нет продвижения вперед, а также при разрушении 

мола (но не в результате грубой игры). Если мяч находится в движении, и судья видит его, 

он должен предоставить разумное время для выхода мяча из мола. Если игрок, владеющий 

мячом в моле, падает на землю (или игрок стоит на одном или обоих коленях, или сидит 

на земле), также должна быть назначена схватка. Мяч в схватку вводит команда, которая 

не владела мячом непосредственно перед формированием мола. Если судья не в 

состоянии определить, какая из команд владела мячом, то мяч должна вводить команда, 

двигавшаяся вперед непосредственно перед остановкой игры или атакующая команда, 

если движения вперед не было. 

Аут и коридор 

 Мяч считается вышедшим в аут, когда: 

- непосредственно после удара ногой он оказывается за пределами поля, не падая на 

игровую площадь и не касаясь игрока или судьи; 

- не находясь в руках игрока, он касается боковой линии поля или земли (любого 



объекта) за боковой линией; 

- находясь в руках игрока, мяч (или игрок, несущий его) касается боковой линии или 

земли за ней; 

- игрок, ловящий его, наступает ногой на боковую линию или на землю за ней. 

Если игрок, стоящий обеими ногами на игровой площадке, ловит мяч, уже 

перешедший за боковую линию поля, мяч не считается в ауте. Игрок может отразить или 

отбить мяч на игровую площадку, при условии, что он не сыграет при этом вперед. Если 

игрок поймал мяч в прыжке, то он должен приземлиться обеими ногами на игровую 

площадку. Игрок, находящийся в ауте, может ударить по мячу ногой или подыграть 

рукой, при условии, что мяч не пересек боковую линию, но он не должен держать мяч в 

руках. После того, как мяч покинул поле, он может быть введен в игру либо быстрым 

вбрасыванием, либо вбрасыванием в построенный коридор. Выполняя быстрое 

вбрасывание, игрок должен находиться в любом месте за пределами игрового поля между 

местом, где мяч коснулся или пересек боковую линию, и своей линией ворот. Мяч должен 

быть вброшен прямо вдоль линии вбрасывания (воображаемой линии, проходящей под 

прямым углом к боковой линии через место, с которого вбрасывается мяч), -так чтобы он 

первый раз коснулся земли или игрока не ближе 5 м от боковой линии. Если мяч не был 

введен до построения коридора, то вбрасывание производится в коридор. Коридор 

начинается в тот момент, когда мяч покидает руки вбрасывающего игрока, и считается 

законченным, когда мяч или игрок, владеющий мячом, покинул коридор. Игроки, 

выстраивающиеся на линиях, параллельных линии вбрасывания, формируют коридор. В 

каждой команде может быть один игрок, готовый поймать мяч, когда игроки, 

формирующие коридор, передадут или пнут мяч назад. Кроме игроков, формирующих 

коридор, в коридоре участвует хукер - игрок, вбрасывающий мяч, и его непосредственный 

оппонент, а также два игрока, готовых поймать мяч из коридора. Все остальные игроки, не 

участвующие в коридоре, должны, пока коридор не закончен, находиться не ближе 10 м 

от линии вбрасывания или за своей линией ворот. Нарушения правил ввода мяча после 

аута наказываются свободным или штрафным ударами с линии 15 м (линии параллельной 

боковой и проходящей в 15 м от нее). 

Метка 

Считается, что игрок выполняет чистую ловлю или метку, когда, находясь в своей 

22- метровой зоне или в своем зачетном поле, он чисто ловит мяч непосредственно после 

удара ногой соперника (за исключением начального удара). Одновременно с ловлей мяча 

игрок должен крикнуть «Метка!». Чистая ловля считается выполненной, даже если перед 

этим мяч коснется стойки или перекладины ворот. После выполнения чистой ловли 

назначается свободный удар. 

Захват 

Ситуация, когда игрок, владеющий мячом на игровом поле, удерживается одним или 

несколькими соперниками так, что он, будучи удерживаемым, падает на землю или мяч 

касается земли. Захваченный игрок должен немедленно отдать мяч и встать на ноги. 

Игрок, который захватил соперника и, удерживая его, упал с ним на землю, должен 

немедленно освободить захваченного игрока и встать на ноги. Он не должен играть мячом 

до тех пор, пока не будет стоять на ногах. Нельзя препятствовать захваченному игроку 

отдавать пас или освобождаться от мяча, вырывать мяч из рук захваченного игрока или 

пытаться поднять мяч до того, как он будет освобожден захваченным игроком, в 

положении лежа на земле после захвата играть или препятствовать мячу любым способом, 

захватывать или пытаться захватить соперника, владеющего мячом, преднамеренно 

падать на лежащего на земле игрока с мячом, стоя на ногах, препятствовать или мешать 

сопернику, не находящемуся в непосредственной близости (т.е. в пределах 1 м) от мяча, 

находясь в непосредственной близости от мяча в положении лежа на земле, мешать 

сопернику в овладении мячом. Нарушения правил при выполнении захвата наказываются 

штрафным ударом. 



Судейство осуществляется полевым судьей и двумя боковыми судьями. Судья в 

поле контролирует время, счет игры, соблюдение правил. Во время матча только он 

является экспертом, по оценке возникающих на поле игровых ситуаций. Его решения 

обязательны для игроков. Для обозначения начала матча (второго тайма), окончания 

первого тайма или матча, удачной реализации попытки, для остановки игры после 

нарушения правил и т.д. полевой судья подает сигналы свистком и специальными 

жестами. Боковые судьи подчиняются полевому судье. О своих решениях (например, если 

мяч покинул поле) боковой судья сигнализирует флагом. Во время выполнения удара по 

воротам, реализации попытки или штрафного удара боковые судьи должны помогать 

полевому судье, сигнализируя ему о результате. 

Правилами запрещается: 

- игроку, бегущему за мячом, атаковать или толкать соперника, также бегущего за 

мячом; 

- игроку, находящемуся в положении «вне игры», намеренно бежать или стоять 

перед партнером по команде, владеющим мячом, мешая тем самым сопернику; 

- любому игроку, овладевшему мячом после того, как тот вышел из схватки, рака, 

мола или коридора, пытаться проложить себе путь через игроков своей команды, стоящих 

впереди него; 

- любому игроку, который является внешним игроком в схватке, препятствовать 

сопернику перемещаться вокруг схватки. 

Подобные действия расцениваются как блокировка и наказываются штрафным 

ударом с места нарушения. 

Нечестная игра 

Под нечестной игрой подразумевается умышленное нарушение любого пункта 

правил. Например, спортсмен намеренно выбрасывает мяч за боковую линию, затягивает 

время и т.д. Такие нарушения наказываются штрафным ударом или предупреждением. 

При повторном предупреждении, игрок удаляется с поля. 

Правилами запрещается: 

- наносить удар сопернику рукой;  

- цеплять сзади или бить ногой по ногам соперника, ставить подножку или наступать 

на лежащего соперника; 

- производить не дозволенные захваты; 

- атаковать или блокировать соперника, только что пробившего по мячу ногой и не 

бегущего вслед за мячом; 

- держать, толкать, атаковать, блокировать или захватывать соперника, не 

владеющего мячом, за исключением игры в раке, моле или схватке; 

- находясь в первой линии схватки, входить в соперника с ударом, а также 

умышленно отрывать соперника от земли или выдавливать его из схватки; 

- преднамеренно заваливать схватку, рак или мол. Подобные действия 

расцениваются как опасная игра. Игрок, допустивший опасную игру или некорректное 

поведение по отношению к сопернику (в любой форме), может быть удален с поля или 

предупрежден судьей о том, что будет удален при повторном нарушении. В дополнение к 

предупреждению (удалению) назначается штрафной удар с места нарушения. Судья не 

должен останавливать игру после нарушения, если невиновная в нарушении команда 

имеет преимущество (территориальное или тактическое) - за исключением некоторых 

оговоренных правилами ситуаций. 

Свободный и штрафной удары 

Пробиваются с места, где было допущено нарушение, или с любого места за меткой 

на воображаемой линии, проходящей через нее перпендикулярно линии ворот.  В случае, 

если место для пробития штрафного (свободного) удара оказывается ближе 5 м к линии 

ворот провинившейся команды, оно должно быть перенесено на расстояние 5 м от линии 

ворот. Удар выполняется с рук, с отскока, с земли любой частью ноги ниже колена, но не 

коленом и не пяткой. При пробитии свободного (в отличие от штрафного) удара мяч не 



может быть направлен непосредственно в ворота - включая удар с отскока. Если 

пробивающий штрафной намерен бить по воротам, игроки обороняющейся команды 

должны оставаться пассивными вплоть до момента удара. При пробитии свободного 

игроки команды-соперницы, находящиеся в положении «в игре», могут выполнять 

набегание (с момента, как бьющий начнет разбег), пытаясь предотвратить выполнение 

удара. Если им это удастся, новый удар не назначается, а в месте метки назначается 

схватка, мяч в которую вводят игроки защищающейся команды. Удар по воротам должен 

быть выполнен в течение 1 мин с того момента, как бьющий обозначил свое намерение - 

появлением на поле специальной подставки или песка, при помощи которого делается 

метка на поле. В случае превышения «минутного» лимита удар отменяется и в месте 

метки назначается схватка, мяч в которую вводит противоположная команда. Игроки 

команды, получившей право на удар, должны до нанесения удара находиться за линией 

мяча. Если кто-то не успел вернуться за линию мяча из-за быстрого выполнения удара, это 

не считается нарушением, но они не имеют права вступать в игру, пока не окажутся в 

положении «в игре». Бьющий может отправить мяч в любом направлении и сыграть им 

снова без ограничений. Игроки команды, допустившей нарушение, должны выйти на (или 

за) воображаемую линию, параллельную линии ворот и отстоящую на 10 м от места 

выполнения удара (или свою линию ворот, если она оказывается ближе к метке). Они не 

должны препятствовать выполнению удара (намеренно удерживать или отбрасывать мяч 

ипр.).Подобныенарушениянаказываютсяпереносомместаударана10мвпередилиналинию 5 

м от ворот (в зависимости от того, какая из них ближе). Если в результате выполнения 

штрафного в зачетном поле мяч вышел за его боковую линию или линию мертвого мяча, 

или же игрок обороняющейся команды сделал мяч «мертвым» до того, как он пересек 

линию ворот, - в 5 м от линии ворот назначается схватка, мяч в которую вводит 

атакующая команда. Команда, невиновная в нарушении, может вместо штрафного 

(свободного) удара выбрать альтернативную схватку с места, откуда должен был бы 

пробиваться удар, вводить мяч в схватку будет она. За любое нарушение со стороны 

команды, пробивающей штрафной (свободный), на месте метки назначается схватка, мяч 

в которую вводит команда-соперница. 

 Положение «вне игры» 

 Термин «вне игры» означает, что спортсмен оказался в позиции, в которой он не 

имеет права участвовать в игре, - в противном случае его команда наказывается 

штрафным ударом с места нарушения. Различают положение «вне игры» в открытой игре; 

в схватке; в раке и моле; в коридоре. «Вне игры» в открытой игре означает, что спортсмен 

оказался впереди мяча, которым последний раз играл его партнер по команде. Для 

полузащитников схватки линия «вне игры» проходит через мяч в схватке - параллельно 

линии ворот. Для всех остальных игроков подобная линия, тоже параллельная линии 

ворот, проходит через стопу последнего игрока своей команды. 

Игроки, не принимающие участия в схватке и не являющиеся полузащитниками 

схватки, попадают в положение «вне игры», если пересекают или остаются впереди своей 

линии «вне игры». Линией «вне игры» в раке и моле считается воображаемая линия, 

параллельная линии ворот и проходящая через стопу последнего игрока. У каждой 

команды своя линия «вне игры». Игроки, не участвующие в раке (моле), должны 

присоединиться к раку (молу), либо немедленно выйти за линию «вне игры». При 

формировании коридора для каждой команды определяются две линии «вне игры», 

проходящие параллельно линии ворот. Игрок, участвующий в розыгрыше коридора, 

считается в положении «вне игры», если он - до того, как мяч коснется игрока или земли, - 

умышленно заступит за линию вбрасывания. Игрок, вбрасывающий мяч, должен 

оставаться в пределах 5 м от боковой линии или присоединиться к коридору после того, 

как мяч был вброшен. Игрок, не участвующий в коридоре, считается в положении «вне 

игры», если он до окончания коридора заступил за линию «вне игры». 

 

 



1.2. Специфика организации тренировочного процесса 

 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. 

Тренировочный процесс ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели (с 01 сентября по 31 августа).  

Программа служит основным документом для эффективного построения 

многолетней спортивной подготовки регбистов и содействует реализации основной цели 

деятельности спортивной школы, подготовке спортсменов высокого класса, способных 

войти кандидатами в составы спортивных сборных команд города и Российской 

Федерации. В основу тренировочной программы заложены нормативно-правовые основы, 

регулирующие деятельность спортивной школы и основополагающие принципы 

спортивной подготовки юных регбистов, результаты научных исследований и передовой 

спортивной практики. 

Основные принципы: 

 системность предусматривает тесную взаимосвязь содержания 

соревновательной деятельности и всех сторон тренировочного процесса: физической, 

технической, тактической, психологической, интегральной, теоретической подготовки; 

воспитательной работы; восстановительных мероприятий: тренерского и медицинского 

контроля. 

 преемственность определяет последовательность изложения программного 

материала по этапам подготовки и соответствия его требованиям высшего спортивного 

мастерства, чтобы обеспечить в многолетнем тренировочном процессе преемственность 

задач, средств и методов, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 

показателей уровня физической и технико-тактической подготовленности.  

 вариативность предусматривает, в зависимости от этапа многолетней 

подготовки, индивидуальных особенностей юного спортсмена, включение в 

тренировочный план разнообразного набора тренировочных средств и изменения 

нагрузок для решения одной или нескольких задач спортивной подготовки. 

Конечной целью тренировочного процесса на этапах многолетней спортивной 

подготовки является воспитание высококвалифицированных спортсменов, отвечающих 

современным требованиям и способных добиваться высоких спортивных результатов. 

Исходя из цели тренировочного процесса, основными задачами являются: 

 всестороннее развитие физических способностей; 

 достижение максимально высоких спортивных результатов; 

 укрепление здоровья, развитие основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости; 

 повышение функциональных возможностей организма определяющих успех 

спортсмена в регби; 

 развитие способностей к проявлению имеющегося функционального 

потенциала в специфических условиях соревновательной деятельности; 

 разработка индивидуальных планов подготовки спортсменов;  

 осуществление гармоничного развития личности, сохранение высокой 

общей работоспособности;  

 достижение высокого уровня индивидуальной и командной 

подготовленности, совершенствование спортивного мастерства; 

Спортивная подготовка регбистов проводится в несколько этапов: 

Занимающиеся, распределяются на тренировочные группы по возрасту и полу. Для 

каждой группы устанавливается наполняемость и режим тренировочной и 

соревновательной работы. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки: 

 Этап начальной подготовки - 3 года 

 Этап тренировочный (спортивной специализации) - 5 лет 



 Этап совершенствования спортивного мастерства - без ограничений, при 

условии стабильных высоких результатов в выступлении во Всероссийских 

соревнованиях или Международных соревнованиях. 

 Этап высшего спортивного мастерства - без ограничений, при условии 

стабильных высоких результатов в выступлении во Всероссийских соревнованиях или 

Международных соревнованиях. 

Общая направленность многолетней подготовки юных регбистов: 

- использование подвижных игр на первом этапе подготовки 

- постепенный переход от подвижных игр к простейшим приемам регби; 

- переход от освоения приемов игры и тактическим действиям к их 

совершенствованию. 

- постепенное прибавление вариативности выполнения приемов игры и 

многообразия взаимодействий с партнерами;  

- увеличение соревновательных упражнений в тренировочном процессе;  

- увеличение объема тренировочных нагрузок;  

- повышение интенсивности тренировок; 

- использование восстановительных мероприятий. 

 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

 

Зачисление на указанный этап спортивной подготовки, перевод лиц, проходящих 

спортивную подготовку на следующий этап (год этапа), производится с учётом 

результатов установленными Программой. Лицам, проходящим спортивную подготовку, 

не выполнившим предъявляемые Программой требования, по решению Тренерского 

совета отчисляются из СШОР или предоставляется возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки повторно. Спортсмены, не достигшие 

установленного Программой возраста для перевода в группу следующего года обучения, 

могут быть переведены раньше срока на основании решения Тренерского совета при 

разрешении врача. 

 

 

1.3. Требования к результатам реализации программ спортивной подготовки на 

каждом из этапов 

 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта «регби»; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья спортсменов; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейшей спортивной подготовки. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- повышение уровня общей физической, специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта «регби»; 

- формирование спортивной мотивации; 

- укрепление здоровья. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма; 



- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на официальных 

межрегиональных и всероссийских спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья спортсменов. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской 

Федерации; 

- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов на 

официальных всероссийских и международных спортивных соревнованиях. 

Для обеспечения спортивной подготовки СШОР использует систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава перспективных 

спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования 

их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта регби; 

в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных сборах и 

соревнованиях. 

 

 

1.4. Требования к условиям реализации программы спортивной подготовки, в том 

числе кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре и иным условиям 

 

СШОР должна обеспечить соблюдение требований к условиям реализации 

Программы, в том числе кадрам, материально-технической базе, инфраструктуре и иным 

условиям. 

Требования к кадрам СШОР:  

          Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать требованиям, установленным профессиональным стандартом «Тренер», 

утвержденным приказом Минтруда России от 28.03.2019 № 191н, профессиональным 

стандартом «Инструктор-методист», утвержденный приказом Минтруда России от 

08.09.2014 № 630н или Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников в области физической культуры и спорта», утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 № 916н. 

            Для проведения тренировочных занятий на всех этапах спортивной подготовки, 

кроме основного тренера, допускается привлечение тренера (тренеров) по видам 

спортивной подготовки с учетом специфики вида спорта «регби», а также привлечение 

иных специалистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку (при условии 

их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку). 

Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, 

проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной 

подготовки, если:  

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 

этапах начальной подготовки и тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 

первого и второго года спортивной подготовки;  

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 

тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) со второго по пятый год 

спортивной подготовки и этапе совершенствования спортивного мастерства;  



- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

При одновременном проведении тренировочных занятий с лицами, проходящими 

спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, не должна 

быть превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения. 

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 

тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества лиц, 

осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации спортивных 

сооружений, на которых осуществляется реализация Программы. 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

должен вестись в соответствии с годовым планом спортивной подготовки и 

осуществляется в следующих формах: тренировочные занятия (групповые, 

индивидуальные и смешанные), в том числе с использованием дистанционных 

технологий; тренировочные мероприятия (тренировочные сборы); самостоятельная 

подготовка по индивидуальным планам, в том числе с использованием дистанционных 

технологий; спортивные соревнования; контрольные мероприятия; инструкторская и 

судейская практики; медицинские, медико-биологические и восстановительные 

мероприятия.  

Занятия с использованием дистанционных технологий вводится и регламентируется 

приказом директора по спортивной школе. 

            В годовом плане спортивной подготовки количество часов, отводимых на 

спортивные соревнования и тренировочные мероприятия, указываются в соответствии с 

требованиями к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной подготовки 

по виду спорта «регби» и перечнем тренировочных мероприятий. Самостоятельная 

подготовка может составлять не менее 10% от общего количества часов, 

предусмотренных годовым планом спортивной подготовки. Остальные часы 

распределяются организацией, осуществляющей спортивную подготовку, с учетом 

особенностей вида спорта. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы 

не должна превышать: 

- на этапе начальной подготовки — двух часов;  

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) — трех часов;  

- на этапе совершенствования спортивного мастерства — четырех часов;  

- на этапе высшего спортивного мастерства — четырех часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий не должна составлять более восьми часов. 

На основании годового плана спортивной подготовки организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, утверждается план тренировочного процесса и 

расписание тренировочных занятий для каждой тренировочной группы. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется только 

на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре и иным условиям: 

- наличие игрового зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского пункта объекта спорта, оборудованного в соответствии с 

приказом Минздрава России от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом 

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 



физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях»;  

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем; 

- обеспечение спортивной экипировкой; 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных 

мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в том числе организацию систематического медицинского контроля. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Этапы спортивной подготовки и их продолжительность 

 

Программа служит основным документом для эффективного построения 

многолетней подготовки резервов квалифицированных регбистов и содействия 

успешному решению задач по подготовке спортсменов высокого класса, способных войти 

кандидатами в составы сборных команд города и Российской Федерации. В данной 

программе представлено содержание работ в спортивной школе олимпийского резерва на 

четырёх этапах: 

Этап начальной подготовки 
 На него зачисляются дети с 9 лет прошедшие отбор в соответствие с нормативами, 

установленными федеральными стандартами спортивной подготовки, желающие 

заниматься спортом и имеющие разрешение врача. На этом этапе осуществляются 

спортивная подготовка, направленная на разностороннюю физическую подготовку и 

овладение основами техники выбранного вида спорта – регби, выбор спортивной 

специализации и выполнение контрольных нормативов для зачисления на тренировочный 

этап подготовки. 

Основные задачи этапа: 

 отбор способных к занятиям регби детей; 

 овладение основами техники и тактики регби; 

 формирование устойчивого интереса и мотивации к систематическим 

тренировкам; 

 разносторонняя физическая подготовка, формирование основ спортивного 

характера; 

 привитие навыков соревновательной деятельности в соответствии с 

правилами регби. 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации)  
 Группы комплектуются из числа одарённых и способных к регби спортсменов, 

прошедших начальную подготовку и выполнивших нормативные требования согласно 

федеральным стандартам спортивной подготовки. 

Основные задачи этапа: 

 повышение общей и специальной физической подготовки; 

 углубленная техническая подготовка; 

 изучение индивидуальных и групповых тактических действий;  

 индивидуализация подготовки, воспитание волевых качеств; 

 определение игрового амплуа;  

 овладение основами тактики командных действий;  

 приобретение соревновательного опыта. 

Этап совершенствования спортивного мастерства 
 Группы комплектуются из числа регбистов, прошедших подготовку в группах 

тренировочного этапа, выполнивших нормативы по специальной физической и 

спортивной подготовке, имеющих I спортивный разряд, присвоенный в соответствии с 

Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК). 

Основные задачи этапа: 

 повышение общей физической и специальной подготовленности регбистов 

до уровня требований в командах высших разрядов; 

 выполнение индивидуальных планов по спортивной подготовке; 

 достижение высокой технической и тактической подготовленности на 

основе индивидуализации мастерства; 

 достижение стабильности игры при выполнении игровых действий с учетом 

амплуа в сложной игровой обстановке; 



 подведение подготовленности юниоров к модельным требованиям 

регбистов высших разрядов; 

 стабильность результатов выступления во всероссийских соревнованиях; 

 повышения спортивного мастерства;  

 выход на уровень высшего спортивного мастерства. 

Этап высшего спортивного мастерства 
Группы комплектуется из числа спортсменов, прошедших предыдущий этап 

подготовки, выполнивших нормативы и соответствующие требования, предъявляемые к 

кандидатам в резерв сборной команды страны, имеющих спортивный разряд КМС, 

присвоенный в соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией 

(ЕВСК). 

Основные задачи этапа: 

 освоения оптимальных объемов тренировочных и соревновательных 

нагрузок; 

 выполнение индивидуальных планов по спортивной подготовке; 

 стабильность результатов выступления во всероссийских или 

международных соревнованиях; 

 повышения спортивного мастерства; 

 выполнение и подтверждения спортивного разряда кандидата в мастера 

спорта, званий мастера спорта России. 

На всех этапах спортивной подготовки перевод спортсменов в группу следующего 

года производится на основании выполнения нормативных показателей общей, 

специальной физической подготовки игровой практики, на основании требований 

Федерального стандарта по спортивной подготовке по регби.  

Для выполнения задач на каждом этапе спортивной подготовке необходимо: 

систематическое проведение практических и теоретических занятий, обязательное 

выполнение календарного плана, приёмных и переводных контрольных нормативов, 

регулярное участие в соревнованиях и проведение контрольных игр, осуществление 

восстановительно-профилактических мероприятий, просмотр кинофильмов и 

видеозаписей соревнований, тренировок квалифицированных спортсменов, прохождение 

инструкторской и судейской практики, создание условий для проведения регулярных 

круглогодичных занятий, обеспечение четкой хорошо организованной системы отбора 

способных юных спортсменов, организация систематической воспитательной работы, 

привитие навыков спортивной этики, организованности, дисциплины, привлечение 

родительского актива к регулярному участию в организации воспитательной работы. 

 

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 регби 

 

Этапы спортивной подготовки 
Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный  

 возраст для  

 зачисления в  

 группы (лет) 

Наполняемость  

 групп (человек) 

Этап начальной подготовки 3 9 20 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
5 11 18 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 15 5 

Этап высшего спортивного 

мастерства 
Без ограничений 16 1 

 

 



2.2. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки 

  

Регби - командный вид спорта. Участие в соревнованиях помогает юным регбистам 

совершенствоваться в мастерстве. Однако реализация физических качеств должна 

осуществляться в зависимости от возрастных особенностей. Это положение 

непосредственно связано с индивидуализацией подготовки юных игроков. В регби 

индивидуализация осуществляется по нескольким критериям: по возрасту, полу, игровому 

амплуа, антропометрическим признакам, биологическому созреванию. И нельзя требовать 

от детей больше, чем они могут выполнить на данном возрастном этапе. Особенно это 

касается соревновательной деятельности, которая строится на основе технического и 

тактического мастерства. 

