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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
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Программа спортивной подготовки по велоспорту-шоссе (далее – 

Программа) разработана в соответствии с федеральным стандартом спортивной 

подготовки по виду спорта велоспорт-шоссе (утвержден приказом Минспорта 

России от 30 августа 2013 г. № 681), Федеральным законом от 14.12.2007 № 329-

ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", ЕВСК и с учётом 

методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации  (утверждены приказом Минспорта России от 24 октября 

2012 г. № 325). 

При разработке Программы учитывались  следующие принципы и подходы: 

-  направленность на максимально возможные достижения; 

-  программно-целевой подход к организации спортивной подготовки; 

-  индивидуализация спортивной подготовки; 

-  единство общей и специальной спортивной подготовки; 

-  непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

-  единство постепенности и предельности в наращивании 

тренировочных нагрузок; 

-  волнообразность динамики нагрузок; 

-  единство и взаимосвязь спортивной подготовки и соревновательной 

деятельности. 

Программа имеет следующую структуру: 

-  пояснительная записка; 

-  введение; 

-  нормативная часть; 

-  методическая часть; 

-  система контроля и зачётные требования; 

-  материально-техническое обеспечение; 

-  медико-восстановительные мероприятия; 

-  психологическая подготовка; 

-  меры безопасности и предупреждения травматизма; 

-       перечень информационного обеспечения. 

2. ВВЕДЕНИЕ 

Велоспорт-шоссе включает различные виды гонок на шоссе. Шоссейная 

велогонка — вид велосипедной гонки, проводящейся на шоссе и дорогах с 

хорошим покрытием на больших скоростях, на большие расстояния. В каждой 

гонке могут участвовать не более 200 спортсменов. Существует пять основных 

видов шоссейной велогонки: групповая гонка, индивидуальная гонка, критериум, 

многодневная гонка и командная гонка. Велоспорт-шоссе является наиболее 

популярной и развитой в коммерческом отношении дисциплиной велоспорта. 

Особенно популярен в Европе, где проходят важнейшие шоссейные велогонки: 
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легендарные классические однодневки и гранд туры. Соревнования делятся на 

групповые гонки и гонки с раздельным стартом. Велоспорт-шоссе является 

олимпийской дисциплиной с 1896 года. 

3. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Программа предназначена для осуществления непрерывной подготовки 

велосипедистов на этапах спортивной подготовки совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства в период 

прохождения спортивной подготовки в Государственном автономном 

профессиональном образовательном учреждении Новосибирской области 

«Новосибирское училище (колледж) олимпийского резерва» - далее УОР. 

Реализация Программы рассчитана на весь период прохождения спортивной 

подготовки. Задачи и содержание тренировочного процесса зависят от этапа 

спортивной подготовки. 

 Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ). На данном 

этапе осуществляется специализированная спортивная подготовка с учетом 

индивидуальных особенностей перспективных спортсменов для достижения ими 

высоких стабильных результатов, позволяющих войти в состав спортивных 

сборных команд РФ, субъектов РФ. На этап ССМ зачисляются спортсмены, 

которым присвоен спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта». Подготовка 

спортсменов осуществляется на основании индивидуального плана. 

Реализация  Программы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства ориентирована на следующие результаты: 

-  повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

-  совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 

-  стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 

региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

-  поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

-  сохранение здоровья спортсменов. 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ). На данном этапе 

осуществляется специализированная спортивная подготовка с учетом 

индивидуальных особенностей перспективных спортсменов для достижения ими 

высоких стабильных результатов при выступлении в составе спортивных сборных 

команд РФ, субъектов РФ. На этап (ВСМ) зачисляются перспективные 

спортсмены, которым присвоены спортивные звания «Мастер спорта России» и 

«Мастер спорта России международного класса». Подготовка спортсменов 

осуществляется на основании индивидуального плана. 

Реализация Программы на этапе высшего спортивного мастерства 

ориентирована на следующие результаты: 
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-  достижение результатов уровня спортивных сборных команд России; 

-  повышение стабильности демонстрации высоких спортивных 

результатов во всероссийских и международных официальных спортивных 

соревнованиях. 

Основными формами спортивной подготовки на этапах ССМ и ВСМ по 

виду спорта велоспорт-шоссе являются: 

-  групповые и индивидуальные тренировочные занятия; 

-  работа по индивидуальным планам (этап совершенствования 

спортивного мастерства, этап высшего спортивного мастерства); 

-  тренировочные сборы; 

-  участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

-  медико-восстановительные мероприятия; 

-  психологическое обеспечение спортивной подготовки; 

-  тестирование и контроль; 

-  инструкторская и судейская практика. 

Организация тренировочного процесса осуществляется в течение года. 

Построение спортивной подготовки зависит от календаря спортивных 

мероприятий, периодизации спортивной подготовки. Тренировочный процесс 

осуществляется в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным 

на 52 недели.  

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку, планируются тренером с учетом возраста, пола и состояния здоровья 

таких лиц и в соответствии с нормативами физической и технической подготовки 

и иными спортивными нормативами, предусмотренными федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-шоссе, по 

индивидуальным планам. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера по виду 

спорта велоспорт-шоссе привлекается дополнительно второй тренер по 

общефизической и специальной физической подготовке при условии их 

одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

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. 

Зачисление на указанные этапы спортивной подготовки, перевод лиц, 

проходящих спортивную подготовку  на следующий этап, производится с учётом 

результатов спортивной подготовки, которые должны соответствовать 

требованиям, установленным федеральным стандартом спортивной подготовки 

по виду спорта велоспорт-шоссе. 
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Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки 

повторно по решению тренерского совета, но не более одного раза на данном 

этапе. 

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. 

План спортивных мероприятий РЦСП формируется ежегодно на основе 

единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и календаря спортивных мероприятий 

всероссийской федерации велоспорта, прилагается к Программе и на основании 

его составляется планирование на год. 

В УОР осуществляется спортивная подготовка  на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства.  

При определении продолжительности этапов спортивной подготовки 

учитываются: 

-  оптимальный возраст для достижения высоких спортивных 

результатов; 

-  границы максимально возможных достижений; 

-  продолжительность выступлений на высоком уровне. 

Нормативные требования к продолжительности тренировочного процесса  

по этапам спортивной подготовки, минимальному возрасту лиц для зачисления на 

этапы спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-шоссе  представлено в 

таблице № 1.   

Таблица № 1 

Продолжительность тренировочного процесса, минимальный возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки по виду спорта 

велоспорт-шоссе 

 

Этапы спортивной подготовки 
Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 15 

Этап высшего спортивного 

мастерства 
Без ограничений 15 
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Требования к количественному и качественному составу групп на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-шоссе см. в таблице № 2. 

 

Таблица № 2 

Количественный и качественный состав групп на этапах спортивной подготовки 

по виду спорта велоспорт-шоссе 

 

Этапы 

спортивной подготовки 
Разряды и звания 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап 

совершенствования 

спортивного мастерства 

Кандидат в мастера спорта 1-8 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Мастер спорта России, 

Мастер спорта России международного класса 
1-8 

 

Требование к влиянию физических качеств телосложения на 

результативность по виду спорта велоспорт-шоссе см. в таблице № 3. 

Таблица № 3 

Влияние физических качеств телосложения на результативность по виду 

спорта велоспорт-шоссе 

 

Физические качества и телосложение Уровень влияния 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 3 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 2 

 

Условные обозначения: 

3 - значительное влияние; 

2 - среднее влияние; 

1 - незначительное влияние. 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Спортивная подготовка велосипедистов-шоссейников включает следующие 

разделы: общая физическая подготовка,  специальная    физическая     подготовка, 

технико-тактическая подготовка, теоретическая подготовка, контрольные 
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испытания, соревнования, инструкторская и судейская практика, 

восстановительные мероприятия.    

Общий подход к распределению нагрузки различной направленности на 

всех этапах заключается в уменьшении количества часов, отводимых на общую 

физическую подготовку, увеличении количества часов на общую специальную 

подготовку, технико-тактическую подготовку, контрольные испытания, 

соревнования и  восстановительные мероприятия. Соревновательная нагрузка 

постоянно нарастает. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки  представлено в таблице № 4. 

Таблица № 4 

Соотношение объемов тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта велоспорт-шоссе 

 

Разделы подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Общая физическая подготовка (%) 20/15 16/10 

Специальная    физическая 

подготовка (%) 
22/60 24/62 

Техническо-тактическая 

подготовка (%) 
40/2 36/2 

Теоретическая подготовка (%) 4/3 2/1 

Контрольные испытания (%) 6/8 9/4 

Соревнования (%) 4/7 9/15 

Инструкторская и тренерская 

практика (%) 
2/2 2/1 

Восстановительные мероприятия 

(%) 
2/3 2/5 

 

Многолетняя подготовка спортсмена строится на основе следующих 

методических положений. 

1.  Единая система, обеспечивающая преемственность задач, средств, 

методов, организационных форм подготовки всех возрастных групп. Основным 

критерием эффективности многолетней подготовки является наивысший 

спортивный результат, достигнутый в оптимальных возрастных границах. 

2.  Целевая направленность по отношению к высшему спортивному 

мастерству в процессе подготовки всех возрастных групп. 

3.  Оптимальное соотношение (соразмерность) различных сторон 

подготовленности спортсмена в процессе многолетней тренировки. 
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4.  Неуклонный рост объема общей и специальной подготовки, 

соотношение между которыми постепенно изменяется: из года в год 

увеличивается удельный вес объема средств специальной подготовки по 

отношению к общему объему тренировочной нагрузки и соответственно 

уменьшается удельный вес средств общей подготовки. 

5.  Поступательное увеличение объема и интенсивности тренировочных 

и соревновательных нагрузок, их неуклонный рост на протяжении многолетней 

подготовки. Каждый период очередного годичного цикла должен начинаться и 

завершаться на более высоком уровне тренировочных нагрузок по сравнению с 

соответствующим периодом предыдущего годичного цикла. 

6.  Строгое соблюдение постепенности в процессе использования 

тренировочных и соревновательных нагрузок. Всесторонняя подготовленность 

неуклонно повышается лишь в том случае, если тренировочные и 

соревновательные нагрузки на этапах многолетней тренировки соответствуют 

возрастным и индивидуальным особенностям спортсмена. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса на этапах 

многолетней подготовки определяется с учетом сенситивных (чувствительных) 

периодов развития физических качеств. Вместе с тем необходимо уделять 

внимание воспитанию тех физических качеств, которые в данном возрасте 

активно не развиваются. Особенно важно соблюдать соразмерность в развитии 

общей выносливости, скоростных способностей и силы, т. е. тех качеств, в основе 

которых лежат разные физиологические механизмы.  

В Программе для каждой категории занимающихся поставлены задачи, 

определены допустимые объемы тренировочных нагрузок по основным 

средствам, предложены варианты построения годичного тренировочного цикла с 

учетом возрастных особенностей и должного уровня физической, 

функциональной подготовленности и требований подготовки велосипедистов 

высокого класса. 

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. 

