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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящий Специальный федеральный государственный стандарт 

разработан на основании части 1 статьи 34 Федерального закона от 04.12.2007 № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и подпункта 

4.2.27 Положения о Министерстве спорта Российской Федерации, утвержденного 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012 № 607 и 

определяет условия и требования к спортивной подготовке по виду спорта спорт 

лиц с поражением ОДА в организациях, осуществляющих спортивную подготовку 

в соответствии с Федеральным законом. 

В Российской Федерации для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, проходящих спортивную подготовку, устанавливаются 

специальные федеральные стандарты спортивной подготовки, обязательные при 

разработке и реализации программ спортивной подготовки. 

Специальные федеральные государственные стандарты спортивной 

подготовки предназначены для обеспечения: 

1) единства основных требований к спортивной подготовке инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья на всей территории Российской 

Федерации; 

2) планомерности осуществления спортивной подготовки инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья на всей территории Российской 

Федерации; 

3) подготовки спортсменов инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья для спортивных сборных команд, в том числе сборных 

команд Российской Федерации. 

1.1. Характеристика вида спорта 

Бочче -(ит. Воссе)— спортивная игра на точность, принадлежащая к семье 

игр с мячом, близкая к боулингу, петанку, и боулзу, имеющих общие истоки в 

античных играх распространенных на территории Римской империи. Созданная в 

своѐм нынешнем обличии в Италии (где называется - Воссе, множественная форма 

от итальянского слова - boccia. что переводится как 
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«шары»), игра распространена по всей Европе и других континентах, куда была 

завезена итальянскими мигрантами. В Бочче традиционно играют на земле или 

асфальтовых кортах размером приблизительно 20, 27 метров в длину и 2.5, 4 метра 

в ширину, иногда с деревянными бортами вокруг корта высотой около 15 

сантиметров. Шары бочче могут быть сделаны из металла или из различных сортов 

пластика. Шары бочче сферичны и не имеют отверстий. 

Есть много вариантов этой игры, с различными правилами и различным 

числом игроков. Игра может проводиться между двумя людьми или двумя 

командами. Каждой стороне даѐтся по 4 шара. В команде может быть до четырѐх 

человек. Есть варианты игры с меняющимся числом игроков и с большим числом 

команд. Матч начинается со жребия, дающего возможность бросить меньший шар, 

паллино {pallino, иногда boccino). Иногда паллино устанавливается в отведѐнном 

для этого месте. После этого каждая сторона бросает шары по очереди, стараясь, 

чтобы их шары были как можно ближе к паллино. При этом разрешается выбивать 

шары противника от паллино. Партия заканчивается, когда все шары брошены. Так 

же, как и правил, существует много способов подсчѐта очков по окончании игры. 

Как правило, наибольшее число очков даѐтся игроку, чей шар оказался ближе всех к 

паллино, меньшее число очков даѐтся игроку, чей шар оказался дальше 

ближайшего и т.д. Обычно наибольшее число очков равно числу участвующих в 

игре шаров. 

В типовой программе по развитию вида спорта «Бочча», как вида спорта для 

тяжелейших форм детского церебрального паралича отражены нормативные 

правовые основы, регулирующие деятельность специалистов по адаптивной 

физической культуре и спорту, основополагающие принципы спортивной 

подготовки спортсменов, результаты научных исследований и спортивной 

практики. Предлагаемая типовая программа предназначена для разработки 

программ спортивной подготовки для конкретных организаций и содержит: 

нормативы технической и физической подготовки; требования к тренировочному 

процессу; контрольно-переводные нормативы. Программа рекомендована для 

тренеров осуществляющих тренировочную работу с детьми инвалидами, 
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имеющими отклонения в развитии опорно-двигательного аппарата в основном 

детского церебрального паралича. 

В программу Паралимпийских игр бочча была включена в 1984 году. На 

летних Паралимпийских Играх в Пекине в соревнованиях по бочча принимали 

участие 88 спортсменов из 19 стран. На летних Паралимпийских Играх в Лондоне в 

соревнованиях по бочча принимали участие 104 спортсмена, было разыграно 7 

комплектов наград. В настоящее время более 60 стран имеют свои региональные 

или национальные программы. За последние годы конкуренция на международной 

спортивной арене в бочча поднялась на новый более высокий уровень. 

1.2. Отличительные особенности и специфика организации тренировочного 

процесса 

Бочча, является новым развивающимся видом спорта для тяжелейших форм 

детского церебрального паралича, активно воздействует на физическое развитие и 

состояние организма игроков, влияет на их настроение и национальное 

самосознание. Регулярные занятия бочча развивают ловкость, реакцию, 

выносливость, координацию движений, глазомер. Он доступен людям самых 

разных возрастов. В настоящее время это одна из самых популярных игр в мире: и 

как средство проведения досуга, и как часть так называемого большого спорта. В 

некоторых странах бочча включен в программу школьных занятий по физической 

подготовке. 

1.3. Структура системы многолетней подготовки 

В зависимости от преимущественной направленности процесс многолетней 

спортивной подготовки по бочча делится на 4 этапа: 

1) Начальной подготовки; 

2) Спортивной специализации; 

3) Совершенствование спортивного мастерства; 

4) Высшего спортивного мастерства. 
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

Бочча - является наиболее массовым и действенным средством для 

нуждающихся в срочных реабилитационных мероприятиях, восстановления в 

первую очередь двигательных возможностей. Методика занятий уникальна и 

универсальна при реабилитации, всех видов: медицинской, физической, 

психической и социальной. Соответственно этот вид спорта стал стремительно 

развиваться в специальных, где учатся, живут достаточное количество инвалидов с 

неврологической формой заболевания. Тренерская работа в специальных 

учреждениях - дает привлечение максимально возможного количества детей и 

подростков к систематическим занятиям бочча. Дает формирование стойкого 

интереса к тренировочным занятиям бочча, овладение базовой техникой, 

воспитание специальных способностей, не дает затраты на транспортные расходы 

для перевозки колясочников. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки 

по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА (приложения №1). 

Приложение № 1 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки 

по бочче спорт лиц с поражением ОДА 

Этапы 
спортивной 
ПОДГОТОВКИ 

Продолжительность 

этапов (в годах) 
Минимальный возраст для 

зачисления в группы (лет) 
Периоды 

спортивной 
ПОДГОТОВКИ 

Функциональные 
группы 

Наполняемость 

групп (человек) 

Бочча -1, II, III функциональные группы мужчины, женщины 
    

III 10 
   

До года II 8 

Этап начальной 
Без ограничений 9 

 

I 3 
ПОДГОТОВКИ  

III 8 
   

Свыше года II 6 
    

I 2 
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Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 
Без ограничений 11 

До года 

III 
6 

II 5 

I 2 

Второй и третий годы 

Ш 5 

II 4 

I 2 

Четвертый и 

последующие годы 

III 4 

II 3 

I I 
Этап 

совершенствова 
ния 

спортивного 
мастерства 

Без ограничений 13 Все периоды 

III 3 

II 2 

I 1 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 
Без ограничений 15 Все периоды 

III 2 

II 2 

1 1 

2.1. Режимы тренировочной работы 

Набор и прием в спортивные группы осуществляется на основе тестов, 

которые разработаны в соответствии с федеральными стандартами. Зачисление 

тренирующихся оформляется приказом. 

Комплектование спортивных групп, организация тренировочных занятий, 

проведение тренировочной работы с занимающимися осуществляется тренерским 

советом. 

Это является одним из наиболее ответственных этапов организационной и 

методической деятельности всего коллектива. Тренировочные группы 

комплектуются из числа наиболее способных к занятиям детей, подростков, 

юношей и девушек, в отдельных случаях учащиеся, не отвечающие 

соответствующим требованиям, могут быть зачислены в тренировочную группу в 

порядке исключения по решению тренерского совета при условии, что эти 

спортсмены имеют определенный разряд и физические данные, позволяющие 

достичь требуемого уровня спортивной подготовки в течение тренировочного года. 

В случае, если спортсмен имеет более высокий разряд, чем члены его 

спортивной группы, и успешно справляется с тренировочными нагрузками, он 
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может быть переведен на следующий год обучения с согласия тренерского совета и 

с разрешения врача. 

В случае, если спортсмен входит в основной состав сборной команды края 

(области) и выше и регулярно показывает высокие результаты, то независимо от 

возраста он может быть зачислен в группу высшего спортивного мастерства. При 

выполнении нормативов по спортивной подготовке необходимо оценивать технику 

выполнения соревновательного упражнения, обращая внимание на 

скоростно-силовые и координационные способности. Наряду с нормативами по 

спортивной подготовке при комплектовании спортивных групп учитывается 

выполнение учащимися нормативов по общей физической подготовке 

Основными формами проведения тренировочной работы в спортивных 

учреждениях являются: - групповые теоретические занятия в виде бесед тренеров, 

врачей, лекций специалистов по темам, изложенным в программе (по каждой теме 

тренер предлагает занимающимся список литературы и перечень вопросов для 

проведения зачета); 

- практические занятия и тренировки в соответствии с требованиями программы 

для каждой группы по расписанию, индивидуальные занятия в соответствии с 

планами и заданиями, установленными для спортсменов; 

- участие в соревнованиях и восстановительных мероприятиях, тренировочные 

занятия, проводимые на тренировочных мероприятиях; 

- просмотр и методический разбор видеофильмов, крупных спортивных 

соревнований; 

- тренерская и судейская практика. 

В процессе теоретических и практических занятий занимающиеся должны 

получить знания и навыки тренера и спортивного судьи. Большое значение для 

реализации целей спортивной подготовки спортсменов имеет использование в 

работе спортивных центрах передовых методов обучения, тренировки и 

организации тренировочного процесса с помощью единой методической системы, 

доведенной до уровня спортивных программ. 
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2.2. Предельные тренировочные нагрузки 

Проблема предельных нагрузок в системе спортивной подготовки боччистов, 

как молодых, так и высококвалифицированных занимает одно из центральных 

мест, так как именно нагрузки связывают в единое целое средства и методы 

тренировки. 

Все боччисты имеют органическое заболевание нервной системы, и любая 

предельная тренировочная нагрузка может дать негативную реакцию организма и 

функциональные нарушения ЦНС - гиперспастичность мышц, головную боль, 

диарею, полиурию, повышение АД и т.д. Предельная физическая нагрузка 

приводит к тому, что лицо тренирующегося бледнеет или краснеет, с его лба 

струится обильный пот, у него появляется одышка, еще больше нарушается 

координация движений, пропадает желание и интерес к любым занятиям. Чтобы 

повысить эффективность занятий, необходимо тщательно дозировать физическую 

нагрузку и не допускать перетренированности. 

Тренировочная нагрузка в бочча является функцией мышечной работы одной 

руки или в ВСЗ (мышц шеи). Именно локальная мышечная работа содержит в себе 

тренирующий потенциал, который вызывает со стороны организма 

соответствующую функциональную перестройку. Не смотря на ограниченность 

использования всей мышечной системы организма, боччист, так же тратит 

энергетический потенциал во время броска мяча, так как использует остаточные 

сохраненные мышцы, которые не хотят «его слушаться». 

Предельный тренировочный показатель нагрузок выражается через 

суммарный объем работы и ее интенсивность - объем работы обычно выражается в 

часах, числом тренировочных занятий, т.е. количество физической нагрузки за одну 

тренировку (неделю, месяц), выраженное во времени, в количестве выполненных 

упражнений, интенсивность - это объем выполненной работы в единицу времени. 