 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта регби 

 

Разделы 

спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренировочный этап  

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенство 

вания 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 
До 

года 

Свыше 

года 
До двух лет 

Свыше 

двух 

лет 

Общая физическая 

подготовка (%) 
50-55 40-48 25-30 20-25 20-25 15-20 

Специальная физическая 

подготовка (%) 
15-20 20-30 30-35 40-48 35-45 35-45 

Техническая подготовка 

(%) 
20-25 25-30 20-25 15-20 10-15 10-15 

Тактическая, 

теоретическая, 

психологическая 

подготовка (%) 

2-3 3-4 4-8 8-10 10-15 15-20 

Участие в 

соревнованиях, 

инструкторская и 

судейская практика (%) 

3-5 4-6 7-9 9-10 10-12 10-15 

 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта регби 

 

Виды 

соревнований 

 (игр) 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной  

 подготовки 

Тренировочный  

 этап (этап спортивной  

 специализации) 

Этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

Этап высшего  

спортивного 

мастерства 

До года Свыше года До двух лет 
Свыше двух 

лет 
Весь период Весь период 

Контрольные 1-3 1-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

Отборочные - - 1-2 1-2 1-3 1-3 

Основные - 1-2 1-3 1-2 1-2 1-2 

Всего игр 8-12 12-15 15-20 20-24 20-24 20-24 

 

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 «регби»; 



- соответствие уровня спортивной квалификации участника положению (регламенту) 

об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной 

классификации и правилам вида спорта «регби»; 

- 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. 

Лица, проходящие спортивную подготовку, и лица, ее осуществляющие, 

направляются СШОР на спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в 

Программе планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и 

положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и спортивных мероприятиях. 

Календарный план спортивных мероприятий СШОР ежегодно формируется на 

основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта России, Календаря 

спортивных мероприятий Федерации регби России, Календаря спортивных мероприятий 

Федерации регби Санкт-Петербурга, прилагается к Программе и на основании его 

составляется планирование на год. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной 

частью (продолжением) тренировочного процесса. 

 

Перечень тренировочных сборов 
 

№ 

п/п 
Вид тренировочных сборов 

Предельная 

продолжительность сборов 

по этапам спортивной 

подготовки (количество 

дней) 

Оптимальное 

число 

участников сбора 

НП ТЭ ССМ ВСМ 

1. Тренировочные сборы 

1.1. 
По подготовке к международным 

спортивным соревнованиям 
- 18 21 21 

Определяется 

СШОР 

1.2. 
По подготовке к Чемпионатам, Кубкам, 

Первенствам России 
- 14 18 21 

1.3. 
По подготовке к другим всероссийским 

соревнованиям 
- 14 18 18 

1.4. 

По подготовке к официальным 

спортивным соревнованиям субъекта 

Российской Федерации 

- 14 14 14 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 
По общей физической или специальной 

физической подготовке 
- 14 18 18 

Определяется 

СШОР 

2.2. Восстановительные - До 14 

2.3. 
Для комплексного медицинского 

обследования 
- 

До 5 дней, но не более 

2 раз в год 

2.4. В каникулярный период 

До 21 дня, 

но не более 

2 раз в год 

- 

 

 



2.3. Режим тренировочной работы. Медицинские, возрастные и психофизические 

требования к спортсменам, проходящим спортивную подготовку 

 

В основу комплектования тренировочных групп положена система многолетней 

подготовки с учетом возрастных закономерностей становления спортивного мастерства.  

Многолетняя спортивная подготовка – это единая система, обеспечивающая 

преемственность задач, средств, методов, организационных форм подготовки всех 

возрастных групп; оптимальное соотношение режимов тренировки, воспитания 

физических качеств, формирования двигательных умений и навыков; оптимальное 

соотношение различных сторон подготовленности; неуклонный рост объема средств 

общей и специальной подготовки, соотношение между которыми постоянно меняется; 

поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных и соревновательных 

нагрузок; строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и 

соревновательных нагрузок; одновременное развитие физических качеств на всех этапах и 

преимущественное развитие отдельных качеств в возрастные периоды наиболее 

благоприятные для этого. 

При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную подготовку, разных 

по спортивной подготовке, разница в уровне их спортивного мастерства не должна 

превышать двух спортивных разрядов. 

Ответственность за создание условий тренировки, спортсменов несут должностные 

лица СШОР. Расписание тренировочных занятий утверждается администрацией СШОР, с 

учетом возрастных особенностей и установленных санитарно-гигиенических норм. 

Основными формами тренировочной работы в СШОР являются:  

- групповые занятия;  

- индивидуальные занятия;  

- теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам; 

- занятия в условиях спортивно-оздоровительного лагеря, тренировочного сбора;  

- участие в соревнованиях различного ранга;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- инструкторско-судейская практика 

- культурно-массовые мероприятия, участие в конкурсах и смотрах, показательных 

выступлениях; 

- тестирование и контроль. 

Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии со 

следующими сроками: 

- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее 

определить этапы реализации Программы; 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 

индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации 

занимающихся; 

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по проведению 

индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу занимающихся по 

индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и 

иных мероприятиях; 

- ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до планируемого срока 

проведения), а также медико-восстановительные и другие мероприятия. 

Перевод занимающихся с одного этапа на другой, отчисление из СШОР 

производится на основании соответствующего локального акта СШОР. 

Многолетняя подготовка регбиста строится на основе методических положений, 

которые и составляют комплекс задач, решаемых в тренировочном процессе. Прежде 

всего, это целевая направленность подготовки юных спортсменов на высшее спортивное 

мастерство. При большом охвате детей занятиями регби главным остается воспитание 



спортсменов высокого класса. Для этого в течение всего периода проводится отбор 

наиболее перспективных детей для рекомендации в группы подготовки для спорта 

высших достижений. 

Для достижения высшего спортивного мастерства требуется освоение определенных 

объемов тренировочных и соревновательных нагрузок. Необходимо так строить 

подготовку, чтобы сохранить равновесие между затратой и восстановлением 

энергоресурсов занимающихся. Для этого нужна рациональная структура тренировочного 

процесса и индивидуализация подхода к каждому игроку. 

Регбиста - мастера высокого класса можно подготовить только при комплексном 

решении задач тренировки и всестороннего физического развития. На этапе начальной 

подготовки эта проблема решается наиболее просто за счет комплексных занятий. Когда 

на этапе начальной специализации происходит дифференциация подготовленности юных 

спортсменов, такой подход становится малоэффективным. Необходимо использовать 

специализированные тренировочные и короткие соревновательные циклы. 

Режим построения тренировочной работы представлен в таблице 

 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

Этапный  

 норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной  

 подготовки 

Тренировочный  этап 

(этап спортивной  

 специализации) 

Этап 

совершенствован

ия спортивного  

мастерства 

Этап высшего  

спортивного 

мастерства 
до года 

свыше  

года 

До двух  

 лет 

Свыше  

двух лет 

Количество часов в 

неделю 
6 9 10 14 24 28 

Количество 

тренировок в  неделю 
3 5 5 6 8 15 

Общее количество  

часов в год 
312 468 520 728 1248 1456 

Общее количество  

тренировок в год 
156 260 260 312 416 780 

  

 Недельный режим тренировочной нагрузки устанавливается в зависимости от 

периода и задач подготовки. 

Перевод спортсменов (в т.ч. досрочно) в группу следующего этапа спортивной 

подготовки проводится на основании выполнения контрольных нормативов, решением 

Тренерского совета, а также по заключению врача.  

При объединении в одну группу спортсменов разных по возрасту и спортивной 

подготовленности разница в уровне их спортивного мастерства не должна превышать 

свыше 2-х спортивных разрядов.  

Рациональное увеличение тренировочных нагрузок является одним из основных 

условий роста тренированности. Но при этом уровень нагрузки должен соответствовать 

степени работоспособности спортсмена. Тренировочные нагрузки надо подбирать 

индивидуально и дифференцировать в группе регбистов с учетом их состояния, уровня 

работоспособности на данном этапе. 

Необходимо стремиться к тому, чтобы интенсивность и объем упражнений 

возрастали по мере улучшения физической подготовленности юных спортсменов. Следует 

отдавать предпочтение упражнениям динамического характера и приучать занимающихся 

к различному темпу их выполнения. 

 Преждевременное разделение игроков по игровым функциям значительно сужает 

перспективы их дальнейшего совершенствования. На этапе начальной специализации 

юные спортсмены должны выполнять любые функции в команде. 

 Каждый занимающийся обязан в равной степени точно передавать мяч, вести его, 

бросать в ворота с места и в движении, стремительно атаковать, опекать нападающих и 



цепко защищаться. Только после того как юный регбист овладеет этим комплексом 

навыков и умений и определятся его индивидуальные качества, можно переходить к 

специализации по амплуа. 

При подготовке особое внимание нужно уделять работе с высокорослыми юными 

регбистами - юношами и девушками. Следует учитывать особенности девушек - их 

склонность к более выраженному приросту массы тела, быстрое ослабление внимания при 

физической нагрузке и недостаточный уровень физической работоспособности. 

 

При определении тренировочных и соревновательных нагрузок, осуществлении 

развития физических качеств спортсменов, освоении технических и тактических приемов 

необходимо учитывать периоды полового созревания и сенситивные (чувствительные) 

фазы развития того или иного физического качества. 

Для правильного планирования и осуществления тренировочного процесса 

необходимо учитывать: возрастные особенности формирования организма детей, 

подростков, юношей и девушек; закономерности и этапы развития высшей нервной 

деятельности, вегетативной и мышечной систем, а также их взаимодействие в процессе 

занятий регби. 

Есть такое понятие - «биологический возраст». Означает оно достигнутый к 

определенному моменту уровень морфологического и функционального развития 

организма. Установлено, что темп индивидуального развития детей неодинаков, хотя у 

большинства детей темпы развития соответствуют возрасту. Вместе с тем в любой 

возрастной группе есть дети, которые опережают сверстников в развитии или отстают от 

них. Число таких детей относительно невелико, но этот факт необходимо учитывать при 

подготовке юных регбистов. 

 

Примерные сенситивные (благоприятные) периоды развития двигательных качеств 

 
Морфофункциональные показатели, 

физические качества 

Возраст, лет 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Рост       + + + +   

Мышечная масса       + + + +   

Быстрота    + + +       

Скоростно-силовые качества     + + + + +    

Сила       + + +    

Выносливость (аэробные 

возможности) 
  + + +     + + + 

Анаэробные возможности    + + +    + + + 

Гибкость + + + + +        

Координационные способности    + + + +      

Равновесие + + + + + + + + +    

 

Необходимо в сенситивные периоды акцентирование воздействовать на развитие 

соответствующих качеств. Однако нельзя забывать об «отстающих» качествах, их 

развитию также должно уделяться внимание, следует соблюдать соразмерность в 

развитии физических качеств, имеющих в основе своей разные физиологические 

механизмы (общая выносливость и скоростные качества, общая выносливость и сила). 

Так, оптимальные периоды у мальчиков и юношей для развития: 

- аэробных возможностей будут в 8-10 и в 14 лет;  

- для развития анаэробно гликолитических механизмов - возраст 11-13 лети 16-17 

лет;  

- для развития креатин фосфатного энергетического механизма - возраст 15-18 лет. 

Подбор средств и объем общей физической подготовки для каждого занятия зависит от 

конкретных задач на том или ином этапе и от условий, в которых проводятся занятия. Так, 

на начальном этапе (9-11 лет), когда эффективность средств регби еще незначительна 



(малая физическая нагрузка в упражнениях по технике и в двусторонней игре), объем 

подготовки доходит до 50% времени, отводимого на занятия. Периодически 

целесообразно выделять отдельные занятия на общую физическую подготовку. В этом 

случае в подготовительной части изучается техника, например, легкоатлетических 

упражнений, проводятся подвижные игры, игра в футбол или баскетбол и т.д. Большое 

внимание уделяется подготовке к сдаче нормативов, установленных для данной 

тренировочной группы. 

 

2.4. Требование к инвентарю, экипировке и оборудованию 

 

 Организация тренировочного процесса включает в себя обеспечение лиц, 

проходящих спортивную подготовку и лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

спортивной экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем за счет средств, 

выделенных СШОР на выполнение государственного задания на оказание услуг (работ) 

по спортивной подготовке.   

Необходимым условием совершенствования соревновательной деятельности юных 

регбистов является использование спортивного инвентаря и оборудования, отвечающего 

его возрасту и физическому развитию. Это позволит вести совершенствование приемов и 

действий с первых шагов обучения в режиме, близком к соревновательному. 

 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимые для прохождения спортивной 

подготовки 
 

№ 

п/п 

Наименование оборудования,  

спортивного инвентаря 

Единица  

измерения 

Количество 

 изделий 

1 Барьеры (высота 15 см) штук 20 

2 Барьеры (высота 32 см) штук 20 

3 Ворота для регби (Н-образные) штук 2 

4 Защитные мягкие накладки для боковых флажков штук 14 

5 Защитные мягкие накладки на стойки ворот штук 4 

6 Конусы разметочные (высота 30 см) штук 20 

7 Лестница тренировочная штук 2 

8 Машина для нанесения разметки на поле штук 1 

9 Мешок регби для захватов (35x140 см) штук 5 

10 Мешок регби для захватов (45x180 см) штук 5 

11 Мешок регби силовой (10 кг) штук 5 

12 Мешок регби силовой (15 кг) штук 5 

13 Мешок регби силовой (20 кг) штук 5 

14 Мяч для регби (размер 3) штук 20 

15 Мяч для регби (размер 4) штук 20 

16 Мяч для регби (размер 5) штук 15 

17 Мяч набивной (2 кг) штук 10 

18 Мяч набивной (5 кг) штук 10 

19 Насос для мячей штук 5 

20 Подставка для мяча штук 3 

21 Фишки разметочные штук 100 

22 Флагштоки для крепления флажков штук 14 



23 Флажки (для обозначения границ поля) штук 14 

24 Щит регби для захватов (60x35 см) штук 10 

25 Щит регби для захватов (70x35 см) штук 10 

 

Обеспечение спортивной экипировкой 

 
N 

п/п 
Наименование Единица измерения Количество изделий 

Спортивная экипировка 

1  Манишка футбольная штук 18 

2 Шлем защитный регбийный Штук 25 

 

 

 

№ 

п 

/п 

Спортивная экипировка, передаваемая в личное пользование 

Наименование 

спортивной экипировки 

индивидуального 

пользоапния 

Ед. 

изме- 

рения 

Расчетная ед. 

Этапы спортивной подготовки 

Этап 

начальной 

подготовки 

Тренирово-

чный 

этап (этап 

спортивной 

специали-

заци) 

Этап 

совершентво

вания    

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

Кол- 

во 

Срок 

экспл

уатац

ии 

(лет) 

Кол- 

во 

Срок 

экспл

уатац

ии 

(лет) 

Кол- 

во 

Срок 

экспл

уатац

ии 

(лет) 

Кол- 

во 

Срок 

экспл

уатац

ии 

(лет) 

1 Бутсы регбийные 
пар на 

занимающегося 
- - 1 1 2 0.5 2 0.5 

2 Гетры регбийные 
пар на 

занимающегося 
- - 2 0.5 2 0.5 2 0.5 

3 Капа (зубной протектор) 
штук на 

занимающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

4 
Костюм спортивный 

тренировочный 

штук на 

занимающегося 
- - 1 2 1 2 1 2 

5 
Кросовки для 

спортивного зала 

пар на 

занимающегося 
- - 1 1 2 1 2 1 

6 
Кроссовки 

легкоатлетические 
пар 

на 

занимающегося 
- - 1 1 2 1 2 1 

7 Сумка спортивная штук 
на 

занимающегося 
- - 1 2 1 2 1 2 

8 Трусы регбийные 
штук на 

занимающегося 
- - 2 0.5 2 0.5 2 0.5 

9 Футболка регбийная 
штук на 

занимающегося 
- - 2 1 2 1 2 1 

10 
Шлем защитный 

регбийный 

штук на 

занимающегося 
- - 1 1 1 1 1 1 

 

 

 



2.5. Требования к количественному и качественному составу групп  

 

Этапы спортивной подготовки Спортивные разряды 
Наполняемость групп 

(человек) 

НП б/р 12-24 

ТЭ-1-2 б/р 12-24 

ТЭ-3-5 б/р – II сп. 8-24 

ССМ I сп. 4-20 

ВСМ КМС, МС, МСМК, ЗМС 4-20 

 

2.6. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

При составлении индивидуального плана учитывается степень владения техникой, 

спортивная классификация, функциональное состояние и возможности организма, степень 

утомления после предыдущих тренировок, занятость на учебе и др. 

Объём и интенсивность тренировочной нагрузки в зависимости от самочувствия 

спортсмена (пульса, артериального давления и других показателей врачебного контроля) 

должны быть строго индивидуальны и постоянно записываться в личный дневник. 

Постоянный анализ тренировок, учёт нагрузок, врачебный контроль и самоконтроль, 

особенно в конце подготовительного и соревновательного периодов, когда интенсивность 

нагрузки подходит к своему максимуму, помогут предотвратить переутомление 

(перетренировку), достичь высшей спортивной формы к соревнованиям и укрепить 

здоровье. 

При составлении индивидуального плана как на отдельный период или цикл 

тренировочных занятий, так и на каждую тренировку тренер и спортсмен определяют: 

1) объём и интенсивность нагрузки; 

2) количество и характер упражнений; 

3) очередность выполнения упражнений; 

4) нагрузка в каждом упражнении; 

5) длительность и темп выполнения упражнений; 

6) количество максимальных и субмаксимальных нагрузок, составляющих 50% и 

более от предельного результата в классических (соревновательных) упражнениях. При 

этом обязательно учитываются: 

- нагрузка в предыдущих занятиях; 

- степень восстановления после предыдущих занятий. 

После того как определено общее направление тренировочного процесса в годичном 

цикле, т. е. обозначены периоды цикла, количество месячных циклов в каждом периоде и 

этапе подготовки и количество соревнований, в которых должен выступать спортсмен, 

составляется месячный план тренировочной работы. 

В современном регби многие компоненты, из которых слагается тренировочный 

процесс, достигли своего максимального развития (практически уже почти нельзя 

увеличить время тренировок, объем нагрузок и т.д.). В связи с этим идет активный поиск 

новых форм организации тренировочного процесса и методов в подготовке регбистов 

высокой квалификации. Спортивные достижения в настоящее время в значительной мере 

зависят от того, насколько полно реализуются в условиях подготовки и особенно в 

условиях соревновательной деятельности возможности спортсменов, обусловленные их 

индивидуальными особенностями. 

Индивидуальная подготовка составляет важную часть процесса становления 

мастерства, однако многим юным регбистам не хватает таких свойств, как 

целеустремленность, настойчивость и особенно желание работать самостоятельно. Опыт 

тренерской работы подтверждает, что для занимающихся спортивных школ мало 

привлекательны индивидуальные тренировки и кажется, важнейшая тому причина, 

нехватка знаний. По этому цель состоит в том, чтобы дать необходимые знание молодым 

тренерам и игрокам для самостоятельных тренировок. 

Залог высокого мастерства - есть индивидуальная работа осуществление намеченной 



цели, правильное планирование и контроль тренировок. Когда идет речь об 

индивидуальной тренировке, нужно затронуть вопросы психологической подготовки, 

например, имеет ли игрок твердый мотив индивидуально повышать мастерство, хватит ли 

ему воли, настойчивости в трудной тренировке преодолеть свои слабости и достичь 

намеченной цели, хватит ли сил победить первые неудачи. 

 
2.7.  Структура годичного цикла 

(название и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов) 

 

Цикличность тренировочного процесса 

Цикличность тренировочного процесса проявляется в систематическом повторении 

относительно законченных структурных единиц тренировочного процесса - отдельных 

занятий, микроциклов, мезоциклов и макроциклов. Притом, каждая очередная «волна» 

нагрузки имеет две фазы: повышение, а затем снижение ее величины.  

Продолжительность циклов: 

- микроциклов - от 3 до 7-10 дней; 

- мезоциклов - от 3 до 5-6 недель; 

- макроциклов - от 3-4 до 12 месяцев.  

Конструирование подготовки спортсмена на данной основе позволяет 

систематизировать задачи, средства и методы тренировочного процесса, а также 

реализовать принципы: непрерывность, единство общей и специальность подготовки, 

единство постепенности увеличения нагрузки, волнообразность динамики нагрузок и 

тенденцию к максимальным нагрузкам. 

Качественное построение циклов тренировки является одним из важнейших 

резервов совершенствования системы тренировки, поскольку оптимизация современного 

тренировочного процесса при относительной стабилизации уже и без того огромных 

количественных параметров тренировочной работы уже достигла около предельных 

величин. Важно, чтобы каждый последующий цикл не повторял предыдущий, а включал 

новые элементы для решения постоянно усложняющихся задач. Так, очередной 

микроцикл отличается от предыдущего увеличенной интенсивностью работы, а 

последующий мезоцикл предусматривает изменения его направленности в виде перехода 

от общей к специальной физической подготовке и т.д. 

Структура годичных и многолетних циклов 

Мезоциклы, различные по своей структуре и содержанию, в процессе 

круглогодичной подготовки образуют в определенных состояниях этапы и периоды 

годичного цикла, т.е. более крупные «блоки» спортивной тренировки.  

В годичном цикле различают три периода: подготовительный, соревновательный и 

переходный.  

Календарь спортивных соревнований влияет на построение годичного цикла - 

структуру, продолжительность соревновательного и других периодов. Официальные 

соревнования указывают, в какое время спортсмен должен находиться в состоянии 

наилучшей готовности. С учетом этих сроков и должна планироваться тренировочная 

работа.  

Основной фактор, определяющий структуру годичного цикла тренировки - это 

объективная закономерность развития спортивной формы. Под спортивной формой 

подразумевают состояние оптимальной (наилучшей) готовности спортсмена к 

достижению спортивного результата, которое приобретается в процессе соответствующей 

подготовки. 

Понятие оптимальной готовности носит условный характер. Оно может быть 

применено лишь для данного цикла развития спортивной формы. По мере роста 

мастерства спортсмена этот оптимум изменяется. Спортивная форма становится иной, как 

по количественным показателям, так и в качественном отношении. Относительность этого 



понятия становится еще более очевидной, когда речь идет об особенностях развития 

спортивной формы у начинающих спортсменов. 

Наиболее общим показателем состояния спортивной формы является спортивный 

результат, показанный в наиболее ответственных соревнованиях. Анализ спортивных 

результатов позволяет судить об уровне спортивной формы в динамике ее изменения в 

годичном цикле тренировки. Как правило, спортсмен находится в состоянии спортивной 

формы, если показывает результат: а) превышающий уровень своего прежнего рекорда; б) 

близкий к этому уровню (в пределах 1,5-3% от лучшего спортивного достижения в году). 

У одних спортсменов может быть выше стабильность спортивной формы, чем 

точность ее достижения у других при достаточно высоком уровне состояния спортивной 

формы: наблюдаются низкие значения стабильности и своевременности (точности) ее 

приобретения. Это можно использовать для прогнозирования и управления состоянием 

спортивной формы в годичном цикле тренировки. Процесс развития состояния 

спортивной формы носит фазовый характер. Он протекает в порядке последовательной 

смены трех фаз:  

1) приобретения;  

2) относительной стабилизации;  

3) временной утраты состояния спортивной формы. 

В основе этих фаз лежат биологические закономерности, связанные с 

физиологическими, биохимическими, морфологическими и психологическими 

изменениями, происходящими в организме спортсменов под воздействием тренировки и 

других факторов, которые в конечном счете обусловливают динамику и уровень 

спортивных результатов. 

Фазы развития спортивной формы являются основой периодизации тренировки и 

определяют длительность, структуру периодов и содержание тренировочного процесса в 

них.  

В соответствии с закономерностями развития состояния спортивной формы 

годичный цикл у спортсменов подразделяется на три периода: подготовительный, 

соревновательный и переходный. Подготовительный период соответствует фазе 

приобретения спортивной формы, соревновательный - фазе ее стабилизации, а 

переходный - фазе временной ее утраты. В каждом из этих периодов ставятся свои цели, 

задачи, определяются соответствующие средства, методы тренировки, объем и 

интенсивность нагрузки, направленные на повышение всех сторон подготовленности 

спортсменов. В зависимости от возрастных особенностей и квалификации спортсменов, 

условий спортивной тренировки, календаря спортивно-массовых мероприятий и других 

факторов продолжительность и содержание каждого периода может изменяться. 

Подготовительный период 

Подготовительный период подразделяется на 2 этапа:  

- общеподготовительный; 

- специально-подготовительный.  

У начинающих спортсменов общеподготовительный период более продолжителен, 

чем специально-подготовительный. По мере роста спортивной квалификации спортсменов 

длительность общеподготовительного этапа сокращается, а специально-

подготовительного - увеличивается. 

Основная направленность первого этапа подготовительного периода - создание и 

развитие предпосылок для приобретения спортивной формы. Главная предпосылка - 

повышение общего уровня функциональных возможностей организма, разностороннее 

развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости и др.), а также увеличение 

объема двигательных навыков и умений. На данном этапе у юных спортсменов удельный 

вес упражнений по общей подготовке немного превышает удельный вес упражнений по 

специальной подготовке. 

С возрастом и повышением спортивной квалификации время на общую подготовку 

постепенно уменьшается, а на специальную увеличивается. 



Основными средствами специальной подготовки являются главным образом 

специально-подготовительные упражнения. Соревновательные же упражнения в 

тренировке спортсменов, как правило, на обще-подготовительном этапе не используется. 

Методы тренировки специализированы здесь меньше, чем на последующих этапах. 