Тренировочный процесс велосипедистов-шоссейников на этапах ССМ и 

ВСМ строится с учетом принципа единства постепенности увеличения нагрузки и 

тенденции к максимальным нагрузкам, который реализуется через следующие 

направления: 
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-  увеличение суммарного годового объёма работы (количество часов в 

год); 

-  увеличение годового объёма нагрузки в велоспорте с учётом пола, 

специализации, индивидуальных особенностей спортсмена; 

-  увеличение количества тренировочных занятий в течение недельного 

микроцикла; 

-  увеличение количества занятий с большими нагрузками в течение 

недельного микроцикла; 

-  увеличение количества занятий избирательной направленности, 

вызывающих глубокую мобилизацию соответствующих функциональных 

возможностей организма спортсменов; 

-  возрастание в суммарном объёме доли работы в «жёстких» режимах, 

предъявляющих высокие требования к системам анаэробного энергообеспечения; 

-  использование различного рода технических средств и природных 

факторов; 

-  увеличение количества соревнований. 

Предельные тренировочные нагрузки определяются  тренером  с учётом 

пола, специализации, задач тренировочного процесса, индивидуальных 

особенностей спортсмена. 

Общие требования к организации тренировочного процесса: 

1.  В основу комплектования спортивных групп положена научно 

обоснованная система многолетней подготовки с учетом возрастных 

закономерностей становления спортивного мастерства (выполнения норматива 

мастера спорта России, среднего стажа занятий и возраста спортсменов). 

2.  Увеличение недельной тренировочной нагрузки и перевод 

спортсменов в следующие группы обучения обусловливаются стажем занятий, 

выполнением контрольных нормативов по общей и специальной физической 

подготовке, уровнем спортивных результатов. 

3.  Установленная недельная тренировочная нагрузка является 

максимальной.  

Минимальный и предельный объем соревновательной деятельности в 

макроцикле определяется с учётом единства тренировочной и соревновательной 

деятельности спортсменов в системе подготовки, в частности соревновательные 

нагрузки, должны гармонично сочетаться с динамикой тренировочных нагрузок и 

составлять с ними единое целое.  Цель и поставленные задачи участия спортсмена 

в соревнованиях должны соответствовать уровню его подготовленности и 

способности решать поставленные задачи. Все соревнования годичного цикла 

должны быть направлены на достижение пика функциональных, технико-
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тактических и психологических возможностей спортсмена к моменту главных 

соревнований. 

 Планируемые показатели соревновательной деятельности по этапам 

подготовки представлены в таблице № 5.  

Таблица № 5 

Планируемые показатели 

соревновательной деятельности по виду спорта велоспорт-шоссе 

 

Соревновательная 

нагрузка 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

ж
ен

щ
и

н
ы

 

м
у
ж

ч
и

н
ы

 

Контрольные 30-35 10-20 10 

Отборочные 40-40 10-30 20-40 

Основные 20-20 30-50 60 

Всего соревнований за год 90-85 50-100 90-110 

 

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 велоспорт-

шоссе; 

-  соответствие уровня спортивной квалификации участника в 

соответствии с Единой всероссийской спортивной классификацией положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта 

велоспорт-шоссе; 

-  выполнение плана спортивной подготовки; 

-  прохождение предварительного соревновательного отбора; 

-  наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к 

участию в спортивных соревнованиях; 

-  соблюдение общероссийских антидопинговых правил. 

Требования к участию лиц, осуществляющих спортивную подготовку, в 

спортивных соревнованиях определяются в соответствии с правилами вида 

спорта велоспорт-шоссе и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях организацией, осуществляющей спортивную подготовку.         
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Приоритетный путь в решении проблемы повышения эффективности 

системы подготовки велосипедистов 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 велосипедистов 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. 

С ростом спортивной квалификации ориентация на нормативные величины 

объемов нагрузки, показателей общей и специальной подготовленности, 

обусловленные возрастными закономерностями развития основных систем 

организма сменяется все более выраженной индивидуализацией подготовки.  

Целью спортивной подготовки велосипедиста является достижение 

максимально высокого для данного индивидуума спортивного результата. 

Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Нормативные требования к тренировочной нагрузке представлены в 

таблице  №  6. 

Таблица № 6  

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

 по виду спорта велоспорт-шоссе 

 

Этапный норматив 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Количество   часов в   неделю 24-28 32 

Количество тренировок в неделю 9-14 9-14 

Общее    количество  часов в год 1250-1460 1680 

Общее количество тренировок в 

год 
468-728 468-728 

Километраж в год (км) 14000-22000 25000-35000 

  

Этап совершенствования спортивного мастерства 
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Подготовку на данном этапе должны проходить только те спортсмены, 

которые имеют достаточный функциональный потенциал и устойчивую 

мотивацию к высшим достижениям в данном виде спорта. Стратегия многолетней 

подготовки предполагает, что в ходе этапа в своей основе должна быть завершена 

целенаправленная работа по формированию прочного фундамента 

специализированной подготовленности. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства в виде спорта 

велоспорт-шоссе объем учебных часов постепенно возрастает до 1460. 

Процентное содержание средств специализированной подготовки сохраняет 

тенденцию к увеличению. Активно применяются средства и методы подготовки, 

максимально приближенные к соревновательной деятельности. Количественные 

параметры объема  специализированных нагрузок не должны превышать 60-70% 

относительно последующего этапа высших достижений. Такой подход позволяет 

избежать срыва адаптационных возможностей спортсмена, обеспечивая при этом 

необходимое поступательное развитие. Увеличивается число тренировочных 

занятий. 

В процессе этапного контроля уделяется особое внимание соответствию 

уровня физического развития и функциональной подготовленности модельным 

характеристикам спортсменов. Показатели функциональной подготовленности 

оцениваются с учетом освоения должного объема тренировочных и 

соревновательных нагрузок. Возрастает внимание к эффективности 

использования функционального материала гонщика в условиях специфической 

соревновательной деятельности. 

В процессе технико-тактической подготовки внимание уделяется 

совершенствованию и стабилизации отдельных элементов соревновательной 

деятельности. Важным компонентом подготовки становится совершенствование 

устойчивости к стрессовым факторам подготовки. Существенная роль в 

подготовке велосипедистов-шоссейников должна придаваться подготовке к 

участию в многодневных гонках. Целесообразно в годичном цикле планировать 

не менее 3-4 многодневных гонок протяженностью 6-9 этапов для мужчин и 3-4 

многодневных гонок протяженностью 4-6 этапов для женщин. 

Таблица № 7 

Модельные характеристики уровня специальной физической подготовленности (СФП) 

велосипедистов высокой квалификации (по Д.А. Полищуку, 1997) 

 

Компонент 

физической 

подготовленн

Характеристика тестового упражнения 

Модельные 

характеристики 

уровня СФП 
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ости 

велосипедиста 
Мужчины 

Жен- 

щины 

Быстрота 
15-секундное ускорение на велоэргометре без 

нагрузки с ходу (количество оборотов) 
52-56 46-50 

Скоростной 

компонент 

скоростной 

силы 

15-секундное ускорение на велоэргометре с нагрузкой 

3 кг с ходу (количество оборотов) 
45-49 36-40 

Силовой 

компонент ско-

ростной силы 

15-секундное ускорение на велоэргометре с 

нагрузкой 6 кг с места (количество оборотов) 
38-42 30-33 

Максимальная 

сила 

Суммарное изометрическое усилие мышц нижних 

конечностей (кг) 
600-650 350-450 

Силовая 

выносливость 

60-секундная работа на велоэргометре с нагрузкой 5 

кг с места (количество оборотов) 
120-130 100-115 

Специальная 

выносливость 

Максимальная длительность работы на 

велоэргометре с нагрузкой, соответствующей уровню 

критической мощности (мин) 

20-30 15-20 

Выносливость к 

аэробной работе 

15-минутная работа на велоэргометре с нагрузкой 2,5 

кг и частотой педалирования 100 об/мин (пульсовая 

стоимость работы, кгм/уд) 

8,00-10,00 6,00-7,00 

5 км с места индивидуальная гонка на время (мин, с) 6.30-6.40 6.50-7.00 

20 км с места индивидуальная гонка на время (мин, с) 27.0027.30 29.3030.00 

 

Этап высшего спортивного мастерства 

На этапе высшего спортивного мастерства предельно высокие требования к 

различным компонентам подготовки велосипедистов, которые требуют 

соответствующих организационных и материально-технических условий. 

На этапе высшего спортивного мастерства общий объем учебных часов 

достигает максимальных параметров - 1680 часов в год. Значительно возрастает и 

доля специальной подготовки в общем объеме тренировочной работы и 

приближается  к предельным показателям. 

Увеличивается число «ударных» микроциклов, в  том числе с 

концентрированными нагрузками одной направленности. Общее число занятий в 

недельном микроцикле может достигать 9-14, из которых 4-5 с большими 

нагрузками. 

Подготовка в годичном цикле строится на основе двух или трех 

микроциклов. Сокращается длительность подготовительного периода и 

увеличивается соревновательный период до 7-8 месяцев в году. Соответственно, 

увеличивается число соревновательных дней, которое составляет 95-100 дней в 

годичном цикле. Широко используются многодневные гонки или серийные 
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старты, следующие друг за другом с небольшим восстановительным интервалом. 

Продолжительность многодневных гонок (количество этапов и протяженность 

самих этапов) должна постепенно увеличиваться. Соревновательный год 

гонщиков на данном этапе должен включать не менее 3-4 многодневных гонок 

протяженностью 9-12 этапов для мужчин и 3-4 многодневных гонок 

протяжностью 6-9 этапов для женщин. Характерным признаком этапа высшего 

спортивного мастерства является наличие предсоревновательного мезоцикла, 

планируемого непосредственно перед главными соревнованиями года. 

Принципиально важной методической задачей на данном этапе является 

максимальное использование тренирующего потенциала средств и методов, 

способных мобилизовать скрытые резервы роста спортивных результатов 

велосипедиста.  

На данном этапе широко используется подготовка в условиях среднегорья, 

различные средства и восстановления и средства, обеспечивающие 

благоприятную адаптацию организма к предельным нагрузкам. Значительный 

эффект дает применение тренажерных устройств, позволяющих значительно 

повысить эффективность силовой подготовки, совместив ее с техническим 

совершенствованием спортсменов.  

Структура годичного цикла 

Современное представление о планировании подготовки связано с ее 

определенной структурой, в которой выделяют микроциклы, мезоциклы и 

макроциклы. 

Микроциклом тренировки называют совокупность нескольких 

тренировочных занятий, которые вместе с восстановительными днями составляют 

относительно законченный повторяющийся фрагмент общей конструкции 

тренировочного процесса. Как правило, длительность микроцикла составляет 

одну неделю. 

Типы микроциклов: 

-  втягивающие; 

-  базовые (общеподготовительные); 

-  контрольно-подготовительные (специально подготовительные и 

модельные); 

-  подводящие; 

-  восстановительные; 

-  соревновательные; 

-  ударные. 

Макроцикл – это большой тренировочный цикл типа полугодичного, 

годичного, многолетнего, связанный с развитием, стабилизацией и временной 
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утратой спортивной формы и включающий законченный ряд периодов, этапов, 

мезоциклов. 

Мезоцикл – это структура средних циклов тренировки, включающих 

относительно законченный ряд микроциклов. Типы мезоциклов такие же, как и 

типы микроциклов. Строительными блоками мезоцикла служат микроциклы 

различного типа. В практике средний цикл тренировки содержит от двух до шести 

микроциклов. Общая продолжительность мезоцикла может варьироваться в 

пределах 4 – 6 недель.  

При планировании годичного цикла определяются:  

-  общие объемы тренировки, а также по этапам и периодам (в часах);  

-  объемы физической и специальной подготовки (в часах);  

-  количество дней тренировки и тренировочных занятий, дней и часов 

соревнований;  

-  количество индивидуальных занятий у тренера (и их 

продолжительность в часах); 

Подготовка велосипедистов в четырехлетних (многолетних) циклах должна 

предусматривать:  

-  динамику объемов тренировочных нагрузок и соревновательной 

деятельности; 

-  количественные показатели применяемых средств по годам 

тренировки;  

-  выполнение нормативных требований по совершенствованию состава 

средств ведения поединков, физических и психических качеств и надежности их 

проявлений; 

-  повышение (сохранение уровня) спортивных результатов.  