Распределение нагрузки на занятиях должно соответствовать возрасту 

занимающихся, степени их тренированности, степени тяжести заболевания. 

Слишком малая нагрузка не способствует увеличению результатов, а слишком 
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большая может привести к утомлению и перетренированности. Показатели предела 

тренировочной нагрузки взаимосвязаны между собой: увеличение объема и 

интенсивности работы приводит к увеличению сдвигов в функциональном 

состоянии организма, к развитию и углублению процессов утомления. 

Например, при одном и том же суммарном объеме работы, при одной и той 

же интенсивности влияние нагрузки на организм боччиста может быть 

принципиально различным. Одна и та же по объему и интенсивности тренировка 

вызывает различную реакцию у спортсменов разной квалификации и разной формы 

тяжести заболевания. 

Предметная (большая) нагрузка вызывает различную внутреннюю реакцию: 

у боччистов высокого класса при более выраженной реакции на предельную 

нагрузку, восстановительные процессы протекают интенсивнее. Стандартные 

(умеренные) нагрузки и предельные нагрузки вызывают неодинаковые по величине 

и характеру реакции на различных этапах тренировочного макроцикла. 

В соответствии применяемой нагрузкой и функциональному состоянию 

организма можно судить по пульсу перед началом очередного занятия. До начала 

занятия надо сидя в коляске отдохнуть в течение 3 мин, а затем сосчитать 

количество сердечных сокращений за 1 мин. Если перед каждым занятием их 

количество примерно одинаково, это говорит о нормальном восстановлении и 

готовности организма к началу очередного занятия. Величину пульса 48 — 60 

уд/мин. оценивают, как отличную, 60 — 74 удара — как хорошую, 74 — 89 ударов 

— как удовлетворительную и более 90 уд. /мин — как неудовлетворительную. 

Во время тренировочных занятий степень увеличения пульса зависит от 

многих факторов, основными из которых являются интенсивность и объем 

нагрузки. Если ЧСС во время занятия будет колебаться в пределах 100 — 130 

уд./мин, это свидетельствует о небольшой нагрузке. Частота пульса 130 —150 

уд./мин характеризует нагрузку средней интенсивности. Пульс 150 —170 уд./мин 
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соответствует высокой нагрузке, учащение пульса до 170 —200 уд./мин 

сигнализирует о достижении предельной нагрузки. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по спортивной подготовке на 

этапах спортивной подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА 

приведены в (приложение №2). 

Приложение № 2 

 

Объем тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах 

спортивной подготовки по бочче, спорт лиц с поражением ОДА 

Содержание подготовки 
Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки (%) 
Тренировочный (этап 

спортивной 

специализации)(%) 
Этап совершенствования 

спортивного мастерства (%) 
Этап высшего 

спортивного мастерства 

(%) 

Бочча -1 функциональная группа мужчины, женщины 

Общая физическая подготовка 17-21 9-13 8-12 5-9 

Специальная физическая подготовка 
14-18 13-17 7-11 8-12 

Техническая подготовка 27-31 26-30 27-31 29-33 

Тактическая подготовка 14-18 17-21 20-24 19-23 

Психологическая подготовка 7-11 6-10 5-9 6-10 

Теоретическая подготовка 7-11 6-10 7-11 3-7 

Спортивные соревнования 0-3 0-3 0-3 0-3 

Интегральная подготовка 0-3 1-5 3-7 5-9 

Восстановительные мероприятия 0-2 5-9 6-10 8-12 

Бочча - II, III функциональные группы мужчины, женщины 

Общая физическая подготовка 27-31 12-16 11-15 5-9 

Специальная физическая подготовка 
13-17 13-17 12-16 9-13 

Техническая подготовка 24-28 26-30 27-31 29-33 

Тактическая подготовка 12- 16 16-20 18-22 18-22 

Психологическая подготовка 5-9 5-9 4-8 6 - 1 0  

Теоретическая подготовка 5-9 5-9 6 - 1 0  3 - 7  

Спортивные соревнования 0-3 0-3 0-3 0-3 

Интегральная подготовка 0-3 1 -5 3-7 5-9 

Восстановительные мероприятия 0-2 5-9 6 - 1 0  8 - 1 2  
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2.3. Минимальный и предельный объем соревновательной нагрузки 

Различают соревновательную нагрузку и нагрузку соревновательных игр. 

При соревновательной нагрузке контролю подлежит количество соревнований и 

стартов, в которых принимал участие спортсмен на различных этапах подготовки. 

При контроле за нагрузкой соревновательного упражнения учитываются ее 

физические и физиологические показатели. Соревновательная нагрузка измеряется 

следующими характеристиками: 

- количество соревнований в каждом из этапов тренировки; 

- количество игр на этих соревнованиях. 

Соотношение соревновательной нагрузки изменяется в зависимости от 

уровня квалификации, подготовленности и функционального и психического 

состояния спортсмена, его индивидуальных особенностей, характера 

взаимодействия двигательной и вегетативной функций. 

В бочча в каждом соревновательном классе нагрузки различны. Игра 

проходит от 40 минут до 1,5 часов. На Российских соревнования в индивидуальных 

программах за выход в финал соревнуются от 6 до 12 игр, в парах и тройках 6 - 10 

раз. Для бочча характерна тенденция роста соревновательной нагрузки. При этом 

соревнования становятся важной формой подготовки спортсмена. 

Результаты контроля соревновательной нагрузки используют для оценки 

длительности удержания состояния, которое называется спортивной формой. 

Длительность удержания спортивной формы может быть сделано по значениям 

трех критериев: 

- результатам официальных соревнований; 

- результатам контрольных соревнований; 

- данным тестирования в стандартных условиях. 

2.4. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку                                               

Главной задачей в занятиях со спортсменами-инвалидами является воспитание 

высоких моральных качеств, преданность России, чувство 
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коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия. Важную роль в 

нравственном воспитании юных спортсменов играет непосредственно спортивная 

деятельность, которая представляет большие возможности для воспитания всех 

этих качеств. 

Формирование высокого чувства ответственности перед обществом, 

гражданской направленности и нравственных качеств личности юных спортсменов 

должно осуществляться одновременно с развитием их волевых качеств. 

Надо понимать психологическую подготовку как воспитательный процесс, 

направленный на развитие и совершенствование значимых для юных спортсменов 

свойств личности путем формирования соответствующей системы отношений. При 

этом психологическая подготовка к продолжительному тренировочному процессу 

осуществляется за счет непрерывного развития мотивов спортивной деятельности и 

за счет благоприятных отношений к различным сторонам тренировочного 

процесса. 

Психологическая подготовка юных спортсменов к соревнованиям 

направлена на формирование свойств личности, позволяющих успешно выступать 

за счет адаптации к конкретным условиям вообще и к специфическим 

экстремальным условиям соревнований, в частности. Психологическая подготовка 

здесь выступает как воспитательный и самовоспитательный процесс. 

Центральной фигурой этого процесса является тренер, который не 

ограничивает свои воспитательные функции лишь руководством поведения 

спортсменов во время тренировочных занятий соревнований. Успешность 

воспитания юных спортсменов во многом определяется способностью тренера 

повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. Строгое 

соблюдение правил тренировки и участие в соревнованиях, четкое исполнения 

указаний тренера, дисциплинированное поведение на тренировочных занятиях в 

школе и дома - на всѐ это должен обращать внимание тренер. Важно с самого 

начала спортивных занятий воспитывать спортивное трудолюбие и способность 
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преодолевать специфические трудности, что достигается прежде всего 

систематическим выполнением тренировочных занятий. На конкретных примерах 

нужно убеждать юного спортсмена, что успех в современном спорте зависит от 

трудолюбия. В процессе занятий с юными спортсменами все более важное 

значение приобретает интеллектуальное воспитание, основной задачей является 

овладение учащимися специальными знаниями в области спортивной тренировки, 

гигиены и других дисциплин. 

Все спортсмены-колясочники в независимости от возраста с 

неврологическими поражениями проходят спортивную классификацию перед и во 

время проведения региональных, всероссийских соревнований, где 

устанавливается спортивный класс и дается оценка тяжести заболевания и 

принадлежности к определенному классу. Комиссия состоит из врача 

невропатолога, физиолога, технического специалиста. 

2.5. Объем индивидуальной спортивной подготовки. Требования к 

количественному и качественному составу групп подготовки 

Современное представление о планировании спортивной 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 (7 дней): 

- втягивающий, 

- базовый (общеподготовительный), 

- контрольно-подготовительный, 

- подводящий, 

- восстановительный, 

- соревновательный. 

15 



По направленности тренировочных воздействий принято выделять 6 блоков 

построения недельных микроциклов: 

- развивающий физический, 

- развивающий технический, 

- контрольный, 

- подводящий, 

- соревновательный, 

- восстановительный. 

Основными внешними признаками микроциклов является наличие двух фаз 

- стимуляционный и восстановительный. Успех планирования индивидуальной 

подготовки зависит от рациональной последовательности микроциклов разной 

направленности, разного объема и интенсивности. 

Мезоцикл - это структура средних циклов тренировки, включающих 

относительно законченный по воздействию ряд микроциклов. В практике средний 

цикл тренировки содержит от 2-х до 6-ти микроциклов. Мезоструктура подготовки 

представляет собой относительно целый законченный этап тренировочного 

процесса, задачами которого является решение определенных промежуточных 

задач подготовки. 

Макроцикл тренировки предполагает три последовательных фазы - 

приобретения, сохранения (относительной стабилизации) и некоторой утраты 

спортивной формы. Построение макроцикла основывается на периодизации 

круглогодичной тренировки. На этапе начальной подготовки периодизация 

процесса носит условный характер, так как основное внимание уделяется 

разносторонней физической и функциональной подготовке. 

На данном этапе объем индивидуальной подготовки включает 

подготовительный, соревновательный и переходный периоды, главное внимание 

уделяться разносторонней физической подготовке, повышению уровня 

функциональных возможностей, дальнейшему расширению арсенала 

техникотактических навыков и приемов. 
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При планировании объема индивидуальной подготовки для этапа начальной 

подготовки используются различные средства ОФП, СФП решаются задачи 

дальнейшего повышения уровня разносторонней физической и функциональной 

подготовленности. 

На этапе спортивной специализации процесс спортивной тренировки 

направлен на адаптацию организма спортсменов к максимальным тренировочным 

нагрузкам в соответствии с индивидуальной соревновательной практикой. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства процесс спортивной 

тренировки имеет такую же направленность, как и на этапе спортивной 

специализации. Совершенствование технико-тактического мастерства 

осуществляется в режимах, максимально отвечающих требованиям 

соревновательной деятельности. Средства ОФП, СФП используются не только в 

целях совершенствования общей физической подготовки, но и, в большей мере, как 

восстановительные или стимулирующие восстановительные процессы средства 

подготовки в периоды острых тренировочных нагрузок или соревнований. 

2.6. Структура годичного цикла 

(продолжительность периодов, этапов, мезоциклов) 

Повышение эффективности тренировочного процесса определяется знанием 

суммарных затрат времени воздействия тренировочных нагрузок на организм 

спортсмена в границах различных этапов и циклов подготовки, состава средств, 

суммарных параметров нагрузок для достижения поставленных задач. 

Общепринятым является выделение подготовительного, соревновательного и 

переходного этапов. Соответственно периодизации тренировки определяются 

задачи подготовки, объемы основных тренировочных средств, методы тренировки. 