Предпочтение отдается методам, которые предъявляют менее жесткие требования к 

организму занимающихся (игровому, равномерному, переменному). Объем и 

интенсивность тренировочных нагрузок на обще-подготовительном этапе постепенно 

увеличивается, причем объем растет быстрее, интенсивность нагрузки растет лишь в той 

мере, которая не препятствует проведению работы большого объема и не отражается на 

состоянии здоровья спортсменов. 

Основная направленность специально-подготовительного этапа - непосредственное 

становление спортивной формы: здесь изменяется содержание различных сторон 

подготовки спортсменов, которые теперь направлены на развитие специальных 

физических способностей, освоение и совершенствование технических и тактических 

навыков в избранном виде спорта, одновременно с этим возрастает роль специальной 

психологической подготовки. 

Удельный вес специальной подготовки по сравнению с первым этапом 

подготовительного периода возрастает. Изменяется также состав средств специальной 

подготовки. Помимо специально-подготовительных упражнений в тренировке 

спортсменов начинают использовать и соревновательные упражнения. 

Объем нагрузки постепенно, но непрерывно увеличивается и достигает максимума к 

началу соревновательного периода. В то же время интенсивность нагрузки хотя и 

возрастает постепенно к началу соревновательного периода, но относительно невелика. 

Для более эффективного планирования тренировочного процесса и управления им 

подготовительный период годичного цикла делится на мезоциклы разного типа. В рамках 

этих мезоциклов сменяются средства и методы тренировки, объем в интенсивность 

нагрузки и т.д.   

Их содержание и длительность зависят от: 

1) общей продолжительности подготовительных периодов и календаря спортивно-

массовых мероприятий;  

2) возраста, квалификации, стажа спортсменов;  

3) условий тренировки и других факторов. 

При одноцикловом построении тренировки спортсменов на обще-подготовительном 

этапе выделяют втягивающий, базовый общефизический мезоцикл; на специально-

подготовительном этапе - базовый специализированно-физический, базовый специально-

подготовительный и контрольно-подготовительный мезоциклы.  

Основная цель втягивающего мезоцикла - постепенная подготовка спортсменов к 

выполнению больших по объему и интенсивности тренировочных нагрузок, обеспечение 

развития опорно-двигательного, нервно-мышечного аппарата и функциональных 

основных систем организма, особенно кровообращения и дыхания, а также воспитание 

волевых качеств. В этом мезоцикле целесообразно разучивать новые упражнения, 

восстанавливать структуру забытых движений. 

Содержание базового общефизического мезоцикла должно соответствовать 

всестороннему и гармоническому развитию спортсменов. У квалифицированных 

спортсменов может быть 1-2 базовых общефизических мезоциклов, у начинающих их 

может быть несколько. 

В базовом специализированно-физическом мезоцикле продолжается развитие общей 

выносливости, гибкости, силовых, скоростных, координационных способностей, но 

применяемые средства и методы приобретают все большую специфическую 

направленность. Его основная задача - восстановить технику движений, создать 

предпосылки для ее совершенствования, постепенно подготовить организм спортсменов к 

тренировкам в большом объеме и с высокой интенсивностью. Интенсивность 

тренировочных нагрузок несколько уменьшается, снижается их объем. 



В этом мезоцикле за счет умелого сочетания средств специальной и общей 

подготовки изменяются физические способности, технико-тактические навыки, 

приобретенные до этого в соревновательном упражнении. 

В базовом специально-подготовительном мезоцикле увеличивается объем 

соревновательного упражнения, большое внимание уделяется совершенствованию 

технико-тактического мастерства. Однако общефизическим упражнениям по-прежнему 

отводится 1-2 дня в неделю. 

В контрольно-подготовительном мезоцикле завершается становление спортивной 

формы. Основная его задача - подготовка спортсменов к участию в ответственных 

соревнованиях. Объем нагрузки соревновательного упражнения становится 

максимальным, повышается интенсивность занятий. Спортсмены участвуют в 

контрольных и второстепенных соревнованиях, которые являются органической частью 

тренировочного процесса. После окончания этого мезоцикла начинается 

соревновательный период. 

Соревновательный период 

Основная цель тренировки в этом периоде - сохранение спортивной формы и на 

основе этого - реализация ее в максимальных результатах. В этом периоде используются 

соревновательные и специально-подготовительные упражнения, направленные на 

повышение специальной работоспособности. Удельный вес средств обшей подготовки в 

соревновательном периоде должен быть не ниже, чем на специально-подготовительном 

этапе. При помощи средств общей подготовки обеспечивается развитие и поддержание 

необходимого уровня разнообразных физических способностей, двигательных умений и 

навыков, активный отдых. Конкретное соотношение между средствами специальной и 

общей подготовки в соревновательном периоде у спортсменов зависит от их возраста и 

спортивной квалификации. 

В этом периоде используются наиболее трудоемкие методы спортивной тренировки 

(соревновательный, повторный, интервальный). 

Число соревнований зависит от особенностей вида спорта, структуры 

соревновательного периода, возраста, квалификации спортсменов. С помощью частоты и 

общего числа соревнований можно управлять в этом периоде ростом спортивных 

результатов. Однако их оптимальное число нужно определять индивидуально для каждого 

спортсмена. Интервалы отдыха между отдельными состязаниями должны быть 

достаточны для восстановления и развития работоспособности спортсменов. 

Особенности динамики тренировочных нагрузок в соревновательном периоде 

определяются его структурой. 

Структура соревновательного периода зависит от календаря соревнований, их 

программы и режима, состава участников, общей системы построения тренировки. Если 

соревновательный период кратковременный (1-2 месяца), он обычно целиком состоит из 

нескольких соревновательных мезоциклов. Объем тренировочной нагрузки в этом случае 

постепенно снижается и стабилизируется на определенном уровне, а интенсивный период 

соревнования несколько возрастает. При большей продолжительности соревновательного 

периода (3-4 месяца и более), характерного, прежде всего, для квалифицированных 

спортсменов, он наряду с соревновательными включает промежуточные мезоциклы 

(восстановительно-поддерживающие, восстановительно-подготовительные), в которых 

снижается тренировочная нагрузка, варьируются средства, методы и условия тренировки. 

Этим создаются условия для непрерывного повышения уровня подготовленности 

спортсмена. 

Переходный период 

Главной задачей этого периода является активный отдых и вместе с тем сохранение 

определенного уровня спортивной работоспособности. Основное содержание занятий в 

переходном периоде составляет общая физическая подготовка в режиме активного 

отдыха. Следует избегать однотипных и монотонных нагрузок, так как они препятствует 

полноценному активному отдыху. Активный отдых организуется за счет смены 



двигательной деятельности и смены обстановки (мест занятий, спортивного 

оборудования, инвентаря и т.д.). Он применяется, прежде всего, для быстрого и полного 

восстановления спортсменов. 

В переходном периоде уменьшается общий объем и интенсивность тренировочной 

нагрузки, однако нельзя допускать чрезмерно большого их спада. Важная задача 

переходного периода - анализ работы в течение прошедшего года, составление плана 

тренировки на следующий год, лечение травм. 

Если спортсмен регулярно не занимался, не имел достаточных нагрузок, мало 

выступал в соревнованиях, необходимость в переходном периоде отпадает. 

 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Система многолетней подготовки высококвалифицированных спортсменов требует 

четкого планирования и учета нагрузки на возрастных этапах. Эта нагрузка определяется 

средствами и методами, которые используются в процессе занятий. Во всех периодах 

годичного цикла присутствуют все виды подготовки, их соотношение и, главное, формы 

значительно отличаются. 

 

Примерное  распределение часов тренировочной работы и соревновательной 

деятельности спортивной подготовки по регби  
 

Разделы подготовки 

Этапы и год спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Этап 

тренировочный 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенст- 

вования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

До года 

 

Свыше 

года 

До двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

Без 

ограничений 

Без 

ограничений 

1. Общая физическая 

подготовка. 
162 190 140 150 270 250 

2. Специальная физическая 

подготовка. 
52 96 162 295 500 556 

3. Техническая подготовка. 66 120 108 112 150 218 

4.Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 
9 18 30 65 126 192 

5.    5. Участие в соревнованиях, 

тренерская и судейская практика 
10 22 45 66 126 150 

   6. Медицинские и медико-     

   биологические мероприятия 
9 18 29 35 68 80 

7. Контрольные и переводные 

испытания 
4 4 6 6 8 10 

Всего часов 312 468 520 728 1248 1456 

   Организационно- 

подготовительные мероприятия 
78 117 130 182 312 364 

  Спортивно-оздоровительный лагерь,    

  тренировочные сборы 
0 0 40 56 96 112 

  Самостоятельная работа 36 54 60 84 114 168 

Количество часов в неделю 6 9 10 14 24 28 

Количество тренировок в год 156 260 260 312 416 416 

Количество тренировок в неделю 3 5 5 6 8 8 

   Контрольные игры 1-3 1-3 2-3 2-3 2-3 2-3 

   Отборочные игры - - 1-2 1-2 1-3 1-3 

   Основные игры - 1-2 1-3 1-2 1-2 1-2 

   Всего игр 8-12 12-15 15-20 20-24 20-24 20-24 



     Примерный годовой план-график распределения тренировочных часов для  группы начальной подготовки 1 года  на 52 недели 
 

Вид подготовки 

Кол-

во 

часов 

в год 

сентябрь                                  октябрь                                ноябрь                                 декабрь                                 январь                           февраль 

Н Е Д Е Л И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. Общая физическая подготовка.                           162 3 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 2 3 3 3 3 3 2 

2. Специальная физическая 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 

3. Техническая подготовка. 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
9 1                   1       

5. Медицинские и медико-

биологические и 

восстановительные мероприятия 

10            2               

6.Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

9                           

7.Контрольные и переводные 

испытания 
4    2                       

Всего  часов 312 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

Вид подготовки  
март                                 апрель                                        май                                    июнь                                     июль                                      август 

Н Е Д Е Л И 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1. Общая физическая подготовка.                            1 1   1 1   1 2 2   3 5 6 6 6 6 6 6 6 6 3 4 

2. Специальная физическая 1 2 2 2  1 2 2  1 1 1   1 1         1 1 

3. Техническая подготовка. 3 3 3 3 1 3 3 3 1 3 3 3 3  1          1 1 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
   1 1   1 1    1 1           1  

5. Медицинские и медико-биологические и 

восстановительные мероприятия 
2    1 1   1 1    1 1            

6.Участие в соревнованиях, инструкторская 

и судейская практика 
    3    3     4             

7.Контрольные и переводные испытания             2              

Всего  часов 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 



Примерный годовой план-график распределения тренировочных часов для  группы начальной подготовки 2 - 3 года на 52 недели 

 

Вид подготовки 

Кол-

во 

часов 

в год 

сентябрь                                  октябрь                                ноябрь                                 декабрь                                 январь                           февраль 

Н Е Д Е Л И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. Общая физическая подготовка.                           190 8 7 6 3 3    4 3 1  4 4 2   5 5 2   6 6 3  

2. Специальная физическая 96 1 2 2 2 3 4 5  2 3 4  2 3 4 5  1 2 4 5      

3. Техническая подготовка. 120   1 2 2 3 3 5 2 3 3 5 2 2 3 3 5 2 2 3 3 5 2 3 5 5 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
18       1 1   1 1    1 1    1 1   1 1 

5. Медицинские и медико-

биологические и 

восстановительные мероприятия 

22     1 2  1 1   1 1    1 1    1 1   1 

6.Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

18        2    2     2     2    2 

7.Контрольные и переводные 

испытания 
4    2                       

Всего  часов 468 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Вид подготовки  
март                                 апрель                                        май                                    июнь                                     июль                                      август 

Н Е Д Е Л И 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1. Общая физическая подготовка.                           5 3 2   5 4   7 5 4  2  5 6 6 9 9 9 9 9 9 5 5 

2. Специальная физическая 1 2 4 5  1 2 3  1 2 3 3   3 3 3       3 3 

3. Техническая подготовка. 2 2 3 3 5 2 3 5 5  2 2 3 3 5           1 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
   1 1   1 1    1 1 1          1  

5. Медицинские и медико-биологические и 

восстановительные мероприятия 
1 2   1 1   1 1    1 1 1           

6.Участие в соревнованиях, инструкторская 

и судейская практика 
    2    2     2 2            

7.Контрольные и переводные испытания             2              

Всего  часов 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 

 
 

 



Примерный годовой план-график распределения тренировочных часов для тренировочной группы 1 и 2 года  на 52 недели 

 

Вид подготовки 

Кол-

во 

часов 

в год 

сентябрь                                  октябрь                                ноябрь                                 декабрь                                 январь                           февраль 

Н Е Д Е Л И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. Общая физическая подготовка.                           140 7 7 5 2 5    3    1 3    1 4 1   3    

2. Специальная физическая 162 2 2 3 3 3 3 3 3 5 3 3 3 5 5 3 3 3 5 3 5 3 3 5 4 3 3 

3. Техническая подготовка. 108 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
30      1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 1 1  1 1 1 

5. Медицинские и медико-

биологические и 

восстановительные мероприятия 

45      3 1 1  3 1 1 1  3 2 1 1  1 2 1  2 2 1 

6.Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

29       2 2   2 2    1 2    1 2   1 2 

7.Контрольные и переводные 

испытания 
6    3                       

Всего  часов 520 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Вид подготовки  
март                                 апрель                                        май                                    июнь                                     июль                                      август 

Н Е Д Е Л И 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1. Общая физическая подготовка.                           1 3    2    1 3     5 6 6 10 10 10 10 10 10 6 5 

2. Специальная физическая 5 5 3 3 3 5 3 3 3 5 5 3 5 3 3 3 3 3       3 4 

3. Техническая подготовка. 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 1 1        1 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
1  1 1 1  1 1 1 1  1  1 1          1  

5. Медицинские и медико-биологические 

и восстановительные мероприятия 
1  3 1 1 1 3 1 1 1  3  1 1            

6.Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская практика 
   2 2   2 2     2 2            

7.Контрольные и переводные испытания             3              

Всего  часов 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

 

 



Примерный годовой план-график распределения тренировочных часов для тренировочной группы 3 - 5 года на 52 недели 

 

Вид подготовки 

Кол-

во 

часов 

в год 

сентябрь                                  октябрь                                ноябрь                                 декабрь                                 январь                           февраль 

Н Е Д Е Л И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. Общая физическая подготовка.                           149 9 9 6 3 3 2   3 2   3 3    3 3 1   3    

2. Специальная физическая 295 4 4 4 4 7 7 5 5 7 7 5 5 7 7 7 5 5 7 7 7 5 5 7 7 5 5 

3. Техническая подготовка. 112 1 1 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
65   1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 

5. Медицинские и медико-

биологические и 

восстановительные мероприятия 

66   1 1 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 1 2 2 2 

6.Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

35       2 2   2 2    2 2    2 2   2 2 

7.Контрольные и переводные 

испытания 
6    3                       

Всего  часов 728 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 

Вид подготовки  
март                                 апрель                                        май                                    июнь                                     июль                                      август 

Н Е Д Е Л И 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1. Общая физическая подготовка.                           1 3    2    3 3     6 8 9 10 10 10 10 9 7 3 2 

2. Специальная физическая 7 7 7 5 5 6 9 5 5 7 7 9 5 5 7 5 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 

3. Техническая подготовка. 2 2 3 3 3 2 3 3 3 2 2 3 2 3 3 1        2 3 3 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1        1 1 

5. Медицинские и медико-биологические и 

восстановительные мероприятия 
2 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1       1 1 

6.Участие в соревнованиях, инструкторская 

и судейская практика 
   2 2   2 2     2 2          1 2 

7.Контрольные и переводные испытания             3              

Всего  часов 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 



Примерный годовой план-график распределения тренировочных часов для тренировочной группы ССМ  на 52 недели 
 

Вид подготовки 

Кол-

во 

часов 

в год 

сентябрь                                  октябрь                                ноябрь                                 декабрь                                 январь                           февраль 

Н Е Д Е Л И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. Общая физическая подготовка.                           270 5 5 2  7 6 5 5 2 6 5 5 2 5 6 5 4 2 6 8 6 5 3 6 8 6 

2. Специальная физическая 500 13 13 13 13 8 8 8 8 14 8 8 8 14 8 8 8 14 14 8 8 8 8 14 8 8 8 

3. Техническая подготовка. 150 2 2 2 2 3 4 4 4 2 4 4 4 2 5 4 4  2 4 4 4 2 1 4 4 4 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
126 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 

5. Медицинские и медико-

биологические и 

восстановительные мероприятия 

126 2 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 2 

6.Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

68   3 3   3 3   3 3   2 3     2 3    2 

7.Контрольные и переводные 

испытания 
8    2                  2     

Всего  часов 1248 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

Вид подготовки  
март                                 апрель                                        май                                    июнь                                     июль                                      август 

Н Е Д Е Л И 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1. Общая физическая подготовка.                           5 3 9 6 5 3 7 5 5 3 7 5 7 3 7 5 5 2 7 5 5 7 7 10 6 6 

2. Специальная физическая 8 14 8 8 8 14 8 8 8 14 8 8 8 14 8 8 8 14 8 8 8 10 10 8 8 8 

3. Техническая подготовка. 4 1 3 4 4 1 3 4 4 1 3 4  1 3 4 4 2 3 4 4 1 1 2 3 1 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 

5. Медицинские и медико-биологические 

и восстановительные мероприятия 
2 3 2 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 2 2 2 

6.Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская практика 
3   2 3   3 3   3 3   3 3   3 3    3 3 

7.Контрольные и переводные испытания             2             2 

Всего  часов 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 

 



Примерный годовой план-график распределения тренировочных часов для тренировочной группы ВСМ  на 52 недели 

 

Вид подготовки 

Кол-

во 

часов 

в год 

сентябрь                                  октябрь                                ноябрь                                 декабрь                                 январь                           февраль 

Н Е Д Е Л И 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1. Общая физическая подготовка.                           250 5 5 1  6 6 5 5 2 5 5 5 2 5 5 5 4 2 6 6 6 5 3 6 6 6 

2. Специальная физическая 556 15 15 14 13 12 10 8 8 16 10 8 8 14 9 9 8 18 15 10 10 8 8 15 10 10 8 

3. Техническая подготовка. 218 3 3 3 2 3 5 5 4 3 6 5 4 5 7 4 5  5 6 5 4 3 4 6 5 4 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
192 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 4 4 

5. Медицинские и медико-

биологические и восстановительные 

мероприятия 

150 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 

6.Участие в соревнованиях, 

инструкторская и судейская 

практика 

80   3 4   3 4   3 4   3 3     3 3    3 

7.Контрольные и переводные 

испытания 
10    2                  2     

Всего  часов 1456 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 

Вид подготовки  
март                                 апрель                                        май                                    июнь                                     июль                                      август 

Н Е Д Е Л И 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1. Общая физическая подготовка.                           5 3 6 5 5 3 5 5 5 3 6 5 7 3 6 5 5 2 6 5 5 7 7 7 6 6 

2. Специальная физическая 10 15 11 8 8 14 9 8 8 15 11 8 8 15 11 8 8 16 11 8 8 12 12 12 8 5 

3. Техническая подготовка. 4 3 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5  4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 

4. Теоретическая, тактическая, 

психологическая подготовка                   
3 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 4 4 

5. Медицинские и медико-биологические и 

восстановительные мероприятия 
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 

6.Участие в соревнованиях, инструкторская 

и судейская практика 
3   3 3   3 4   3 4   3 4   3 4    3 4 

7.Контрольные и переводные испытания       2      2             2 

Всего  часов 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
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            Одним из важнейших вопросов построения тренировочного процесса является 

распределение программного материала не только по годам, этапам и недельным 

микроциклам, но и основным структурным блокам планирования.  

 Данная программа рекомендует поэтапное построение подготовки. Каждый 

большой годичный макро цикл для групп начальной подготовки и 1-го года занятий в 

тренировочных группах содержит 3 цикла, для старших регбистов – 4 цикла. Каждый 

цикл завершается соревнованиями, в том числе и во время каникул, а подготовка к этим 

соревнованиям планируется в три этапа. 

 В связи с этим для каждого этапа подготовки в программе дается направленность 

занятий в микроциклах, которые в соответствие с этапами и содержанием средств 

подготовки условно названы обще-подготовительными, специально подготовительными, 

пред соревновательными и соревновательными. Летом в спортивном лагере планирование 

произвольное, сообразно имеющимся средствам и задачам, которые необходимо решить. 

В обще-подготовительных микроциклах преобладают обучение новому материалу и 

физическая подготовка. В специально-подготовительных- увеличивается объём 

упражнений технико-тактического совершенствования и игровой направленности, в пред 

соревновательных – задачи физической подготовки решаются только 

специализированными регбиьными средствами.  

 Ниже представлены блоки, рекомендуемые для занятий различной направленности 

и сформулированы методические установки, которых следует придерживаться при 

определении преимущественной тренировочной направленности тех или иных 

упражнений. 

 

Номера и примерная направленность недельных микроциклов в группах 

начальной подготовки 

 

Обще-подготовительные:1-11, 20-25, 32-34, 41 и 42. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день технико-тактическая подготовка (2ч.). 2-й день физическая 

подготовка (1ч.). 3-й день технико-тактическая подготовка (2ч.). 4-й день отдых. 5-й день 

физическая подготовка (2ч.). 6-й день игровая подготовка (2ч.). 7-й день отдых. 

 Специально-подготовительные:12-16, 26-28, 35-37. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день технико-тактическая подготовка (2ч.). 2-й день физическая 

подготовка (1ч.). 3-й день игровая подготовка (2ч.). 4-й день отдых. 5-й день технико-

тактическая подготовка (2ч.). 6-й день игровая подготовка (2ч.). 7-й день отдых. 

 Пред соревновательные:17 и 18, 29 и 30, 38 и 39. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день технико-тактическая подготовка (2ч.). 2-й день технико-тактическая 

подготовка (2ч.). 3-й день игровая подготовка (1ч.). 4-й день отдых. 5-й день технико-

тактическая подготовка (2ч.). 6-й день игровая подготовка (2ч.). 7-й день отдых. 

 Соревновательные:19, 31, 40. В соревновательном микроцикле проводится 3-4 

игры с восстановительными занятиями. 

 

Примерная направленность и номера недельных микроциклов 

 первого года в тренировочных группах (этап спортивной специализации) 

 

 Обще-подготовительные:1-9, 20-25, 32-34, 41-46. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день технико-тактическая подготовка (2,5ч.). 2-й день физическая 

подготовка (2ч.). 3-й день технико-тактическая подготовка (2,5ч.). 4-й день отдых. 5-й 

день физическая подготовка (2,5ч.). 6-й день игровая подготовка (2,5ч.). 7-й день отдых. 

 Специально- подготовительные:10-13, 20-23, 24-27, 35-36. Направленность 

занятий в микроцикле: 1-й день технико-тактическая подготовка (2,5ч.). 2-й день 

физическая подготовка (2,5ч.). 3-й день игровая подготовка (2,5 ч.). 4-й день отдых. 5-й 
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день технико-тактическая подготовка (2,5ч.). 6-й день игровая подготовка (2ч.). 7-й день 

отдых. 

 Пред соревновательные:14-18, 28-30, 37-39. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день технико-тактическая подготовка (2,5ч.). 2-й день технико-

тактическая подготовка (2,5ч.). 3-й день игровая подготовка (2,5ч.). 4-й день отдых. 5-й 

день технико-тактическая подготовка (2,5ч.). 6-й день игровая подготовка (2ч.). 7-й день 

отдых. 

 Соревновательные:19, 31, 40. В соревновательном микроцикле проводится 3-4 

игры подряд. 

 

Примерная направленность и номера недельных микроциклов 

второго года в тренировочных группах (этап спортивной специализации) 

 

 Обще-подготовительные: 1-4, 10-13, 20-25, 32-34, 41-46. Направленность занятий 

в микроцикле: 1-й день. 1-е занятие(1ч.) – физическая подготовка; 2-е занятие 

(1,5ч.)технико-тактическая подготовка. 2-й день физическая подготовка (2ч.). 3-й день. 1-е 

занятие (1,5ч.) – техническая подготовка. 2-е занятие (1,5ч.) технико-тактическая 

подготовка. 4-й день отдых. 5-й день физическая подготовка (2ч.). 6-й день игровая 

подготовка (2,5ч.). 7-й день отдых. 

 Специально-подготовительные:5-6, 14-16, 26-28, 35-37. Направленность занятий 

в микроцикле: 1-й день.1-е занятие (1ч.)технико-тактическая подготовка. 2-е занятие 

(2ч.)технико-тактическая подготовка. 2-й день физическая подготовка (2ч.). 3-й день 

игровая подготовка (2ч.). 4-й день отдых. 5-й день. 1-е занятие (1ч.) технико-тактическая 

подготовка. 2-е занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка, 6-й день игровая 

подготовка (2ч.). 7-й день отдых. 

 Пред соревновательные: 7-8,17-18, 29-30, 38-39. Направленность занятий в 

микроцикле. 1-й день;1-е занятие (1ч.)технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (2ч.) 

технико-тактическая.;2-й день технико-тактическая подготовка (2ч.). 3-й день игровая 

подготовка (2,5ч.). 4-й день отдых. 5-й день технико-тактическая подготовка (2,5ч.). 6-й 

день игровая подготовка (2ч.). 7-й день отдых. 

 Соревновательные:19, 31, 40. В соревновательном микроцикле проводится 3-4 

игры подряд. 