Направленности подготовки спортсменов к высшим результатам в главных 

соревнованиях служит ранжирование значимости основных соревнований 

годичного цикла, учитывающее следующие требования: 

-  расположение основных соревнований в годичном цикле подчиняется 

задаче достижения спортивной формы к главным соревнованиям; 

-  объемы соревновательных нагрузок должны быть взаимосвязаны с 

динамикой тренировочных нагрузок; 

-  количество соревнований и соревновательных гонок на каждом этапе 

регламентируется с учетом индивидуальных характеристик спортсменов (стаж 

занятий, квалификация, подготовленность и т.д.); 

Рекомендации к тренировочным занятиям по виду спорта велоспорт-шоссе:   

1.  В динамике развития работоспособности в рамках отдельного занятия 

условно можно выделить несколько зон: зону предрабочих сдвигов (перед 

соревнованиями ее называют «предстартовым состоянием»; зону 
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врабатываемости; зону относительно устойчивого состояния работоспособности; 

зону снижения работоспособности. С учетом основных зон применения 

работоспособности в рамках отдельного занятия, исходя из специфических 

закономерностей обучения технике движений, а также развития тех или иных 

физических качеств, формирования черт личности спортсменов, 

последовательности и взаимосвязи применяемых упражнений, выполняемых 

нагрузок, при построении занятия выделяют три части: подготовительную, 

основную и заключительную. При занятиях различной направленности 

рекомендуется следующее соотношение работы, выполненной в различных 

частях занятия: период врабатывания охватывает - 20-30% общего объема работ, 

устойчивого состояния – 15-50%, компенсированного и декомпенсированного 

утомления – 30-35%.  

2.  В процессе подготовки спортсменов рекомендуется планировать 

основные и дополнительные занятия. В основных занятиях выполняется основной 

объем работы, связанный с решением главных задач периода или этапа 

подготовки, в них используются наиболее эффективные средства и методы, 

планируются наиболее значительные нагрузки и др. В дополнительных занятиях 

решаются отдельные частные задачи подготовки, создается благоприятный фон 

для протекания адаптационных процессов. Объем работы и величина нагрузок 

определяется с учётом задач тренировочного процесса.  

3.  Рекомендуется применять различные варианты построения занятий. 

Выбор того или иного из них зависит от следующих причин: этапа многолетней и 

периода годичной подготовки, уровня квалификации и тренированности 

спортсмена, задач, поставленных в том или ином занятии, и др. По признаку 

локализации направленности средств и методов, применяемых в занятиях, 

занятия могут быть избирательной (преимущественной) и комплексной 

направленности. Программу занятий избирательной направленности планируют 

так, чтобы основной объем упражнений обеспечивал преимущественное решение 

какой-либо одной задачи (например, развитие специальной выносливости), а 

построение занятий комплексной направленности предполагает использование 

тренировочных средств, способствующих решению нескольких задач. В процессе 

подготовки квалифицированных и достаточно тренированных спортсменов 

занятия комплексной направленности можно применять для поддержания ранее 

достигнутого уровня тренированности. Это особенно целесообразно при 

длительном соревновательном периоде, когда спортсмену приходится 

участвовать в большом количестве соревнований. Особенности построения 

программ таких занятий позволяют разнообразить тренировочный процесс, 

выполнить значительный объем работы при относительно небольшой суммарной 

нагрузке. 
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Характерные особенности этапа централизованной подготовки – наличие 

строгого режима дня, четко организованное питание и восстановительных 

процедур. Это осуществляется только на тренировочных сборах. 

Существует два способа проведения тренировочных сборов: традиционный 

и нетрадиционный. 

1.  Традиционный план тренировочных сборов 

Планируется понедельно, включая от 1 до 3, реже до 4-5 традиционных 

недельных микроциклов тренировки. Величина и направленность тренировочных 

нагрузок от 1-го к последнему микроциклу постепенно изменяются за счет 

возрастания количества специализированных тренировочных заданий, заметного 

снижения общеподготовительных нагрузок и частичного сокращения затрат 

времени на специально-подготовительные нагрузки. Непосредственно перед 

соревнованием планируется банный день и 1-2 дня отдыха с обязательным 

ознакомлением за день до соревнования с трассой. 

Рекомендации: 

-  величина нагрузки в начале предпоследней недели сбора для 

подготовки к соревнованиям достигает своего максимума, а затем в течение 10-12 

дней снижается и остается неизменной на уровне, необходимом для 

демонстрации наивысших достижений; 

-  программа тренировочного сбора должна совпадать с режимом и 

графиком предстоящего соревнования; 

-  общеподготовительные тренировки в течение дня должны 

проводиться после специализированных тренировок. 

2.   Нетрадиционный или маятниковый план тренировочного сбора 

Составление такого плана идет по принципу «от конца к началу». Прежде 

всего, обозначаются дни соревнований. Предыдущий день является последним в 

цикле, т.е. нагрузка минимальная. Затем планируют подводящий цикл. На 1-й 

тренировочный день сбора спланирован регулировочный микроцикл. 

Содержание маятникового плана должно учитывать: 

-  длительность основных микроциклов составляет 3-4 дня, т.е. на 1 день 

больше предстоящих соревнований. Этим обеспечиваться запас прочности; 

-  длительность регулировочных микроциклов равна 2 дням. Это 

достаточно, чтобы восстановить специальную работоспособность; 

-  продолжительность каждой пары основных и регулировочных 

микроциклов составляет 6 дней; 

-  ритмизация работоспособности велосипедистов достигается за счет 

более чем трехкратной смены основных и регулировочных микроциклов. 

Для достижения всего вышеизложенного необходимо обеспечение 

круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным 
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соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся 

составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с 

перечнем тренировочных сборов (см. табл.№ 8). 
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Таблица № 8 

Перечень тренировочных сборов 

№ 

п/п 

Вид      

тренировочных сборов 

Предельная продолжительность 

сборов по этапам спортивной 

подготовки (количество дней) Оптимальное   

    число      

  участников   

    сбора 

этап     

  высшего   

спортивного 

мастерства 

этап        

совершенство- 

вания 

   спортивного    

   мастерства 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. 

Тренировочные сборы по    

подготовке к международным 

соревнованиям 

21 21 4 

1.2. 

Тренировочные сборы по   

подготовке к чемпионатам,  

кубкам, первенствам России     

21 18 6 

1.3. 

Тренировочные сборы по    

подготовке к другим     

всероссийским соревнованиям 

18 18 8 

1.4. 

Тренировочные сборы по    

подготовке к официальным  

соревнованиям субъекта    

Российской  Федерации   

14 14 8 

2. Специальные тренировочные сборы 

2.1. 

Тренировочные сборы по   

общей или  специальной  

физической подготовке  

18 18 

Не менее 70% от 

состава  группы лиц,  

проходящих   

спортивную   

подготовку на 

определенном этапе 

2.2. 
Восстановительные       

тренировочные сборы         
До 14 дней До 14 дней 

Участники    

соревнований 

2.3. 

Тренировочные сборы для   

комплексного медицинского 

обследования 

 

До 5 дней, но не 

более 2 раз в год 

 

 

До 5 дней, но не 

более 2 раз в год 

 

В соответствии 

с планом    

комплексного  

медицинского  

 обследования 
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Примерный практический материал 

Таблица № 9 

 

Примерная модель распределения тренировочных и соревновательных нагрузок в 

годичном цикле подготовки велосипедистов 

 

Основные 

параметры 

подготовки 

Месяцы годичного цикла Всего 

за год XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

Группы спортивного совершенствования, юноши 16 лет 

Общее количество 

соревновательных и 

тренировочных дней 

25 26 23 26 26 25 26 27 27 25 25 17 298 

Общее количество 

тренировочных дней 
25 26 25 23 19 18 18 21 19 19 20 14 247 

Количество 

тренировочных занятий 

из них: 

25 38 36 34 28 22 22 31 29 22 20 14 321 

ОФП 15 18 8 8 4 4 4 10 6 4 4 6 91 

СП 10 20 28 26 24 18 18 21 23 18 16 8 230 

Общее количество 

дней соревнований 
- - - 3 7 7 8 6 8 6 5 3 53 

Общий объем 

подготовки (ч) 

из них: 

52 74 70 77 83 62 62 81 86 59 56 40 802 

соревновательн

ых нагрузок (ч) 
- - - 4 12 12 14 8 14 9 8 4 85 

нагрузок ОФП (ч) 38 59 22 17 11 10 10 15 14 10 10 18 234 

нагрузок СП (ч) 14 15 48 56 60 40 40 58 58 40 36 18 483 

Общий объем СП (км) 

из них: 
260 300 1200 1560 2020 1520 1620 1860 2120 1440 1250 460 15 610 

соревновательных 

нагрузок (км) 
- - - ПО 420 420 520 260 520 340 300 60 2 950 

тренировочных нагрузок 

(км) 
260 300 1200 1450 1600 1100 1100 1600 1600 1100 950 400 12 660 

Группы спортивного совершенствования, девушки 16 лет 

Общее количество 

соревновательных и 

тренировочных дней 

24 25 23 25 25 25 26 26 26 25 24 16 290 

Общее количество 

тренировочных дней 
24 25 23 23 22 20 21 21 20 20 21 14 254 

Количество 24 32 32 33 30 22 21 34 28 22 21 14 313 
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Основные 

параметры 

подготовки 

Месяцы годичного цикла Всего 

за год XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI 

тренировочных занятий 

из них: 

ОФП 14 16 8 8 6 4 4 10 6 4 5 6 91 

СП 10 16 24 25 24 18 17 24 22 18 16 8 222 

Общее количество 

дней соревнований 
- - - 2 3 5 5 5 6 5 3 2 36 

Общий объем 

подготовки (ч) 

из них: 

46 67 54 62 68 60 58 65 68 50 46 32 676 

соревновательн

ых нагрузок (ч) 
- - - 2 4 5 7 5 7 4 4 2 40 

нагрузок ОФП (ч) 36 52 20 16 10 10 10 14 14 10 10 16 218 

нагрузок СП (ч) 10 15 34 44 54 45 41 46 47 36 32 14 418 

Общий объем СП (км) 

из них: 
185 215 850 1120 1450 1250 1200 1280 1360 1040 900 330 11 180 

соревновательных 

нагрузок (км) 
- - - 35 ПО 125 175 115 185 125 110 25 1 005 

тренировочных нагрузок 

(км) 
185 215 850 1085 1340 1125 1025 1165 1175 915 790 305 10 175 

 

Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки.  

Методика физической подготовки велосипедиста. 

Физическая подготовка велосипедиста представляет собой процесс 

воспитания физических качеств. Каждый вид велосипедного спорта предъявляет 

специфические требования к уровню физической подготовленности спортсмена. 

Изучение взаимосвязи показателей соревновательной деятельности и 

уровня физической подготовленности велосипедистов позволяет выделить, с 

одной стороны, факторы, определяющие потенциальные возможности 

спортсмена, а с другой - факторы, их лимитирующие. Определение основных 

требований к уровню физической подготовленности гонщика конкретизирует 

методические направления процесса физической подготовки велосипедиста. 