Одним из эффективных вариантов распределения нагрузки в течение 

календарного года (приложение № 10) является разделение годичного цикла на 

несколько макроциклов с одинаковой содержательной структурой. Такое 
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построение обеспечивает развитие физических качеств в их комплексе, повторение 

в эффективной методической последовательности, основных тренировочных 

воздействий в каждом макроцикле на более высоком функциональном и 

нагрузочном уровне, а также целенаправленное использование функционального 

потенциала спортсменов. Этим достигается высокий кумулятивный 

тренировочный эффект, создаются предпосылки для совершенствования 

комплексной соревновательной готовности. 

Характеристика подготовительного периода                                                                 

Современная подготовка спортсменов, независимо от возраста и  квалификации, в 

подготовительном периоде должна создавать тактические, психические и 

технические предпосылки для последующей более специализированной 

тренировки. Это предполагает широкое использование разнообразных 

общеподготовительных упражнений. 

В ходе подготовительного периода состав средств и методов изменяется: 

увеличивается доля соревновательных и специально-подготовительных 

упражнений, приближенных к соревновательным по форме, структуре и характеру 

воздействия на организм. Подготовительный период делится на два - четыре этапа: 

1) базовый этап (основные задачи этапа - повышение уровня физической 

подготовленности спортсменов, совершенствование психо-физических качеств. В 

этом мезоцикле продолжается повышение общих объемов тренировочных средств, 

однонаправленных индивидуальных объемов в игровых нагрузках, развивающих 

основные качества и способствующих овладению тактики игры. Интенсивность 

тренировочного процесса находится на среднем уровне. В конце мезоцикла 

необходимо использование упражнений соревновательной направленности и 

специальных тестов в качестве средств контроля за ходом подготовки; 

2)  специально-подготовительный этап. На этом этапе стабилизируется объем 

тренировочной нагрузки, объемы, направленные на совершенствование 

физической подготовленности, и повышается интенсивность за счет увеличения 
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технико-тактических средств тренировки. Он может заканчиваться 

соревнованиями или моделированием соревновательной деятельности в 

тренировочных условиях; 

3) предсоревновательный этап. Направлен на подготовку и участие в первых 

соревнованиях сезона или в первой серии соревнований, на устранение отдельных 

недостатков по разделам подготовки и развитие спортивной формы. 

Характеристика соревновательного периода 

Основными задачами соревновательного периода являются повышение 

достигнутого уровня специальной подготовленности и достижение высоких 

спортивных результатов в соревнованиях. Эти задачи решаются с помощью 

соревновательных и близких к ним специально-подготовительных упражнений. 

Организацию процесса специальной подготовки в соревновательном периоде 

осуществляют в соответствии с календарем главных состязаний. При этом 

учитывают все конкретные особенности данных соревнований, начиная от задач, 

стоящих перед спортсменом, и заканчивая составом комплектования команд. 

Характеристика переходного периода                                                                 

К числу основных задач переходного периода относятся полноценный отдых после 

тренировочных и соревновательных нагрузок прошедшего года или макроцикла, а 

также поддержание на определенном уровне тренированности, для обеспечения 

оптимальной готовности спортсмена к началу очередного макроцикла. Особое 

внимание должно быть обращено на полноценное физическое и особенно 

психическое восстановление. Эти задачи определяют продолжительность 

переходного периода, состав применяемых средств и методов, динамику нагрузок и 

т.п. Первый подход предполагает сочетание активного и пассивного отдыха. 

Второй подход предполагает всего несколько дней активного или пассивного 

отдыха и после них тренировку, направленную на втягивание в подготовительный 

период. 

Такой подход является промежуточным и связан с широким применением 

средств отдыха, а также неспецифических нагрузок, позволяющих обеспечить 

поддержание основных компонентов тренированности. Тренировка в переходном 
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периоде характеризуется наименьшим суммарным объемом работы и 

незначительными нагрузками. В конце переходного периода нагрузка постепенно 

повышается, уменьшается объем средств активного отдыха, увеличивается число 

общеподготовительных упражнений. При правильном построении переходного 

периода спортсмен не только полностью восстанавливает силы после прошедшего 

макроцикла, настраивается на активную работу в подготовительном периоде, но и 

выходит на более высокий уровень подготовленности по сравнению с аналогичным 

периодом предшествовавшего года. 

Корректировка техники. 

Общая направленность многолетней подготовки спортсменов от этапа к этапу 

следующая: 

- постепенный переход от обучения приемам игры и тактическим действиям к их 

совершенствованию на базе роста физических и психических возможностей; 

- планомерное прибавление вариативности выполнения приемов игры и широты 

взаимодействий с партнерами; переход от общеподготовительных средств к 

наиболее специализированным для боччистов; 

- увеличение собственно соревновательных упражнений в процессе подготовки; 

- постепенное, планомерное увеличение объема тренировочных нагрузок; 

повышение интенсивности занятий и, следовательно, использование 

восстановительных мероприятий для поддержания необходимой 

работоспособности и сохранения здоровья. Система многолетней подготовки 

высококвалифицированных игроков в бочча требует четкого планирования и учета 

нагрузки на этапах подготовки. Эта нагрузка определяется средствами и методами, 

которые используют в процессе занятий. Только четкое планирование дает 

возможность достичь высоких спортивных результатов и добиться повышения 

спортивного мастерства. 

Основные принципы планирования тренировочных нагрузок в годичном 

цикле подготовки: 

- соответствие величины нагрузок индивидуальным адаптационным 

возможностям спортсмена; 
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- концентрация тренировочных нагрузок по направленности воздействия 

находится в соответствии с этапом подготовки; 

- ударные дозы нагрузок различных по величине, интенсивности и 

преимущественному воздействию должны быть разведены по времени. 

Эти принципы планирования не новы, но в практической деятельности они, 

как правило, не реализуются. Происходит это по причине сложности объективной 

оценки величины и направленности тренировочных эффектов. Также трудно 

определить индивидуальные запасы адаптационных возможностей, особенно в 

период предсоревновательной подготовки. Для преодоления перечисленных 

проблем проводится тестирование спортсменов в специфических условиях 

деятельности. 

По целевой направленности спортивные соревнования могут быть 

классифицированы как: подготовительные, контрольные, подводящие, отборочные 

и главные соревнования. 

Подготовительные соревнования направлены на совершенствование 

рациональных технико-тактических решений в разнообразных ситуациях 

соревновательной деятельности, приобретение соревновательного опыта, 

совершенствование специфических психических качеств. 

Контрольные соревнования направлены на определение и оценку уровня 

подготовленности спортсмена. 

Подводящие соревнования направлены на формирование модели 

соревновательной деятельности спортсмена, которую намерены реализовать в 

условиях главного старта года. 

Отборочные соревнования направлены на комплектование состава команды, 

отбор участников для непосредственного участия в главных соревнованиях. 

Главные соревнования направлены на демонстрацию спортсменом всего 

своего потенциала во имя победы, достижения максимально высокого места и 

личного достижения (рекорда). 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

3.1. Рекомендации по проведению тренировочных занятий, требования к 

технике безопасности в условиях тренировочных занятий и соревнований 

Бочча не относится к травмоопасным видам спорта, но в тоже время 

предъявляет определенные требования к местам и условиям проведения занятий. 

1. К занятиям по бочча допускаются инвалиды - колясочники, со справкой от 

врача, разрешающие систематическим занятиям спортом и участие в 

соревнованиях (медицинский осмотр, УМО) и инструктаж по технике 

безопасности. 

2. Занимающиеся должны быть в спортивной форме, 

предусмотренной правилами игры. 

3. Соблюдение основных санитарно-гигиенических требований к 

местам занятий бочча: 

- зал для занятий должен быть, прежде всего, светлым, так как идет большая 

нагрузка на зрительный анализатор. По условиям санитарно - гигиенических норм 

освещенность должна быть 400-600 люкс на 1м
2
; 

- разметка кортов должны быть расположены так, чтобы освещение не ослепляло 

игроков, а источник искусственного света должен находиться на высоте не менее 5 

м от уровня пола, равномерно и достаточно ярко освещать игровую площадку; 

- источники дневного света должны быть задрапированы, если они мешают 

проведению соревнований. Фон сзади должен быть более темным чем мяч, чтобы 

он не сливался с фоном и не вызывал напряжения зрения; 

- пол в зале должен быть не слишком скользким и не слишком жестким при 

торможении (например, резиновый, тартановый и др.); 

- пол так же не должен быть слишком светлым, чтобы мяч на его фоне был хорошо 

виден; 

- температура в зале не должна быть выше 17-20°С; 

- повышение температуры в зале вызывает повышенное потоотделение и при 

сквозняках это может вызвать простудные заболевания. Зал должен быть хорошо 

проветриваемым, но без сквозняков. Кондиционеры или вентиляторы, должны 

стоять так, чтобы не вызывать вихревых потоков воздуха; 
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- при проведении соревнований на двух - четырех кортах и более длина и ширина 

помещения должны быть больше в соответствии с указанными требованиями; 

- в больших залах игровая зона должна быть отделена от других игровых площадок 

и от зрителей одинаковыми ограждениями (барьерами) темного цвета высотой 75 

см. Барьеры должны быть устойчивыми, но легко падать при толчке для 

предупреждения травмы игроков. Рекомендуемая длина барьера-1,4м; 

- важным условием при проведении занятий является рациональное размещение 

игроков на корте. Игроки не должны находиться напротив источников света: окон, 

дверей и т.п., вызывающих отсвечивание или потерю мяча во время броска; 

- игроки так же должны находиться на таком расстоянии, чтобы при игре не 

мешали друг другу, и не могли случайно удариться рукой во время непроизвольных 

мышечных спастических сокращений (спастики). В среднем это 1 метр между 

колясками. 

Типичные травмы в бочча и возможности их предупреждения 

В бочча, как в любом виде спорта, существуют свои профессиональные 

травмы. К ним можно отнести: растяжения сухожилий и связок в игровой руке в 

кистевом, локтевом и плечевом суставах, раневые повреждения пальцев игровой 

руки об обод или острые углы инвалидной коляски. 

Большинство видов травм происходит не по случайности, а из-за нарушений 

основных требований к технике безопасности, т.е. боччист, выезжает на корт или 

приступает к выполнению упражнений, не разогревшись достаточно, не проведя 

специальных упражнений на растяжение и не подготовив необходимые группы 

мышц к нагрузке. В связи с этим большое значение в предотвращении растяжений 

связочного спортивного травматизма играют профилактические упражнения. 

Правильное их применение, как в подготовительной, так и в основной части 

занятия, а также рациональное дозирование нагрузки помогают избежать многих 

проблем со здоровьем. 

При достаточно серьезном внимании преподавателя к профилактике 

травматизма на занятиях в бочча он почти исключается. Следует также помнить, 

что помимо техники безопасности успех в лечении и предупреждении во многом 

предопределяется доврачебной помощью. В связи с этим преподаватель (тренер) 
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независимо от специализации должен не только знать, но и уметь оказывать первую 

медицинскую помощь при самых различных повреждениях. 

Требования безопасности перед началом занятий 

1. Проверить исправность инвалидной коляски, особенно тормоза. 

2. Тщательно проверить отсутствие посторонних предметов. 

3. Провести физическую разминку. 

4. Внимательно прослушать инструктаж по ТБ при игре в бочча. 

Требования безопасности во время занятий 

1. Во время занятий вблизи игровых кортов не должно быть посторонних лиц. 

2. При выполнении бросков, столкновениях колясками и падениях с колясок игрок 

должен иметь страховочные ремни для укрепления тела. 