 

Примерная направленность и номера недельных микроциклов  

третьего года в тренировочных группах (этап спортивной специализации) 

 

 Обще-подготовительные:1-3, 10-13, 20-24, 32-35. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день. 1-е занятие(1ч.) совершенствование быстроты и прыгучести; 2-е 

занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка. 2-й день. 1-е занятие 

(1ч.)совершенствование игровой ловкости; 2-е занятие (2ч.)технико-тактическая 

подготовка. 3-й день. 1-е занятие (1ч.) – совершенствование качеств, необходимых для 

броска. 2-е занятие (2ч.) технико - тактическая подготовка. 4-й день. 1-е занятие (2ч.) 

индивидуальная подготовка. 5-й день. 1-е занятие (1ч.)совершенствование быстроты и 

прыгучести; 2-е занятие (1ч.) технико-тактическая подготовка. 6-й день игровая 

подготовка (2ч.). 7-й день отдых. 

 Специально-подготовительные:4-6, 14-16, 25-28, 36-39. Направленность занятий 

в микроцикле: 1-й день. 1-е занятие (1ч.) совершенствование прыгучести; 2-е занятие (2ч.) 

технико-тактическая подготовка. 2-й день совершенствование ловкости (2ч.). 3-й день. 1-е 

занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка. 2-е занятие (1ч.) игровая подготовка. 4-й 

день индивидуальная подготовка (2 ч.). 5-й день. 1-е занятие (1ч.)совершенствование 

игровой ловкости, 2-е занятие (1ч.) технико-тактическая подготовка, 6-й день. 1-е занятие 
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игровая подготовка (2ч.); 2-е занятие (1ч.) теоретическая подготовка. 7-й день отдых. 

 Пред соревновательные:7 и 8,17 и 18, 29 и 30, 40 и 41. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день. 1-е занятие (1 ч.) технико-тактическая подготовка. 2-е занятие (2ч.) 

технико-тактическая подготовка. 2-й день игровая подготовка (2ч.). 3-й день.1-е занятие 

(1ч.) технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (2ч.) игровая подготовка. 4-й день. 1-е 

занятие (2 ч.)индивидуальная подготовка; 2-е занятие (1ч.) восстановительные 

мероприятия. 5-й день. 1-е занятие (1ч.)технико-тактическая подготовка, 2-е занятие (1ч.) 

технико-тактическая подготовка. 6-й день игровая подготовка и теоретическая подготовка 

(2ч.). 7-й день отдых. 

 Соревновательные:9, 19, 31, 42. Проводится 3-5 календарных игр и 

восстановительные занятия между ними. На игру отводится 1,5 часа. 

 

Примерная направленность и номера недельных микроциклов  

четвертого года в тренировочных группах (этап спортивной специализации) 

 

 Обще-подготовительные:1-4, 10-12, 20-22, 32, 33. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 2-е занятие (2ч.) технико-

тактическая подготовка. 2-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 2-е занятие 

(2ч.)технико-тактическая подготовка. 3-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка. 2-

е занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка. 4-й день (2ч.) индивидуальная 

подготовка. 5-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 2-е занятие (2ч.) технико-

тактическая подготовка. 6-й день игровая и теоретическая подготовка (2ч.). 7-й день 

отдых. 

 Специально-подготовительные:5, 6, 13-16, 23-28, 34-39. Направленность занятий 

в микроцикле: 1-й день. 1-е занятие (1 ч.)физическая подготовка; 2-е занятие (2ч.) 

технико-тактическая подготовка. 2-й день физическая подготовка (2ч.). 3-й день. 1-е 

занятие (2ч.)технико-тактическая подготовка. 2-е занятие (2ч.) игровая подготовка. 4-й 

день индивидуальная подготовка (2ч.). 5-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка, 

2-е занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка, 6-й день игровая и теоретическая 

подготовка (2 ч.). 7-й день отдых. 

 Пред соревновательные:7 и 8,17 и 18, 29 и 30, 40 и 41. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день. 1-е занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (2 ч.) 

технико-тактическая подготовка. 2-й день игровая подготовка (2 ч.). 3-й день. 1-е занятие 

(1 ч.) технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (2 ч.) игровая подготовка. 4-й день (2 

ч.) индивидуальная подготовка. 5-й день (2ч.) технико-тактическая подготовка. 6-й день. 

1-е занятие (1ч.) технико-тактическая подготовка; 2-е занятие (2ч.) контрольная или 

календарная игра - теоретическая подготовка. 7-й день отдых. 

 Соревновательные:9, 19, 31, 42. Проводится 4-6 календарных игр и 

восстановительные занятия между ними. 

 

Примерная направленность и номера недельных микроциклов  

пятого года в тренировочных группах (этап спортивной специализации) 

 

Обще-подготовительные: 1-3, 10-12, 20-23, 32-38. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 2-е занятие (2ч.) технико-

тактическая подготовка. 2-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 2-е занятие 

(2ч.) технико-тактическая подготовка. 3-й день игровая подготовка (2ч.). 4-й день (2ч.) 

индивидуальная подготовка. 5-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 2-е 

занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка. 6-й день игровая подготовка (2ч.). 7-й день 

отдых. 

 Специально-подготовительные:4-6, 13-15, 24-27, 39-43. Направленность занятий 
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в микроцикле: 1-й день. 1-е занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка; 2-е занятие 

(1ч.) технико-тактическая подготовка. 2-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 

2-е занятие (2ч) технико-тактическая подготовка. 3-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая 

подготовка; 2-е занятие (2ч.) игровая подготовка. 4-й день индивидуальная подготовка 

(2ч.). 5-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка, 2-е занятие (2ч.) игровая 

подготовка, 6-й день 1-е занятие (2ч.) календарная или контрольная игра; 2-е занятие (1ч.) 

теоретическая подготовка. 7-й день отдых. 

 Пред соревновательные:7 и 8,16 и 18, 28-30, 44-46. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день (2ч.) технико-тактическая подготовка. 2-й день (2ч.) технико-

тактическая подготовка. 3-й день. 1-е занятие (1 ч.) технико-тактическая подготовка; 2-е 

занятие (2 ч.) игровая подготовка. 4-й день (2 ч.) индивидуальная подготовка. 5-й день 

(2ч.) технико-тактическая подготовка. 6-й день. 1-е занятие (1ч.) технико-тактическая 

подготовка; 2-е занятие (2ч.) контрольная или календарная игра - теоретическая 

подготовка. 7-й день отдых. 

 Соревновательные:9, 19, 31, 47. Проводится 4-6 календарных игр и 

восстановительные занятия между ними. 

 

Примерная направленность и номера недельных микроциклов группах 

спортивного совершенствования 

 

Обще-подготовительные:1-3, 10-12, 20-23, 32-38. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 2-е занятие (2ч.) технико-

тактическая подготовка. 2-й день 1-е занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка; 2-е 

занятие (1ч.)физическая подготовка 3-й день игровая подготовка (2ч.). 4-й день (2ч.) 

индивидуальная подготовка. 5-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 2-е 

занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка. 6-й день игровая подготовка (2ч.). 7-й день 

отдых. 

 Специально-подготовительные:4-6, 13-15, 24-27, 39-43. Направленность занятий 

в микроцикле: 1-й день. 1-е занятие (2ч.) технико-тактическая подготовка; 2-е занятие 

(1ч.) технико-тактическая подготовка. 2-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка; 

2-е занятие (2ч) технико-тактическая подготовка. 3-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая 

подготовка; 2-е занятие (2ч.) игровая подготовка. 4-й день индивидуальная подготовка 

(2ч.). 5-й день. 1-е занятие (1ч.) физическая подготовка, 2-е занятие (2ч.) игровая 

подготовка, 6-й день 1-е занятие (2ч.) календарная или контрольная игра; 2-е занятие (1ч.) 

теоретическая подготовка. 7-й день отдых. 

 Пред соревновательные:7 и 8,16 и 18, 28-30, 44-46. Направленность занятий в 

микроцикле: 1-й день (2ч.) технико-тактическая подготовка. 2-й день (2ч.) технико-

тактическая подготовка. 3-й день. 1-е занятие (1 ч.) технико-тактическая подготовка; 2-е 

занятие (2 ч.) игровая подготовка. 4-й день (2 ч.) индивидуальная подготовка. 5-й день 

(2ч.) технико-тактическая подготовка. 6-й день. 1-е занятие (1ч.) технико-тактическая 

подготовка; 2-е занятие (2ч.) контрольная или календарная игра – теоретическая 

подготовка. 7-й день отдых. 

 Соревновательные:9, 19, 31, 47. Проводится 4-6 календарных игр и 

восстановительные занятия между ними. 
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III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, требования к технике 

безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

 

Общие требования к технике безопасности 

 

К занятиям по регби допускаются лица, прошедшие медицинский осмотр и 

инструктаж по охране труда, имеющие полис страхования от несчастных случаев. При 

проведении занятий должно соблюдаться расписание занятий, установленные режимы 

занятий и отдыха.  

Занятия регби проводятся в спортивной одежде и спортивной обуви с нескользкой 

подошвой. При проведении занятия в спортивном зале должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми средствами для оказания первой медицинской помощи 

при травмах. Занимающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать 

места расположения первичных средств пожаротушения. В процессе занятий они должны 

соблюдать правила проведения спортивной игры, ношения спортивной одежды и обуви, 

правила личной гигиены. 

Травмы в регби могут возникать при различном сочетании внешних и внутренних 

факторов. Несомненно, возможны и несчастные случаи, когда травма возникает 

вследствие трагического стечения обстоятельств и причин, которые трудно предвидеть. 

Тем не менее, основные факторы, влияющие на возникновение и характер травм, 

необходимо систематизировать для выработки принципиальных мер безопасности, 

направленных на их устранение. 

Внешние факторы спортивного травматизма: 

-неправильная общая организация тренировочного процесса; 

-методические ошибки тренера при проведении тренировочного процесса; 

-нарушение регбистами дисциплины и установленных правил во время проведения 

тренировочного процесса; 

-неудовлетворительное состояние мест занятий, оборудования и экипировки 

регбистов; 

-неблагоприятные санитарно-гигиенические условия, не подготовленность мест 

при проведении тренировочных занятий. 

К неправильной организации тренировочных занятий относится:  

          -проведение тренировочных занятий с большим числом регбистов, превышающим 

установленные нормы; 

-проведение занятий без тренера; 

-проведение занятий без разминки; 

-неправильная организация направления движения регбистов в процессе 

выполнения тренировочных упражнений. 

При планировании и проведении тренировочных занятий тренер обязан учитывать 

организационные условия проведения занятий и в случае необходимости незамедлительно 

вносить в них коррекцию. 

Внутренние факторы спортивного травматизма: 

-наличие врожденных и хронических заболеваний; 

-состояние утомления и переутомления; 

-изменение функционального состояния организма регбистов, вызванное 

перерывом в занятиях в связи с каким-либо заболеванием или другими причинами. 

При проведении тренировочных занятий предусматриваются основные 

организационно-профилактические меры обеспечения безопасности и снижения 

травматизма обязательные к выполнению. 
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Требования безопасности перед началом занятий 

 

Для профилактики повреждений необходимо хорошее состояние мест занятий — 

наличие ровного поля без каких-либо посторонних предметов. Угловые флаги нужно 

прикреплять к древку на высоте не менее полутора метров; границы поля — обозначать 

белой краской (не канавами). 

Во время тренировочных занятий на поле не должно быть посторонних лиц или 

предметов, а также в секторах для метаний и прыжков не должны находиться спортсмены, 

занимающиеся другими видами спорта.  

Одежда регбистов должна быть легкой, не стесняющей движений. Играть можно 

только в бутсах. Бутсы регбистов изготовляют из плотной кожи с жесткой подошвой, без 

выступающих на ней гвоздей. Регбисты должны пользоваться индивидуальными 

защитными приспособлениями: надевать под гетры защитные щитки, под трусы — 

бандаж для защиты половых органов от ударов. Если у регбиста ранее была травма ноги 

или руки, то следует некоторое время бинтовать ее эластичным бинтом или носить 

наколенник (голеностопник).  

 

Требования безопасности во время занятий 

 

- строго соблюдать дисциплину; 

- выходить на игровое поле по разрешению тренера и только с тренером; 

- не выполнять упражнений без заданий тренера; 

- во время тренировки по свистку тренера все должны прекратить 

движение; 

    - при выполнении упражнений потоком (один за другим) во время 

разминки и в другие моменты соблюдать достаточные интервалы во избежание 

столкновений; 

- по окончании выполнения упражнений потоком вернуться на свое место для 

повторного выполнения задания с правой или левой стороны зала; 

- при появлении болей, плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об 

этом тренеру. 

- при получении занимающимся травмы немедленно оказать первую помощь 

пострадавшему, сообщить администрации и родителям пострадавшего, при 

необходимости отправить его в лечебное учреждение. 

- перемещаясь спиной, смотреть через плечо. 

Во время перемещений спортсмен должен: 

- при изменении направления убедиться, что на пути нет других 

спортсменов, с которыми может произойти столкновение; 

- прежде чем выполнить передачу, убедиться, что партнер готов к приему мяча; 

- следить за полетом мяча; 

- соизмерять силу передачи в зависимости от расстояния до 

партнера; 

Во время игры спортсмен должен: 

- следить за перемещением игроков и мяча на площадке; 

- избегать столкновений; 

- по свистку прекращать игровые действия. 

Нельзя: 

- ставить подножки, бить ногам; 

- регбисту, который находится на скамейке запасных, выбегать на 

площадку. 

 



41 
 

Требования безопасности по окончании занятий 

 

1. Убрать в отведенное место спортинвентарь. 

2. Вывести занимающихся из зала или поля (тренер выходит последним). 

3. Принять душ или тщательно вымыть руки и лицо с мылом. 

4. Обязательно переодеться в чистую, сухую одежду. 

 

Требования к технике безопасности при проведении спортивных соревнований 

 

К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены прошедшие медицинский 

осмотр и инструктаж по технике безопасности. При проведении соревнований 

присутствует медицинский работник должна быть медицинская аптечка, 

укомплектованная необходимыми медикаментами и перевязочными средствами для 

оказания первой помощи при травмах. О каждом несчастном случае тренер обязан 

немедленно сообщить администрации учреждения, оказать первую медицинскую помощь 

пострадавшему. Во время спортивных соревнований участники должны соблюдать 

правила ношения спортивной одежды и спортивной обуви, правила личной гигиены, 

корректное отношение к товарищам и соперникам. 

 

Требования к технике безопасности перед началом, во время проведения и после 

окончания спортивных соревнований 

 

 Перед началом соревнований тренер должен: проверить состояние поверхности 

пола и отсутствие посторонних предметов на полу или спортивной площадке, проверить 

визуально пригодности спортивного инвентаря. Перед началом соревнований участники 

должны надеть спортивную форму и спортивную обувь с нескользкой подошвой. 

Тщательно проветрить спортивный зал. 

 В процессе соревнований участники должны соблюдать правила проведения 

спортивных соревнований, правила личной гигиены. Начинать соревнования, делать 

остановки и заканчивать соревнования следует только по команде или сигналу тренеров и 

судьи. 

После окончания соревнований убрать в отведенное место спортивный инвентарь, 

тщательно проветрить помещение спортивного зала, соблюдать гигиенические 

требования. 

 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

 

При возникновении пожара в спортзале немедленно прекратить занятия, 

эвакуировать занимающихся из зала, сообщить о пожаре в пожарную часть и приступить к 

тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения. 

 

За несоблюдение мер техники безопасности занимающийся может быть не допущен 

или отстранён от участия в тренировочном процессе и (или) соревновании. 
 

3.2. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

 

Спортивные результаты могут планироваться как на предстоящий год, так и на 

олимпийский четырёхлетний цикл. Необходимо планировать не только результат, но и 

возможное занятое спортсменом место на соревнованиях. Тренер совместно со 

спортсменом определяет контрольные, отборочные и основные соревнования 

предстоящего цикла спортивной подготовки. 
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Тренер должен ставить посильные, реально выполнимые задачи перед своими 

спортсменами и при планировании результатов должен учитывать следующие факторы: 

- возраст спортсмена; 

 - стаж занятий; 

- спортивную квалификацию и опыт спортсмена; 

- результаты, показанные спортсменом в предыдущем спортивном сезоне; 

- состояние здоровья спортсмена; 

- уровень спортивной мотивации спортсмена; 

- уровень психологической устойчивости спортсмена, его моральное состояние; 

- наличие бытовых проблем; 

- обстановка в семье, поддержка близких ему людей; 

- наличие каких-либо проблем в учебном заведении; 

- прочие обстоятельства, от которых зависит успешная спортивная подготовка 

спортсмена. 

На основе характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки 

определяются: 

- спортивно-технические показатели по этапам (годам); 

- планируются основные средства тренировки; 

-  объем и интенсивность тренировочных нагрузок; 

-  количество соревнований; 

- отмечаются те стороны подготовленности спортсмена, на которых следует 

сосредоточить основное внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить выполнение 

запланированных показателей.  

В процессе спортивной подготовки в течение спортивного сезона планируемые 

результаты могут изменяться в ту или иную сторону, в зависимости от хода выполнения 

спортсменом индивидуального тренировочного плана и вносить необходимые 

коррективы. 

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и основные 

направления подготовки всей группы. В нем должны найти отражение тенденции к 

возрастанию требований к различным сторонам подготовки спортсмена, а конкретные 

показатели плана по годам - соответствовать уровню развития спортсменов данной 

группы. 

         Индивидуальный перспективный план содержит конкретные показатели, которые 

намечает тренер совместно со спортсменом на основе анализа предшествующего опыта 

подготовки (фактическое выполнение спортсменом разделов группового плана) с учетом 

его индивидуальных особенностей. 

Составление перспективного плана не должно сводиться к механическому 

воспроизведению нескольких годичных планов, с неизменным повторением из года в год 

одних и тех же задач одного и того же содержания. Следует отразить тенденцию 

возрастающих из года в год требований к различным сторонам подготовленности 

спортсмена и предусмотреть последовательное изменение задач тренировки, величин 

тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей в каждом году 

подготовки. Перспективный план всегда должен носить целеустремленный характер. 

 В перспективном планировании предусматривается достижение спортивных 

результатов, в зависимости от возраста и продолжительности занятий. 

 Результаты участия в соревнованиях и выполнение контрольных нормативов по 

общей, специальной и технической подготовке планируются и фиксируются в 

индивидуальных планах, обязательных для групп на этапах совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

 В настоящее время регбистам присваиваются спортивные разряды (третий, второй, 

первый юношеские спортивные разряды; третий спортивный разряд, второй спортивный 
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разряд, первый спортивный разряд; кандидат в Мастера спорта) и спортивные звания 

(Мастер спорта России и мастер спорта России международного класса). 

 Результаты соревновательной деятельности и выполнение спортивных разрядов, 

показанные регбистами, которые занимаются в группах на этапе начальной подготовки и 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации), планируются и фиксируются в 

рабочей документации тренера (журнал учета работы тренировочной группы, планы- 

конспекты тренировок, рабочий дневник).  

 

3.3. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

 

Врачебно-педагогический контроль 

 

Врачебно-педагогическое наблюдение проводится с целью определения 

индивидуальной реакции спортсмена на тренировочные соревновательные нагрузки. 

Врачебно-педагогическое наблюдение проводится: 

- в процессе тренировки для определения уровня готовности и оценки 

эффективности принятой методики тренировки; 

- при организации занятий с несовершеннолетними в целях определения правильной 

системы занятий спортом; 

- при необходимости решения вопроса о возможности ранней спортивной 

специализации. 

Врачебно-педагогическое наблюдение осуществляется врачами по спортивной 

медицине совместно с тренером спортсмена. 

Этапы проведения врачебно-педагогического наблюдения: 

1 этап: определение условий в местах проведения занятий спортом (температура, 

влажность воздуха, состояние мест занятий, спортивного инвентаря, одежды и обуви 

занимающихся, наличие необходимых защитных приспособлений), оценка правильности 

комплектования групп занимающихся (с учетом возраста, пола, здоровые, уровня 

подготовленности); 

2 этап: изучение плана проведения занятия, объема в интенсивности нагрузки, 

последовательности упражнений, характера вводной и заключительных частей, 

проведение хронометража выполнены упражнений спортсменами, 

3 этап: изучение исходного состояния, реакции на нагрузку и течение процессов 

восстановления обследуемого спортсмена; 

4 этап: составление «физиологической» кривой тренировочного занятия, 

отражающей различную степень воздействия на организм, и схемы построения занятий; 

5 этап: анализ полученных данных врачебно-педагогического наблюдения с 

тренером для внесения необходимых корректив в план тренировок (занятий), определение 

сроков повторных и дополнительных обследований (при наличии отклонений в состоянии 

здоровым). 

На основании проведенного врачебно-педагогического наблюдения составляются 

врачебные рекомендации по режиму тренировок (занятий), которые учитываются 

тренером при планировании тренировочного процесса. 

Про необходимости проводятся дополнительные повторные лабораторные или 

инструментальные исследования, консультации иных врачей-специалистов. 

Основными задачами медицинского обследования в группах начальной подготовки 

является контроль за состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 

неукоснительного выполнения рекомендаций врача. 

Врачебный контроль спортсмена осуществляется 2 раза в год. В процессе 

многолетней подготовки углубленные медицинские обследования позволяют следить за 
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динамикой этих показателей, а текущие обследования - контролировать переносимость 

тренировочных и соревновательных нагрузок и своевременно принимать необходимые 

лечебно-профилактические меры. 

 

Психологический контроль 

 

Психологический контроль – это специальная ориентация и использование методов 

психологии для оценки тех психических явлений (качеств) спортсменов или спортивных 

групп, от которых зависит успех спортивной деятельности. 

В данном случае имеется в виду использование методов психологии для 

распознавания возможностей спортсмена вообще при занятии данным видом спорта 

(проблема отбора), в конкретном тренировочном цикле, занятии или соревнованиях. 

В зависимости от конкретных задач психологической подготовки применяются 

различные формы занятий: индивидуальные, групповые, командные. 

Индивидуальная форма занятий может быть двух вариантов: самостоятельные 

занятия без тренера и под руководством тренера. Индивидуальные занятия могут 

проводиться одновременно для всех спортсменов команды или группы, но каждый 

работает по своему плану. 

Групповая форма занятий предполагает распределение всех занимающихся по ряду 

признаков в разные группы, и каждая работает по своему плану. 

Командная форма занятий решает частные и общие задачи, подчиненные 

коллективным (психологический климат, совместимость и т.д.). 

По содержанию занятия могут быть тематическими или комплексными. 

Тематическое занятие посвящается одному из разделов психологической подготовки 

(например, по развитию распределения и переключения внимания). 

Комплексное занятие предусматривает развитие нескольких психических качеств. 

Например, развитие тактического мышления, восприятия времени и формирования ряда 

волевых качеств. 

Психологический контроль дает возможность составить психологический портрет 

спортсмена и выработать программу психологической коррекции поведения. 

 

Биохимический контроль 

 

 При адаптации организма к физическим нагрузкам, перетренировке, а также при 

патологических состояниях в организме изменяется обмен веществ, что приводит к 

появлению в различных тканях и биологических жидкостях отдельных метаболитов 

(продуктов обмена веществ), которые отражают функциональные изменения и могут 

служить биохимическими тестами либо показателями их характеристики. Поэтому в 

спорте наряду с медицинским, педагогическим, психологическим и физиологическим 

контролем используется биохимический контроль за функциональным состоянием 

спортсмена. 

 В годичном тренировочном цикле подготовки квалифицированных спортсменов 

выделяют разные виды биохимического контроля: 

- текущие обследования (ТО), проводимые повседневно в соответствии с планом 

подготовки; 

-  углубленное медицинское обследования (УМО), проводимые 2 раза в год. 

При организации и проведении биохимического обследования особое внимание 

уделяется выбору тестирующих биохимических показателей: они должны быть 

надежными либо воспроизводимыми, повторяющимися при многократном контрольном   

обследовании, информативными, отражающими сущность изучаемого процесса, а также 

валидными либо взаимосвязанными со спортивными результатами. 
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3.4. Программный материал для практических занятий для всех этапов 

подготовки 
   

Физическая подготовка 

 

Физическая подготовка слагается из общей и специальной подготовки. Между ними 

существует тесная связь. 

Общая физическая подготовка направлена на развитие основных двигательных 

качеств - силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости, а также на обогащение 

юных регбистов разнообразными двигательными навыками. Средства общей физической 

подготовки подбираются с учетом возраста занимающихся и специфики регби. 

Цель и задачи. Основными задачами подготовки являются: укрепление здоровья 

юных регбистов, повышение морфофункциональных возможностей, воспитание и 

совершенствование двигательных качеств. Выделяют общую и специальную физическую 

подготовку. Общая физическая подготовка (ОФП) предусматривает разностороннее 

развитие физических возможностей, специальная (СФП) – развитие физических качеств и 

функциональных возможностей специфических для регби. 

В качестве основных средств ОФП применяются различные виды спорта (лыжный 

спорт, плавание, гимнастика, легкая атлетика и другие). 

Специальная физическая подготовка строится с учетом характера игровой, технического и 

тактического мастерства. Упражнения по СФП выполняются не только с мячами на 

максимальной скорости (быстрота, выносливость): финты, обводка стоек (ловкость); и 

вбрасывание мяча, захваты, прыжки (скоростно-силовые возможности), спортивные и 

подвижные игры. 

Задачи физической подготовки меняются и зависимости от этапа и возрастных 

особенностей юных регбистов. 

На начальном этапе физическая подготовка необходима для повышения уровня 

ОФП. для правильного формирования основных двигательных функций. 

Этап спортивной специализации связан с всесторонней физической подготовкой 

В процессе физической подготовки важное место занимает индивидуализация 

тренировочной нагрузки по величине, и по направленности, так как юные регбисты одной 

возрастной группы по уровню физической подготовленности и развитию качеств весьма 

различны. 