В целом ряде исследований выявлена четкая взаимосвязь между 

элементами структуры соревновательной деятельности и уровнем физической 

подготовленности велосипедиста. Различные элементы структуры 

соревновательной деятельности преимущественно обеспечиваются и различными 

физическими способностями, и функциональными системами организма 

велосипедиста. 
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Процесс роста спортивных результатов непосредственно зависит от 

изменения ведущих компонентов физической подготовленности в направлении 

максимальной реализации индивидуальных возможностей, имеющих 

преимущественное развитие у данного гонщика. Ориентация физической 

подготовки на совершенствование только отстающих физических качеств и 

способностей оказывается недостаточно эффективной в подготовке 

высококвалифицированных велосипедистов. 

Выбор состава тренировочных средств и методов физической подготовки 

велосипедиста определяется наряду с уровнем индивидуального развития 

физических качеств и закономерностями естественного развития организма, и 

становления спортивного мастерства гонщика в процессе многолетней 

подготовки. С учетом этого можно выделить два уровня задач физической 

подготовки. 

Первый из них ориентирован на общее разностороннее развитие 

физических качеств в соответствии с представлениями о нормальном 

гармоническом развитии человека и создание базы для последующего 

совершенствования в избранном виде велосипедного спорта. Решение этого 

уровня задач связывают с понятием «общая физическая подготовка» (ОФП). 

Второй уровень задач физической подготовки предполагает максимальные 

требования к уровню развития физических качеств с учетом специфики вида 

спортивной деятельности. В соответствии с этим принято выделять 

«специальную физическую подготовку» (СФП). 

Программный материал. 

Основные понятия и требования к уровню физической подготовленности 

велосипедиста. Общая физическая подготовка, специальная физическая 

подготовка. 

Основы методики воспитания выносливости (аэробной, анаэробной 

гликолитической, анаэробной алактатной). 

Основы методики воспитания силовых способностей (максимальной силы, 

скоростно-силовых способностей, силовой выносливости). Преодолевающий, 

изокинетический, уступающий режимы сокращения мышц. 

Основы методики воспитания скоростных способностей. Факторы, 

определяющие проявление быстроты двигательной реакции (простой, сложной, 

рефлекторной), быстроты движений. 

Методические требования к составу средств и методов, используемых для 

воспитания скоростных качеств в различных видах велосипедного спорта. Метод 

вариативного упражнения. Метод упражнений, выполняемых в облегченных 

условиях с превышением освоенной скорости и др. 
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Основы методики воспитания гибкости. Выбор состава средств и методов 

воспитания гибкости с учетом индивидуальных особенностей спортсмена и 

специфики видов велосипедного спорта. Метод активных динамических 

упражнений, метод «стретчинга», нетрадиционные методы. 

Основы методики воспитания двигательно-координационных спо-

собностей. Уровни проявления двигательно-координационных способностей 

велосипедиста: внутримышечный, межмышечный, сенсорно-мышечный. 

Воспитание способности перестраивать двигательные действия в соответствии с 

изменением условий решения двигательной задачи. Воспитание точности 

воспроизведения пространственных, силовых, временных, ритмических 

параметров движений. Воспитание способности сохранять равновесие 

(балансировать в статических и динамических позах). 

Методика технической подготовки велосипедиста. 

Прежде чем приступить к обучению начинающего велосипедиста какому-

либо действию, важно установить, готов ли спортсмен к освоению этого 

действия. Если не готов, то провести предварительную подготовку. 

Готовность велосипедиста к освоению двигательного действия. Готовность 

к обучению принято характеризовать тремя основными критериями. 

1.   Физическая готовность. Решение двигательной задачи требует 

определенного уровня развития физических качеств. Поэтому перед началом 

обучения следует выяснить уровень физических качеств обучаемых. Для этого 

начинающему велосипедисту предлагается выполнить несколько контрольных 

тестовых упражнений, дающих представление об уровне развития данного 

физического качества. Если уровень физической подготовленности недостаточен 

для освоения запрограммированных двигательных действий, следует 

спланировать необходимый период предварительной физической подготовки или 

скорректировать двигательную задачу. 

2.    Двигательная готовность. Продолжительность овладения новым 

двигательным действием зависит от тех двигательных умений и навыков, 

которыми располагает спортсмен. Чем богаче двигательный опыт, тем вероятнее 

наличие в нем представлений, необходимых при освоении нового действия, тем 

быстрее может сформироваться соответствующий новый двигательный навык. 

Например, навык техники езды на колесе в условиях шоссе существенно 

облегчает задачи обучения технике езды в командной гонке на треке. Если же 

двигательный опыт спортсмена недостаточен, то тренер должен предложить 

такие подводящие упражнения, которые будут доступны спортсмену, позволят 

сформировать необходимые двигательные представления. Такая предварительная 

подготовка должна быть спланирована заранее на основе анализа двигательного 

опыта спортсмена по отношению к особенностям структуры двигательного 
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действия, намеченного к изучению. 

3.  Психическая готовность. Ее основой является мотивация спортсмена 

к тренировочной деятельности. Обучение будет успешным только в случае, если 

достижение поставленной цели станет доминирующим мотивом учения. Когда 

необходимое качество мотивации обеспечено, то успех обучения зависит от 

настойчивости, смелости, двигательной одаренности спортсмена. Смелость и 

решительность действий спортсмена во многом зависят от предшествующего 

двигательного опыта спортсмена, наличия и надежности мер безопасности, 

оберегающих от возможности получить травму при выполнении задания. 

При обучении велосипедиста действиям, связанным с риском получить 

травму, чувством страха или другими отрицательными эмоциями, особенно 

важно предварительно сформировать позитивную психическую установку, 

создать достаточно сильный стимул к преодолению психических трудностей и 

выработать необходимую уверенность (в частности, с помощью подводящих 

упражнений). 

Методика тактической подготовки велосипедиста 

Тактическая подготовка должна строиться на основе современной 

информационной базы данных. Формирование такой базы данных предполагает 

процесс накопления и анализа знаний, методик освоения практических умений и 

навыков в данном виде велосипедного спорта. Накопление информации по 

тактике происходит с помощью широкого круга методов. Самые 

распространенные и доступные методы - наблюдение и анализ соревновательной 

практики, беседы с тренерами, гонщиками, специалистами. Широкое применение 

получил просмотр и анализ видеоматериалов и графиков прохождения дистанций 

сильнейшими гонщиками мира. 

Тактическая подготовка велосипедиста строится на основе многолетнего 

плана. Процесс овладения специальными тактическими знаниями, умениями, 

навыками должен быть строго дифференцирован с учетом особенностей каждого 

этапа многолетней подготовки, квалификации и возраста спортсмена. На 

начальных этапах закладываются наиболее общие знания об основах спортивной 

тактики, изучаются правила соревнований в различных видах гонок и их влияние 

на формирование спортивной тактики. Разработка плана тактической подготовки 

предполагает определение объема тактических действий, которыми необходимо 

овладеть гонщику (команде) на каждом этапе многолетней подготовки. План 

тактической подготовки должен согласовываться с планом по другим разделам 

подготовки велосипедиста (физической, технической, психической). 

На этапе высших достижений преимущественное внимание уделяется 

подготовке гонщиков к главным соревнованиям. Выбор тактики обусловлен 

возможностью наиболее полно реализовать потенциал гонщика и приобретает 
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значение своего рода системообразующего фактора по отношению к другим 

компонентам подготовки велосипедиста. Приоритетное внимание в тактической 

подготовке приобретают задачи по изучению и анализу тактических действий 

предполагаемых соперников, уровня их физической и психологической 

подготовленности, условий проведения соревнований, особенностей трасс 

(треков). 

Важным разделом тактической подготовки является овладение 

практическими элементами спортивной тактики, которые могут включать не 

только двигательные действия, но и приемы психологического воздействия на 

соперников. Эффективность овладения практическими элементами спортивной 

тактики определяется уровнем других компонентов подготовленности гонщика. 

Чем выше уровень физической, технической, психологической 

подготовленности, тем больше возможности велосипедиста в освоении 

разнообразных вариантов спортивной тактики. 

Теоретическая подготовка. 

Примерные темы для теоретической подготовки для групп ССМ и ВСМ. 

-  состояние и развитие велоспорта-шоссе в России и в мире; 

-  воспитание нравственных и волевых качеств спортсмена; 

-  влияние допинга на организм спортсмена;  

-  профилактика травматизма; 

-  индивидуальная подготовка и самоконтроль; 

-  основы технической подготовки; 

-  основы тактической подготовки; 

-  физические качества и физическая подготовка; 

-  антидопинг; 

-  правила соревнований по велоспорту-шоссе; 

-  официальные правила международных соревнований; 

 

5. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

          Контроль осуществляется в процессе тренировочной и соревновательной 

деятельности и включает следующие виды: 

-  контроль над тренировочными и соревновательными нагрузками; 

-  контроль над физической подготовленностью; 

-  контроль над технической подготовленностью. 

С целью получения достоверной и надежной информации рекомендуется 

использовать следующие методы контроля: сбор мнений спортсменов и тренеров, 

анализ рабочей документации тренировочного процесса,  наблюдения во время 

тренировки и соревнований определение и регистрация показателей 

тренировочной деятельности, тесты различных сторон подготовленности 
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спортсменов.  

Организация контроля 

Эффективность управления процессом подготовки спортсмена в 

велосипедном спорте во многом обусловлена использованием адекватных 

средств и методов контроля. Целью  контроля является получение объективной 

информации о состоянии спортсмена, необходимой для принятия 

управленческого решения. 

Объектами контроля в велосипедном спорте являются: 

-  контроль соревновательной деятельности; 

-  контроль тренировочной деятельности; 

-  контроль уровня подготовленности гонщика. 

В практике велосипедного спорта, достаточно широко применяется 

комплексный контроль, под которым следует понимать контроль, в ходе которого 

сопоставляются и анализируются значения показателей всех трех вышеназванных 

направлений и устанавливается связь между параметрами тренировочной и 

соревновательной деятельности велосипедиста и показателями его физического 

состояния, зарегистрированными в стандартных условиях. Практические 

процедуры контроля (тестирования) могут осуществляться специалистами 

различного профиля. Однако окончательное решение, определяющее структуру и 

содержание последующей подготовки, всегда остается за тренером.  

Контроль соревновательной деятельности. Является неотъемлемым 

условием эффективного управления процессом подготовки спортсмена в 

велосипедном спорте. Соревновательная деятельность - интегральная 

характеристика подготовленности гонщика, результат функционирования всей 

системы спортивной подготовки велосипедиста в избранном виде гонок. 

Спортивный результат дает необходимую информацию для уточнения задач 

подготовки на ее определенных этапах, выбора состава средств и методов 

тренировочного воздействия. 

Однако спортивный результат – сложное многокомпонентное явление, 

поэтому контроль, построенный только на анализе динамики результатов гонок, 

позволяет получить лишь обобщенное представление об эффективности процесса 

подготовки. Следовательно, наряду с анализом спортивных результатов 

целесообразно использовать контроль за отдельными, наиболее информативными 

компонентами соревновательной деятельности. Необходимым условием 

контроля является наличие модели соревновательной деятельности в данном виде 

гонок. 

Контроль соревновательной деятельности велосипедиста осуществляется 

по следующим основным направлениям: 

-  контроль за структурой и характером технико-тактических действий в 



27 

 

  

условиях соревнований; 

-  контроль за параметрами (объем, интенсивность, характер 

распределения в циклах подготовки) соревновательных нагрузок. 