3. Следует серьезно отнестись к включению в занятия бочча после гриппа или 

ОРВИ, т.к. такие болезни часто могут ослаблять организм. В связи с этим следует 

соблюдать рекомендации врачей и к интенсивным нагрузкам приступать не ранее 

чем через 1-2 недели после выздоровления, чтобы избежать осложнений после 

болезни. 

4. Не вести игру влажными руками. 

5. Соблюдать игровую дисциплину. 

Требования безопасности в аварийных ситуациях 

1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру. 

2. При получении травмы немедленно сообщить о случившемся тренеру. 

3. Все занимающиеся должны знать о профилактике спортивных травм 

Требования безопасности по окончании занятий 

1. Убрать спортивный инвентарь в места для его хранения. 

2. Снять спортивную форму и спортивную обувь. 

3. Тщательно вымыть лицо и руки с мылом. 

4. О всех недостатках, отмеченных во время занятия-игры, сообщить тренеру 

3.2. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Подготовка боччистов различной квалификации к соревнованиям проводится 

круглогодично - в подготовительном и соревновательном периодах, а также после 

соревнований. Совершенствование методики нагрузок тренировки боччистов 
24 



должно проходить по многим направлениям; одним из главных необходимо 

признать то, что это связано с проблемой периодизации тренировочного процесса, с 

проблемой динамики нагрузок в годичном цикле подготовки. 

Соотношение между тренировочным и соревновательным процессом 

включает определение оптимального количества игр, которое должен сыграть 

боччист за год, количества соревнований, интервала между соревнованиями, а 

также выявление структуры и содержания тренировочного процесса и определение 

относительных расходов времени на каждый элемент подготовки. 

Величина нагрузок может характеризоваться, с одной стороны, внешними, 

внутренними и комбинированными параметрами, а с другой стороны, 

абсолютными и относительными значениями: 

1) объем - определяется длительностью работы по времени, количеством 

повторяемых бросков; 

2) интенсивность - величина повторений с максимальным усилием; 

3) интервал отдыха; 

4) характер отдыха; 

5) число повторений. 

При этом направленность воздействия тренировочных нагрузок на организм 

спортсмена определяется соотношением следующих показателей: 

- интенсивностью выполнения упражнений; 

- объемом (продолжительностью по времени) тренировки; 

- продолжительностью и характером интервалов отдыха между отдельными 

упражнениями; 

- характером упражнений. 

Каждый из этих параметров играет самостоятельную роль в определении 

тренировочной эффективности, однако, не менее важны их взаимосвязь и взаимное 

влияние. 

Соотношение интенсивности нагрузки (темп движений, скорость или 

мощность их выполнения в единицу времени, и т.п.) и объема работы (выраженного 

в часах, числом тренировочных занятий, соревновательных стартов, игр, схваток, 

комбинаций, элементов, бросков и т.д.) изменяется в 
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зависимости от уровня квалификации, подготовленности и функционального 

состояния спортсмена, его индивидуальных особенностей, характера 

взаимодействия двигательной и вегетативной функций. Например, одна и та же по 

объему и интенсивности работа вызывает различную реакцию у спортсменов 

разной квалификации и возраста. Планируемые показатели соревновательной 

деятельности (приложение № 3). 

Приложение № 3 

Планируемые показатели соревновательной деятельности по бочче, спорт лиц с 

поражением ОДА 

Виды спортивных 

соревнований Этапы спортивной подготовки 
Этап начальной 

подготовки 
Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
Этап совершенствования 

спортивного мастерства Этап высшего 

спортивного мастерства 

Бочча -1 функциональная группа мужчины, женщины 

Контрольные 3 7 9 10 

Отборочные 2 5 7 10 

Основные 1 2 5 8 

Всего за год 6 14 21 28 

Бочча - 11, 111 функциональные группы мужчины, женщины 

Контрольные 3 8 10 11 

Отборочные 3 6 8 11 

Основные 1 2 5 8 

Всего за год 7 16 23 30 

3.3. Рекомендации по планированию спортивных результатов 

Успешное выступление в соревнованиях зависит не только от высокого 

уровня физической, технической и тактической подготовленности спортсмена, но и 

от его психологической готовности. Психологическая подготовка спортсмена к 

соревнованиям есть важный и обязательный элемент обучения и тренировки, что 

лучшей школой психологической подготовки является участие спортсмена в 

соревнованиях. 

Соревновательный опыт в спорте - важнейший элемент надежности 

спортсмена. Но каждое соревнование - это и разрядка накопленного 

нервнопсихического потенциала и нередко причина значительных физических и         

духовных травм. К тому же, участие в соревнованиях — это всегда получение 
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определенных результатов, подведение итогов конкретного этапа в 

совершенствовании спортивного мастерства спортсмена. 

Следовательно, организация психологической подготовки к соревнованиям 

должна быть направлена на формирование свойств и качеств личности и 

психических состояний, которыми всегда обусловлена успешность и стабильность 

соревновательной деятельности. Ее целью необходимо считать адаптацию к 

соревновательным ситуациям. 

Общая психологическая подготовка тесно связана с воспитательной и 

идейной работой со спортсменами. Особенно это относится к формированию 

идейной убежденности, воспитанию свойств личности. В программу 

психологической подготовки должны быть включены мероприятия, направленные 

на формирование спортивного характера. Спортивный характер - это важный 

элемент успешного выступления в соревнованиях, где он по- настоящему 

проявляется и закрепляется, и формируется в тренировочном процессе. 

Основные критерии спортивного характера: 

• стабильность выступлений на соревнованиях; 

• улучшение результатов от соревнований к соревнованиям; 

• более высокие результаты в период соревнований по сравнению с 

тренировочными; 

• лучшие результаты, чем в предварительном выступлении. 

Психологическая готовность спортсмена к соревнованиям определяется: 

• спокойствием (хладнокровием) спортсмена в экстремальных ситуациях, что 

является характерной чертой его отношения к окружающей среде (к 

условиям деятельности); 

• уверенностью спортсмена в себе, в своих силах как одной из сторон 

отношения к себе, обеспечивающей активность, надежность действий, 

помехоустойчивость; 

• боевым духом спортсмена. Как и отношение к процессу и результату 

деятельности, боевой дух обеспечивает стремление к победе, т.е. к 
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достижению соревновательной цели, что способствует раскрытию резервных 

возможностей. 

Оптимальный уровень психического напряжения может не совпасть со 

временем старта. Однако сохранить оптимальный уровень готовности к 

деятельности длительное время практически невозможно. В этих случаях 

психическое напряжение усиливается, переходя в напряженность, так, что в 

результате спортсмен оказывается в состоянии стартовой лихорадкой. В этом 

состоянии его нервная система находится на грани возможностей выдержать 

концентрированное возбуждение. Некоторые спортсмены способны 

продолжительное время находиться в этом состоянии без ущерба для спортивного 

результата. Но есть и другие, которые быстро обнаруживают в поведении элементы 

торможения. Однако, как это уже доказано наукой, в любом случае состояние 

стартовой лихорадки снижает надежность спортсмена и вероятность достижения 

им высокого результата, хотя и не обязательно результат должен быть низким. 

Существуют отдельные случаи, когда спортсмен, находясь в состоянии стартовой 

лихорадки, показывает очень высокий результат. Но определяется это 

особенностями непосредственной подготовки к выполнению действий. Наихудший 

вид предстартового состояния возникает, когда уровень психического напряжения 

резко падает - это состояние стартовой апатии. Этот период обычно краток по 

времени. Как правило, апатия возникает в результате перехода от максимального 

психического напряжения к состоянию неподвижности (ступор) и является 

следствием острого перенапряжения в предсоревновательной ситуации. Стартовая 

апатия - это снижение мотивации деятельности, волевой активности и чувства 

ответственности. Она не позволяет спортсмену реализовать даже достигнутый 

уровень подготовленности. 

3.4. Требования к организации и проведению врачебно-педагогического, 

психологического и биохимического контроля 

Научно-методическое, медицинское, антидопинговое, психологическое и 

информационное сопровождение подготовки членов сборной команды (основного 

резерва) России ведется по следующим направлениям: 
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• углубленные медицинские обследования; 

• антидопинговое обеспечение; 

• этапные комплексные обследования; 

• текущие обследования; 

• оценка соревновательной деятельности. 

• оценка соревновательной деятельности. 

Основная цель комплексного контроля 

Решение стратегической задачи - целенаправленного управления процессом 

подготовки, обеспечивающим достижение спортсменами наивысшей готовности к 

главным стартам сезона. 

Основными задачами комплексного контроля являются: 

• поиск наиболее эффективных путей управления подготовкой, средств и 

методов повышения работоспособности, адаптации к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам, совершенствование системы восстановления; 

• анализ соревновательной деятельности; 

• разработка рекомендаций по управлению, контролем за состоянием 

спортсмена в ходе подготовки, состоянием здоровья, профилактикой 

заболевания и травматизма; 

• совершенствование программного и методического содержания основных 

разделов комплексного контроля с использованием новых технологий и 

компьютерных средств; 

• обеспечение оперативной информацией о состоянии спортсмена на этапах 

подготовки; 

Система комплексного контроля включает педагогический, 

медикобиологический и психофизиологический разделы. 

Этапные комплексные обследования (ЭКО) 

Основной задачей этапных комплексных обследований (ЭКО) является 

определение состояния различных сторон подготовленности спортсменов с учетом 

состояния здоровья, на основании использования специальных тестов. Подготовка 

рекомендаций по коррекции тренировочного процесса. 
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Оценка результатов ЭКО проводится с учѐтом соответствия уровня 

функционального состояния спортсмена данному этапу подготовки, а так же 

выполнения спортсменами индивидуальных планов подготовки. При оценке 

учитывается динамика функциональных показателей спортсменов в аспекте 

годичной и многолетней тренировки, а так же соответствие цифровых показателей 

уровню модельных характеристик. 

Текущие обследования (ТО) 

Основной задачей текущих обследований является проведение оперативного 

контроля за переносимостью тренировочных нагрузок, характером протекания 

процессов восстановления различных функций, уровнем функционального 

состояния спортсменов для повышения эффективности тренировочного процесса. 

Текущие обследования проводятся на тренировочных мероприятиях и 

проводятся по программе, определяемой конкретными задачами данного УТС. 

Используются педагогические и врачебные наблюдения за динамикой развития 

тренированности. 

Результаты ТО трактуются и оцениваются совместно с педагогическими 

данными о величине и интенсивности нагрузок. Оперативная информация 

используется для выработки рекомендаций по индивидуализации тренировочного 

режима, коррекции восстановительных мероприятий. 

Обследования соревновательной деятельности (ОСД) 

Обследование в процессе соревновательной деятельности (ОСД) направлено 

на определение степени реализации различных сторон подготовки в процессе 

соревновательной деятельности, включая функциональное состояние, 

психологическую устойчивость, техническую и тактическую подготовку 

спортсмена, для внесения рекомендаций и коррекции планов подготовки. 

ОСД обеспечивает возможность проследить динамику тренированности 

спортсменов сборной команды, сопоставить данные с показателями основных 

соперников. 
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Основной целью комплексного контроля является решение стратегической 

задачи — целенаправленного управления процессом подготовки, обеспечивающим 

достижение спортсменами наивысшей готовности к главным стартам сезона. 

