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Положение о режиме тренировочных занятий, особенности осуществления спортивной 

подготовки 

Общие положения 

Настоящее Положение «О режиме тренировочных занятий и формах 

осуществления спортивной подготовки» (далее Положение) — локальньгй нормативный акт, 

регламентирующий режим тренировочных занятий лиц, проходящих спортивную подготовку в 

МБУ СШ № 9 по баскетболу (далее — школа) и особенности осуществления спортивной 

подготовки. 

Положение разработано на основании: 

-Закона «О физической культуре и спорте»; 

-Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта баскетбол; 

-Приказа Министерства спорта РФ № 999 от 30.10.2015r. «Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборньгх команд 

Российской Федерации; 

-Устава спортивной школы; 

-Программы спортивной подготовки по виду спорта баскетбол. 

Ввиду отсутствия СанПин к устройству, содержанию и организации режима спортивной 

подготовки, приняты во внимание: САНПИН 2.1.2.3304-15 «СЭТ к размещению, устройству и 

содержанию объектов спорта». 

МБУ СШ № 9 по баскетболу реализует Программу спортивной подготовки по виду 

спорта баскетбол в течение спортивного сезона (года), включая каникулярное время. 

Спортивный сезон в школе устанавливается с 1 сентября по 31 августа. 

При совпадении 1 сентября и выходного дня (воскресенья), спортивньй  год начинается со 

следующего после выходного рабочего дня. 

Обеспечение безопасности лиц, проходящих спортивную подготовку, 

обуславливается неукоснительным исполнением инструкций по охране труда, по 

пожарной безопасности; ознакомление с которыми фиксируются в журналах инструктажа 

по охране труда. 

Все выезды с лицами, проходящими спортивную подготовку, за пределы школы, 

выезды на спортивные соревнования и иные мероприятия организуются и проводятся 

после издания соответствующего приказа директора школы. 

Перед выездом на различные тренировочные мероприятия(сборы) с 

несовершеннолетними спортсменами проводится целевой инструктаж по технике 

безопасности (по охране труда) для тренеров. Тренеры в день приезда на тренировочное 

мероприятие(сборы) проводят инструктаж для лиц, проходящих спортивную подготовку

Режим тренировочных занятий 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, 

ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, из них: 

46 недель — занятия непосредственно в условиях спортивной школы и для обеспечения 

круглогодичной спортивной подготовки 6 недель — тренировочные мероприятия, являющихся 

составной частью тренировочного процесса (по подготовке к спортивные соревнованиях; 

специальные тренировочные мероприятия-по общей и/или специальной физической подготовке, 

восстановительные мероприятия, мероприятия для комплексного медицинского обследования, 
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мероприятия в каникулярный период, просмотровые мероприятия). Тренировочные мероприятия 

проводятся, в том числе, с целью обеспечения непрерывности тренировочного процесса, 

периода восстановления, подготовки к спортивным соревнованиям. 

Тренировочные занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не позднее 

20.00 часов. Для лиц, проходящих спортивную подготовку, начиная с 16-летнего возраста, 

допускается окончание занятий в 21.00 час. 

Расписание тренировочных занятий составляется по представлению тренера, 

согласованного с руководителем организации, в целях установления благоприятного режима 

тренировочного процесса и отдыха спортсменов (обучения их в общеобразовательных 

учреждениях, с учетом пожеланий родителей, возрастных особенностей). 

Необходимые изменения расписания занятий оформляются приказом по школе. 

Самовольные (тренерами) изменения расписания не допускаются. Изменения в расписания 

могут вноситься в случаях: изменения смены учебных занятий в общеобразовательных 

учреждениях; наступления каникулярных периодов. 

Тренировочные занятия проводятся в соответствии с расписанием (еженедельным 

графиком проведения тренировочных занятий по группам подготовки), утвержденным директором 

школы. Тренировочные занятия (далее — занятия) проводятся в две смены. Занятия могут 

проходить в любой день недели, включая воскресенье. 

Режим тренировочной работы является максимальным и установлен в зависимости 

от этапа и задач подготовки. Продолжительность одного занятия не должна превышать 4-х 

часов, при двухразовых тренировках в день – 3- х часов. В зависимости от периода 

подготовки (переходный, подготовительный, соревновательный) недельная тренировочная 

нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах общегодового учебного плана, 

определенного данной спортивной группе, а так же в соответствии с ТК РФ. 

Продолжительность тренировочных занятий устанавливается исходя из недельного 

объёма тренировочной нагрузки. При составлении расписания тренировочных занятий 

(тренировок) продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

астрономических часах. Тренировочные нагрузки, применяемые в спортивной подготовке, 

ежегодно утверждаются организацией по согласованию с тренерским советом, и определяет 

совокупность минимальных требований к спортивной подготовке в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку. 
Требования к объему  тренировочного   процесса. 