В основе контроля за соревновательной деятельностью лежит деление 

дистанции гонки на составные части (отрезки) с последующей регистрацией 

наиболее информативных параметров соревновательной деятельности на этих 

отрезках. 

Контроль тренировочной деятельности.  

Основная составляющая педагогического контроля тренировочной 

деятельности – контроль параметров тренировочных нагрузок, состав 

тренировочных средств и методов подготовки. Параметры нагрузок должны 

соответствовать основным разделам тренировочного процесса: физической, 

технической, тактической и психической подготовке. Поскольку на каждом 

структурном уровне спортивной подготовки тренировочные воздействия 

направлены на достижение специфических целей, решение специфических задач, 

то и контроль тренировочных воздействий должен быть неразрывно связан с 

этими структурными уровнями. Следует различать контроль нагрузок в 

структуре отдельного тренировочного занятия, микроцикла, мезоцикла, 

макроцикла, структуре годичного цикла подготовки.  

Контроль уровня подготовленности 

Контроль физической подготовленности. В процессе контроля за 

физическими качествами и способностями велосипедистов рекомендуется 

разделить используемые тесты на две группы: 

-   неспецифические, при выполнении которых имеются существенные 

отличия в кинематической, динамической и координационной структуре по 

сравнению с соревновательным упражнением; результаты в этих тестовых 

упражнениях достаточно информативны для контроля за общим уровнем 

развития физических качеств и способностей велосипедиста; 

-   специфические, предусматривающие выполнение упражнения с 

кинематической, динамической и координационной структурой, сильно 

приближенной к характеристикам выполнения соревновательного упражнения. 

В специальной литературе приводится значительное количество тестов для 

диагностики уровня физической подготовленности велосипедиста. Однако вне 

комплексной системы эти тесты дают ограниченное представление о динамике 

физической подготовленности, поэтому могут быть использованы только в 

рамках текущего и оперативного контроля. При составлении программы этапного 

контроля общей физической подготовленности следует использовать не отдель-

ные тесты, а комплексную систему тестов. Для оценки общего уровня развития 

физических качеств предлагается использовать следующие тестовые упражнения: 
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-  бег на 60 м, прыжок в длину с места, время реакции (оценка ско-

ростных и скоростно-силовых способностей); 

-  становая сила, сила ног, сила кисти, сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа, приседания, поднимание туловища из положения лежа, поднимание 

ног из положения лежа, вис на согнутых руках (оценка общей силовой 

подготовленности); 

-  тест 12-минутного бега (оценка аэробной выносливости); 

-  наклон вперед из положения стоя (оценка гибкости); 

-  стойка на одной ноге (оценка функции статического равновесия); 

прохождение 15-метровой прямой с закрытыми глазами (оценка функции 

динамического равновесия); 

При организации процедуры тестирования необходимо придерживаться 

определенных методических требований, позволяющих обеспечить относительно 

стандартные условия выполнения контрольных упражнений. 

При определении критериев для контроля за уровнем специальной 

физической подготовленности следует ориентироваться на модельные 

характеристики, разработанные специалистами с учетом требований к СФП 

велосипедистов высокой квалификации. 

При контроле выносливости велосипедистов применяются различные типы 

тестирующих физических нагрузок, которые по величине могут быть 

стандартными или максимальными (предельными). При выполнении тестов со 

стандартной нагрузкой ограничивается количество и мощность выполняемой 

работы. Наибольшее распространение имеет тестирование на велоэргометре с 

фиксированными параметрами работы (велоэргометрия). Тесты с 

максимальными физическими нагрузками основаны на выполнении 

специализированной работы «до отказа». 

В качестве теста, характеризующего специальную выносливость 

велосипедиста, целесообразно использовать упражнение, моделирующее режим 

соревновательной деятельности. Для контроля специальной выносливости 

эффективны тесты, проводимые в естественных условиях, обеспечивающих 

максимальное приближение к режиму соревновательной деятельности в данном 

виде велосипедного спорта. 

Доступным для самого широкого использования в массовой практике 

велосипедного спорта является тест К. Купера (К. Cooper, 1989), позволяющий 

судить об уровне аэробных возможностей велосипедиста. Тест проводится в 

естественных условиях и не требует какого-либо специального оборудования. 

Велосипедисту дается задание преодолеть как можно большее расстояние за 12 

минут. Фиксируется пройденное расстояние. Желательно для тестирования 

использовать стандартную трассу. В этом случае появляется возможность более 
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объективно оценивать уровень выносливости велосипедиста в динамике 

тренировочного процесса. 

Достаточно информативным является тест PWC170, который может 

проводиться как в лабораторных условиях (велоэргометрический вариант теста), 

так и в естественных условиях тренировки велосипедистов. Линейный характер 

взаимосвязи между пульсом и интенсивностью физической нагрузки, при 

котором частота сердечных сокращений не превышает 170 уд/мин, позволяет 

определить физическую работоспособность на основе анализа величин мощности 

или скорости передвижения велосипедиста. Скорость движения велосипедиста 

при пульсе 170 уд/мин определяется графическим или расчетным способом по 

формуле:  

PWC170= V + (V 2- V 1) 170 - f 1, 

f 2- f 1 

где PWC170 – физическая работоспособность, выражаемая в величинах 

скорости (м/с) при пульсе 170 уд/мин; f 1 и  f 2 – частота сердечных сокращений 

во время первой и второй нагрузок; V 1 и V 2 – скорость (м/с), зафиксированная во 

время первой и второй нагрузок. 

В естественных условиях в качестве тестирующих нагрузок используются 

два заезда со ступенчато возрастающей скоростью. В первом велосипедист 

проезжает дистанцию с относительно невысокой интенсивностью равной 

примерно 25% от максимально возможной для данного спортсмена. Отдых 

между первой и второй специфическими нагрузками – 5 мин. Вторая 

тестирующая нагрузка выполняется с большей, чем при первой нагрузке, 

скоростью (примерно 75% от максимально доступной для данного 

велосипедиста). Скорость движения на дистанции второго заезда должна 

поддерживаться относительно постоянной.  

Широкое практическое применение, в том числе в подготовке 

велосипедистов высокой квалификации, получил тест Ф. Конкони (F. Conconi et 

al.,1982), позволяющий определить скорости езды на уровне анаэробного 

(пульсового) порога (АнП) в естественных условиях. Методика его проведения 

заключается в следующем: после разминки продолжительностью 15-20 мин 

велосипедисту предлагается проехать несколько отрезков с постепенным 

увеличением скорости на каждом последующем отрезке. В каждом скоростном 

режиме надо работать не менее одной минуты, затем переходить к следующему 

скоростному режиму. Длина отрезка должна быть стандартной на протяжении 

всего тестирования. Предпочтительно проводить тестирование на кольцевом 

равнинном участке шоссе, дорожке стадиона или на полотне трека. 

Протяженность отрезка выбирается индивидуально, в зависимости от уровня 

подготовленности велосипедиста. В конце каждого отрезка (круга) необходимо 
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фиксировать скорость велосипедиста и показатель его частоты сердечных 

сокращений (ЧСС). Когда испытуемый не может поддерживать заданный скоро-

стной режим в течение минуты, тест прекращается. 

Результаты многочисленных исследований выявили линейную зависимость 

между скоростью велосипедиста и ЧСС до определенного момента, когда 

происходит перелом кривой. Проекция этой точки на шкалу скорости в графике 

«скорость - ЧСС» принимается за показатель скорости анаэробного порога 

(АнП). Для повышения надежности теста рекомендуется одновременно с 

показателями ЧСС регистрировать показатели лактата крови. 

Тест может быть проведен на велоэргометре, в тренажерном зале на 

инерционном станке и в естественных условиях (трек, шоссе). Тест позволяет 

определить текущий уровень подготовленности, сравнить его с прежним 

состоянием гонщика и данными, полученными на других велосипедистах. 

На основе данных телеметрии можно рекомендовать целый ряд пульсовых 

характеристик, позволяющих оценивать функциональное состояние 

велосипедиста: пульсовая стоимость метра пути; максимальная и средняя ЧСС 

выполняемой работы; среднее значение ЧСС на 5-й минуте восстановления; 

градиент нарастания пульса в процессе непрерывной нагрузки и др. 

Для оценки выносливости наряду с показателями соревновательной 

деятельности и специальных тестов широко используют показатели, отражающие 

деятельность функциональных систем организма велосипедиста. 

Контроль функционального состояния организма в условиях оперативного 

контроля осуществляется с помощью специальных биохимических экспресс-

методов, позволяющих непосредственно в ходе тренировочного процесса 

получать данные анализа (мочи, крови). Эти показатели существенно повышают 

информативность контроля. 

В практике велосипедного спорта подвижность в суставах оценивается в 

ходе тренировочного процесса при выполнении упражнений, направленных на 

развитие гибкости. Особое внимание, как правило, уделяется подвижности 

позвоночного столба, тазобедренного, коленного и голеностопного суставов, 

поскольку существует взаимосвязь между этими показателями и эффективностью 

спортивной техники (посадкой гонщика, техникой педалирования). 

Решающее значение для контроля за уровнем специальной гибкости имеет 

оценка выполнения упражнений в условиях специфической деятельности. 

Оценка суставных углов в положении низкой посадки, измерение амплитуды 

голеностопного сустава в процессе педалирования с различным темпом и 

развиваемым усилием на фоне значительного утомления наиболее отчетливо 

выявляет дефицит активной гибкости гонщика. 
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Контроль технической подготовленности и координационных спо-

собностей. На этапах углубленной спортивной подготовки и спортивного со-

вершенствования на первый план выходит контроль за такими параметрами 

техники, как способность применять изученный элемент техники в различных 

вариативных условиях и ситуациях тренировочной и соревновательной 

деятельности; повышение экономичности техники, способности эффективно 

решать технические задачи на фоне значительного утомления и др. 

В основе контроля технической подготовленности и координационных 

способностей лежат различные по сложности и неожиданно предлагаемые 

задания, требующие от велосипедиста быстрого реагирования и формирования 

рациональной структуры движений для эффективного решения двигательной 

задачи. 

Достаточно эффективным методом комплексного контроля может быть 

прохождение специальной тестовой трассы, предъявляющей повышенные 

требования к различным видам координационных способностей. Контроль 

уровня технической подготовленности должен осуществляться при различных 

функциональных состояниях организма в условиях компенсируемого и явного 

утомления. 

Контроль тактической подготовленности велосипедиста осуществляется, 

как правило, в условиях соревнований, поэтому включает в себя ряд параметров, 

используемых в процессе контроля соревновательной деятельности. 

Для контроля за уровнем тактической подготовленности применяются 

следующие показатели: объем, разносторонность, эффективность и 

экономичность тактики. 

Объем тактики представляет собой зарегистрированное число тактических 

действий и вариантов, которые применялись гонщиком (командой) в ходе 

соревнований. 

Разносторонность тактики характеризует, насколько разнообразны эти 

действия в условиях соревновательной деятельности.  

Эффективность тактики позволяет оценить, насколько применяемые в 

соревнованиях тактические действия обеспечивают достижение 

соревновательной цели (победы в заезде, удержания достигнутого 

дистанционного преимущества и др.). 

Экономичность тактики характеризует соотношение результата 

применения того или иного тактического варианта и энергетических затрат на 

достижение этого результата. 

Для объективности оценки тактики соревновательной деятельности широко 

применяется видеоаппаратура, регистрируются временные параметры 

прохождения соревновательной дистанции, стенографируется структура 
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тактических действий в ходе гонки. По стенограмме рассчитываются показатели 

и определяется «тактический профиль» гонки. 