Основными задачами комплексного контроля являются: 

• поиск наиболее эффективных путей управления подготовкой, средств и 

методов повышения работоспособности, адаптации к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам, совершенствование системы восстановления; 

• анализ соревновательной деятельности; 

• разработка рекомендаций по управлению, контролем за состоянием 

спортсмена в ходе подготовки, состоянием здоровья; 

• совершенствование программного и методического содержания основных 

разделов комплексного контроля с использованием новых технологий и 

компьютерных средств. 

Система комплексного контроля включает педагогический, 

медикобиологический и психофизиологический разделы. 

Основной целью УМО является получение наиболее полной и всесторонней 

информации о состоянии здоровья, уровне общей работоспособности и 

функционального состояния основных систем организма. 

На основании УМО дается допуск спортсменов по состоянию здоровья к 

тренировочным занятиям и соревнованиям. По результатам УМО представляется 

заключение с оценкой состояния здоровья, уровня функционального состояния и 

рекомендациями по режиму тренировок, лечебно-профилактическим 

мероприятиям и в случае необходимости даются направления на дополнительные 

исследования и консультации у специалистов по профилю заболевания. 

Основной задачей этапных комплексных обследований (ЭКО) является 

определение состояния различных сторон подготовленности спортсменов с учетом 

состояния здоровья, на основании использования специальных тестов. Подготовка 

рекомендаций по коррекции тренировочного процесса. 

Оценка результатов ЭКО проводится с учѐтом соответствия уровня 

функционального состояния спортсмена данному этапу подготовки, а так же 

выполнения спортсменами индивидуальных планов подготовки. При оценке 
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учитывается динамика функциональных показателей спортсменов в аспекте 

годичной и многолетней тренировки. 

Основной задачей текущих обследований является проведение оперативного 

контроля за переносимостью тренировочных нагрузок, характером протекания 

процессов восстановления различных функций, уровнем функционального 

состояния спортсменов для повышения эффективности тренировочного процесса. 

Текущие обследования проводятся на тренировочных мероприятиях и 

проводятся по программе, определяемой конкретными задачами данного ТМ. 

Используются педагогические и врачебные наблюдения за динамикой развития 

тренированности. Результаты ТО трактуются и оцениваются совместно с 

педагогическими данными о величине и интенсивности нагрузок. Оперативная 

информация используется для выработки рекомендаций по индивидуализации 

тренировочного режима, коррекции восстановительных мероприятий. 

Медико-биологически контроль 

При оценке индивидуальных особенностей функционального состояния 

боччистов на колясках должны учитываться: 

- основной диагноз спортсмена и связанные с ним вторичные отклонения 

в состоянии здоровья; 

- степень адаптации к максимальным физическим нагрузкам; 

- физическое развитие, а также общая и специальная работоспособность 

в условиях интенсивной мышечной нагрузки. 

Задачами этапного ежемесячного обследования является контроль за 

динамикой состояния здоровья, выявление ранних признаков перенапряжения, 

адаптации к различным тренировочным режимам. Для диагностики 

функционального состояния, физической работоспособности и адаптивных 

характеристик организма к тренировочным нагрузкам должен проводиться 

клинико-биохимический контроль и вестись учет тренировочных нагрузок с 

дальнейшей выработкой рекомендаций по оптимизации тренировочного процесса. 
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3.5. Программный материал для практических занятий по каждому этапу 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

Программный материал на всех этапах должен быть представлен в виде 

тренировочных заданий, сгруппированных в отдельные блоки по принципу их 

преимущественной индивидуальной направленности. 

Преимущественная направленность тренировочного процесса по годам 

обучения определяется с учетом задач, принципов и содержания работы в процессе 

многолетней подготовки боччистов. 

Общая физическая подготовка направлена на развитие сохраненных 

двигательных качеств - остаточной мышечной силы (рабочей руки или ноги), 

выносливости, ловкости, а также на обогащение, при возможности, 

разнообразными двигательными навыками. 

Удельный объем общеразвивающих упражнений в занятиях различен на 

отдельных этапах тренировочного процесса. Общеразвивающие упражнения в 

зависимости от задач урока можно включать в подготовительную часть занятия, в 

основную и, отчасти, в заключительную. Это особенно характерно для начального 

этапа обучения, когда эффективность приема броска мяча еще незначительна 

(малая нагрузка в упражнениях по технике). Периодически для выполнения 

общеразвивающих упражнений целесообразно выделять отдельные занятия. В этом 

случае в подготовительной части даются упражнения и игры, хорошо известные 

занимающимся. Основную часть занятия посвящают разучиванию техники, 

например, блокировка Джек бола. Занятие заканчивают игровой практикой в 

спаринге. 

Специальная физическая подготовка направлена на развитие физических 

качеств и способностей, специфичных для бочча. Задачи ее непосредственно 

связаны с обучением технике и тактике игры. Основным средством специальной 

физической подготовки являются специальные (подготовительные) упражнения и 

игры. 

Одни упражнения развивают качества, необходимые для овладения техникой 

(укрепление кистей, увеличение их подвижности, равномерное 

сокращения мышц, развитие мышц руки), другие направлены на формирование 
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тактических умений. Важное место занимают понятие разбивки корта на зоны для 

удобства применения упражнений и приемов (приложение №4). 

Систематическое применение использования зон на корте подготовительных 

упражнений ускоряет процесс обучения техническим приемам и создает 

предпосылки для формирования более прочных двигательных навыков технике 

броска мяча. В приложении № 5, 6 находится тематический план занятий и 

контрольные упражнения по бочче. 

Примерные упражнения идут по выбору для каждого этапа подготовки в 

зависимости от соревновательного класса, от степени подготовленности 

спортсмена. 

При составлении практических заданий на этапе начальной подготовки 

следует особенно широко использовать игровой метод, подвижные игры. Большое 

внимание придается развитию координационных качеств, выносливости. При этом 

надо учитывать, как эти качества трансформируются в тактические действия и 

приемы игры. Целесообразно развивать качеству координации в упражнениях с 

мячом до автоматизма. Физическая подготовка слагается из общей и специальной 

подготовки. Между ними существует тесная связь. 

Дополнительная индивидуальная нагрузка 

Специальная физическая подготовка (СФП). 

Нагрузка с медицинской резинкой верхних или нижних способов бросков 

/две руки или две ноги 100 раз х 3 подхода. Упражнения с отягощениями (мешок с 

песком 200-500грамм, манжеты на запястьях). Многократные броски набивного 

мяча (1-2 кг) над собой и при возможности ловля. Сидя на коляске на расстоянии 

2-1,5 м от стены (щита) с набивным (баскетбольным) мячом в руках, бросить мяч о 

стенку и поймать мяч, при возможности, (стараться выполнять ритмично, без 

лишних движений). Упражнения для развития качеств, необходимых при 

выполнении броска мяча. Многократные броски набивного мяча от груди двумя 

руками (вперед и над собой). Броски набивного мяча от груди двумя руками на 

дальность (соревнование). Многократные броски баскетбольного мяча о стену и 

ловля его. 
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Упражнения с гантелями 1-3 кг для кистей рук. Сжимание теннисного 

(резинового) мяча. Многократные выбросы мяча в стену, постепенно увеличивая 

расстояние до нее. Многократные выбросы мяча на дальность. Броски мяча 

нижним или верхним способом рабочей рукой или ногой. Броски мяча нижним или 

верхним способом не рабочей рукой или ногой 

Индивидуальные действия: выбор зоны для определения коронной точки для 

Джек бола, многократные броски до 300 раз в определенную зону. Командные 

действия: система игры с двумя мячами из разных боксов, возможна игра двух 

партнеров, быстрая игра «Фейстгейм» используя, только два мяча. 

Парные действия: система игры с тремя мячами из боксов 2,3,4,5 возможна 

игра двух партнеров, быстрая игра «Фейстгейм» используя, только три мяча. 

Теоретическая ОФП, СРУ Техническая Тактическая Игровая 
Знание правил игры, 

судейства, жестов 
Развивающиеся 

упражнения Многократное 

Выполнение приемов в 

зонах корта 

Выполнение комбинаций 

при блокировке 

соперника 

Игровая практика в 

спарринге, паре, тройке 

Примерное содержание занятий на всех этапах подготовки и примерный 

план конспект тренировочного занятия представлены в приложении №7,8. 

Материал программы рассчитан практически на все соревновательные 

классы. Содержание знаний построено в форме независимых друг от друга тем, где 

с одной стороны они так структурированы, что очевидна их направленность к 

приобщению к деятельности в области физической культуры, а с другой 

формированию культуры здоровья и мотивации профильной подготовки. 

На основании выше изложенного представленной программы, упражнений 

по выбору можно сделать заключение: программу можно использовать выборочно 

для всех этапов подготовки для всех соревновательных классов. 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовки 

Общим принципом методики психологической подготовки спортсмена 

является воздействие как на сознание, так и на подсознание. Методы и 

психопедагогические мероприятия должны использоваться с учетом уровней 

воздействия на организм и поведение человека. 
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1. Лекции и беседы направлены на психологическую подготовку 

спортсменов. Их содержание должно включать в себя: объяснение особенностей 

психических состояний, характерных для спорта; обучение специфическим 

приемам, поведенческим актам и т.п. Следует помнить, что основным методом 

воздействия на сознание спортсмена является убеждение. 

2. Беседы с другими людьми при спортсменах. Содержание бесед 

косвенно направлено на спортсмена. В данном случае основной метод воздействия 

- косвенное внушение. 

3. Гетеротренинг (сеанс обучения аутогенной тренировке). В состоянии 

расслабления спортсмены изучают и повторяют специально разработанные 

формулы самовнушения. 

4. Внушенный отдых. Спортсмену внушается покой, отдых в состоянии 

полного расслабления при ощущении приятной тяжести тела и тепла в мышцах. В 

состоянии полудремоты он воспринимает словесные формулы (не повторяя и не 

противодействуя, не напрягаясь и не отвлекаясь). Метод воздействия - внушение, 

воздействие на сознательный и подсознательный уровни. 

5. Внушенный сон (гипноз) с сохранением высокой восприимчивости 

спортсмена к тому, что говорит ведущий. Воздействие на подсознание. Метод - 

императивное внушение. 

6. Аутотренинг. Самостоятельное, без посторонней помощи использование 

заранее подготовленных или изученных ранее внушений в состоянии глубокого 

расслабления. Целью является перевод внушений в самовнушения, 

совершенствование механизмов саморегуляции. Метод - самовнушение. 

7. Размышления и рассуждения. Это способы перевода внушений в 

самовнушения, но только методом самоубеждения. 

Комплексное использование данных методов совершенствует систему 

саморегуляции спортсмена. В последующем (в период соревнований) это 42 

облегчает работу саморегуляторных механизмов сознания, так как снижается 

негативное влияние подсознания. 

Процесс самовоспитания в общей психологической подготовке 
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Процесс воспитания будет малоэффективным, если спортсмен не занимается 

самовоспитанием. Побуждение к самовоспитанию осуществляется через обучение 

приемам саморегуляции. Некоторые из приемов очень простые. Их необходимо 

просто запомнить и применять в нужный момент. Эти способы саморегуляции 

называют отключение и переключение. Регулирующую функцию здесь выполняют 

образы отражаемого и отношение к ним, которые сложились у спортсмена. 

Доминантный очаг уменьшается в результате создания нового очага возбуждения 

при сосредоточении на каких-то объектах внешнего мира. 

Эффективность снижения напряженности будет тем выше, чем 

привлекательнее объект наблюдения. Цель отключения и переключения состоит в 

том, чтобы спортсмен осуществлял длительное удержание направленного сознания 

в русле, далеком от травмирующей ситуации. 