Индивидуализация тренировочных нагрузок необходима также в связи с 

подготовкой регбистов разного игрового амплуа. 

Средства и методы 

Этап начальной подготовки 

На начальном этапе наиболее эффективна разносторонняя тренировка. Чрезмерное 

увлечение узкоспециализированными упражнениями нередко приводит к задержке роста 

мастерства на следующих этапах. 

У детей 9-10 лет наблюдаются наиболее благоприятные возможности для развития 

ловкости, гибкости и быстроты. 

В целях развития ловкости применяют подвижные игры, эстафеты с комплексом 

различных движений (бег. прыжки, повороты, броски и ловля мячей), упражнения из 

акробатики (кувырки вперед и назад, кувырки после прыжков, сочетание кувырков с 

поворотами), прыжковые упражнения (прыжки в длину, высоту, тройные, пятикратные, с 

разворотом на 90". 180'. в приседе и т.н.) беговые упражнения (бег по «восьмерке», вправо 

и влево, скрестным и приставным шагом. бег по меткам и т.п.) 

Основными средствами для воспитания гибкости являются упражнения на 

растягивание. Дня данного возраста особенно необходимо применять упражнения 
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вспомогательной гимнастики (махи, вращательные движения туловищем, вращательные 

движения в голеностопном и тазобедренном суставах). 

При развитии быстроты, прежде всего уделяется внимание следующим ее 

компонентам: быстроте двигательной реакции. быстроте отдельных движений. 

способности в короткие сроки увеличивать темп движении. Предпочтение отдастся 

игровому метолу. Для регбистов этого возраста пробегаемая дистанция в одном 

повторении не должна превышать 15-20м. 

Целенаправленных занятий на воспитание скоростно-силовых качеств, общей и 

скоростной выносливости на этапе начальной подготовки, как правило, не проводится. 

Воспитание этих качеств проходит в основном в занятиях с комплексной 

направленностью. 

Этап спортивной специализации (тренировочный) 

Этап спортивной специализации характеризуется хорошей базой обшей физической 

подготовки (состояние здоровья, осанка, координационные и функциональные 

возможности). Основная направленность физической подготовки на данном этапе - 

воспитание качеств быстроты и обшей выносливости, специальной ловкости и гибкости 

регбистов, становление базы скоростно-силовых возможностей. 

Ловкость регбистов воспитывается как неспецифическими упражнениями, 

применяемыми (подвижные и спортивные игры, эстафеты, прыжки и бег), так и 

специфическими (упражнения с мячами). Причем объем упражнений неспецифического 

характера постепенно уменьшается, а их сложность и новизна увеличиваются. Для 

воспитания быстроты применяют соревновательный, повторный и игровой методы. 

При воспитании скорости бега с помощью повторного метода необходимо 

соблюдать следующие характеристики: 

I. Интенсивность упражнения должна быть максимальной, чтобы противостоять 

«стабилизации» скорости, можно использовать ряд методических приемов (бег в 

облегченных условиях - под гору; чередование рывков в усложненных условиях - в гору с 

рывками, под гору и т.п.). 

1. Длительность выполнения рывка зависит от длины пробегаемого расстояния (10-

20- стартовая скорость и 30 -40 м – дистанционная скорость). 

2. Длительность пауз отдыха зависит от длины пробегаемой дистанции. В беге на 

15-20м она должна составлять 45-60 с, а в беге на 30-40 м –70-90с. 

3. Характер пауз отдыха - легкая пробежка, ходьба. При этом ЧСС перед 

последующим повторением должна находиться в пределах 120-130уд/мин. 

Упражнения целесообразно выполнять сериями по 10 повторении (в зависимости от 

длины отрезков) в каждой. Количество серий - от 2 до4. 

Воспитание скоростно-силовых качеств проходит с помощью метода динамических 

усилий. Причем оно неразрывно связано с воспитанием быстроты движения. Основные 

средства - прыжковые упражнения (прыжки на одной, двух ногах; с ноги на ногу; 

различные сочетания рывков и прыжков). 

Основными методами воспитания скоростной выносливости являются повторный и 

интервальный. 

Характеристики упражнении интервального метода должны отвечать следующим 

требованиям: 

1. Интенсивность работы, определяемая скоростью передвижения, должна быть 

близка к предельной (от 45% до максимальной; ЧСС в пределах180-190уд/мин). 

2. Длина отрезков подбирается такой, чтобы время работы длилось от 20-30 с  

до 1.5-2 мин. 

3. Длительность интервалов отдыха между последующими повторениями 

сокращается (от 5-8 мин между первым и вторым повторением до 2-3 мин между третьим 

и четвертым). 
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4. Характер паузы отдыха между повторениями - мало интенсивная работа. 

5. В каждой серии упражнений не должно быть более 3-4повторений. 

6. Время отдыха между сериями должно быть достаточным для ликвидации 

значительной части лактатного долга (не менее 15-20мин. в интервалах между сериями 

можно использовать мало интенсивные упражнения на технику. 

7. Количество серий - от 2 до 3 в одном занятии. 

Сила в значительной степени проявляется в соревновательной деятельности 

регбистов. Поэтому при воспитании силы тренер должен, рассматривать ее как базу и как 

основу для воспитания и совершенствования скоростно-силовых качеств. Основным 

методом силы регбистов является метод повторных усилий. Его суть заключается в том, 

что регбисты выполняют упражнение (например, поднятие штанги или приседание со 

штангой) с отягощение 60-80 % от предельно возможного. Причем количество 

повторений одной серии не должно превышать 10-12, а количество серий – не более 3-4. 

Этот метод позволяет избирательно воздействовать на развитие силы различных групп 

мышц. 

Для оценки уровня физической подготовленности детей 11-18 лет, занимающихся 

регби, применяют следующую методику оценки (таблица 12): 

 

Градация тестирования по возрастным признакам и амплуа 

 

Контингент 

занимающихся 

Группы начальной 

подготовки 

9-11 лет 

Тренировочные 

группы 

(1 и 2 годов) 

12-13 лет 

Тренировочные 

группы 

(3 и 4 годов) 

14-15 лет 

Группы 

спортивного 

совершенство- 

вания 

16-23 года 

Г
р

ад
ац

и
я
 т

ес
ти

р
о

в
ан

и
я
 

тестирование без 

разделения по 

амплуа 

тестирование с 

разделением на 

нападающих и 

защитников 

Тестирование 

по амплуа: 

тестирование 

по амплуа: 

№ 1,2,3 
№ 1-3 

№ 2 

№ 4,5,8 № 4,5 

№ 6,7,12,13 № 6,7 

 

№ 9,10 

№ 9,10 

№ 8 

№ 12-13 

№ 11,14,15 
№11,14 

№ 15 

 

При определении уровня физической подготовленности юных регбистов применяют 

различные тесты. Учитывая, что физические качества проявляются многообразно при 

выполнении различных упражнений, теоретически считается важным применять большее 

число проб. Однако на практике их число ограничивают, чтобы сократить временные 

затраты и устранить организационные трудности, связанные с массовыми 

обследованиями. 

Методика оценки уровня развития физических качеств и функциональных 

возможностей регбистов предусматривает разделение тестов на блочные модули 

определенной направленности. Различают блок антропометрических, скоростных, 

скоростно-силовых, силовых показателей, функциональных возможностей и оценка 

психомоторики спортсмена. 

В каждом блоке предусмотрена батарея тестов. Выбор проб определяется 

индивидуально исходя из условий, освоенности методики и материальных возможностей 

клуба, спортивной школы: 
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Блочно-комплексная таблица оценки уровня физической подготовленности регбистов 

 

Блок      

антропометрических 

показателей 

Блок 

скоростных 

показателей 

Блок 

скоростно- 

силовых 

показателей 

 

Блок силовых 

показателей 

Блок общей 

и специальной 

выносливости 

Блок   функциональных 

возможностей 

Блок оценки 

психомоторики 

спортсменов 

Рост 10 м в/с 

 

Прыжок в 

длину с места, м 

Жим лежа, 

кг 
Тест Купера 

Тест СИПН Теппинг-тест 

(оценка 

способностей к 

быстроте движений) 

КАРДИ(диагностика 

ССС и вегетат.сист.) 

Вес 30м в/с 

Прыжок вверх с 

места, 

м 

 

Приседание со 

штангой на плечах, кг 

Усеченный тест 

Купера 6 мин 

Омега-спорт 

(диагностика ССС и 

вегетат.сист.) 
Корректурная табл. 

Бланковые мет. 

Гарвардский степ тест 

Кол-во жировой 

массы 

(%) 

 

30м с ходу 

Тройной прыжок, 

м 

Становая 

динамометрия, 

кг 

BLEEP Тест PWC 170 

Компьютерный 

тест простой 

двигат.реакции 

Процентное 

отношение 

жир/мышечная масса 

40м в/с Рывок штанги 
Подтягивание на 

перекладине 
RSA (150m) Тест Кверга 

Оценка времени 

реакции выбора 

РВ1,РВ2 

ЖЕЛ 40м с ходу 
Подъѐм на грудь 

штанги 

Отжимание от 

брусьев, 

кол. раз 

3000 м 
Квебекский 10" (алак. 

анаэробная емкость) 

Оценка времени 

реакции на 

движущийся объект 

Размах рук 60м в/с  
Пресс, кол-во по 

ступеням 
 

Тест Маргария (алак. 

анаэробная емкость) 
 

Размах рук в высоту 100м в/с  

динамометрия 

кисти, 

кг 

 
Тест Уингейта 30" (лак. 

анаэробная емкость) 
 

   

Отжимание за 2 

мин. 

кол.раз 

 Ортастат. проба  
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Техническая подготовка 

 

Задачи средства и методы 

На всех этапах многолетней тренировки идет непрерывный процесс освоения 

техники регбистов и совершенствование в ней. 

Основными задачами технический подготовки являются: прочное освоение всего 

многообразия рациональной техники; обеспечение разносторонним владением техникой и 

умением сочетать разной последовательности технические приемы, способы, 

разновидности: эффективное и надежное использование технических приемов в сложных 

условиях соревновательной деятельности. 

К основным средствам решения задач технической подготовки относятся 

соревновательные и специальные упражнения. В процессе соревновательной деятельности 

(официальные, контрольные, товарищеские, двусторонние и другие игры) 

совершенствуется совокупность технических приемов и условиях комплексного 

проявления основных физических качеств и тактических действий. Специальные 

упражнения (индивидуальные, групповые и игровые упражнения) позволяют избирательно 

решать задачи освоения и совершенствования в отдельных элементах техники в 

выполнении их вариантов, различных связок ит.д.В процессе подготовки используют 

общепринятые методы физического воспитания: практические, словесные, наглядные. 

Однако конкретный выбор тех или иных средств и методов технической подготовки, 

их соотношение, последовательность, преимущественное использование зависит от 

целевых установок многолетней тренировки, задач этапов подготовки возрастных 

особенностей и уровня подготовленности регбистов, сложности структуры изучаемых 

технических приемов и других факторов. 

Поскольку техника регби представляет собой совокупность большой группы приемов 

и способов обращения с мячом и передвижения, изучение ее превращается в сложный и 

длительный процесс. Для решения задач с меньшей затратой времени и усилий большое 

значение имеет систематизация изучаемого материала и определение рациональной 

последовательности освоения технических приемов. 

Оптимизация во многом определяется принципом доступности, не сводится только к 

использованию методических подходов «от простого к сложному» и «от легкого к 

трудному». Не менее важно учитывать и то обстоятельство, что в начале следует освоить 

основные приемы и способы ведения игры. И, наконец, новые двигательные навыки 

быстрее формируются на базе ранее освоенных. Поэтому следует использовать 

естественную взаимосвязь и структурную общность различных технических приемов и 

способов. В конце этапа специализации (в отдельных случаях несколько раньше или позже) 

за регбистом обычно закрепляются игровые амплуа. Поэтому к совершенствованию 

приемов техники необходимо подходить дифференцированно и индивидуально. 

Современная игра регби предъявляет повышенные требования к быстроте 

выполнения технических приемов, к динамичности усилий при высоком темпе исполнения. 

Эти важные задачи (совершенствование двигательной структуры, развитие силы и 

быстродействия) необходимо решать параллельно, поскольку одновременный акцент на 

разных сторонах двигательного навыка дает большой эффект, чем акцент на каждой из этих 

сторон в отдельности. 

 

Тактическая подготовка 

 

Тактическая подготовка – это тренировочный процесс, направленный на 

достижение эффективного применения технических приемов на фоне непрерывных 

изменений игровых условий с помощью тактических действий, которые представляют 

собой рациональную форму организации деятельности регбистов в игре для обеспечения 

победы над соперником. 



50 
 
 

Под тактической подготовкой понимается совершенствование рациональных приемов 

решения задач, возникающих в процессе соревновательной деятельности, и развитие 

специальных, определяющих решение этих задач. Данное определение позволяет 

рассматривать тактическую подготовку в двух аспектах и как процесс освоения и 

совершенствования т.е. приобретение знаний, умений и навыков, и как процесс развития 

качеств, которые в комплексе определяют специальные тактические способности. На 

основе индивидуальной тактической подготовленности создаются прочные и твердые 

групповые и командные взаимодействия; из навыков тактической подготовленности 

отдельных игроков создаются как атакующие, так и защитные командные взаимодействия. 

Задачи, средства и методы. 

Как всякий целенаправленный процесс, тактическая подготовка имеет конкретные 

задачи: 

1. Создать предпосылки для успешного освоения тактики. 

2. Формировать тактические умения в процессе освоения технических приемов. 

3. Обеспечивать высокую степень надежности и технических приемов игры в 

сложных игровых условиях. 

4. Овладеть основой индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите. 

5. Совершенствовать тактические умения с учетом игровых амплуа в команде. 

6. Формировать умения эффективно использовать, технические приемы и 

тактические действия в зависимости от условий (состояние партнеров, соперник внешние 

условия). 

7. Развивать способности к быстрым переключениям в действиях - от нападения 

к защите и от защиты к нападению. 

8.   Изучать соперников, их тактический арсенал, техническую и волевую 

подготовленность. 

9.   Изучать тактику ведущих команд страны и сильнейших зарубежных команд. 

Для решения этих задач необходимы разнообразные средства. Ведущее место в 

тактической подготовке занимают упражнения по тактике (индивидуальные, групповые, 

командные) и двусторонняя игра, контрольные и календарные матчи, теория тактики регби. 

 

Теоретическая подготовка 

 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

1. Физическая культура и спорт в России. Задачи физической культуры и 

спорта, их оздоровительное и воспитательное значение. Характеристика регби. 

2. Сведения о строении и функциях организма человека. Костная и мышечная 

системы, связочный аппарат, сердечно-сосудистая и дыхательная системы человека. 

3. Влияние физических упражнений на организм человека. Влияние физических 

упражнений на увеличение мышечной массы, работоспособность мышц и подвижность 

суставов, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические требования к 

местам физкультурно-спортивных занятий. Понятие о травмах и их предупреждении. 

Первая помощь при ушибах, растяжении связок. Общие гигиенические требования к 

занимающимся регби. Общий режим дня. Гигиенические требования к инвентарю, 

спортивной одежде иобуви. 

5. Правила игры в регби. Состав команды. Расстановка и переход игроков. 

Костюм игроков. Начало игры и подача. Перемена подачи. Удары по мячу. Выход мяча из 

игры. Счет и результат игры. Права и обязанности игроков. Состав команды, замена 

игроков. Упрощенные правила игры. Судейская терминология. 
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6. Места занятий и инвентарь. Площадка для игры в регби в спортивном зале, 

на открытом воздухе. Оборудование и инвентарь для игры в регби в спортивном зале и на 

открытом воздухе. Сетка и мяч. Уход за инвентарем. Оборудование мест занятий в 

закрытом зале и на открытой площадке. 

 

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП 

1. Физическая культура и спорт в России. Формы занятий физическими 

упражнениями детей школьного возраста. Массовый народный характер спорта в нашей 

стране. Почетные спортивные звания и спортивные разряды, установленные в России. 

Усиление роли и значения физической культуры в повышении уровня общей культуры и 

продлении творческого долголетия людей. Важнейшие постановления Правительства по 

вопросам развития физической культуры и спорта в стране и роста достижений российских 

спортсменов в борьбе за завоевание передовых позиций в мировом спорте. 

2. Состояние и развитие регби. Развитие регби среди школьников. Соревнования по 

регби для школьников. Оздоровительная и прикладная направленность регби. История 

возникновения регби. Развитие регби в России. Международные юношеские соревнования 

по регби. Характеристика сильнейших команд по регби в нашей стране и за рубежом.  

3. Сведения о строении и функциях организма человека. Органы пищеварения и 

обмен веществ. Органы выделения. Общие понятия о строении организма человека, 

взаимодействие органов и систем. Работоспособность мышц и подвижность суставов. 

Понятие о спортивной работоспособности, функциональных возможностях человека при 

занятиях спортом. Влияние физических упражнений на работоспособность мышц, на 

развитие сердечно-сосудистой системы. Основные требования к дозировке тренировочной 

нагрузки в зависимости от возраста, пола и уровня физической подготовленности 

спортсмена: рациональное сочетание работы и отдыха. Понятие об утомляемости и 

восстановлении энергетических затрат в процессе занятий спортом. 

4. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль. Общие санитарно-

гигиенические требования к занятиям регби. Использование естественных факторов 

природы (солнца, воздуха и воды) в целях закаливания организма. Меры общественной и 

личной санитарно- гигиенической профилактики. Режим дня. Режим питания. Понятие о 

тренировке и 

«спортивной форме». Значение массажа и самомассажа. Ушибы, растяжения, разрывы 

мышц, связок и сухожилий. Кровотечения, их виды и меры остановки. Учет объективных и 

субъективных показателей спортсмена (вес, динамометрия, спирометрия, пульс, сон, 

аппетит, работоспособность, общее состояние и самочувствие). Дневник самоконтроля 

спортсмена. Действие высокой температуры, ознобление, обморожение. Доврачебная 

помощь пострадавшим, способы остановки кровотечений, перевязки. Массаж как средство 

восстановления, понятие о методике его применения. Врачебный контроль и самоконтроль 

врача и спортсмена. Основы спортивного массажа. Общие понятия о спортивном массаже, 

основные приемы массажа, массаж перед тренировочным занятием и соревнованием, 

вовремя и после соревнований. Доврачебная помощь пострадавшим, приемы 

искусственного дыхания, и транспортировка. 

5. Нагрузка и отдых как взаимосвязанные компоненты процесса упражнения. 

Характеристика нагрузки в регби. Соревновательные и тренировочные нагрузки. Основные 

компоненты нагрузки. 

6. Правила соревнований, их организация и проведение. Роль соревнований в 

спортивной подготовке юных регбистов. Виды соревнований. Положение о соревнованиях. 

Способы проведения соревнований: круговой, с выбыванием, смешанный. Подготовка мест 

для соревнований. Обязанности судей. Содержание работы главной судейской коллегии. 

Методика судейства. Документация при проведении соревнований. Содержание работы 
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главной судейской коллегии. Методика судейства. 

7. Основы техники и тактики игры в регби. Понятие о технике игры. 

Характеристика приемов игры. Понятие о тактике игры. Характеристика тактических 

действий. Анализ технических приемов и тактических действий в нападении и защите (на 

основе программы для данного года). Единство техники и тактики игры. Классификация 

техники и тактики игры в регби. 

8. Основы методики обучения регби. Понятие об обучении технике и тактике 

игры. Характеристика средств, применяемых в тренировке. Классификация упражнений, 

применяемых в учебно-тренировочном процессе по регби. Обучение и тренировка как 

единый процесс формирования и совершенствования двигательных навыков, физических и 

волевых качеств. Важность соблюдения режима. 

9. Планирование и контроль учебно-тренировочного процесса. Наблюдение на 

соревнованиях. Контрольные испытания. Индивидуальный план тренировки. Урок как 

основная форма организации и проведения занятий, организация занимающихся. 

10. Оборудование и инвентарь. Тренажерные устройства для обучения технике 

игры. Изготовление специального оборудования для занятий регби (держатели мяча, мяч на 

амортизаторах, приспособления для развития прыгучести, и т.д.). Роль и место 

специального оборудования в повышении эффективности тренировочного процесса по 

регби. Технические средства, применяемые при обучении игре. 

11. Установка игрокам перед соревнованиями и разбор проведенных игр. 

Установка на предстоящую игру (на макете). Характеристика команды соперника. 

Тактический план игры команды и задания отдельным игрокам. Разбор проведенной игры. 

Выполнение тактического плана. Общая оценка игры и действий отдельных игроков. 

Выводы по игре. Системы записи игр по технике, тактике и анализ полученных данных. 

 

ЭТАП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И ВЫСШЕГОСПОРТИВНОГО 

МАСТЕРСТВА 

1. Краткие сведения о строении и функционирование организма человека и влияние на 

него физических упражнений (2 часа). Влияние максимальных тренировочных и 

соревновательных нагрузок и профилактически-восстановительных мероприятий. Понятие 

интенсивности нагрузки в тренировочных занятиях. 

2. Характеристика физического развития двигательных качеств регбистов в возрастном 

аспекте. Качественные особенности регбистов по игровым функциям. Влияние занятий 

регби на организм занимающихся 

3. Гигиена тренировочного процесса, врачебный контроль. Личная гигиена спортсмена 

в быту. Правильное питание спортсмена. Самоконтроль спортсмена. Само массаж. 

Средства восстановления. Оказание первой помощи при травмах. 

4. Анализ данных самоконтроля и медицинских обследований. Комплексные 

обследования медико-биологического и педагогического характера. Профилактические, 

восстановительные мероприятия. 

5. Основы техники и тактики игры в регби. Анализ техник и тактики сильнейших 

отечественных и зарубежных команд. 

6. Основы методики тренировки по регби. Методы физической подготовки. Методы 

начального освоения технических и тактических приемов. Методы совершенствования 

навыков технических приемов и тактических действий. Разминка, ее значение и 

содержание перед тренировочными занятиями и соревнованиями. Психологическая 

подготовка. 

7. Установка игрокам перед соревнованиями и разбор провиденных игр. Изучение 

опыта команд высших разрядов по проведению установок на игру и разбору проведенных 

игр. Анализ видеоматериалов игр. 
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Психологическая подготовка 

 

Психологическая подготовка подразделяется на общую и к конкретному 

соревнованию. Каждый раздел психологической подготовки имеет специфические задачи, 

решение которых требует комплексного подхода. 

1. Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с физической, 

технической и тактической подготовкой на протяжении всего многолетнего периода 

спортивной подготовки, в ее задачи входит: 

- воспитание высоконравственной личности спортсмена; 

- развитие процессов восприятия; 

- развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распределения и 

переключения; 

- развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения; 

- развитие способности управлять своими эмоциями; 

- развитие волевых качеств. 

2. Воспитание личности спортсмена и формирование спортивного коллектива. 

В процессе тренировочной работы не только готовят высококвалифицированного регбиста 

в плане его физической, технико-тактической подготовленности, но и воспитывают его 

характер, нравственные качества, идейную убежденность, коллективизм, разносторонние 

интересы, мотивацию положительного отношения к спорту и другие качества личности. 

Важным фактором развития личности служит самовоспитание, организация которого 

должна направляться тренером. 

Особенности формирования моральных черт и качеств личности регбистов и их 

проявления находятся в тесной связи с коллективным характером этого вида спорта. 

Многое зависит от состава коллектива; какие в нем преобладают традиции, 

взаимоотношения и связи. Решение данной задачи органически связано с воспитательной 

работой. 

Развитие процессов восприятия. Специфика регби требует совершенствования умения 

пользоваться периферическим зрением, развития глубинного зрения (глазомера), точности 

восприятия движений, специализированных восприятий. Точность глазомера и 

периферическое зрение находятся в прямой зависимости от состояния тренированности: в 

состоянии спортивной формы точность глазомера у регбистов выше, перерыв в занятиях (2-

3 недели) приводит к его ухудшению. 

При проведении упражнений на развитие данных зрительных восприятий важное 

значение имеет освещение и влияние цвета. Лучше других воспринимается белый цвет, 

затем желтый и зеленый. При длительном восприятии темных цветов (красного, 

фиолетового, синего) утомление наступает быстрее. 

Для развития периферического зрения полезны такие упражнения: ведение, броски и 

ловля мяча под контролем только периферического зрения; упражнения в передачах - 

смотреть на одного партнера, а передачу делать другому; во время передач или 

нападающего удара контролировать мяч то центральным, то периферическим зрением, в 

парах, тройках -двумя, тремя мячами со смещением вправо, влево, вперед, назад. 

При развитии точности глазомера, «чувства дистанции» главное требование - 

варьирование дистанции при приеме мяча, при передачах, подачах, различных бросках, 

нападающих ударах и т.д. Для этого надо больше проводить передачи на разное расстояние 

с разной скоростью и траекторией; подачи мяча в цель различными способами и с 

различного расстояния; нападающие удары по сигналу тренера в различные зоны 

площадки. Регбист должен постоянно приучать себя следить за изменениями дистанции. 

Игра в регби требует от каждого спортсмена максимальной скорости реагирования, 

выбора ответного действия. У регбистов время сложной реакции отражает состояние их 
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тренированности. В состоянии спортивной формы уменьшается время реагирования и 

точность реакции становится стабильной, что говорит о высокой игровой надежности. 

Путем подбора специальных упражнений и в процессе игры надо стремиться развивать 

у регбистов комплексные специализированные восприятия: «чувство мяча», 

«чувство поля», «чувство времени». 

Развитие внимания. Успешность технических и тактических действий регбистов зависит от 

уровня развития объема, интенсивности, устойчивости, распределения и переключения 

внимания. 