При построении процесса тактической подготовки следует учитывать 

определенную последовательность в применении методов овладения элементами 

тактики. 

На начальном этапе обучения основам технико-тактических действий 

применяется метод тренировки без соперника или с условным соперником. Этот 

метод способствует активному и сознательному анализу осваиваемых действий. 

Специфическими средствами в этом случае являются упражнения, имитирующие 

траекторию движений, характер распределения усилий на дистанции, 

перемещения в ходе ведения позиционной борьбы в гонке и т.п. По мере 

освоения простейших тактических приемов тренировочные задания 

усложняются. Овладение групповой и командной тактикой взаимодействия 

предполагает использование метода тренировки с партнером. Первоначально 

осваиваются взаимодействия без соперника, затем - с условным соперником. 

Основные средства при использовании этого метода - парные и групповые 

упражнения, которые определяются характером предстоящей соревновательной 

деятельности. 

На завершающем этапе подготовки к главным соревнованиям с целью 

закрепления навыков применяется соревновательный метод. Этот метод 

позволяет решать целостные тактические задачи, воспитывать умение 

оперативно корректировать действия в различных тактических ситуациях, а 

также создает необходимый эмоциональный фон. Для закрепления навыков 

гонщик должен отработать отдельные элементы, а также всю схему тактической 

борьбы в подготовительных, контрольных и подводящих соревнованиях. При 

этом необходимо стараться создать в этих соревнованиях условия, максимально 

близкие к тем, которые будут в главных соревнованиях (состав участников, ха-

рактер их технико-тактических действий, условия трасс. 

Для велосипедистов, специализирующихся в гонках на время, в качестве 

упражнений и методических приемов овладения практическими элементами 

тактики можно рекомендовать на начальном этапе освоения рациональных 

вариантов тактики прохождения дистанции, создание облегченных условий 

распределения усилий (лидирование, корректирующая информация о скорости 

движения и др.). По мере закрепления тактических навыков рекомендуется 

постепенно усложнять условия выполнения заданий. Например, преодолевать 

отрезки дистанции в условиях значительного и постоянно прогрессирующего 

утомления, выполнять задания в непривычных условиях, вводить 

дополнительные помехи и т.п. Опираясь на систематический сбор информации, 

разрабатывается тактический план на конкретные соревнования. 
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При разработке этого плана необходимо учитывать ряд факторов: 

-   стратегический план выступления в конкретных соревнованиях, 

многодневном туре, серии соревнований; 

-   уровень подготовленности гонщика (с учетом отдельных ком-

понентов: физической, технической, тактической, психической); 

-   подготовленность партнеров и команды в целом (командные виды 

велосипедного спорта); 

-   подготовленность соперника, проявляющаяся как в индивидуальных, 

так и в командных действиях; 

-   соревновательные условия (профиль трасс, климатические и 

погодные условия). 

Особое внимание в процессе подготовки к ответственным соревнованиям 

обращается на изучение тех качеств, приемов, которые могут оказать решающее 

влияние на ход спортивной борьбы и позволяют прогнозировать тактические 

действия соперников. И хотя такой анализ не гарантирует защиты от 

неожиданных действий соперника, предварительная разработка тактического 

плана на конкретную гонку и специальная подготовка к ней, с учетом 

всесторонней информации о сопернике, в значительной мере определяют 

результативность соревновательной деятельности гонщика. Детально 

разработанные модели оказываются наиболее эффективными в соревнованиях с 

хорошо знакомыми соперниками, а также в дисциплинах велосипедного спорта, 

где соревновательные действия соперников строго детерминированы (например, 

различные виды гонок на время). 

Что касается групповых и многодневных гонок, то здесь не удается 

предвидеть все возможные варианты спортивной борьбы. В подобных видах 

следует разрабатывать несколько моделей тактических действий, которые могли 

бы быть реализованы в зависимости от условий, сложившихся в конкретной 

гонке. Гонщика высокого класса отличает способность оперативно 

корректировать свои действия в сложных вариативных условиях спортивной 

борьбы. Тактическая борьба позволяет проявить творческие возможности 

гонщика, его интеллектуальный потенциал. Эти возможности, хотя и являются 

проявлением своеобразного таланта, в значительной степени совершенствуются в 

процессе участия в многочисленных гонках с различными по манере ведения 

соревновательной борьбы соперниками, разнообразной, проникнутой творческой 

атмосферой тренировочной деятельностью. На основе конкретной информации 

обо всем комплексе факторов могут вноситься коррективы в отработанный 

модельный вариант тактики, включающие конкретные тактические элементы, 

позволяющие добиться цели в данных соревнованиях. 
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Процесс совершенствования тактического мастерства происходит 

значительно эффективнее, когда тренер и гонщик постоянно анализируют итоги 

каждого соревнования, отмечая слабые стороны тактической подготовленности, 

и вносят на основе этого соответствующие коррективы в подготовку. 

Тактика в гонках на шоссе. Индивидуальная гонка на время. Тактика в 

групповых гонках (тактика старта, тактика позиционной борьбы в группе, 

тактика отрыва и позиционной борьбы в отрыве, тактика финиширования). 

Процесс совершенствования тактической подготовленности велосипедиста. 

Информационная база данных тактической подготовленности. Разработка плана 

тактической подготовки. Овладение практическими элементами тактики в 

данном виде велосипедного спорта. Разработка тактического плана на 

конкретные соревнования и его уточнение на основе оценки условий 

соревнований. Совершенствование элементов тактики в соответствии с 

индивидуальным планом на конкретные соревнования. Двигательное решение 

тактических задач и оперативная коррекция тактики в ходе соревнований. Анализ 

результатов решения тактических задач в ходе соревнования. 

Инструкторская и судейская практика 

Одной из задач УОР является подготовка спортсменов к роли помощника 

тренера, инструктора и активного участника в организации и проведении 

соревнований по виду спорта велоспорт-шоссе. 

Спортсмены групп спортивного совершенствования и высшего спортивного 

мастерства должны совершенствовать терминологию и уметь проводить строевые 

и порядковые упражнения, совершенствовать основные методы и построения 

тренировочного занятия: разминка, основная и заключительная части. Уметь 

выполнять обязанности дежурного по группе (подготовка мест занятий, 

получение необходимого инвентаря и т.д.). 

Привитие судейских навыков осуществляется путем изучения правил 

соревнований, привлечения спортсменов к непосредственному выполнению 

отдельных судейских обязанностей при проведении соревнований в своих и 

других группах. 

Спортсмены могут принимать участие в судействе соревнований в детско-

юношеских спортивных школах в роли судьи, старшего судьи, секретаря; в 

городских соревнованиях – в роли судьи, секретаря. 

Спортсмены групп совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства привлекаются в качестве помощников тренеров для 

проведения тренировочных занятий и судейства спортивных соревнований. 
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Таблица № 10 

Примерный план инструкторской и судейской практики 

№  

п/п 
Задачи Виды практических заданий Сроки реализации 

1 

Освоение методики 

проведения 

тренировочных 

занятий по 

избранному виду 

спорта с 

начинающими 

спортсменами. 

Выполнение 

необходимых 

требований для 

присвоения звания 

инструктора 

Самостоятельное проведение 

подготовительной части 

тренировочного занятия. 

Самостоятельное проведение занятий 

по физической подготовке. 

Обучение основным техническим и 

тактическим элементам и приемам. 

Составление комплексов упражнений 

для развития физических качеств. 

Подбор упражнений для 

совершенствования техники и тактики 

фехтования.  

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 

Выполнение 

необходимых 

требований для 

присвоения звания 

судьи по спорту 

Судейство соревнований в 

физкультурно-спортивных 

организациях 

 

Нормативы для зачисления и перевода спортсменов на этапы спортивной 

подготовки  (см. табл. №№ 11,12). 

Таблица № 11 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства по 

виду спорта велоспорт-шоссе 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 100 м (не более 14,5 с) Бег на 60 м (не более 7,5 с) 
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Выносливость 
Бег 1500 м (не более 5 мин. 30 

с) 

Бег 1500 м (не более 6 мин. 15 

с) 

Сила 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 12 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 5 раз) 

Поднос ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 15 раз) 

Поднос ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 10 раз) 

Приседание со штангой до 80% 

своего веса (не менее 6 раз) 

Приседание со штангой 50% 

своего веса (не менее 6 раз) 

Силовая выносливость 
Изометрические упражнения 

30-45 сек 

Изометрические упражнения 

25-40 сек 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 200 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 190 см) 

Подтягивание на перекладине 

за 20 с (не менее 15 раз) 
- 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с (не менее 10 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с (не менее 8 раз) 

Технико-тактическое 

мастерства 
Обязательная техническая программа 

Специальная подготовка 

Индивидуальная гонка на 

время - 20 км (не более 30 

мин.) 

Индивидуальная гонка на 

время - 15 км (не более 25 

мин.) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Таблица № 12 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства по виду спорта 

велоспорт-шоссе 

 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши Девушки 

Скоростные качества Бег на 100 м (не более 13,5 с) Бег на 60 м (не более 7,3 с) 

Выносливость 
Бег 1500 м (не более 5 мин. 20 

с) 

Бег 1500 м (не более 6 мин. 00 

с) 

Сила 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 15 раз) 

Подтягивание на перекладине 

(не менее 5 раз) 

Поднос ног из виса на 

перекладине до хвата руками 

(не менее 15 раз) 

- 

Приседание со штангой или 

партнером своего веса (не 

менее 8 раз) 

Приседание со штангой 60% 

своего веса (не менее 6 раз) 
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Силовая выносливость 
Изометрические упражнения 

50 сек 

Изометрические упражнения 

40 сек 

Скоростно-силовые 

качества 

Прыжок в длину с места (не 

менее 220 см) 

Прыжок в длину с места (не 

менее 200 см) 

Подтягивание на перекладине 

за 20 с (не менее 15 раз) 
- 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с (не менее 10 раз) 

Подъем туловища лежа на 

спине за 20 с (не менее 8 раз) 

Технико-тактическое 

мастерства 
Обязательная техническая программа 

Специальная подготовка 

Индивидуальная гонка на 

время - 25 км (не более 32 

мин.) 

Индивидуальная гонка на 

время - 20 км (не более 32 

мин.) 

Спортивный разряд 
Мастер спорта России, 

Мастер спорта России международного класса 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Требования к материально-технической базе для осуществления спортивной 

подготовки: 

-  наличие раздевалок, душевых, допускается наличие 

восстановительного центра; 

-  наличие медицинского кабинета оборудованного в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 № 613н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и 

спортивных мероприятий» (зарегистрирован Минюстом России 14.09.2010, 

регистрационный 

№ 18428); 

-  обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым 

для прохождения спортивной подготовки; 

-  обеспечение спортивной экипировкой. 