Существуют способы саморегуляции, связанные с отражением своего 

физического «Я». Они в наибольшей мере насыщены специальными приемами: 

1. Контроль и регуляция тонуса мимических мышц. Этот прием требует 

специальной тренировки. Наибольший эффект достигается, если в процессе 

овладения данным приемом спортсмен проверяет и закрепляет его в разнообразных 

жизненных ситуациях. Основным из критериев овладения этим приемом 

саморегуляции является способность ощущать свое лицо в виде маски (отсутствие 

мышечного напряжения). 

2. Контроль и регуляция мышечной системы спортсменов. Психическая 

напряженность всегда вызывает ее избыточное напряжение. Тренировка в 

расслаблении мышц осуществляется с помощью словесных самоприказов, 

самовнушений, способствующих сосредоточенности сознания на определенных 

группах мышц. 

3. Контроль и регуляция темпа движений и речи. Эмоциональная 

напряженность, наряду с мышечной скованностью, выражается в повышении 

привычного темпа движений и речи, при этом спортсмен начинает суетиться, 

беспричинно торопиться. В этом случае управление своим состоянием сводится к 

стремлению избавиться от суетливости, наладить четкий ритм своей деятельности, 

исключить необходимость спешки. 
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4. Специальные дыхательные упражнения. Спокойное, ровное и глубокое 

дыхание способствует снижению напряжения. Усвоенное и хорошо закрепленное 

ритмичное дыхание оказывается высоко эффективным способом саморегуляции 

эмоционального напряжения. 

5. Разрядка. Этот прием дает «выход» эмоциональному напряжению. Как 

прием саморегуляции, разрядка реализуется обычно в специфических формах 

разминки (выполнение определенного упражнения в полную силу). 

Наиболее эффективны способы саморегуляции, связанные с отражением 

своего духовного «Я» (направление сознания на самого себя). Для них характерны 

разнообразные приемы. 

1. Отвлечение путем сюжетных представлений и воображений. Уметь 

воссоздать и удержать в сознании картины прошлого (связанные с ощущением 

спокойствия и уверенности) очень важно для саморегуляции эмоциональных 

состояний. 

2. Самовнушение. В процессе спортивной деятельности спортсмен может 

давать себе наставления, приказы, обращаться к себе с просьбой и т.д. (в основе 

этого приема саморегуляции лежит принцип использования словесных формул). 

3. Самоубеждение. Это своеобразная психотерапия, когда саморегуляция 

осуществляется в разговорах с самим собой или с кем-то другим. Следует выделить 

способы саморегуляции, в основе которых лежит отражение спортсменом своего 

социального «Я». Для них характерны два приема. 

4. Регулирование цели. Это умение вовремя поставить цель в точном 

соответствии со своими возможностями, отодвинуть ее в состоянии эмоциональной 

напряженности, а потом вновь актуализировать ее, когда придет время, что 

доступно только спортсмену с многолетним спортивным стажем и значительным 

опытом выступлений на соревнованиях. 

5. Ритуал предсоревновательного поведения. В его основе лежат 

определенные стереотипы, вследствие чего нарушать его или изменять, особенно на 

крупных соревнованиях, нецелесообразно, так что его выполнение уже само по себе 

становится успокаивающим фактором. 

Упражнения в структуре общей психологической подготовки. 
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Действенную помощь в осуществлении психологической подготовки 

спортсменов к соревнованиям оказывает такой прием, как использование в 

процессе тренировок специальных упражнений, позволяющих постепенно 

привыкать к соревновательным условиям. 

Действительно, самым эффективным способом психологической подготовки 

спортсмена к успешному выступлению в соревнованиях является участие в 

соревнованиях. Для того чтобы решить эту противоречивую задачу, необходимо 

реализовать соревновательные условия в тренировочном процессе. Известно, что 

соревновательные упражнения достаточно часто и эффективно используются 

тренерами в ходе подготовки спортсменов: как при осуществлении технической и 

физической подготовок, так и при передаче специальных знаний. 

1. Контрольные мероприятия. Проводятся в виде соревнований в 

определенном спортивном коллективе (внутригрупповые соревнования), для 

которых характерны следующие элементы психологической напряженности: 

спортивная конкуренция, стремление каждого спортсмена к победе, 

соревновательный дух, желание показать высокие спортивные результаты. Важно, 

что присутствуют на этих соревнованиях посторонние люди (родители, знакомые, 

друзья спортсменов, руководители спортивной организации), что повышает 

значимость мероприятия в глазах спортсменов-участников. Также следует 

соблюдать основные для данного вида спорта традиционные ритуалы, правила 

ведения спортивной борьбы. 

2. Товарищеские встречи. Проводятся в виде соревнований в 

определенной спортивной группе с приглашением спортсменов из других 

спортивных коллективов (межгрупповые соревнования) в присутствии других 

людей и с соблюдением всех правил и ритуалов в целях обеспечения высокой 

значимости мероприятия для спортсменов-участников. 

3. Психофизические упражнения. Эти упражнения характеризуются 

выполнением определенных тактических задач при наличии физической нагрузки 

и способствуют развитию и совершенствованию не только адаптационных 

возможностей спортсмена к экстремальным условиям, но и воспитанию его 

волевых и физических качеств. 
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4. Психотехнические упражнения. В их основе лежит выполнение 

определенных психологических задач в условиях максимальной точности 

технических действий соревновательного характера. 

5. Интеллектуальные задачи (безфизической нагрузки и технических 
W SJ \ 

действии). 

Оценка психологической подготовленности 

Шкала самооценки спортсменов 

ФИО СТ СМ Сам Нас ЯСЦ ЖТ УДЦ ГМР УТП 

ФИО 
8  

24 10 10 10 10 10 10 10 

Педагогические и психологические тесты 

1) самооценок (по 10-балльной шкале); 

а) самочувствия (С); 

б) настроения (Н); 

в) желания соревноваться (тренироваться) ЖС (ЖТ); 

г) ясности соревновательной (тренировочной) цели (ЯЦ); 

д) уверенности в достижении поставленной цели (УДЦ); 

е) удовлетворенности тренировочным процессом (УТЛ); 

ж) готовности (на данный момент) показать максимально возможный результат 

(ГМР). 

2) шкала ситуативной тревожности по Спилбергеру-Ханину (RX - I), шкала 

мотивации состояния по Сопову (СМ). 

Самооценки (С, Н, 1C (IT), ЯЦ, УДЦ, УТЛ), Самооценки фиксируются по 

10-балльной шкале, где: 10 - самая высокая (больше быть не может); 5 -обыденно, 

как всегда. 

Шкала RX-I и СМ, Обе шкалы в совокупности 12 вопросов, помещены на 

одном бланке с инструкцией для спортсмена (это тот бланк, который я раздавал 

ребятам). 

Обработка результатов обследований RX—I — подсчитывается сумма 

баллов за ответы на первые пять вопросов шкалы самооценки. Ответы на вопросы 
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2, 5 учитываются в соответствии с числами, обозначенными на бланке; ответы на 

вопросы I, 3, 4 - в обратном порядке (за 4 -1 балл, за 3 - 2 балла и т.д.). 

СМ - подсчитывается сумма баллов за ответы на вопросы от 6 до 12-го. 

Ответы на вопросы 6, 8, 9, II учитываются в соответствии с числами, 

обозначенными в шкале; ответы на вопросы 7, 10, 12 - в обратном порядке. 

Основные положения интерпретации полученных данных 

Самооценки (С, Н, ST, ЯЦ, УДЦ, УТЛ, ШР) - дают представление о 

субъективном восприятии спортсменов своих состояний, возможностей. Если 

величина оказалась менее 5 баллов, следует обратить на это внимание и попытаться 

выяснить причину низкой оценки. 

RX-I - позволяет выявить уровень ситуативной тревожности спортсмена 

(особенно, перед соревнованиями). В том случае, если величина показателя более 

12 баллов - определяется наличием ситуативной тревоги. 

СМ - отражает влияние ситуативных факторов на мотивацию достижения у 

спортсменов. Средние (хорошие) значения этого показателя для 

высококвалифицированных спортсменов составляют (по В.Ф. Сопову) 20±2 баллов 

у мужчин и 21±2 - у женщин. Показатели 13-15 баллов наблюдаются у 

спортсменов, находящихся в конфликте с тренером, сомневающихся в 

правильности методики их подготовки, потерявших уверенность в возможности 

достижения цели. Максимальные значения (26-28 баллов) наблюдались у 

высокотревожных спортсменов с пониженным самоконтролем, находящихся в 

ситуации "последний шанс", а также у очень молодых и неопытных спортсменов, 

плохо оценивающих обстановку и свои возможности. 

3.7. Планы применения восстановительных средств 

Резко возросшие объемы и интенсивность тренировочных нагрузок приводят 

к перегрузке опорно-двигательного аппарата, морфофункциональным изменениям 

в тканях и органах, возникновению травм и заболеваний. В этой связи проблема 

восстановления так же важна, как и сама тренировка, поскольку невозможно 

достичь высоких результатов только за счет интенсивных и объемных тренировок. 
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Необходимой предпосылкой повышения эффективности занятий является 

единство процессов воздействия физической нагрузки на организм и процессов 

восстановления. Под воздействием физической нагрузки в организме параллельно 

протекают процессы восстановления и адаптации. 

Во время тренировочных нагрузок должен осуществляться контроль за 

процессом адаптации спортсменов к нагрузкам и их переносимостью. На 

основании полученных данных планируются восстановительные мероприятия. 

Устойчивость к нагрузкам зависит от процессов восстановления. При 

быстром их протекании можно увеличить как нагрузку, так и частоту 

тренировочных занятий. Если восстановление неполное, то при повторяющейся 

нагрузке происходит переутомление, то нарушаются процессы адаптации. 

Одной из важнейших задач современного спорта является своевременное 

определение функционального состояния и изменений опорно-двигательного 

аппарата спортсмена, внесение коррекции в тренировочный процесс и проведение 

восстановительных мероприятий. 

Тот или иной комплекс восстановительных средств применяют после 

тренировочных занятий или соревнований, в промежутках между выступлениями, а 

также в период интенсивных тренировок или после тренировочного цикла. 

При назначении восстановительных процедур большое значение имеет их 

последовательность и дозировка. Следующую процедуру проводят только спустя 

некоторое время. В этом случае первая процедура является как бы подготовкой ко 

второй. Если сначала проводят массаж, то силу тока при проведении последующей 

электростимуляции уменьшают. Тепловые процедуры улучшают 

электропроводимость тканей, поэтому эффект от электропроцедур выше, особенно 

если они проводятся после массажа. 

При планировании восстановительных мероприятий следует помнить, что 

после первого тренировочного занятия лучше применять процедуру локального 

действия, а после второго — процедуры общего действия. 

Процедуры и их сочетание следует ежедневно менять, чтобы не возникло 

привыкания. Во время соревнований показано применение непродолжительных 

восстановительных процедур общего воздействия, в период подготовки — 
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сочетание общих и местных процедур, особенно при наличии некоторых 

заболеваний. 

Назначать восстановительные средства должен врач, тренер и КНГ в 

следующие сроки тренировочного цикла: перед тренировкой или соревнованием; в 

процессе или после тренировки; в конце микро- и макроцикла; после окончания 

спортивного сезона или ответственных соревнований. 