Приложение    № 2   к федеральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта 

"баскетбол” 

Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки, минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки, тренировочная нагрузка по виду спорта баскетбол представлены в таблице 

№ 4. 
Этапы спортивной 

подготовки 

Минимальный возраст 

для зачисления 

в группы (лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Количество часов в 

неделю 

Этап начальной подготовки 

1-й год 8 15-25 6 

2-й, 3-й год 8 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

1-й, 2-й годы 11 12-20 10-12 
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3-й, 4-й, 5-й годы 12-18 

Этап совершенствования спортивного мастерства 

1-й год и далее 14 6-12 18-24 

 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

 групповые тренировочные и теоретические занятия; 

 работа по индивидуальным планам; 

 тренировочные сборы; 

 участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

 инструкторская и судейская практика; 

 медико-восстановительные мероприятия; 

 тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства. При 

составлении индивидуального плана необходимо учитывается уровень развития и степень 

реализации индивидуальных возможностей спортсмена, его сильные и слабые стороны 

подготовленности. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и 

высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера (тренера-преподавателя) по 

виду спорта баскетбол, допускается привлечение второго дополнительного тренера 

(тренера-преподавателя) по общефизической подготовке специальной физической 

подготовке при условии их одновременной работы с лицами, проходящими спортивную 

подготовку. 

 

Предельные тренировочные нагрузки. 

 

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 баскетболистов с учетом их соответствия, 

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. 

Предлагая интенсивные упражнения, требующие значительного физического 

напряжения спортсмена, нужно чаще изменять исходное положение, вовлекать в движение 

возможно больше групп мышц, чередовать напряжение с расслаблением, делать более 

частые паузы для отдыха, обращая внимание на дыхание (глубокое, ритмичное, без 

задержки). 

Когда занимающиеся упражняются в технических приемах, можно значительно 

повысить физическую нагрузку (для развития специальной выносливости), увеличивая 

количество повторений, повышая скорость выполнения приемов и усложняя перемещения 

игроков. 

Если в программу занятий включены упражнения на быстроту и точность движений, 
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то сначала следует выполнять упражнения, развивающие точность, затем быстроту в 

сочетании с точностью. Овладение тактикой игры успешно осуществляется только при 

условии параллельного формирования технических навыков и тактических умений. 

Нужно ставить перед юными спортсменами такие задачи, решение которых не затруднит 

усвоение техники. 

Каждый занимающийся обязан научиться в равной степени точно передавать мяч, 

вести его, бросать в кольцо с места и в движении, стремительно атаковать, опекать 

нападающих и цепко защищаться. Только после этого как юный баскетболист овладеет 

этим комплексом навыков и умений и определятся его индивидуальные качества, можно 

переходить к специализации по амплуа. 

 

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности. 

 

Максимальные объемы тренировочной нагрузки установлены в зависимости от этапов и 

года спортивной подготовки и представлены в таблице № 5. 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапный 

норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 
 

Тренировочный этап 
 

 

 

Этап  

совершенств

ования 

спортивного 

мастерства 

До года Свыше  

двух лет 

Этап начальной 

спортивной 

специализации 

Этап углубленной  спортивной 

специализации 

до двух лет свыше двух лет 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год 

Количество часов 

в неделю 

6 8 8 10-12 10-12 12-18 12-18 12-18 18-24 

Количество тренировок в неделю 3-4 3-4 3-4 4-6 4-6 6-7 6-7 6-7 7-10 

Общее количество часов в год 312 416 416 520-624 520-624 624-936 624-936 624-936 936-1248 

Общее количество тренировок в 

год 

182 208 156-208 234-286 234-286 310-364 310-364 310-364 460-520 



 

Годовой план тренировочных занятий 

 

 

№ 

п/

п 

Разделы подготовки 

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ 

НП Т (СС)  

 

ССМ 
до  

одного года 

Свыше 

одного 

года 

этап 

углубленной 

специализации 

1 год 2-3 год 3-5 год Без ограничений 

(час) (%) (час) (%) (час) (%) (час) (%) 

1 2 3 4 5 6 9 10 11 12 

1 Общая физическая  

подготовка (%) 

87-94 28-30 104-116 25-28 75-112 8-12 75 6-8 

2 Специальная  
физическая подготовка  

(%) 

28-34 9-11 41-50 10-12 112-131 12-14 175 14-17 

3 Техническая подготовка  
(%) 

62-69 20-22 92-96 22-23 225-234 24-25 250 20-25 

4 Тактическая, 

теоретическая, 
психологическая 

подготовка, медико-

восстановительные 
мероприятия (%) 

37-47 12-15 62-83 15-20 234-280 25-30 324 26-32 

5 Технико-тактическая 

(интегральная) 

подготовка (%) 

37-47 12-15 41-58 10-14 75-94 8-10 100 8-10 

6 Участие в 

соревнованиях, 

тренерская и судейская 
практика (%) 

25-37 8-12 41-50 10-12 131-150 14-16 175 14-16 

Общее количество часов в год,  

из расчета 52 недели 
312 100 416 100 624-936 

100 
936 100 

7.Количество часов в неделю  6 8 12-18 18  

8. Количество тренировок в 
неделю  

3-4 3-4 6-7 7-10  

9.Общее количество 

тренировок в год 

156-208 156-208 310-364 460  