Таблица № 13 

Оборудование и спортивный инвентарь, 

 необходимые для прохождения спортивной подготовки 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного 

инвентаря 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Автомобиль для сопровождения легковой штук 1 

2. Велостанок универсальный штук 1 

3. Камеры комплект 10 

4. Капсула каретки штук 20 

5. Набор передних шестеренок комплект 6 
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6. Насос для подкачки покрышек штук 2 

7. Покрышки комплект 10 

8. Спицы штук 50 

9. Тормозные колодки комплект 20 

10. Тормозные диски комплект 7 

11. Троса и рубашки переключения комплект 100 

12. Цепи с кассетой комплект 20 

13. Чашки рулевые комплект 10 

14. Эксцентрики комплект 10 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 

15. Верстак железный с тисками комплект 1 

16. Доска информационная штук 1 

17. Дрель ручная штук 1 

18. Дрель электрическая штук 1 

19. 
Микроавтобус для перевозки велосипедов и 

снаряжения 
штук 1 

20. Мяч набивной (медицинбол) 3,0 кг штук 3 

21. Мяч футбольный штук 1 

22. Набор инструментов для ремонта велосипедов комплект 1 

23. Набор слесарных инструментов комплект 1 

24. Насос для подкачки покрышек штук 2 

25. Переносная стойка для ремонта велосипедов штук 1 

26. Планшет комплект 1 

27. Рулетка металлическая 20 м штук 1 

28. Секундомер штук 1 

29. 
Средства обслуживания велосипеда (смазки, 

спреи, щетки) 
комплект 4 

30. Станок для правки колес и спицной ключ комплект 2 

31. Станок сверлильный штук 1 

 

Таблица № 14 

Обеспечение спортивной экипировкой 

 

№ 

п/п 

Наименование 

спортивной 

экипировки 

индивидуально

го пользования 

Единица 

измерени

я 

Расчетная 

единица 

Этапы подготовки 

Совершенствов

ания 

спортивного 

мастерства 

Высшего 

спортивного 

мастерства 

коли

честв

о 

Срок 

эксплуа

тации 

(лет) 

коли

честв

о 

Срок 

эксплуата

ции (лет) 

Спортивный инвентарь, передаваемый в индивидуальное пользование 
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1. 

Велосипед  

шоссейный 

гоночный 

штук 
на      

занимающегося 
1 1 1 1 

2. 

Велосипед 

шоссейный 

тренировочный 

штук 
на      

занимающегося 
1 1 1 1 

3. 
Велосипед 

горный 
штук 

на      

занимающегося 
1 2 1 1 

4. 
Запасные колеса 

шоссейные 
комплект 

на      

занимающегося 
1 2 1 1 

5. 

Запасные колеса 

на горный 

велосипед 

комплект 
на      

занимающегося 
1 1 2 1 

6. 
Велостанок 

универсальный 
штук 

на      

занимающегося 
1 2 1 2 

7. Покрышки комплект 
на      

занимающегося 
4 1 8 1 

8. Камеры комплект 
на      

занимающегося 
4 1 8 1 

9. Грязевые щитки комплект 
на      

занимающегося 
2 2 2 1 

10. 
Чехол для 

велосипеда 
штук 

на      

занимающегося 
2 2 2 2 

11. 
Чехол для 

запасных колес 
штук 

на      

занимающегося 
2 2 4 2 

12. 
Контактные 

шоссе педали 
пар 

на      

занимающегося 
1 2 1 2 

13. 
Контактные 

горные педали 
пар 

на      

занимающегося 
1 2 1 2 

14. Велокомпьютер штук 
на      

занимающегося 
2 2 4 2 

15. Велобачек штук 
на      

занимающегося 
4 1 8 1 

16. 
Держатель для 

велобачка 
штук 

на      

занимающегося 
4 1 6 1 

17. Велошлем штук 
на      

занимающегося 
2 2 2 2 

18. Очки защитные штук 
на      

занимающегося 
2 2 2 1 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

1. Бахилы пар 
на 

занимающегося 
2 1 4 1 

2. 
Велогамаши 

легкие 
пар 

на 

занимающегося 
2 1 2 1 
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3. 
Велогамаши 

короткие 
пар 

на 

занимающегося 
1 1 2 1 

4. 
Велогамаши 

теплые 
пар 

на 

занимающегося 
2 1 2 1 

5. Велокомбинезон штук 
на 

занимающегося 
1 1 1 1 

6. Веломайка штук 
на 

занимающегося 
5 1 8 1 

7. 

Веломайка с 

длинным 

рукавом 

штук 
на 

занимающегося 
2 1 3 1 

8. 
Велоперчатки 

летние 
пар 

на 

занимающегося 
3 1 6 1 

9. 
Велоперчатки 

теплые 
пар 

на 

занимающегося 
2 2 2 1 

10. Велотрусы пар 
на 

занимающегося 
5 1 8 1 

11. Велотуфли байк пар 
на 

занимающегося 
1 1 2 1 

12. 
Велотуфли 

шоссе 
пар 

на 

занимающегося 
1 2 1 2 

13. 
Велошапка 

летняя 
штук 

на 

занимающегося 
3 1 6 1 

14. 
Велошапка 

теплая 
штук 

на 

занимающегося 
2 2 2 1 

15. 
Ветровка-

дождевик 
штук 

на 

занимающегося 
2 2 2 1 

16. 
Жилет 

велосипедный 
штук 

на 

занимающегося 
1 1 2 1 

17. 
Костюм 

ветрозащитный 
штук 

на 

занимающегося 
1 1 1 1 

18. 

Костюм 

спортивный 

(парадный) 

штук 
на 

занимающегося 
1 1 1 1 

19. 

Кроссовки 

легкоатлетичес-

кие 

пар 
на 

занимающегося 
1 1 1 1 

20. 
Носки 

велосипедные 
пар 

на 

занимающегося 
6 1 12 1 

21. 
Разминочные 

рукава 
пар 

на 

занимающегося 
1 1 2 1 

22. 
Разминочные 

чулки 
пар 

на 

занимающегося 
1 1 2 1 

23. Тапочки пар на 1 1 1 1 
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(сланцы) занимающегося 

24. Термобелье комплект 
на 

занимающегося 
1 1 2 1 

 

7. МЕДИКО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Осуществление применения восстановительных средств 

Структура подготовки спортсменов в течение года обуславливается главной 

задачей, решению которой посвящена тренировка на этапе спортивной 

подготовки. В макроцикле выделяются подготовительный, соревновательный и 

переходный периоды. 

В системе спортивной подготовки  основное место занимают различные 

средства восстановления и повышения спортивной работоспособности. Значение 

этих средств в подготовке спортсменов постоянно возрастает в подготовительном 

и переходном периодах. Рациональное применение различных восстановительных 

средств является необходимым фактором достижения высоких спортивных 

результатов. 

В УОР разработана система применения восстановительных мероприятий 

(см. табл. № 15), которая обеспечивает быстрое восстановление и повышение 

спортивной работоспособности, стабильность спортивной формы, профилактику 

спортивных травм. Средства и методы восстановления в подготовительном и 

переходном периодах разные. В подготовительном периоде основную часть 

составляют  фармакологические средства и в меньшей степени 

физиотерапевтические методы, тогда как в переходном периоде основная часть 

приходится на  физиотерапевтические методы и в меньшей степени 

задействованы фармакологические средства. 

Для повышения эффективности восстановительных мероприятий на этапах 

спортивного совершенствования и высшего спортивного мастерства необходимо 

комплексное применение различных восстановительных средств. При этом 

принцип комплексности  применения восстановительных средств осуществляется 

всегда во всех звеньях тренировочного процесса: макро-, мезо-  и микроциклах, а 

также на уровне тренировочного дня. 

Таблица № 15 

План применения восстановительных средств и мероприятий. 

№ 

п/п 
Средства и мероприятия Сроки реализации 

1. 

Рациональное питание: 

- сбалансировано по энергетической ценности; 

- сбалансировано по составу (белки, жиры, углеводы, 

микроэлементы, витамины); 

- соответствует характеру, величине и направленности 

В течение всего периода 

спортивной подготовки 
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тренировочных и соревновательных нагрузок. 

2. 

 

 

 Физиотерапевтические методы: 

1. Массаж – классический (восстановительный, общий), 

сегментарный, точечный, вибрационный, гидромассаж, 

мануальная терапия.  

2. Гидропроцедуры: теплый душ , горячий душ, контрастный 

душ, теплые ванны, контрастные ванны, хвойные ванны, 

восстановительное плавание. 

3. Различные методики банных процедур: баня с парением, 

кратковременная баня, баня с контрастными водными 

процедурами, кедровая бочка. 

4. Аппаратная физиотерапия: электростимуляция, 

амплипульстерапия, УВЧ – терапия, электрофорез, 

магнитотерапия, ингаляции.  

В течение всего периода 

реализации спортивной 

подготовки с учетом 

физического состояния 

спортсмена и согласно 

календаря спортивных 

мероприятий. 

3. 

Фармакологические средства: 

1. Витамины, коферменты, микроэлементы, витаминные 

комплексы, витаминно-минеральные комплексы. 

2. Препараты пластического действия. 

3. Препараты энергетического действия. 

4. Адаптогены. 

5. Иммуномодуляторы. 

6. Препараты, влияющие на энергетику мозговых клеток. 

7. Антиоксиданты. 

8. Гепатопротекторы. 

9. Анаболизирующие.  

10. Аминокислоты. 

11. Фитопрепараты. 

12. Пробиотики, эубиотики. 

13. Энзимы.  

В течение всего периода 

реализации спортивной 

подготовки с учетом 

физического состояния 

спортсмена и согласно 

календаря спортивных 

мероприятий 

 

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. 

Осуществление 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 РЦСП разработан 

план антидопинговых мероприятий (см. табл. № 16).  Основная цель реализации 
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плана – предотвращение допинга и борьба с ним в среде спортсменов РЦСП  

г. Новосибирска.  

В своей деятельности в этом направлении РЦСП руководствуется 

законодательством Российской Федерации, Всемирным Антидопинговым 

Кодексом, Положением Госкомспорта России, приказами и распоряжениями 

Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и 

спорту, Уставом учреждения и Положением о запрещении применения 

Запрещенных субстанций и Запрещенных методов спортсменами РЦСП. 

Спортсмен обязан знать нормативные документы: 

1.  Всемирный антидопинговый кодекс; 

2.  Международный стандарт ВАДА «Запрещенный список»; 

3.  Международный стандарт ВАДА «Международный стандарт по 

терапевтическому использованию»; 

4.  Международный стандарт ВАДА по тестированию. 

Таблица  № 16                                                                                           

План антидопинговых мероприятий 

№ 

п/п 
Содержание мероприятия Форма проведения Сроки реализации 

1. 

Информирование  спортсменов о 

запрещенных веществах, субстанциях и 

методах 

Лекции, беседы, 

индивидуальные 

консультации 

сентябрь-октябрь, 

согласно плану 

работы РЦСП 

2. 

Ознакомление спортсменов с правами и 

обязанностями спортсмена (согласно 

антидопинговому кодексу) 

сентябрь-октябрь 

3. 

Ознакомление с порядком проведения 

допинг-контроля и  антидопинговыми 

правилами и санкциями за их нарушения 

сентябрь-октябрь, 

в течение года по 

запросу тренера, 

спортсменов 

4. 

Повышение осведомленности 

спортсменов об опасности допинга для 

здоровья 

сентябрь-октябрь 

5. Контроль знаний антидопинговых правил 
Опросы и 

тестирование 

ноябрь, февраль, 

май 

6. 
Ознакомление спортсменов с 

обязательством  при  поступлении в РЦСП  
Беседа При поступлении 

 

8. ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Психологическая подготовка  спортсмена на этапе совершенствования 

спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства  состоит из 

общепсихологической подготовки (круглогодичной), психологической 
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подготовки к соревнованиям и управления нервно-психическим восстановлением 

спортсмена. 

Общая психологическая подготовка предусматривает формирование 

личности спортсмена и межличностных отношений, мотивация занятий 

велоспортом, развитие спортивного интеллекта, специализированных 

психических функций и психомоторных качеств, необходимых гонщику для 

осуществления эффективной спортивной деятельности в избранном виде 

велосипедного спорта.  