При планировании средств восстановления врач должен знать 

физиологический механизм действия применяемой процедуры, функциональное 

состояние, индивидуальные особенности, возраст, пол спортсмена, особенности 

вида спорта, которым он занимается. Врач также должен руководствоваться 

принципами классификации физических средств восстановления: 

1. импульсный и постоянный ток; 

2. переменный ток ультравысокой частоты, сверхвысокой частоты, диатермия и 

др.; 

3. магнитное поле постоянной и низкой частоты; 

4. франкализация и аэроионизация; 

5. светолечение; 

6. гидро- и бальнеотерапия; 

7. массаж. 

Для повышения эффективности средств восстановления важно не только 

обеспечить правильный подбор и своевременность применения, но и контроль за их 

воздействием. Оценка степени восстановления — сложный процесс, поскольку 

скорость восстановления различных систем, как уже говорилось, неодинакова. 

Кроме того, этот процесс имеет фазный характер, вследствие чего многочисленные 

функциональные показатели в различные периоды после физических нагрузок 

могут изменяться по-разному. 

Обследование спортсменов должно быть комплексным, включающим в себя 

биохимический статус, состояние кардиореспираторной системы, 

нервномышечного аппарата и др. Эффективность восстановительных мероприятий 

следует оценивать, сопоставляя исходные данные с результатами, полученными в 

середине и конце тренировочного периода или тренировочного мероприятия. 
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Кроме того, необходимо определять реакцию спортсмена на «ударные» 

тренировочные нагрузки и функциональное состояние после дня отдыха, то есть 

наблюдать за переносимостью тренировочных нагрузок. 

Использование физических факторов для восстановления — не безобидная 

процедура. Она может не только снизить утомление, ускорить протекание 

восстановительных процессов, но и привести к уменьшению резервных 

возможностей организма, снижению его работоспособности. Некоторые 

бальнеологические процедуры, а также баня и сауна являются значительной 

нагрузкой на кардиореспираторную и терморегуляционную системы, и 

пренебрегать этим при подготовке спортсменов к ответственным соревнованиям 

нельзя. 

Физические факторы 

Для эффективного применения физических факторов необходимо знать 

механизм их воздействия на организм и ткани пациента, характер травм и 

заболеваний, их течение, возраст и пол спортсмена и его функциональное 

состояние. 

Физические факторы применяются для ликвидации болевого синдрома, 

стимуляции регенеративных процессов, реабилитации и восстановления 

физической работоспособности. 

1. Электросон — метод воздействия на пациента импульсами постоянного 

тока прямоугольной формы частотой 1—140 Гц, малой силы и напряжения; 

длительность импульса от 0,2 мс до 2 мс. Используют лобно-шейную методику. 

Электросон оказывает седативное или стимулирующее действие на ЦНС, снимает 

утомление, обладает обезболивающим действием, нормализует трофические и 

другие функции мозга. 

2. Диадинамические токи. Лечение начинают с волновых или двухтактных 

токов. Для работы применяют пластинчатые электроды. ДДТ обладает 

обезболивающим, трофическим действием. Рекомендуется сегментарная методика 

наложения электродов. Продолжительность процедуры 6-15 мин. Курс 8-12 

процедур. Массаж проводится до сеанса ДДТ. 
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3. Лекарственный электрофорез — воздействие на ткани постоянного тока 

малой силы и низкого напряжения, контактным методом с применением 

лекарственных препаратов. При травмах и заболеваниях ОДА вводятся ана- 

стетики, хемотрипсин, водный раствор мумиѐ, У-паста и др. Массаж проводится до 

лекарственного электрофореза. После массажа проницаемость кожи увеличивается. 

Продолжительность процедуры 15-20 мин. Курс 10-15 процедур. 

Установлено, что более глубокое проникновение лекарства возникает, если 

его вводят импульсным, а не постоянным током. 

4. СМТ используют в выпрямленном режиме. Электрофорез проводится по 

сегментарной методике. Если используются раздвоенные электроды, то два 

накладывают на сегменты позвоночника, а два — на место травмы. 

Если электролечение проводится во время тренировочного процесса, то применяют 

малую силу тока, особенно после интенсивных тренировок. 

Можно использовать растворы, содержащие несколько лекарственных веществ, 

имеющих одноименный заряд, которые усиливают действие друг друга. 

5. Лечебные грязи. Работы по изучению особенностей физиологического 

действия лечебной грязи показали, что пелоиды одинаковой температуры, но 

различного состава вызывают разные изменения в коже. Грязевые аппликации 

применяются при травмах и заболеваниях ОДА. Температура аппликации — 42— 

44 °С. Продолжительность процедуры 15—30 мин. Курс 10—12 процедур. 

6. Гальваногрязелечение. Лечебную грязь подогревают до 38— 40 °С и 

помещают в хлопчатобумажные мешочки слоем толщиной 3—4 см. Мешочки с 

грязью накладывают на травмированный участок, а сверху на них — электроды. 

Курс 10—15 процедур. 

7. Фонофорез — введение лекарств с помощью ультразвука. Фонофорез 

мазей применяется при травмах и заболеваниях ОДА. Мази используют как 

контактную среду. Ультафо-нофорез — физико-фармакологический метод 

комплексного воздействия ультразвука и лекарственных веществ на организм. УЗ 

обладает высокой биологической активностью. Для увеличения эффективности 

фонофореза предварительно проводится массаж или другие тепловые процедуры. 

Спортсменам с травмами и заболеваниями ОДА перед процедурой фонофореза 
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проводится массаж. Курс 8—10 процедур ежедневно. Сочетание фонофореза и 

массажа способствует ускорению обменных процессов главным образом за счет 

повышения активности ферментов. 

8. Морские купания — один из ценнейших способов закаливания и 

укрепления здоровья. Они способствуют улучшению деятельности ЦНС, 

внутренних органов, желез внутренней секреции, сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, кроветворных органов. 

Во время купаний на кожу оказывают влияние растворенные в воде соли, 

человек дышит чистым, насыщенным морскими солями воздухом. Количество 

вдыхаемого воздуха и поглощаемого из него кислорода увеличивается в 2—3 раза, в 

крови повышается содержание эритроцитов, гемоглобина и т.д. Морские купания 

практикуются на тренировочных мероприятиях по ОФП. Продолжительность 

купания 10—15 мин. Температура воды 18—25 °С. Чем теплее вода, тем выше 

восстановительный эффект. 

Плавание в пресной воде является полезной оздоровительной и 

восстановительной процедурой. Пребывание в воде в сочетании с мышечной 

активностью повышает тренированность и адаптацию к физическим нагрузкам и 

холодовым раздражителям. 

9. Сульфидные ванны. С лечебной целью сульфидные ванны используются 

при травмах и заболеваниях ОДА. Концентрация — от 50 до 150 мг/л, температура 

воды 36—38 °С, продолжительность процедуры от 10 мин до 15 мин. Курс 10—15 

ванн. 

10. Радоновые ванны. При приеме ванн на коже образуется так называемый 

активный налет — адсорбция кожей продуктов распада радона, которые оказывают 

сосудосуживающее действие на капилляры, однако после начального сужения 

наблюдается их последующее расширение. При травмах и заболеваниях ОДА 

применяются концентрации от 30 нКи/л до 200 нКи/л, температура воды 37—38 °С. 

Продолжительность процедуры 10— 15 мин. Курс 10—15 ванн. Массаж проводятся 

до ванн. 

12. Углекислые ванны. Ванны усиливают углеводно-фосфорный обмен, 

увеличивают содержание АТФ, а также молочной кислоты и мочевины в крови, 
46 



изменяет венозное и артериальное давление. При травмах и заболеваниях ОДА 

температура ванны 36—38 °С, продолжительность 10—15 мин. Курс 10—15 ванн. 

Массаж проводится до ванн или через день. Если показан частный массаж, то он 

выполняется после ванны с гиперемирующими мазями, маслами. 

13. Хлоридно-натриевые ванны. Солевые ванны используются при лечении 

травм и заболеваний ОДА. Под влиянием ванн изменяется рецепторный аппарат 

кожи, улучшается обмен веществ, состояние ЦНС, происходит стимуляция 

нервно-мышечного аппарата, дыхания и др. Концентрация солей небольшая, 

температура воды 37—38 °С, продолжительность 10—15 мин. Курс 10—15 ванн. 

Массаж проводится до ванн. 

14. Кислородные ванны. Воду в ванне искусственно насыщают кислородом 

до концентрации 30—40 мг/л. Температура воды 35— 36 °С, продолжительность 

процедуры 10—15 мин. Курс 10—15 ванн. Кислородные ванны применяются при 

травмах и заболеваниях ОДА, с целью снятия утомления после интенсивных 

физических нагрузок, для нормализации сна. Массаж проводится до ванн. 

Массаж и лечебная физкультура 

Массажу и лечебной гимнастике в комплексном лечении травм и 

заболеваний отводится значительное место. Последовательность применения 

массажа и лечебной физкультуры имеет важное значение. При болях рефлекторный 

спазм сосудов и мускулатуры не дает возможности правильно выполнять 

упражнения, поэтому трудно добиться релаксации мышц, большой амплитуды 

движений и пр. При хронических травмах для разработки суставов и ликвидации 

контрактур массаж можно проводить до и после ЛФК. Наблюдения показывают, 

что массаж действует анальгезирующе. 

Задача массажа: снять гипертонус мышц, уменьшить боль, улучшить крово- 

и лимфоток в травмированных тканях, ускорить метаболизм в тканях, вызвать 

гиперемию в травмированных тканях. 

После массажа больной дышит увлажненным кислородом в течение 5—10 

мин. ЛФК проводится в сопровождении музыки или цветомузыки, что позволяет 

дольше выполнять упражнения, снять напряжение мышц, а также уменьшить боль. 
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3.8. Планы антидопинговых мероприятий 

Антидопинговое обеспечение подготовки спортсменов сборной команды по 

Бочча с ПОДА осуществляется в соответствии с требованиями ВАДА (WADC) и 

РУСАДА. 

BISFed устанавливает конкретные антидопинговые правила и принципы, 

которые должны соблюдаться спортсменами, которые играют бочча во всех 

соревнованиях, организованных под руководством BISFed. Правила приняты 

соответствии с требованиями WADC. 

Чтобы иметь право на участие в мероприятиях BISFed, спортсменам 

необходимо иметь лицензию BISFed. Лицензия выдаваться только спортсменам, 

которые лично подписали специальное приложение одобренное BISFed. Все формы 

от несовершеннолетних заявителей должны быть оформлены законным опекуном. 

Спортсменам, входящим в состав сборной команды запрещено принимать 

любые лекарственные препараты без согласования с врачом Нарушением 

антидопинговых правил является: 

1. Присутствие в пробе, взятой из организма спортсмена, запрещенной 

субстанции или ее метаболитов или маркеров, включенных в запрещенный список 

ВАДК («Запрещенный список»), кроме случаев когда это согласуется с ТУЕ, 

выданным для данной субстанции. 

2. Отказ от сдачи или непредставление проб без убедительных оснований после 

олучения уведомления о взятии проб в соответствии с полномочиями, 

установленными в настоящих Антидопинговых правилах, а также иное уклонение 

от взятия проб. 

3. Фальсификация или попытка фальсификации на любом этапе допинг- 

контроля. 

4. Владение запрещенными субстанциями и методами. 

5. Участие в незаконном обороте любой запрещенной субстанции или любого 

запрещенного метода. 

6. Введение или попытка введения спортсмену любой запрещенной субстанции 

или применение, или попытка применения в его отношении 
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запрещенного метода, или содействие, подстрекательство, помощь, потворство, 

укрывательство и любой другой вид соучастия в нарушении или в попытке 

нарушения антидопинговых правил. 