Надо добиваться от юных регбистов быть внимательными в разнообразных условиях, 

создавать такие условия, в которых необходимо одновременно воспринять несколько 

динамических или статических объектов; развитие интенсивности и устойчивости 

внимания человека в определенной степени связано с развитием его волевых качеств. 

Для распределения и переключения внимания полезны упражнения с несколькими 

мячами и различными перемещениями; упражнения, где требуется быстрое переключение 

внимания с объекта на объект, с одного действия на другое; развивать умение выделять 

наиболее важные объекты и второстепенные. 

Развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения. 

У регбистов необходимо развивать наблюдательность умение быстро и правильно 

ориентироваться в сложной игровой обстановке; 

- сообразительность -умение быстро и правильно оценивать сложившиеся ситуации, 

учитывать их последствия; 

- инициативность - умение быстро и самостоятельно определять тактические замыслы 

соперника и предвидеть результаты как его, так и своих действий. 

Развитие способности управлять эмоциями. Эмоциональные состояния оказывают большое 

влияние на активность регбистов как в процессе тренировочных занятий, так и на 

эффективность соревновательной деятельности. Освоение приемов саморегуляции 

эмоциональных состояний требует систематических занятий, чтобы занимающийся 

полностью овладел этими приемами в процессе тренировочной и соревновательной 

деятельности. 

Воспитание волевых качеств. Воспитание волевых качеств - важное условие преодоления 

трудностей, с которыми сталкивается спортсмен в процессе тренировочно - 

соревновательной деятельности. Существует два вида трудностей - объективные и 

субъективные. Объективные трудности 

- это трудности, обусловленные особенностями игры в регби, а субъективные - 

особенностями личности спортсмена. 

Основные волевые качества, которыми должен обладать регбист - это 

целеустремленность и настойчивость, выдержка и самообладание, решительность и 

смелость, инициативность и дисциплинированность. 

Целеустремленность и настойчивость выражаются в ясном осознании целей и задач, 

стоящих перед занимающимися, активном и неуклонном стремлении к повышению 

спортивного мастерства, в трудолюбии. 

Выдержка и самообладание выражаются в преодолении отрицательных, 

неблагоприятных эмоциональных состояний (чрезмерная возбудимость, растерянность, 

подавленность и т.п.), в преодолении нарастающего утомления. 

Решительность и смелость выражаются в способности своевременно находить и 

принимать обдуманные решения в ответственные моменты игры и без колебания 

приводить их в исполнение. Применять упражнения, выполнение которых связано с 

известным риском и требующие преодоления чувства боязни, колебания. 

Инициативность и дисциплинированность выражаются в способности спортсмена 

вносить в игру творчество, не поддаваться влиянию других людей и их действий. Игрок, 
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обладающий инициативностью, является организатором, ведет за собой команду. А 

дисциплинированность выражается в умении игрока подчинить свои действия задачам 

коллектива, плану действия всей команды. 

Эффективным средством воспитания инициативности являются двусторонние игры, 

проводимые со специальными заданиями и в условиях, требующих от игроков 

максимального проявления инициативности, воспитание дисциплинированности 

достигается всей организацией процесса обучения и тренировки. В воспитании 

дисциплинированности особую роль играет коллектив и тренер. Тренер должен быть 

образцом дисциплинированности и организованности. 

3. Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям (игра) состоит в 

следующем: 

- осознание игроками задач на предстоящую игру; 

- изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время и место игр, 

освещенность, температура ит.п.); 

- изучение сильных и слабых сторон соперника, и подготовка к действиям с учетом этих 

особенностей; 

- осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий момент; 

- преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящей игрой; 

- формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в выполнении 

поставленных задач в предстоящей игре. 

Каждый регбист испытывает перед игрой, да и во время игры сложные эмоционально-

волевые состояния, которые определяются перестройкой психологических и 

физиологических процессов в организме. Одни регбисты испытывают эмоциональный 

подъем, уверенность в своих силах. Это повышает готовность организма к выполнению 

предстоящих спортивных действий. У других игроков возникает перевозбуждение или 

апатия, неуверенность, боязнь поражения - все это ухудшает готовность организма, 

снижает возможности спортсмена. 

Одни регбисты в процессе тренировки демонстрируют высокое мастерство, а во время 

игры их порой трудно узнать. 

Различают четыре вида эмоциональных, пред соревновательных состояний: 

1) состояние боевой готовности; 

2) пред соревновательная лихорадка; 

3) пред соревновательная апатия; 

4) состояние самоуспокоенности. 

Состояние боевой готовности является самым благоприятным и характеризует высокую 

степень готовности спортсменов к игре. Для данного состояния характерны следующие 

особенности: общий эмоциональный подъем, бодрость, воодушевление, внутренняя 

собранность и сосредоточенность на предстоящей спортивной борьбе, наличие активного 

стремления к достижению победы, уверенность в своих силах, обострение процессов 

восприятия, внимания, мышления, памяти, соображения и представления. 

Пред игровая лихорадка характеризуется преобладанием процессов возбуждения, что 

проявляется в сильном волнении, неустойчивом эмоциональном состоянии, быстрой смене 

одних эмоций другими, совершенно противоположными по содержанию, в отсутствии 

сосредоточенности, в рассеянности, импульсивности, раздражительности. 

Внешне данное состояние проявляется в дрожании рук и ног, потливости, повышенной 

речевой активности и др. 

Пред игровая апатия представляет собой состояние, противоположное состоянию 

пред-игровой лихорадки. Это понижение возбудимости выражается в вялости всех 

психических процессов, сонливости, отсутствии желания участвовать в игре, в упадке сил и 

неверии в свои силы, в ослаблении процессов восприятия, внимания, мышления, 
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скованности движений, замедленности реакций, в угнетенности, необщительности. Внешне 

данное состояние проявляется в снижении мышечного тонуса, бледности лица, в изменении 

ритма дыхания, одышке, появляется холодный пот, пересыхает рот и т.п. 

Состояние самоуспокоенности характеризуется отсутствием готовности к волевым 

напряжениям, переоценкой своих сил и возможностей, недооценкой сил соперника, 

важности игры и т.д. Имеется еще множество промежуточных пред-игровых состояний. 

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование могут быть 

осуществлены при помощи специальных приемов, которые сводятся к следующему: 

- занимающийся не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность; 

наоборот, мимикой, движениями он должен стараться выразить состояние уверенности, 

бодрости и т.п.; 

-применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости, темпу, 

амплитуде, мышечному напряжению (в зависимости от особенностей эмоционального 

состояния), которые могут снизить излишнее возбуждение или снять состояние 

подавленности; 

-произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных упражнений 

различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму, продолжительности; 

-применение специальных приемов массажа и самомассажа, оказывающего на спортсмена 

успокаивающее или возбуждающее воздействие; в одних случаях музыкальное 

сопровождение способствует бодрому, веселому настроению, повышает эмоциональный 

тонус, в других - воздействует успокаивающе; 

-воздействие при помощи слова; большую роль играет применение, само-ободрения, само-

побуждения («я выиграю», «я добьюсь», «я должен» и т.д.). 

Успех выступления команды в соревнованиях во многом зависит oт умелого 

управления командой. 

Режим в период тренировочной работы и соревнований имеет большое значение. 

Свободный от игр день надо максимально использовать для отдыха и восстановления, в 

игровой день надо избегать каких-либо напряженных действий, долгого лежания, провести 

легкую тренировку с мячом. 

Разминка имеет большое значение как для регуляции неблагоприятных 

эмоциональных состояний, так и для формирования готовности к игре и ускорения 

врабатываемости. Разминку спортсмены должны проводить самостоятельно, исходя из 

индивидуальных особенностей. Так, например, инертному игроку нужно готовить себя к 

игре 20-30 мин, другому- 10 мин. Обязательно включить в разминку несколько групповых 

упражнений. Закончить разминку необходимо за 5-8 мин до игры. Очень важно собрать 

всех игроков вместе (с запасными) и провести 2-3-минутную беседу,в которой напомнить 

основные положения об игре, сказать что-нибудь одобряющее, мобилизующее. 

В процессе игры возникают множество моментов, ситуации, которые требуют 

оперативного вмешательства тренера: внести некоторые коррективы в действия игроков 

команды, которые почему-либо отходят от принятых установок или не учитывают игры 

соперника; акцентировать внимание спортсменов на определенные действия игроков 

соперника как в защите, так и в нападении и т.п. Для этого тренер использует замену 

игроков и перерывы, предусмотренные правилами игры и другие приемы 

«психологической защиты» в игре. 

Замены могут быть произведены и по различным причинам  

-для отдыха игроков, для увеличения или сбивания темпа игры; 

- для смены тактических действий, при неуверенной игре спортсмена, при неоднократных 

ошибках и т.д. Но при этом необходимо соблюдать следующее: не следует злоупотреблять 

заменами и проводить их без основания, тренер должен хорошо знать своих игроков и 

особенности их поведения в различные периоды игры и в различных ситуациях, никоим 
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образом недопустима замена при однократных ошибках, это может вызвать у спортсмена 

состояние неуверенности, нервозности ит.п. 

Перерывы необходимо использовать для отдыха, для изменения тактического 

рисунка игры, при потере инициативы или растерянности игроков, для поднятия 

морального духа и т.д. 

Во всех случаях разговор тренера со спортсменами, его указания должны быть 

лаконичными, краткими и яркими, тон должен быть уверенный и спокойный. Тренеру 

никогда не следует кричать на игроков команды, давать им нагоняй, особенно во время 

игры. 

Спокойное, ровное, уверенное поведение тренера является одним из важных 

моментов, направленных на создание психологической мобилизации команды к 

предстоящей игре, а также в процессе самой игры. 

В заключение следует отметить, что вся психологическая подготовка должна 

проводиться с учетом индивидуальных особенностей регбистов. 

 

Воспитательная работа 

 

Воспитательная работа предполагает тесное единство нравственного, умственного, 

эстетического и трудового воспитания с учетом особенностей физкультурно-спортивной, 

соревновательно - тренировочной деятельности, особенностей их влияния на личность 

молодого человека, задач физкультурно-спортивного этапа, этапа начальной подготовки, 

тренировочного этапа, спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. 

Воспитательное воздействие органически входит в тренировочно - соревновательную 

деятельность и жизнь спортивной школы. 

Важнейшим условием успешного осуществления воспитательной работы с юными 

спортсменами является единство воспитательных действий. Направленное формирование 

личности юного спортсмена - итог комплексного влияния многих факторов социальной 

системы воспитания, в том числе семьи, школы, основного коллектива, членом которого 

является спортсмен, тренера, других лиц и организаций, осуществляющих воспитательные 

функции. 

В работе с юными спортсменами применяется широкий круг средств и методов 

воспитания. В качестве средств используются тренировочные занятия, спортивные 

соревнования, беседы, собрания, кинофильмы, наглядные пособия, произведения 

искусства, общественно полезный труд, общественная деятельность. В качестве методов 

нравственного воспитания применяются формирование нравственного сознания 

(нравственное просвещение) и общественного поведения, использование положительного 

примера, стимулирование положительных действий (поощрение), предупреждение и 

обсуждение отрицательных действий (наказание), упражнение (практическое обучение). 

Важнейшим фактором воспитания юных спортсменов, условием формирования 

личности спортсмена является спортивный коллектив. Юные спортсмены выполняют 

разнообразные общественные поручения, работают на общественных началах в качестве 

инструкторов, судей, членов бюро секций, что служит хорошей школой положительного 

нравственного опыта. 

Эффективность воспитательной работы во многом зависит от активности спортсмена. 

Принятие личных комплексных планов, в которых занимающиеся формулируют 

поставленные перед собой задачи, повышает чувство ответственности за свою учебу и 

спортивные достижения. При решении задач по сплочению спортивного коллектива и 

воспитанию чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет, 

спортивных листков, тематические вечера, вечера отдыха и праздники, конкурсы 

самодеятельности. 
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Важным условием успешных воспитательных воздействий в коллективе является 

формирование и поддержание положительных традиций. Традиционным, например, 

должно быть обсуждение в коллективе поведения спортсмена. 

Осуждение или похвала коллектива - одно из наиболее сильных воздействий на 

психику человека. Как правило, коллективно должны обсуждаться только аморальные 

поступки, если индивидуальная воспитательная работа тренера при этом не достигает цели. 

Традиционным в коллективе должно быть принятие решений об официальном 

одобрении, награждение спортсменов призами, премиями. Вопрос о награждении не должен 

решаться одним тренером без обсуждения в коллективе. Такой подход укрепляет веру в 

справедливость спортивного коллективизма, в дружбу и товарищество, развивает чувство 

ответственности перед коллективом. 

Инициатива в реализации нравственного воспитания юных спортсменов принадлежит 

тренеру. Успешно выполнить задачи воспитания детей и молодежи может только тренер, 

владеющий профессиональным мастерством, глубоко усвоивший нравственные принципы, 

умеющий словом, делом и личным примером увлечь за собой своих воспитанников. 

Воспитание проводится по следующим направлениям: воспитание в процессе 

тренировочных занятий; создание благоприятной обстановки, положительно влияющей на 

воспитательный процесс (место проведения занятий, спортинвентарь, одежда, личные 

качества и поведение тренера и т.п.); сочетание воспитательного воздействия в процессе 

тренировки с планом воспитательных мероприятий, проводимых в группе и с 

занимающимися своей спортшколы. Эффект воспитательного воздействия снижается из-за 

отсутствия единых требований, единой системы планирования воспитательной работы, 

контроля за воспитательной работой, из-за отсутствия индивидуальных характеристик 

юных спортсменов и систематического учета воспитательного  эффекта. 

В воспитательной работе тренера необходима гибкая и многообразная система 

воздействий. Выполнение требований должно правильно оцениваться тренером с учетом 

возрастно-половых и индивидуальных особенностей спортсмена, поощряться или 

осуждаться. 

В решении задач воспитательной работы важное место занимает самовоспитание 

юного спортсмена. В процессе самовоспитания всегда имеет место самонаблюдение, 

которое осуществляется в единстве с самоанализом и обобщением данных 

самонаблюдения. Самоанализ завершается самооценкой личности. 

Самовоспитание включает принятие самообязательств с целью активизировать себя и 

определять комплекс качеств и свойств, подлежащих исправлению или 

совершенствованию. Спортсмен воспитывает в себе чувство патриотизма, доброту, 

честность, широту, глубину, критичность, остроту ума, целеустремленность, смелость, 

решительность и другие качества. Особенно важное значение имеет самовоспитание 

волевых качеств личности. Средствами и методами самовоспитания могут быть все формы 

активности спортсмена по преодолению трудностей, связанные с внешне выраженной само 

мобилизацией и с внутренними самоограничениями. 

Воспитание «бойцовских качеств», формирование спортивного характера осуществляется в 

процессе многолетней работы с юными спортсменами и является составной частью воспитательной 

работы. Эти качества проявляются в экстремальных условиях спортивных соревнований. Чаще 

всего победы на Олимпийских играх и чемпионатах мира добиваются спортсмены, обладающие 

волей, настойчивостью и целеустремленностью. Воспитание волевых качеств поэтому занимает 

существенное место в тренировке и соревнованиях (см. раздел 

«Психологическая подготовка»). 

В процессе спортивных занятий с юными спортсменами важное значение приобретает 

интеллектуальное воспитание, основными задачами которого являются: овладение 

занимающимися специальными знаниями в области теории и методики тренировки, гигиены и 
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других дисциплин; умения объективно анализировать приобретаемый опыт тренировки и 

выступлений в соревнованиях; развитие познавательной активности, творческих проявлений в 

спортивной деятельности. 

Интеллектуальное воспитание юного спортсмена обеспечивается главным образом в 

формах, характерных для умственного образования и самообразования: лекции, семинары, 

самостоятельная работа с литературой, документами, протоколами, кино-, фото-, 

видеоматериалами. Умственному развитию спортсменов способствует совместная работа с 

тренером по разработке и уточнению перспективных и других планов спортивной подготовки, 

включение в тренировочный процесс систематических заданий на дом. 

При планировании воспитательной работы необходимо определить цель и избрать комплекс 

средств и методов, ведущих к ее достижению; рассчитать время, необходимое для их 

использования; разработать тематическую последовательность воспитательных воздействий на 

спортсменов в отдельных тренировочных занятиях, соревнованиях, распорядке жизни юного 

спортсмена; определить методическую последовательность воспитательных воздействий 

(содержание бесед, требований, указаний, подбор упражнений и т.п.). 

Планирование воспитательной работы в спортивной школе должно осуществляться в 

трех основных формах: годовой план воспитательной работы, календарный (на месяц) и план 

работы тренера. Воспитательную работу следует планировать с учетом возраста, пола, 

спортивной подготовленности юных спортсменов, реальных условий деятельности 

спортивной школы. 

Годовой план воспитательной работы спортивной школы содержит следующие 

разделы: 

Общая характеристика состояния воспитательной работы в спортивном коллективе. В этом 

разделе излагаются общие сведения о занимающихся, об уровне их мировоззренческих 

представлений; об отношении юных спортсменов к учебе; об отношении к труду, 

общественно полезной работе; о нравственном развитии; эстетическом воспитании; о 

уровне подготовленности по основным разделам тренировки и соревнований.  

Воспитательные задачи. В данном разделе формулируются основные задачи воспитания в 

предстоящем учебном году. 

Основное содержание работы по реализации поставленных задач (примерные формы 

деятельности и занятий учащихся): 

- организационно-тренировочная работа - определяются сроки выборов ученического 

самоуправления, планируется организационно-методическая работа с активом; намечаются 

меры по контролю за соблюдением режима дня учащихся и др.; 

- формирование основ мировоззрения социальной активности - определяется тематика 

лекций, докладов, вечеров, бесед; намечаются мероприятия по проведению работы вне 

спортивной школы; 

- воспитание сознательного отношения к учению, культуре умственного труда - 

предусматриваются меры по овладению занимающимися умениями и навыками 

самостоятельной работы; осуществляется контроль за успеваемостью по 

общеобразовательным предметам и активности в общественной работе; 

- воспитание сознательного отношения к труду, общественно полезной работе и бережного 

отношения к общественному достоянию - определяется система мероприятий по участию 

занимающихся в общественно полезном труде; в спортивной школе планируются доклады 

и беседы о труде; 

- нравственное воспитание и воспитание в духе спортивной этики - планируются доклады, 

намечаются формы, методы и средства воспитания нравственного поведения юных 

спортсменов; 
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-  эстетическое воспитание - намечаются мероприятия по ознакомлении с 

многонациональной культурой народа, расширению знаний об искусстве и его роли в 

формировании эстетических идеалов; 

- физическое воспитание - предусматривается система мероприятий по дальнейшему 

расширения знаний в области физической культуры и спорта, формированию потребности 

в занятиях физической культурой и спортом; 

- работа с родителями и связь с общественностью – указываются формы и методы 

содружества педагогического коллектива спортивной школы с родителями. 

Также в современном мире огромную роль играет профилактика экстремизма, 

уголовных, административных правонарушений и других антиобщественных действий. 

Беседы проводятся ежеквартально. 

 

3.5. Рекомендации по организации психологической подготовки 

 

Психологическая подготовка подразделяется на: общую и к конкретному 

соревнованию. 

Общая психологическая подготовка осуществляется в единстве с физической, 

технической и тактической подготовкой на протяжении всего многолетнего периода 

спортивной подготовки, в ее задачи входит: 

1) воспитание высоконравственной личности спортсмена; 

2) развитие процессов восприятия; 

3) развитие внимания: объема, интенсивности, устойчивости, распределения и 

переключения; 

4) развитие тактического мышления, памяти, представления и воображения; 

5) развитие способности управлять своими эмоциями; 

6) развитие волевых качеств. 

Воспитание спортсмена достигается всей организацией процесса обучения и 

тренировки. Особую роль играет коллектив и тренер. Тренер должен быть образцом 

дисциплинированности и организованности. 

Психологическая подготовка к конкретным соревнованиям состоит в следующем: 

1) понимание задач на предстоящих соревнованиях; 

2) изучение конкретных условий предстоящих соревнований (время, место, 

температура и т.д.); 

3) изучение сильных и слабых сторон соперника и подготовка к действиям с     учетом 

этих особенностей; 

4) осознание и оценка своих собственных возможностей в настоящий     момент; 

5) преодоление отрицательных эмоций, вызванных предстоящей выступлением; 

6) формирование твердой уверенности в своих силах и возможностях в     выполнении 

поставленных задач. 

Каждый регбист испытывает сложные эмоционально-волевые состояния, которые 

определяются перестройкой психологических и физиологических процессов в организме. 

Различают четыре вида эмоциональных, пред соревновательных состояний: 

1) состояние боевой готовности; 

2) предстартовая лихорадка; 

3) предстартовая апатия; 

4) состояние самоуспокоенности. 

Преодоление отрицательных эмоциональных состояний и их регулирование могут 

быть осуществлены при помощи специальных приемов, которые сводятся к следующему: 

- спортсмен не должен внешне выражать сильное волнение, неуверенность; наоборот, 

мимикой, движениями он должен стараться выразить состояние уверенности, бодрости; 
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- применение в разминке специальных упражнений, различных по скорости, темпу, 

мышечному напряжению, которые могут снизить излишнее возбуждение; увеличить 

общую продолжительность разминки; 

- произвольная регуляция дыхания при помощи специальных дыхательных 

упражнений различных по глубине, интенсивности, частоте, ритму, продолжительности; 

- применение специальных приемов массажа и самомассажа, оказывающего на 

спортсмена успокаивающее или возбуждающее воздействие; в одних случаях музыкальное 

сопровождение способствует бодрому настроению, повышает эмоциональный тонус, в 

других – воздействует успокаивающе; 

- воздействие при помощи слова; большую роль играет применение само приказа, 

само ободрения («я выиграю»). 

Успех выступления регбиста в соревнованиях во многом зависит от умелой работы 

тренера. Паузы необходимо использовать для отдыха, для поднятия морального духа и т.д. 

Во всех случаях, разговор тренера со спортсменом, его указания должны быть краткими, 

тон должен быть уверенный и спокойный. Тренеру никогда не следует кричать на 

спортсмена, особенно во время соревнований. 

Вся психологическая подготовка должна проводиться с учетом индивидуальных 

особенностей спортсмена. 

 

 

3.6. План применения восстановительных средств 

 

Современная система подготовки спортсменов включает три подсистемы: систему 

соревнований, систему тренировок, систему факторов, дополняющих тренировку и 

соревнования и оптимизирующих их эффект. В системе факторов, дополняющих 

тренировку и соревнования, основное место занимают различные средства восстановления. 

Рациональное применение различных восстановительных средств является необходимым 

фактором достижения высоких спортивных результатов. 

Рекомендуется планировать восстановительные мероприятия на трех условных 

уровнях: основном, оперативном и текущем. 

Восстановительные мероприятия основного уровня направлены на нормализацию 

функционального состояния организма спортсменов в результате суммарной нагрузки 

отдельного микроцикла, а также на нормализацию процессов утомления от кумулятивного 

воздействия серии тренировочных нагрузок. 

Оперативное восстановление следует осуществлять в процессе каждого 

тренировочного занятия с учетом закономерностей развития и компенсации утомления в 

этом занятии. 

Текущее восстановление направлено на обеспечение оптимального функционального 

состояния спортсменов в процессе или после нагрузки отдельных занятий в целях 

подготовки к очередной работе. 

Для повышения эффективности восстановительных мероприятий необходимо 

комплексное применение различных восстановительных средств. 

В современной системе восстановления спортсменов применяются педагогические, 

гигиенические, медико-биологические и психологические средства. 

Педагогические средства восстановления являются основными и предусматривают: 

рациональное планирование тренировочного процесса с учетом этапа подготовки, условий 

тренировок и соревнований, пола и возраста спортсменов, особенностей учебной 

деятельности, бытовых и экологических условий и т.д. 
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Гигиенические средства восстановления включают основные и дополнительные. 

Основные гигиенические средства: рациональный суточный режим, личная гигиена, 

закаливание, специализированное питание, психогигиена. 

Дополнительные гигиенические средства восстановления применяются в виде 

комплексов, которые могут включать гидропроцедуры, различные виды спортивного 

массажа, различные методики приема банных процедур. Вместе с этим могут применяться 

искусственные источники ультрафиолетового излучения для облучения спортсменов в 

осенне-зимний период года, а также применение источников ионизированного воздуха. 

Медико-биологические средства восстановления включают в себя следующие 

основные группы: фармакологические средства, кислородотерапия, теплотерапию, 

электропроцедуры и др. 

Кислородотерапия применяется в следующих видах: кислородные коктейли, 

гипербарическая оксигенация. 

Тепловые процедуры широко применяются для быстрейшего снятия локального 

утомления мышц. 

Электропроцедуры широко применяются для стимулирования восстановительных 

процессов у спортсменов. 

Психологические средства позволяют снизить уровень нервно-психической 

напряженности и устранить у спортсменов состояние психической угнетенности, 

купировать психоэмоциональные стрессы, ускорить восстановление затраченной нервной 

энергии. При этом широко применяются психолого-педагогические средства, основанные 

на воздействии словом: убеждение, внушение и т.д.  Вместе с этим широко применяются 

комплексные методы релаксации и мобилизации в форме аутогенной, психорегулирующей, 

психофизической, идеомоторной и ментальной тренировок. 

Примерный план применения восстановительных средств и мероприятий представлен 

в таблице. 

 

План применения восстановительных средств и мероприятий 

 

Предназначение Задачи Средства и мероприятия Методические указания 

Перед 

тренировочным 

занятием, 

соревнованием. 