Психологическая подготовка к соревнованиям состоит из двух разделов: 

общая психологическая подготовка к соревнованиям, которая проводится в 

течение всего года, и специальная психическая подготовка к выступлению на 

конкретных соревнованиях, включая ситуативное управление состоянием и 

поведением гонщика в условиях конкретного соревнования. 

В ходе общей психологической подготовки к соревнованиям формируются 

высокий уровень соревновательной мотивации, соревновательные черты 

характера, предсоревновательная и соревновательная эмоциональная 

устойчивость, способность к самоконтролю и саморегуляции в соревновательной 

обстановке. 

В ходе подготовки к конкретным соревнованиям формируется специальная 

(предсоревновательная) психическая боевая готовность спортсмена к 

выступлению, характеризующаяся уверенностью в своих силах, стремлением к 

обязательной победе, оптимальным уровнем эмоционального возбуждения, 

устойчивостью к влиянию внутренних и внешних помех, способностью 

произвольно управлять действиями, эмоциями и поведением, умением 

немедленно и эффективно выполнять во время выступления действия и движения, 

необходимые для победы. 

В процессе управления нервно-психическим восстановлением спортсмена 

снимается нервно-психическое напряжение, восстанавливается психическая 

работоспособность после тренировок, соревновательных нагрузок, развивается 

способность к самостоятельному восстановлению. 

Нервно-психическое восстановление осуществляется с помощью словесных 

воздействий, отдыха, переключения на другие виды деятельности и прочих 

средств. С этой целью также используются: рациональное сочетание средств ОФП 

в режиме дня, средства культурного отдыха и развлечения, система аутогенных 

воздействий. 

Средства и методы психолого-педагогических воздействий должны 

включаться во все этапы и периоды круглогодичной подготовки. 

На тренировочных занятиях акцент делается на развитие спортивного 

интеллекта, способности к саморегуляции, формирование волевых черт 
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характера, развитие оперативного мышления и памяти, специализированного 

восприятия, создание общей психической подготовленности к соревнованиям. 

В круглогодичном цикле подготовки должен быть сделан следующий 

акцент при распределении объектов психолого-педагогических воздействий. 

1.  В подготовительном периоде выделяются средства и методы 

психолого-педагогических воздействий, связанные с морально-психологическим 

просвещением спортсмена, развитием  спортивного интеллекта, разъяснением 

целей и задач участия в соревнованиях, содержанием общей психологической 

подготовки к соревнованиям, выработка качеств, позволяющих психике 

спортсменов противостоять объективным и субъективным стресс-факторам,   

оптимизацией межличностных отношений и сенсомоторным совершенствованием 

общей психологической подготовленности, развитием волевых качеств и 

специализированного восприятия. На тренировочных занятиях  следует 

добиваться формирования и постоянно совершенствовать следующие качества 

велосипедиста высокой квалификации: 

-  уверенность в своих действиях, четкое представление о своих 

возможностях и способность предельно мобилизовать их в условиях 

соревновательной борьбы; 

-  степень совершенства кинестетических, визуальных и других 

сенсорных восприятий различных параметров двигательных действий и 

окружающей среды; 

-  способность к психической регуляции движений, обеспечению 

эффективной мышечной координации; 

-  способность к экстремальной психической мобилизации; 

-  способность воспринимать, организовывать и перерабатывать 

информацию в условиях дефицита времени; 

-  для гонщика, специализирующегося в видах требующих проявления 

выносливости, способность терпеть, в том числе и переносить болевые 

ощущения, связанные с психофизиологическими особенностями развития 

состояния утомления в этих видах гонок.  

2.  В соревновательном периоде подготовки упор делается на 

совершенствовании эмоциональной устойчивости, свойств внимания, достижении 

специальной психической готовности к выступлению и мобилизационной 

готовности к состязаниям; 

3.  В переходном периоде преимущественно используются средства и 

методы нервно-психического восстановления организма. 

В течение всех периодов подготовки применяются методы, спо-

собствующие совершенствованию моральных черт характера спортсмена, и 

приемы психической регуляции. 
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Психологическая подготовка осуществляется тренером  в процессе всего 

учебного года на каждом тренировочном занятии, а также на мероприятиях 

проводимых психологом. 

 

9. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТРАВМАТИЗМА 

Тренировочный процесс велосипедистов осуществляется в зависимости от 

условий и организации занятий, а также условий проведения спортивных 

соревнований по виду спорта велоспорт-шоссе на основе соблюдения 

необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих 

спортивную подготовку, которые определены в инструкции по технике 

безопасности. Учет ознакомления (информирования) спортсменов с техникой 

безопасности на тренировочных занятиях  ведётся в журнале регистрации 

инструктажа по технике безопасности по избранному виду спорта. 

Травмы в велосипедном спорте 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 учебно-тренировочных занятий; 

-   методические ошибки тренера при проведении тренировочных 

занятий; 

-   нарушение велосипедистами дисциплины и установленных правил во 

время проведения тренировочных занятий; 

-   неудовлетворительное состояние трасс, мест занятий, велосипедов, 

оборудования и экипировки гонщика; 

-   неблагоприятные санитарно-гигиенические условия при проведении 

учебно-тренировочных занятий. К неправильной организации тренировочных 

занятий относятся: проведение тренировочного занятия с большим числом вело-

сипедистов, превышающих установленные нормы; 

-   проведение занятий без тренера или необходимого сопровождения; 

-   неправильная организация направления движения гонщиков в 

процессе выполнения тренировочных упражнений; 

-   проведение занятий в условиях интенсивного автомобильного 

движения и др. 

При планировании и проведении тренировочных занятий тренер обязан 

учитывать организационные условия проведения занятий и в случае 

необходимости незамедлительно вносить в них коррекцию. 
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К ошибкам в методике тренировочных занятий следует отнести, в 

частности, проведение их по одной программе с велосипедистами, имеющими 

разную степень квалификации и технической подготовленности. 

В велосипедном спорте достаточно часто приходится сталкиваться со 

случаями получения травм из-за недостаточного овладения техникой езды на 

велосипеде и плохой тактической подготовленностью. Недопустимо построение 

занятий без соблюдения дидактических принципов: постепенности и 

последовательности в овладении двигательными навыками, доступности и 

индивидуализации подхода к занимающимся и др. Двигательные задачи, не 

соответствующие уровню подготовленности гонщика - одна из главных причин 

получения травм велосипедистами. 

Очень часто приводит к падению неправильная посадка на велосипеде. 

Особенно опасна потеря гонщиком обзора вследствие чрезмерного опускания 

головы. Этот технический недостаток, к сожалению, часто приводит к очень 

серьезным травмам и даже гибели велосипедистов в результате столкновения с 

другими спортсменами, пешеходами или автотранспортом на трассе. 

Необходимо следить, чтобы нагрузки соответствовали уровню 

подготовленности и возрастным возможностям велосипедистов. Вероятность 

получения травмы значительно увеличивается, когда спортсмен находится в 

состоянии глубокого утомления или эмоционального напряжения. Особое 

значение этот фактор имеет в процессе подготовки юных велосипедистов. 

Нарушение велосипедистами дисциплины и установленных правил во 

время тренировочных занятий и соревнований составляют примерно около одной 

трети от общего количества травм. Несоблюдение правил дорожного движения и 

других требований, направленных на обеспечение безопасности занимающихся 

велосипедным спортом, очень часто становится причиной травм и несчастных 

случаев, приводящих в отдельных случаях к гибели спортсменов. Например, 

неоправданным техническим приемом, к которому прибегают гонщики для 

сокращения дистанции, является прохождение левого закрытого поворота по 

внутренней стороне шоссе, рискуя столкнуться со встречным автотранспортом. 

Наибольшее количество падений и травм во время гонок с общим стартом 

участников (групповые гонки, гонки-критериум) происходит из-за грубого 

нарушения гонщиками правила прямолинейности движения. 

К отдельной группе факторов, обусловливающих получение травм, можно 

отнести неудовлетворительное состояние мест занятий, трасс, велосипедов и 

экипировки гонщиков. Низкое качество покрытия шоссейных трасс становится 

причиной падений и травм. Несмотря на постоянное совершенствование 

велосипедов и оборудования, значительное количество травм связано с 
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использованием недоброкачественного инвентаря, плохой его подготовкой или 

неправильной эксплуатацией. 

Среди этого рода причин «лидирует» плохая приклейка одно-трубок и 

падения, связанные с дефектом шин. Очень опасны поломки передней вилки, 

выноса руля, трубы руля, шатунов, осей педалей, подседельного штыря. Тяжелые 

травмы могут получить гонщики при падении, ударяясь о незащищенные 

пробкой края трубы руля. 

Избежать этих дефектов может помочь только постоянный контроль за 

техническим состоянием велосипеда и своевременное его техническое 

обслуживание. 

Существенной мерой профилактики травматизма в велосипедном спорте 

является обязательное использование шлема. По данным статистики, более чем 

75% смертельных случаев с велосипедистами вызваны повреждением головы и 

три четверти травм, приведших к постоянной инвалидности, обусловлены 

повреждением мозга при травмах головы (Л. Майкели, М. Дженкинс, 1997). 

К числу распространенных травм у велосипедистов можно отнести 

различного рода потертости в области промежности и внутренней поверхности 

бедер, воспаления кожного покрова, полученные вследствие использования 

некачественной экипировки (трусы, майки). В процессе тренировок и 

соревнований на шоссе рекомендуется использовать защитные очки. 

К неблагоприятным санитарно-гигиеническим и метеорологическим 

условиям при проведении учебно-тренировочных занятий относятся жара, холод, 

ветер, пыльные бури, перепады атмосферного давления, метеорологические 

осадки и др. 

Иногда травмы возникают в результате плохого естественного или 

искусственного освещения зала или трека, недостаточной вентиляции, 

избыточной влажности или сухости воздуха, слишком высокой или низкой 

температуры. Сочетание ряда таких внешних неблагоприятных факторов 

увеличивает риск получения травмы. 

Помимо внешних воздействий при профилактике спортивного травматизма 

следует учитывать и внутренние факторы. 

Внутренние факторы спортивного травматизма: 

-   наличие врожденных и хронических заболеваний; 

-   состояние утомления и переутомления; 

-   изменение функционального состояния организма велосипедиста, 

вызванное перерывом в занятиях в связи с каким-либо заболеванием или другими 

причинами. 

Оценить эти факторы позволяет надлежащий уровень организации 

врачебного и педагогического контроля за состоянием гонщика. Грубейшим 
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нарушением правил профилактики спортивного травматизма является участие 

велосипедиста в тренировке и тем более в гонках без полноценного 

медицинского осмотра. Нарушение правил врачебного контроля приводит к 

спортивным травмам примерно в 10% случаев. Чаще всего это выражается в 

несвоевременности и недостаточной тщательности профилактических 

медицинских осмотров, в возвращении велосипедистов к тренировочному 

процессу без предварительного медицинского осмотра, в несоблюдении рекомен-

даций врача, в недостатках диспансеризации велосипедистов после перенесенных 

ими травм, заболеваний или функциональных сдвигов. Хронические 

перенапряжения во время тренировок создают «предрасположение» к травме, 

особенно в сочетании с ошибками организационного и методического характера. 

Важное значение имеет врачебное заключение о рекомендованных сроках 

возобновления тренировки после перенесенных травм и заболеваний. 

Преждевременное возобновление тренировок со значительными нагрузками, а 

тем более участие в соревновании обуславливает обострение болезни и может 

привести к новой более серьезной травме.  
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