Мобилизация 

готовности к нагрузкам, 

повышение роли 

разминки, 

предупреждение 

перенапряжения и 

травм. Рациональное 

построение тренировки 

и соответствие ее 

объемам и 

интенсивности. 

Упражнения на растяжение 3 мин. 

Разминка 10 – 20 мин. 

Массаж 5 – 15 мин. 

Активизация мышц Растирание 

Психорегуляция 

мобилизующей 

направленности 

Массажным полотенцем с 

подогретым пихтовым 

маслом, 3 мин. 

Во время 

тренировочного 

занятия, 

соревнования. 

Предупреждение 

общего, локального 

переутомления, 

перенапряжения. 

Чередование 

тренировочных нагрузок по 

характеру и интенсивности. 

В процессе тренировки 

Восстановительный массаж, 

возбуждающий и точечный 

массаж в сочетании с 

классическим 

(встряхивание, разминание) 

3 – 8 мин. 

Психорегуляция 

мобилизующей 

направленности 

3 мин. 
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Сразу после 

тренировочного 

занятия, 

соревнования. 

Восстановление 

функции 

кардиореспираторной 

системы, 

лимфоциркуляции, 

тканевого обмена. 

Комплекс 

восстановительных 

упражнений – ходьба, 

дыхательные упражнения, 

душ – теплый/прохладный. 

8 – 10 мин. 

Через 2 – 4 часа 

после 

тренировочного 

занятия. 

Ускорение 

восстановительного 

процесса. 

Локальный массаж, массаж 

мышц спины. 
8 – 10 мин. 

Душ – теплый, умеренно 

холодный, теплый. 
5 – 10 мин. 

Психорегуляция. 
Саморегуляция, 

гетерорегуляция. 

В середине 

микроцикла, 

в соревнованиях 

и в свободный от игр 

день. 

Восстановление 

работоспособности, 

профилактика 

перенапряжений. 

Упражнения ОФП 

восстановительной 

направленности 

Восстановительная 

тренировка 

Сауна, общий массаж. 
После восстановительной 

тренировки. 

После микроцикла, 

соревнований. 

Физическая и 

психологическая 

подготовка к новому 

циклу тренировок, 

профилактика 

перенапряжений. 

Упражнения ОФП 

восстановительной 

направленности. 

Восстановительная 

тренировка. 

Сауна, общий массаж. 
После восстановительной 

тренировки. 

Психорегуляция. 
Саморегуляция, 

гетерорегуляция. 

После макроцикла, 

соревнований. 

Физическая и 

психологическая 

подготовка к новому 

циклу нагрузок, 

профилактика 

переутомления. 

Средства те же, что и после 

микроцикла, применяются в 

течение нескольких дней. 

Восстеновительные 

тренировки ежедневно. 

Сауна 1 раз в 3-5 дней 

Перманентно. 
Обеспечение биоритмических, 

энергетических, 

восстановительных процессов. 

Сбалансированное питание, 

витаминизации, щелочные 

минеральные воды. 

4500-5500 ккал/день, 

режим сна, аутогенная 

саморегуляция. 

 

Медико-восстановительные средства должны назначаться только врачом и 

применяться только под контролем врачебного персонала. 

Каждая восстановительная процедура сама по себе является дополнительной 

нагрузкой на организм, предъявляющей определенные требования, часто весьма высокие, к 

деятельности различных функциональных систем организма. Игнорирование этого 

положения может привести к обратному действию восстановительных средств – 

усугублению утомления, снижению работоспособности, угнетению восстановительных 

реакций. 

3.7. Инструкторская и судейская практика 

 

 Инструкторская и судейская практика приобретается на занятиях и вне занятий. Все 

занимающиеся должны освоить некоторые навыки тренировочной работы и навыки 

судейства соревнований. По тренировочной работе необходимо последовательно освоить 

следующие навыки и умения. Построить группу и подать основные команды на месте и в 

движении.  

 Составить конспект и провести разминку в группе; 

 Определить и исправить ошибки в выполнении приемов у товарища по команде; 

 Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением тренера; 

 Составить конспект тренировочного занятия и провести занятие с командой; 

 Провести подготовку команды своей тренировочной группы к соревнованиям; 

 Руководить командой на соревнованиях. 
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Для получения звания судьи по спорту каждый занимающийся должен освоить 

следующие навыки и умения: 

Составить положение о проведение первенства спортивной школы по регби. 

 Вести протокол игры. 

 Участвовать в судействе тренировочных игр вместе с тренером. 

  Провести судейство тренировочных игр в поле (самостоятельно). 

 Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи в поле и в 

составе секретариата. 

 Судить игры в качестве судьи в поле. 

 Выпускник спортивной школы должен получить звания судьи согласно 

нормативным требованиям. На этапе углубленной специализации надо организовать 

специальный семинар по подготовке общественных тренеров и судей. Участники семинара 

сдают зачет или экзамен по теории и практике, который оформляется протоколом. 

Присвоение званий производится приказом или распоряжением по школе. 

Примерные планы инструкторской и судейской практики представлены в таблице. 

 

Инструкторская и судейская практика 
 

№ 

п/п 
Задачи Виды практических заданий Сроки реализации 

1. 

Освоение методики проведения 

тренировочных занятий по 

избранному виду спорта с 

начинающими спортсменами. 

1. Самостоятельное проведение подготовительной 

части тренировочного занятия. 

2. Самостоятельное проведение занятий по физической 

подготовке. 

3. Обучение основным техническим элементам и 

приемам. 

4. Составление комплексов упражнений для развития 

физических качеств. 

5. Подбор упражнений для совершенствования техники  

6. Ведение дневника самоконтроля тренировочных 

занятий. 

Устанавливаются в 

соответствии 

с графиком 

и спецификой этапа 

спортивной 

подготовки. 
2. 

Освоение методики проведения 

спортивно-массовых 

мероприятий в физкультурно-

спортивной организации или 

образовательном учреждении. 

Организация и проведение спортивно-массовых 

мероприятий под руководством тренера. 

3. 

Освоение обязанностей судьи, 

секретаря, технического 

контролера, технического 

специалиста, 

оператора вводных данных, 

оператора видеоповтора, 

видеооператора 

Судейство соревнований в физкультурно-спортивных 

организациях. 

 

3.8. План мероприятий, направленных на предотвращение допинга 

в спорте и борьбу с ним 

 

Теоретическая часть 

 
В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по предотвращению допинга в 

спорте и борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими 

спортивную подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях 
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допинга в спорте для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение 

антидопинговых правил; знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись 

с локальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной 

подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим виду или видам 

спорта.  

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с 

ним, включают следующие мероприятия:  

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и 

персонала спортсменов, а также родительских собраний;  

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку;  

- ежегодная оценка уровня знаний.  

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте.  

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными 

правилами, по которым проводятся соревнования. Спортсмены принимают эти правила как 

условие участия в соревнованиях и обязаны их соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, 

взятой у спортсмена.  

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции 

или запрещенного метода.  

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб.  

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении.  

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-

контроля со стороны спортсмена или иного лица.  

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена.  

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции 

или запрещенного метода спортсменом или иным лицом.  

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому 

спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного 

метода, или назначение или попытка назначения любому спортсмену во вне 

соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, 

запрещенного во вне соревновательный период.  

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица.  

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.  

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 

преследование за предоставление информации уполномоченным органам.  

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания 

запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. 

Всемирное антидопинговое агентство обращает особое внимание на использование 

спортсменами пищевых добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 

соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в 

состав препарата, могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке.  

Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по проверке 

препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, процедуре допинг-

контроля, а также о документах, регламентирующих антидопинговую деятельность, должна 
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быть размещена на информационном стенде организации, осуществляющей спортивную 

подготовку. Также, должен быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте 

организации со всеми необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

В своей деятельности в этом направлении СШОР руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Всемирным Антидопинговым Кодексом, Положением Минспорта 

России, приказами и распоряжениями Минспорта, Уставом учреждения и Положением о 

запрещении применения Запрещенных субстанций и Запрещенных методов. 

Спортсмен обязан знать актуальную редакцию: 

- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации»;  

- главы 54.1 Трудового кодекса Российской Федерации («Особенности регулирования 

труда спортсменов и тренеров»); 

- статей 230.1, 230.2, 234 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- статей 3.11, 6.18 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях; 

- постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2017 № 339 «Об 

утверждении перечня субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в 

спорте, для целей статей 230.1 и 230.2 Уголовного кодекса Российской Федерации»; 

- распоряжения Правительства Российской Федерации от 10.07.2017 № 1456-р «Об 

утверждении комплекса мер по реализации Национального плана борьбы с допингом в 

российском спорте»; 

- приказа Министерства спорта России от 16.12.2020 № 927 «Об утверждении 

перечней субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте»; 

- Всемирного антидопингового кодекса; 

- Всемирного антидопингового кодекса (обзор основных изменений); 

- Запрещенного списка; 

- Запрещенного списка (обзор основных изменений); 

- Международного стандарта по обработке результатов; 

- Международного стандарта по образованию; 

- Международного стандарта по терапевтическому использованию; 

- Международного стандарта по тестированию и расследованиям; 

- Программы мониторинга; 

- Справочного руководства по Всемирному антидопинговому кодексу;  

- Общероссийских антидопинговых правил; 

- Списка субстанций и методов, запрещенных все время (как в соревновательный, так 

и во вне соревновательный период) в спорте; 

- приказа Минспорттуризма Российской Федерации от 13.05.2009 № 293 «Об 

утверждении Порядка проведения допинг-контроля»; 

- норм, утвержденных общероссийскими спортивными федерациями и правилами по 

виду спорта «фигурное катание на коньках»; 

- положений (регламентов) о спортивных соревнованиях по виду спорта «фигурное 

катание на коньках»; 

- условий договоров с организаторами спортивных мероприятий в части, касающейся 

участия спортсменов в соответствующем соревновании. 

В случае дисквалификации спортсмена в связи с нарушениями антидопинговых 

правил он исключается из списков спортсменов учреждения. В случае установления 

прямой вины тренера в факте применения запрещенных препаратов и нанесения вреда 

здоровью спортсменов применяются административные наказания, вплоть до увольнения. 



67 
 
 

План антидопинговых мероприятий 
 

Осуществляя единую политику в области физической культуры и спорта в 

Российской Федерации по противодействию использования запрещенных средств лицами, 

занимающимися физической культурой и спортом в СШОР разработан план 

антидопинговых мероприятий. Основная цель реализации плана – предотвращение допинга 

и борьба с ним в среде спортсменов СШОР.  

 

 

Спортсмены Вид программы Тема 
Отв. за проведение 

мероприятия 
Сроки проведения 

Этап 

начальной 

подготовки 

1. Веселые старты «Честная игра» Тренер 1-2 раза в год 

2. Теоретическое 

занятие 

«Ценности спорта. 

Честная игра» 

Отв. за антидопинговое 

обеспечение в регионе 
1 раз в год 

3. Проверка 

лекарственных 

препаратов 

(знакомство с 

международным 

стандартом 

«Запрещенный 

список») 

 Тренер 1 раз в месяц 

4.Антидопинговая 

викторина 
«Играй честно» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе; 

РУСАДА 

По назначению 

5. Онлайн обучение 

на сайте РУСАДА 
 Спортсмен 1 раз в год 

6. Родительское 

собрание 

«Роль родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер 1-2 раза в год 

7. Семинар для 

тренеров 

«Виды нарушений 

антидопинговых 

правил», 

«Роль тренера и 

родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе; 

РУСАДА 

1-2 раза в год 

Тренировочн

ый этап  

(этап 

спортивной 

специализац

ии) 

 

1.Веселые старты «Честная игра» Тренер 1-2 раза в год 

2.Онлайн обучение на 

сайте РУСАДА 
 Спортсмен 1 раз в год 

3.Антидопинговая 

викторина 
«Играй честно» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе; 

РУСАДА 

По назначению 

4.Семинар для 

спортсменов и 

тренеров 

«Виды нарушений 

антидопинговых 

правил» 

«Проверка 

лекарственных 

средств» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе; 

РУСАДА 

1-2 раза в год 
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5. Родительское 

собрание 

«Роль родителей в 

процессе 

формирования 

антидопинговой 

культуры» 

Тренер 1-2 раза в год 

Этап 

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства, 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

1.Онлайн обучение на 

сайте РУСАДА 
 Спортсмен 1 раз в год 

2.Семинар 

«Виды нарушений 

антидопинговых 

правил» 

«Процедура допинг-

контроля» 

«Подача запроса на 

ТИ» 

«Система АДАМС» 

Ответственный за 

антидопинговое 

обеспечение в регионе; 

РУСАДА 

1-2 раза в год 

 

Пример программы мероприятия «Веселые старты» 

 

Целевая аудитория: спортсмены этапа начальной подготовки.  

Цель: ознакомление юных спортсменов с ценностями спорта и принципами честной 

игры,  формирование “нулевой терпимости к допингу”.  

План реализации: проведение интерактивных занятий с использованием 

методических рекомендаций РУСАДА.  

1. Равенство и справедливость  
Правила: все участники располагаются на разном расстоянии от корзины и пытаются 

попасть в неё мячиком, не двигаясь с места.  

Цель: показать участникам важность проведения соревнований в равных для всех 

условиях.  

Какие вопросы необходимо задать спортсменам:  

- кто из участников оказался в более/менее выгодном положении?  

- что необходимо изменить в правилах, чтобы сделать соревнования справедливыми 

и равными?  

2 вариант  

Правила: участники делятся на 2 команды. Каждой команде изначально дают разный 

спортивный инвентарь (мяч и обруч/теннисная ракетка или баскетбольный мяч и пляжный 

мяч). Первая пара участников, удерживая предмет (мяч, обруч и т.д.) одной рукой, бежит до 

конуса, обегает его и меняет руки, удерживая предмет, затем возвращается к своей команде 

и передает предмет следующим игрокам.  

Цель: показать участникам важность проведения соревнований в равных для всех 

условиях.  

Какие вопросы необходимо задать спортсменам:  

- какая команда оказалась в более/менее выгодном положении?  

- что необходимо изменить в правилах, чтобы сделать соревнования справедливыми 

и равными?  

2. Роль правил в спорте  
Правила: игроки делятся на две команды, занимающие две противоположные 

стороны поля. Один из игроков всегда находится в зоне своей команды. Остальные члены 

обеих команд остаются в общей зоне (посередине площадки). Их задача – перенаправить 

игроку любым удобным способом, находящемуся в зоне их команды, наибольшее 

количество мячей.  

Цель: показать необходимость наличия и соблюдения правил в спорте.  

Какие вопросы необходимо задать спортсменам?  
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- как бы вы могли улучшить данную игру?  

- какие правила необходимо добавить, чтобы сделать эту игру более равной 

(например, запретить перебрасывать мяч напрямую игроку, находящемуся в зоне 

команды)?  

3) Ценности спорта  
Заранее распечатать карточки со словами/словосочетаниями, которые относятся к 

ценностям спорта (честность, дружба, уважение, здоровье, воля к победе, смелость, работа 

над собой, справедливость, равенство, порядочность, успех, признание, солидарность, 

мужество, решимость, сила воли, командный дух, правильное питание, распорядок дня и 

т.д.) и которые противоречат ценностям спорта (обман, допинг, оскорбление, ложь, 

скандал, унижение, победа любой ценой, высокомерие, наркотики и т.д.). Карточки могут 

быть как с одинаковыми словами для обеих команд, так и с разными (на усмотрение 

организатора).  

Правила: выбрать из каждой команды по 10-12 человек. Участникам необходимо 

добежать до стола, выбрать карточку со словом, которое относится к ценностям спорта и 

вернуться с ней обратно в свою команду. Передать эстафету следующему участнику. По 

окончании эстафеты проверить у команд выбранные слова на предмет ценностей спорта.  

Цель: объяснить участникам, что противоречит ценностям спорта.  

Какие вопросы необходимо задать спортсменам?  

- что не относится к ценностям спорта?  

- почему допинг является негативным явлением в спорте?  

4) Финальная игра  
Заранее распечатать буквы на листах А4, из которых нужно составить фразу “МЫ 

ЗА ЧЕСТНЫЙ СПОРТ!”. 

Правила: ведущий раздаёт участникам обеих команд по одному листу с буквой. За 

определенное время (30 сек-1 мин) они должны собрать одну общую фразу “МЫ ЗА 

ЧЕСТНЫЙ СПОРТ!”, выстроившись в один ряд. Когда участники соберут фразу, ведущий 

поздравляет участников игры (акцентируя свою речь на ценностях спорта) и делает общее 

фото (участники держат в руках буквы, сохраняя фразу).  

Цель: объединить участников обеих команд под девизом “Мы за честный спорт!”. 

 

Программа мероприятия на тему «Запрещённый список и ТИ» 

 

Целевая аудитория:  

- спортсмены всех уровней подготовки;  

- персонал спортсменов (медицинский персонал, тренеры).  

Цели:  

- ознакомление с Запрещенным списком;  

- формирование навыков по проверке препаратов с помощью специальных 

сервисов;  

- обозначение риска, связанного с использованием БАДов;  

- ознакомление с процедурой получения разрешения на ТИ.  

Обязательные темы:  

1. Принцип строгой ответственности  

- спортсмен несет ответственность за всё, что попадает в его организм.  

2. Запрещенный список  

- критерии включения субстанций и методов в Запрещенный список;  

- отвечает любым двум из трех следующих критериев: наносит вред здоровью 

спортсмена; противоречит духу спорта; улучшает спортивные результаты.  

- маскирует использование других запрещенных субстанций.  
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- запрещенный список обновляется как минимум 1 раз в год;  

- запрещенный список публикуется на официальном сайте ВАДА, а русскоязычная 

версия – на официальном сайте РУСАДА.  

3. Сервисы по проверке препаратов  

- list.rusada.ru  

- принципы проверки (вводить полное название препарата, обращать внимание на 

комментарии (запрещено всё время или только в соревновательный период, максимальная 

дозировка и т.д.)  

4. Опасность БАДов  

- регулируются только Роспотребнадзором (в отличие от лекарственных препаратов, 

рынок которых контролируется Министерством здравоохранения);  

- менее строгие стандарты качества;  

- риск производственной халатности.  

5. Оформление разрешения на ТИ  

- критерии получения разрешения на ТИ;  

- процедура подачи запроса (в какой орган, где найти бланк, как заполнить);  

- процедура рассмотрения запроса (каким органом, в какие сроки);  

- ретроактивное разрешение на ТИ.  

Рекомендованные источники:  

Всемирный антидопинговый кодекс;  

Обзор основных изменений во Всемирном антидопинговом кодексе  

Запрещенный список (актуальная версия)  

Общероссийские антидопинговые правила  

 

Программа для родителей (1 уровень) 
 

Целевая аудитория:  

- родители учащихся общеобразовательных учреждений;  

- родители спортсменов этапов начальной подготовки в учреждениях, 

осуществляющих подготовку спортивного резерва.  

Направлена на:  

- определение важности влияния среды на формирование антидопинговой культуры 

спортсмена;  

- ознакомление родителей с действующими антидопинговыми правилами;  

- формирование у родителей необходимых навыков для общения со спортсменами в 

«группе риска»;  

- формирование у родителей необходимых навыков для соблюдения принципов 

антидопинговой безопасности.  

План презентации/доклада:  

- определение допинга согласно Всемирному антидопинговому кодексу;  

- виды нарушений антидопинговых правил;  

- роль влияния среды на формирование антидопинговой культуры спортсмена;  

- роль родителей в системе профилактики употребления допинга;  

- группы риска;  

- проблема допинга вне профессионального спорта;  

- знакомство с онлайн-курсом rusada.triagonal.net;  

- сервисы по проверке лекарственных препаратов на наличие в составе запрещенных 

субстанций;  

- последствия допинга;  

- деятельность Российского антидопингового агентства «РУСАДА».  
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Рекомендованные источники:  

Всемирный антидопинговый кодекс  

Обзор основных изменений во Всемирном антидопинговом кодексе  

Запрещенный список  

Общероссийские антидопинговые правила 

 

Программа для родителей (2 уровень) 
 

Целевая аудитория:  

- родители спортсменов, принимающих участие в мероприятиях, входящих в 

Единый Календарный План.  

Направлена на:  

- определение важности влияния среды на формирование антидопинговой культуры 

спортсмена;  

- ознакомление родителей с действующими антидопинговыми правилами;  

- ознакомление с видами ответственности персонала за нарушение антидопинговых 

правил;  

- ознакомление родителей с информацией о пулах тестирования и системе ADAMS;  

- раскрытие этапов процедуры допинг-контроля;  

- ознакомление с актуальной версией Запрещенного списка и сервисом по проверке 

лекарственных препаратов;  

- ознакомление с порядок получения разрешения на ТИ;  

- формирование у родителей необходимых навыков для общения со спортсменами в 

«группе риска»;  

- формирование у родителей необходимых навыков для соблюдения принципов 

антидопинговой безопасности.  

План презентации/доклада:  

- актуальные документы в сфере антидопингового законодательства;  

- определение допинга согласно Всемирному антидопинговому кодексу;  

- виды нарушений антидопинговых правил;  

- профессиональное сотрудничество с персоналом спортсмена, отбывающим 

дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.  

- ответственность спортсмена и персонала спортсмена за нарушение 

антидопинговых правил;  

- сервисы по проверке лекарственных препаратов на наличие в составе запрещенных 

субстанций;  

- процедура допинг-контроля;  

- пулы тестирования и система ADAMS;  

- правила оформления запросов на терапевтическое использование (ТИ).  

Рекомендованные источники:  

Всемирный антидопинговый кодекс  

Обзор основных изменений во Всемирном антидопинговом кодексе 

Запрещенный список  

Общероссийские антидопинговые правила. 
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IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

4.1. Конкретизация критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учётом возраста и влияния 

физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта регби 

 

Приоритетный путь в решении проблемы повышения эффективности системы 

подготовки регбистов высокого класса и рост их спортивных результатов лежит в 

определении тех специфических задаваемых тренирующих воздействий, которые 

учитывают состояние спортсмена, его индивидуальные особенности и адаптивность 

ответов различной срочности, выраженности и направленности. При определении объёмов 

индивидуальной спортивной подготовки регбиста необходимо учитывать: 

- биологические колебания функционального состояния; 

- направленность тренировочной нагрузки на подтягивание отстающих   способностей 

и качеств, а также на развитие профилирующих качеств и способностей; 

- текущее состояние тренированности спортсмена; 

- меру индивидуальной величины нагрузки и её градации; 

- индивидуальные темпы биологического развития. 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность по виду спорта 

«регби» видно из таблицы. 

 

Влияние физических качеств и телосложения на результативность  

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 3 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 3 

Гибкость 1 

Координационные способности 3 

Телосложение 2 

 

Условные обозначения:  

3 - значительное влияние;  

2 - среднее влияние;  

1 - незначительное влияние. 
 

 

4.2. Виды контроля общей и специальной физической,  

технической и тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и 

контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения 

контроля 

 

Целью контроля является оптимизация процесса подготовки и соревновательной 

деятельности спортсмена на основе объективной оценки различных сторон 

подготовленности и функциональных возможностей важнейших систем организма.  

Различают следующие виды контроля: 

- этапный контроль позволяет оценить этапное состояние спортсмена, являющегося 

следствием долговременного тренировочного эффекта; 
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- текущей контроль направлен на оценку состояний, которые являются следствием 

нагрузок серий занятий, тренировочных или соревновательных микроциклов; 

- оперативный контроль предусматривает оценку срочных реакций  

 организма спортсменов на нагрузки в ходе тренировочных занятий и   соревнований. 

Текущее обследование, на основании которого проводится индивидуальная коррекция 

тренировочных нагрузок, рекомендуется проводить на всех тренировочных занятиях. При 

проведении текущего обследования рекомендуется регистрировать следующие параметры 

тренировочного процесса: средства подготовки – общефизическая подготовка (ОФП), 

специальная физическая подготовка (СФП), специальная подготовка (СП) и 

соревновательная подготовка (Сор. П). 

Для оценки эффективности спортивной подготовки в школе используются следующие 

критерии: 

На этапе начальной подготовки: 

- уровень усвоения занимающимися преподаваемого материала; 

- качество физической подготовленности и овладение основами техники и тактики; 

- уровень выносливости координационных возможностей.  

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- уровень специальной физической подготовленности, навыков и умений; 

- выполнение спортсменами соревновательных нагрузок, физическая и 

психологическая соревновательная адаптация; 

- планомерность в повышении волевых качеств и становлении спортивного характера; 

- выполнение требований для присвоения спортивных разрядов и званий.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- уровень общего и специального физического развития, и функционального 

состояния организма спортсменов; 

- качество выполнения спортсменами объёмов тренировочных и соревновательных 

нагрузок, предусмотренных программой спортивной подготовки по регби и 

индивидуальным планом    подготовки; 

- динамика спортивных достижений, результаты выступлений в официальных 

всероссийских соревнованиях. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- стабильность успешных результатов выступления в официальных   всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях в составах спортивных сборных команд 

Российской Федерации, субъектов    Российской Федерации; 

- выполнение требований для включения спортсменов в основной и   резервный 

составы спортивных сборных команд Российской Федерации. 

Основными видами контроля являются выполнение контрольных нормативов по 

физической, технической и тактической подготовке (тестирование), успешное выступление 

в соревнованиях различного ранга, выполнение норм для присвоения спортивных разрядов.  

Проведение контроля для перевода (зачисления) занимающихся на следующий этап 

подготовки осуществляется в конце спортивного сезона (май-август). Точные сроки 

проведения контроля и состав комиссии по приему контрольно-переводных (приемных) 

нормативов указывается в приказе директора СШОР. 
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4.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки общей, специальной 

физической, технико-тактической подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку, методические указания по организации тестирования, методам и 

организации медико-биологического обследования 

 

 

Нормативы для зачисления в группы на этап начальной подготовки  

 

Контрольные упражнения 
Юноши Девушки 

НП-1 НП-2 НП-3 НП-1 НП-2 НП-3 

Бег 30 м                                                       сек 5.7 5.5 5.3 6.1 5.9 5.6 

Бег 30 м с ходу                                           сек 5.3 5.2 5.1 5.6 5.4 5.2 

Подъем туловища из положения лежа     раз 20 22 24 15 17 19 

Челночный бег 3х10м                                сек 9.3 9.1 9.0 9.5 9.4 9.2 

Прыжок в длину с места                            см 140 150 160 125 135 140 

Прыжок вверх с места со взмахом рук     см 15 17 18 12 14 15 

 

Нормативы по ОФП и СФП для зачисления в группы на тренировочном этапе  

(этапе спортивной специализации)  

 

Контрольные упражнения 
Юноши Девушки 

ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 ТЭ-1 ТЭ-2 ТЭ-3 ТЭ-4 ТЭ-5 

Бег на 30 м                                                           

сек 
5.2 5.1 5.0 4.9 4.8 5.4 5.3 5.2 5.1 5.0 

Бег 30 м с ходу                                                      

сек 
4.9 4.8 4.7 4.6 4.5 5.1 5.0 4.9 4.8 4.7 

Подтягивание на 

перекладине                             

раз 

5 6 7 8 10 3 4 5 6 7 

Сгибание разгибание рук 

в упоре лежа              раз 
16 18 20 22 24 12 13 14 15 16 

Бег на 1000 м                                                         

мин 
5.20 5.17 5.15 5.10 5.05 6.10 6.05 6.0 5.50 5.45 

Прыжок в длину с места                                      

см 
175 180 190 200 210 150 155 160 165 175 

Тройной прыжок                                                   

см 
420 440 445 450 460 400 415 430 440 450 

Прыжок вверх с места со 

взмахом рук               см 
20 22 24 26 28 16 17 18 19 20 

Техническое мастерство 
Обязательная  

Техническая программа 

Обязательная  

Техническая программа 
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Нормативы по ОФП и СФП для зачисления в группы на этап совершенствования 

спортивного мастерства  

 
Развиваемое  

физическое качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества 

Бег на 30 м  

(не более 4,7 с) 

Бег на 30 м  

(не более 4,9 с) 

Бег на 30 м с хода  

(не более 4,3 с) 

Бег на 30 м с хода 

(не более 4,6 с) 

Сила 

Подтягивание  

на перекладине  

(не менее 12 раз) 

Подтягивание  

на перекладине  

(не менее 6 раз) 

Жим штанги лежа  

(не менее 70 кг) 

Жим штанги лежа  

(не менее 45 кг) 

Выносливость 
Бег на 1500 м  

(не более 6 мин 10 с) 

Бег на 1500 м  

(не более 7 мин) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не мене 220 см) 

Прыжок в длину с места 

(не мене 185 см) 

Тройной прыжок  

(не менее 6 м 60 см) 

Тройной прыжок  

(не менее 6 м) 

Прыжок в высоту 

со взмахом руками  

(не менее 35 см) 

Прыжок в высоту со взмахом 

руками  

(не менее 20 см) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

 

 

Нормативы по ОФП и СФП для зачисления в группы на этап высшего спортивного 

мастерства 
 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Мужчины Женщины 

Скоростные качества 

Бег на 30 м  

(не более 4,4 с) 

Бег на 30 м  

(не более 4,6 с) 

Бег на 30 м с хода  

(не более 3,88 с) 

Бег на 30 м с хода  

(не более 4,30 с) 

Сила 

Подтягивание  

на перекладине  

(не менее 14 раз) 

Подтягивание  

на перекладине  

(не менее 10 раз) 

Жим штанги лежа  

(не менее 100 кг) 

Жим штанги лежа  

(не менее 60 кг) 

Выносливость 
Бег на 3000 м  

(не более 12 мин 40 с) 

Бег на 3000 м  

(не более 13 мин 30 с) 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места  

(не мене 240 см) 

Прыжок в длину с места  

(не мене 210 см) 

Тройной прыжок  

(не менее 7 м 20 см) 

Тройной прыжок  

(не менее 6 м 50 см) 

Прыжок в высоту  

со взмахом руками  

(не менее 40 см) 

Прыжок в высоту  

со взмахом руками 

 (не менее 30 см) 

Техническое 

мастерство 
Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
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Нормативы по технической подготовке по годам и этапам подготовки 

 

Группы 

Вбрасыв

ание 

мяча 

 

 

(м) 

Удар на 

дальность с 

рук 

 

 

(м) 

Передача 

мяча на 

месте 

(к-во 

попада-

ний) 

Передача 

мяча в 

движени 

(к-во 

попада- 

ний) 

Ловля мяча 

после удара 

ногой 

(к-во 

пойманных 

мячей) 

Удар ногой 

по мячу на 

точность 

(к-во 

попаданий) 

ТЭ 

1-й год 14 24 3 3 3 2 

2-й год 16 26 4 4 4 3 

3-й год 18 28 5 5 5 4 

4-й год 20 30 5 5 5 5 

5-й год 22 32 6 6 6 5 

ССМ 
Весь 

период 
24 34 7 7 7 6 

ВСМ 
Весь 

период 
26 36 8 8 8 7 

 

 

Методические указания по организации и проведению тестирования 

по физической подготовке 

 

Этап начальной подготовки 

 1.Бег 30 м. 

Испытуемый встает на линию старта, принимает И.П. «высокий старт»и по команде 

тренера выполняет ускорение в максимальном темпе. Каждому спортсмену дается по 3 

попытки: 1- пробная, 2 - контрольных. Фиксируется время «лучшей» контрольной попытки. 

 2.Бег 30 м с хода.  

Испытуемый по команде тренера начинает ускоряться за 10-15 м до линии старта 30-

метровой дистанции. Задача для испытуемого -  при пробегании отметки старта уже 

набрать максимальный темп.  Каждому спортсмену дается 1-2 попытки: 1 - пробная, 1 - 

контрольная. Фиксируется время контрольной попытки. 

 3.Подъем туловища из положения лежа.  

И. п. – лежа на спине, ноги согнуты, руки за головой в замок, локти касаются пола, стопы 

прижаты к земле и зафиксированы.Испытуемый выполняет подъем туловища до касания 

локтями колен, затем возвращается в И.п. Задача для испытуемого- выполнить данное 

упражнение максимальное количество раз за 2 минуты. 

4. Челночный бег 3х10 м.  

Проводить можно как на открытом воздухе, так и в помещении. Поставить колышки или 

нарисовать линию. Для того, чтобы спортсмен мог оббежать или переступить через линии 

исполняя бег. Старт проходит с высокой стойки, опираясь на одну руку. Также можно 

использовать другие стойки на старте. 

 Ускорение. Все зависит от ширины шагов. Для развития способности используют 

прыжки на скакалке. 

 Поворот. В данном действии поможет стопорящий шаг. 

 Финиш. Организаторам нужно проследить, чтобы на последнем этапе не было 

расположено никаких препятствий. Проводя зачет челночного бега, тренер определяет 

степень физического развития спортсмена. 

 5.Прыжок в длину с места. 
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 Из исходного положения неглубокого приседа спортсмен выполняет прыжок вперед 

толчком с двух ног. Задача – прыгнуть как можно дальше. Результат фиксируется по 

пяткам спортсмена. Если при приземлении испытуемый отклонился назад и коснулся 

дорожки рукой позади стоп, результат фиксируется по руке. Каждому спортсмену дается 

три попытки: 1- пробная, 2 - контрольных. Фиксируется лучшая из «контрольных» 

попыток. 

6.Прыжок вверх с места со взмахом руками.  

К стене на расстоянии1-1,5 м от пола вертикально крепится линейка или рисуются 

деления, отмечающие высоту. Максимальное расстояние между делениями - 5 см. В 

зависимости от высоты и подготовленности испытуемых самое дальнее от пола деление 

может находиться на высоте от 2,5 до 3,5 м. Спортсмен встает боком к стене с делениями и 

вытягивает ближнюю к стене руку вверх. Тренер по отметкам на стене фиксирует высоту 

спортсмена с вытянутой рукой вверх (Н1). Далее спортсмен выполняет прыжок с двух ног 

вверх с вытянутой вверх рукой (также боком к стене). Тренер фиксирует высоту прыжка по 

отметке, до которой дотянулся спортсмен в прыжке. Спортсмену на прыжок дается 2 

попытки. Отмечается лучший результат (Н2). Высота прыжка определяется по разнице Н2 

и Н1. 

 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

1.Бег 30 м. 

Испытуемый встает на линию старта, принимает И.П. «высокий старт» и по команде 

тренера выполняет ускорение в максимальном темпе. Каждому спортсмену дается по 3 

попытки: 1- пробная, 2 - контрольных. Фиксируется время «лучшей» контрольной попытки. 

 2.Бег 30 м с хода.  

Испытуемый по команде тренера начинает ускоряться за 10-15 м до линии старта 30-

метровой дистанции. Задача для испытуемого -  при пробегании отметки старта уже 

набрать максимальный темп.  Каждому спортсмену дается 1-2 попытки: 1 - пробная, 1 - 

контрольная. Фиксируется время контрольной попытки. 

3.Подтягивание на перекладине.  

Выполняется на перекладине из положения виса с выпрямленными руками. 

Фиксируется количество подтягиваний, выполненных до касания перекладины 

подбородком. Хват любой. 

  4.Сгибание и разгибание рук в упоре лежа.  

Выполняется из И.п. упор лежа на полу. Голова, туловище и ноги составляют прямую 

линию. Расстояние между кистями рук не более 50 см. Сгибание рук выполняется до 

касания грудью предмета высотой не более 5 см, не нарушая прямой линии тела, а 

разгибание производится до полного выпрямления рук при сохранении прямой линии тела. 

Пауза между повторениями не должна превышать 3 секунды. Фиксируется количество 

правильно выполненных отжиманий. Вариант упражнения: за определенный промежуток 

времени или счет количества подтягиваний. 

 5. Бег 1000 м.  

Тест общая выносливость (тест Купера). Проводится на поле или на беговой дорожке 

высокого старта. В ходе бега, после 200 м мало интенсивного бега, должен следовать рывок 

на 20-30 м. Ускоренные отрезки пробегают с разной интенсивностью (в зависимости от 

цели и задач данного цикла и от подготовленности игрока). Результат фиксируется с 

помощью секундомера с точностью до 0.1 сек. Старт групповой. Каждому спортсмену 

предоставляется одна попытка. 

  6.Прыжок в длину с места.  

Из исходного положения неглубокого приседа спортсмен выполняет прыжок вперед 

толчком с двух ног. Задача – прыгнуть как можно дальше. Результат фиксируется по 
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пяткам спортсмена. Если при приземлении испытуемый отклонился назад и коснулся 

дорожки рукой позади стоп, результат фиксируется по руке. Каждому спортсмену дается 

три попытки: 1- пробная, 2 - контрольных. Фиксируется лучшая из «контрольных» попыток 

  7.Тройной прыжок.  

Задача -  прыгнуть как можно дальше. Результат фиксируется по пяткам спортсмена.  Если 

на приземлении испытуемый отклонился назад и коснулся дорожки рукой позади стоп, 

результат фиксируется по руке. Каждому спортсмену дается три попытки: 1- пробная,  

2 - контрольных. Фиксируется лучшая из «контрольных» попыток. 

 8.Прыжок в высоту со взмахом руками. К стене на расстоянии 1-1,5 м от пола 

вертикально крепится линейка или рисуются деления, отмечающие высоту. Максимальное 

расстояние между делениями - 5 см. В зависимости от высоты и подготовленности 

испытуемых самое дальнее от пола деление может находиться на высоте от 2,5 до 3,5 м. 

Спортсмен встает боком к стене с делениями и вытягивает ближнюю к стене руку вверх. 

Тренер по отметкам на стене фиксирует высоту спортсмена с вытянутой рукой вверх (Н1). 

Далее спортсмен выполняет прыжок с двух ног вверх с вытянутой вверх рукой (также 

боком к стене). Тренер фиксирует высоту прыжка по отметке, до которой дотянулся 

спортсмен в прыжке. Спортсмену на прыжок дается 2 попытки. Отмечается лучший 

результат (Н2). Высота прыжка определяется по разнице Н2 и Н1. 

  

Этап совершенствования спортивного мастерства 

1.Бег 30 м. 

Испытуемый встает на линию старта, принимает И.П. «высокий старт»и по команде 

тренера выполняет ускорение в максимальном темпе. Каждому спортсмену дается по 3 

попытки: 1- пробная, 2 - контрольных. Фиксируется время «лучшей» контрольной попытки. 

 2.Бег 30 м с хода.  

Испытуемый по команде тренера начинает ускоряться за 10-15 м до линии старта 30-

метровой дистанции. Задача для испытуемого -  при пробегании отметки старта уже 

набрать максимальный темп.  Каждому спортсмену дается 1-2 попытки: 1 - пробная, 1 - 

контрольная. Фиксируется время контрольной попытки. 

3.Подтягивание на перекладине. 

Выполняется на перекладине из положения виса с выпрямленными руками. Фиксируется 

количество подтягиваний, выполненных до касания перекладины подбородком. Хват 

любой. 

4.Жим штанги лежа.  

Выполняется от груди, без рывков, ступни ног на полу или подставке. При выполнении 

необходима страховка тренером или партнером по команде. 

 Для игроков 13 лет вес штанги ограничен – 35 кг. Для 14 лет – 40. Для 15 лет – 45. 

Фиксируется количество жимов, выполненных спортсменом. 

5. Бег 1500 м.  

Тест общая выносливость (тест Купера). Проводится на поле или на беговой дорожке 

высокого старта. В ходе бега, после 200 м мало интенсивного бега, должен следовать рывок 

на 20-30 м. Ускоренные отрезки пробегают с разной интенсивностью (в зависимости от 

цели и задач данного цикла и от подготовленности игрока). Результат фиксируется с 

помощью секундомера с точностью до 0.1 сек. Старт групповой. Каждому спортсмену 

предоставляется одна попытка. 

  6.Прыжок в длину с места.  

Из исходного положения неглубокого приседа спортсмен выполняет прыжок вперед 

толчком с двух ног. Задача – прыгнуть как можно дальше. Результат фиксируется по 

пяткам спортсмена. Если при приземлении, испытуемый отклонился назад и коснулся 
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дорожки рукой позади стоп, результат фиксируется по руке. Каждому спортсмену дается 

три попытки: 1- пробная, 2 - контрольных. Фиксируется лучшая из «контрольных» попыток 

  7.Тройной прыжок.  

Задача -  прыгнуть как можно дальше. Результат фиксируется по пяткам спортсмена.  Если 

на приземлении испытуемый отклонился назад и коснулся дорожки рукой позади стоп, 

результат фиксируется по руке. Каждому спортсмену дается три попытки: 1- пробная, 2 - 

контрольных. Фиксируется лучшая из «контрольных» попыток. 

  8.Прыжок в высоту со взмахом руками.  

К стене на расстоянии1-1,5 м от пола вертикально крепится линейка или рисуются деления, 

отмечающие высоту. Максимальное расстояние между делениями - 5 см. В зависимости от 

высоты и подготовленности испытуемых самое дальнее от пола деление может находиться 

на высоте от 2,5 до 3,5 м. Спортсмен встает боком к стене с делениями и вытягивает 

ближнюю к стене руку вверх. Тренер по отметкам на стене фиксирует высоту спортсмена с 

вытянутой рукой вверх (Н1). Далее спортсмен выполняет прыжок с двух ног вверх с 

вытянутой вверх рукой (также боком к стене). Тренер фиксирует высоту прыжка по 

отметке, до которой дотянулся спортсмен в прыжке. Спортсмену на прыжок дается 2 

попытки. Отмечается лучший результат (Н2). Высота прыжка определяется по разнице Н2 

и Н1. 

 

Этап высшего спортивного мастерства 

1.Бег 30 м. 

Испытуемый встает на линию старта, принимает И.П. «высокий старт»и по команде 

тренера выполняет ускорение в максимальном темпе. Каждому спортсмену дается по 3 

попытки: 1- пробная, 2 - контрольных. Фиксируется время «лучшей» контрольной попытки. 

 2.Бег 30 м с хода.  

Испытуемый по команде тренера начинает ускоряться за 10-15 м до линии старта 30-

метровой дистанции. Задача для испытуемого -  при пробегании отметки старта уже 

набрать максимальный темп.  Каждому спортсмену дается 1-2 попытки: 1 - пробная, 1 - 

контрольная. Фиксируется время контрольной попытки. 

3.Подтягивание на перекладине.  

Выполняется на перекладине из положения виса с выпрямленными руками. Фиксируется 

количество подтягиваний, выполненных до касания перекладины подбородком. Хват 

любой. 

4. Жим штанги лежа.  

Выполняется от груди, без рывков, ступни ног на полу или подставке. При выполнении 

необходима страховка тренером или партнером по команде. 

5. Бег 3000 м.  

Тест общая выносливость (тест Купера). Проводится на поле или на беговой дорожке 

высокого старта. В ходе бега, после 200 м малоинтенсивного бега, должен следовать рывок 

на 20-30 м. Ускоренные отрезки пробегают с разной интенсивностью (в зависимости от 

цели и задач данного цикла и от подготовленности игрока). Результат фиксируется с 

помощью секундомера с точностью до 0.1 сек. Старт групповой. Каждому спортсмену 

предоставляется одна попытка. 

6.Прыжок в длину с места.  

Из исходного положения неглубокого приседа спортсмен выполняет прыжок вперед 

толчком с двух ног. Задача – прыгнуть как можно дальше. Результат фиксируется по 

пяткам спортсмена. Если при приземлении испытуемый отклонился назад и коснулся 

дорожки рукой позади стоп, результат фиксируется по руке. Каждому спортсмену дается 

три попытки: 1- пробная, 2 - контрольных. Фиксируется лучшая из «контрольных» попыток 

7.Тройной прыжок.  
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Задача -  прыгнуть как можно дальше. Результат фиксируется по пяткам спортсмена.  Если 

на приземлении испытуемый отклонился назад и коснулся дорожки рукой позади стоп, 

результат фиксируется по руке. Каждому спортсмену дается три попытки: 1- пробная, 2 - 

контрольных. Фиксируется лучшая из «контрольных» попыток. 

8.Прыжок в высоту со взмахом руками.  

К стене на расстоянии1-1,5 м от пола вертикально крепится линейка или рисуются деления, 

отмечающие высоту. Максимальное расстояние между делениями - 5 см. В зависимости от 

высоты и подготовленности испытуемых самое дальнее от пола деление может находиться 

на высоте от 2,5 до 3,5 м. Спортсмен встает боком к стене с делениями и вытягивает 

ближнюю к стене руку вверх. Тренер по отметкам на стене фиксирует высоту спортсмена с 

вытянутой рукой вверх (Н1). Далее спортсмен выполняет прыжок с двух ног вверх с 

вытянутой вверх рукой (также боком к стене). Тренер фиксирует высоту прыжка по 

отметке, до которой дотянулся спортсмен в прыжке. Спортсмену на прыжок дается 2 

попытки. Отмечается лучший результат (Н2). Высота прыжка определяется по разнице Н2 

и Н1. 
 

 

Методические указания по организации и проведению тестирования 

технической подготовленности регбистов (для всех этапов подготовки) 

 

1. Вбрасывание мяча. И.п. – стойка ноги врозь (на ширине плеч) или в положении 

шага. Руки с мячом, несколько согнутые в локтевых суставах, поднимаются вверх - за 

голову, мяч лежит на основной руке и направлен осью по траектории полета. Вторая рука 

поддерживает мяч. Туловище отклоняется назад, ноги сгибаются в коленном суставе, вес 

тела на сзади расположенной ноге. Рабочая фаза – бросок, начинается энергичным 

выпрямлением ног, туловища, рук и завершается кистевым усилием в сторону вбрасывания 

с небольшим подкручиванием мяча. Испытание можно проводить как на дальность, так и 

на точность, используя вертикальные стойки ворот. 

2. Удар на дальность с рук. Удар с рук выполняется с 3-4 шагов разбега. 

Засчитывается лучшая попытка. Удар ограничивается зоной коридора 15 м. Уверенно 

выполнять удар должны все игроки, независимо от их предполагаемой игровой позиции. 

3. Передача мяча на месте способом «swing» («средняя передача). Стоя на 

расстоянии 5 м от штанги ворот, испытуемый выполняет десять попыток на точность – по 

пять вправо и влево. Засчитывается количество попаданий. 

4. Передача мяча в движении способом «swing» («средняя передача). Двигаясь со 

средней скоростью в коридоре, размеченном фишками, расположенном на расстоянии 5 м 

от штанги ворот, испытуемый выполняет десять попыток на точность, по пять вправо и 

влево. Засчитывается количество попаданий. 

 5. Ловля мяча после удара ногой. Испытуемый находится в «зоне» ловли в квадрате 

20х20 м. Бьющий находится от ловящего на расстоянии 30 м. Ловля мяча происходит 

только в отведенном квадрате. Испытуемый выполняет десять попыток. Засчитывается 

количество пойманных мячей. 

 6. Удары ногой по мячу с рук на точность. Испытуемый с расстояния 35 м должен 

попасть в квадрат со сторонами 10х10 м, мяч должен преодолеть все расстояние по воздуху 

и упасть в квадрате. Испытуемый выполняет десять попыток. Засчитывается количество 

попаданий. 
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V. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Список литературных источников 

 

1. Башкиров В.Ф. Профилактика травм у спортсменов. – М.: ФиС,1987. 

2. Дубровский В.И. Реабилитация в спорте. – М.: ФиС,1991. 

3. Детская спортивная медицина: руководство для врачей / Под редакцией 

Тихвинского С.Б., Хрущѐва С.В. –М.: Медицина,1991. 

4. Варакин В.А. Предсоревновательная подготовка квалифицированных 

регбистов: дис. … канд. пед. наук. - М., -1983. 

5. Железняк Ю.Д. Совершенствование системы подготовки спортивных 

резервов в игровых видах спорта: дис. …д-ра. пед. наук. - М., 1981. 

6. Иванов В.А. Интегральная подготовка в структуре тренировочного процесса 

квалифицированных регбистов: дис. канд. пед. наук. – М., - 2004г. 

7. Кирияк Р. Мини-регби. - М.: ФиС, 1976. - 110с. 

8. Колев Н. Особенности структуры и содержания силовой подготовки 

высококвалифицированных регбистов в годичном цикле тренировочного процесса: 

дис. …канд. пед. наук. - М., 1996. 

9. Корх А.Я. Тренер: деятельность и личность. – М.: Терра-спорт,2000. 

10. Кучин В.А. Особенности методики физической подготовки юных регбистов 

на этапе углубленно спортивной тренировки: дис. …канд. пед. наук. - М.,1981. 

11. Матвеев Л.П. Основы общей теории спорта и системы подготовки 

спортсменов в олимпийском спорте. – Киев, 1999г. 

12. Мирзоев О.М. Применение восстановительных средств в спорте. – М., 

Спортакадемпресс, 2000г. 

13. Никитушкин В.Г., Губа В.П. Методы отбора в игровые виды спорта. - М., 

ИКА, 1998г. 

14. Основыподготовкирегбистов/ХолодовЖ.К.,ВаракинБ.А.,ПетренчукВ.К.-

М.:ФИС, 1984. - 188с. 

15. Основы управления подготовкой юных спортсменов /Под ред. Набатниковой 

М.Я. – М.,1982. 

16. Пулен Р. Регби игра и тренировка. - М.: ФиС,1978. 

17. Система подготовки спортивного резерва. – М., 1999г. 

18. Сорокин А. Регби. - М.: ФиС, 1968. - 120с. 

19. Хайхем Е.С., Хайхем В.Ж. Регби на высоких скоростях. - М.: ФиС,1970.. 

20. Филин В.П. Теория и методика юношеского спорта. – М.,1987. 

 

Перечень аудиовизуальных средств 

 

- видеозаписи игр сильнейших команд с участия в Олимпийских Играх и Юношеских 

Олимпийских Играх; 

- видеозаписи игр сильнейших команд с участия в Чемпионатах Мира, Европы; 

- видеозаписи игр сильнейших команд участия в Первенствах Мира, Европы. 
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Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

 

1. Министерство спорта Российской Федерации - www.minsport.gov.ru 

2. Международный олимпийский комитет - www.olympic.org 

3. Олимпийский комитет России - www.roc.ru 

4. Всемирное антидопинговое агентство - www.wada-ama.org 

5. Российское антидопинговое агентство - www.rusada.ru 

6. Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга – www.kfis.spb.ru 

7. Библиотека международной спортивной информации -  www.bmsi.ru 

8. Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту -       

Lib.sportedu.ru 

9. Национальный государственный университет физической культуры, спорта и    

здоровья имени П.Ф. Лесгафта -  www.Lesgaft.spb.ru, 

10. Государственное бюджетное учреждение «Санкт-Петербургский центр   физической 

культуры и спорта» www.cfkis.spb.ru 

11. Федерация регби России - https://rugby.ru  

12. Федерация регби Санкт-Петербурга - http://spbrugby.ru  
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6. ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 
 

 

1 
ТМ  по общей физической подготовке  (ТЭ-1, 

ТЭ-2) 
июнь-июль ЛО, СОБ "Аист" 

2 Первенство Санкт-Петербурга апрель-октябрь Санкт-Петербург 

3 
Турнир посвященный Дню Защитника 

Отечества 
февраль Санкт-Петербург 

 