3.9. Планы инструкторской и судейской практики 

Работа по освоению инструкторских и судейских навыков проводится на 

начальном этапе, на тренировочном этапе в каждом году подготовки. Такая работа 

проводится в форме бесед, семинаров, практических занятий, самостоятельной 

работы спортсменов. Занимающиеся готовятся к роли инструктора, помощника 

тренера для участия в организации и проведении занятий, массовых соревнований в 

качестве судей. Содержание занятий на каждом этапе определяется в зависимости 

от подготовленности занимающихся. 

Этап начальной подготовки. 

1. Освоение терминологии, принятой в бочча. 

2. Освоение жестов судьи на корте. 

3. Освоение правил, размеры, вес мячей. 

4. Ведение технического счета 

Этап спортивной специализации 

1. Умение вести наблюдения за учащимися и находить ошибки. 

2.  Составление комплексов упражнений по специальной физической 

подготовке, на растяжение, отягощение. 

3. Судейство на играх в своей группе (по упрощенным правилам). 

На этапе совершенствования спортивного мастерства. 

1. Вести наблюдения за партнерами, выполняющими технические приемы. 

Умение выявлять ошибки. 

2.  Составление комплексов упражнений по специальной физической 

подготовке, обучению техническим приемам и тактическим действиям. 

3. Судейство на играх. Выполнение обязанностей судьи на корте, судьи на 

линии, на счетчике. 

На этапе высшего спортивного мастерства. 
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1. Составление комплексов упражнений по физической, технической и 

тактической подготовке и проведение их с группой. 

2. Проведение подготовительной и основной части занятия по начальному 

обучению технике игры. 

3. Проведение занятий в начальных группах по обучению навыкам игры. 

4. Проведение соревнований по бочча в своей спортивной школе. 

5. Выполнение обязанностей главного судьи, секретаря. Составление 

календаря игр. 

Организационная структура 

С целью оптимизации взаимодействия и повышения уровня ответственности 

за результаты совместной работы руководителей, тренеров и специалистов, 

обеспечивающих эффективность подготовки и участия в соревнованиях 

спортсменов необходимо рациональное формирование и утверждение структуры 

(приложение № 9), которая схематично отражает особенности взаимодействия и 

сферу ответственности руководителей разного уровня, тренеров и других 

специалистов. 

Повышение квалификации тренеров и специалистов 

Необходимо совершенствование системы подготовки тренерского состава, 

управления судейством и инспектированием соревнований. Внедрение системы 

оценки качества работы и премирования тренеров. 

Как правило, тренеры-преподаватели работают на общественных началах. 

Обучающих курсов и семинаров по повышению классификации тренеров с 

различным уровнем подготовки для работы с тяжелыми формами ДЦП не 

проводилось. 
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4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Конкретизацию критериев подготовки лиц, проходящих спортивную 

подготовку на каждом этапе спортивной подготовки, с учетом возраста и влияния 

физических качеств и телосложения на результативность (приложение № 4). 

Приложение № 4 

Влияние физических качеств и телосложения результативность спорт лиц с 
поражением ОДА 

Факторы, влияющие на достижение спортивной роультатнвности Уровень влияния 

Скоростные способности 3 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 2 

Выносливость 2 

Гибкость ] 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

Виды контроля 

Врачебный контроль 

В результате проведения врачебно-педагогического контроля в различные 

периоды подготовки и выступлений стрелка из лука в соревнованиях тренер и врач 

должны получить о нем данные по следующим показателям: 

1. Функциональное состояние стрелка. 

2. Уровень подготовленности (технический, психологический, тактический 

и интеллектуальный) 

3. Состояниездоровья. 

К этим показателям прибавляются данные, полученные при самоконтроле 

стрелка и от комплексной научной группы (КНГ) (для стрелков высокой 

категории). 

Контроль за уровнем функционального состоянии 

Основной задачей контроля является определение способности организма 

реализовать свои возможности в процессе выполнения нагрузки. 

Контроль за функциональным состоянием лучника осуществляется по следующим 

показателям: устойчивости системы «стрелок-оружие-мишень», 
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точности мышечно-суставной чувствительности, точности воспроизведения 

временных параметров, скорости двигательной реакции, внимания, ЧСС, АД и др. 

Методы контроля: 

- анкетирование, опрос; 

- педагогическое наблюдение; 

- тестирование. 

Анкетирование и опрос проводятся с целью сбора различных мнений. 

Эффективность этого метода во многом определяется желанием спортсмена 

отвечать на поставленные вопросы, его интеллектуальным развитием. Поэтому 

стрелка необходимо убедить в необходимости его ответов и формулировать 

вопросы таким образом, чтобы они не вызывали затруднений. 

Педагогические наблюдения различаются по характеру. Они бывают 

активными и пассивными. При пассивном методе наблюдение ведется за стрелками 

в различных ситуациях, создаваемых жизнью. Активный метод используется в 

условиях, специально (искусственно) созданных для наблюдения. 

Для того чтобы получить более точную и полную информацию, тренер 

должен заранее определить задачи и методы наблюдения. 

Тестирование проводится с помощью следующих методов: 

- треморометрия, треморография; 

- определение точности восприятия мышечной, суставной и временной 

чувствительности; 

-определение скорости двигательной реакции; 

- регистрация свойств внимания; 

- пульсометрия; 

-регистрация артериального давления и др. 

Контроль за способностью восстановления после тренировок и 

соревнований 

При большом объеме интенсивности и частоте многолетних тренировочных 

и соревновательных нагрузок не все спортсмены обладают одинаковой 

способностью к быстрому восстановлению. Естественно, что стрелки, 
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обладающие высокой скоростью восстановительных процессов, имеют больше 

возможностей для быстрого роста своих достижений. 

Учет и анализ показателей функциональных состояний проводится 

регулярно на основе накопленных данных в результате самоконтроля, бесед, 

анкетирования, тестирования. Полученные показатели сравниваются с 

запланированными, выявляется их соответствие или расхождение и в случае 

необходимости проводится коррекция в системе подготовки. 

Контроль за уровнем подготовленности                                          

Для осуществления полноценного контроля за всеми уровнями подготовленности 

лучника необходимо определить ведущие элементы технико тактических действий, 

физические и психические качества, интеллектуальные возможности, а также 

установить количественные оценки сторон подготовленности. Все эти 

качественные и количественные характеристики должны быть строго 

дифференцированы для соответствующей квалификации стрелков, периода и этапа 

подготовки. 

Психологическая подготовленность во многом оценивается качеством 

выступления стрелка на соревнованиях. Специальные психические качества 

лучника во многом зависят от типологических особенностей, основных черт 

характера, направленности личности; от стабильности психических процессов и 

способности управлять психическим состоянием, переносить специфические 

нагрузки; от состояния сенсорных и мыслительных процессов. 

Уровень развития специальных физических качеств стрелка из лука 

(статическая и силовая динамическая выносливость, координация, устойчивость 

системы «стрелок-оружие-мишень» и др.) целесообразно контролировать с 

помощью упражнений-тестов. 

Техническая подготовленность характеризуется четкостью, 

согласованностью и эффективностью выполнения технических элементов и 

движений, степенью кучности стрельбы, результативностью, величиной разницы в 

оценке между «отметкой» выстрела с фактическим попаданием в мишень. 

Тактическая подготовленность может контролироваться по времени, 

затраченному стрелком на выполнение одиночного выстрела, серии выстрелов в 
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различных условиях. Необходимо анализировать характер и время пауз отдыха, 

темп, ритм стрельбы в зависимости от воздействия внешних и внутренних 

факторов на спортсмена, степень рациональности принятых решений и 

эффективности выполненных действий (тактических приемов) и т.д. 

Интеллектуальная подготовленность. Для выявления степени 

интеллектуальной подготовленности необходимо комплексное исследование всех 

интеллектуальных способностей, а также знаний спортсмена. Для этого 

используют следующие приемы: 

1. Устный опрос и проверку домашних заданий интеллектуального 

характера. 

2. Метод независимых характеристик - определение интеллектуальной 

подготовленности стрелка им самим и другими стрелками, тренером, психологом 

команды. 

3. Определение кратковременной зрительной памяти. 

4. Определение продуктивности оперативной памяти. 

5. Определение логичности мышления 

6. Определение интенсивности и быстроты протекания мыслительных 

процессов. 

7. Определение интенсивности и устойчивости внимания. 

8. Определение степени распределения внимания. 

9. Определение простой и сложной реакции: на свет и звук. 

10. Определение реакции на движущийся объект. 

Важнейшим дополнением к педагогическому контролю может и должен 

служить самоконтроль стрелка. 

Самоконтроль - это система наблюдений спортсмена за своим здоровьем, 

функциональным состоянием, переносимостью тренировочных и 

соревновательных нагрузок, подготовленностью физической, технической и 

психологической. Самоконтроль дает информацию, дополняющую данные, 

полученные при обследованиях. 

Тренер и врач должны объяснить стрелку, каковы цель и форма ведения 

дневника, что следует отражать в записях. 
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Велико воспитательное значение самоконтроля, так как при его 

использовании совершенствуются личностные качества: организованность, 

собранность, обязательность, дисциплинированность, исполнительность, 

развивается способность анализировать и сопоставлять факты, делать выводы, 

вырабатывается потребность соблюдать правила личной гигиены. Самоконтроль 

должен быть постоянным и вестись не только на всех этапах тренировки, но и на 

отдыхе. 

Данные педагогического, врачебного контроля, а также самоконтроля дают 

основание утвердиться в правильности построения тренировочного процесса или 

сделать вывод о необходимости внесения корректив при определенных 

показателях. Если спортсмен увидит, что его информация помогла тренеру 

своевременно внести в тренировочный процесс изменения, давшие положительные 

результаты, то он будет с большей ответственностью проводить регистрацию тех 

или иных показателей своего самочувствия и настроения. 

Так как тренировочные нагрузки велики и оказывают значительное влияние 

на функциональное состояние важнейших систем организма, тренер должен знать 

оптимальный уровень тренировочных нагрузок для каждого спортсмена, чтобы 

избежать отрицательного влияния утомления, возможных переутомления или 

перетренированности. Следует систематически проводить обследования 

спортсменов до и после тренировок. Для этого можно использовать методики, 

фиксирующие данные о чувстве времени, мышечной памяти, СПРЭИ (скорости 

оценки зрительной информации). Эти обследования врач проводит при помощи 

спортсменов старших групп. Тренер остро нуждается в тех данных, которые может 

дать только спортивный врач. 

Врач должен не только осуществлять контроль за состоянием здоровья 

занимающихся, но и принимать участие в планировании тренировочного процесса, 

опираясь на методические основы и достижения современной спортивной 

медицины. 

Перед врачом стоят следующие задачи: 

- систематическое обследование занимающихся стрельбой из лука и 

своевременное выявление признаков утомления; 
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- проведение общеукрепляющих, профилактических, восстановительных и 

лечебных мероприятий; 

- осуществление санитарно-гигиенического надзора за местами и 

условиями проведения тренировочных занятий и соревнований; 

-  медико-санитарное обслуживание тренировочных мероприятий и 

соревнований; 

- контроль за питанием и витаминизацией во время тренировочных 

мероприятий; 

- наблюдение за режимом тренировочных занятий и отдыха спортсменов; 

- контроль за спортивным и лечебным массажем; 

- участие в планировании тренировочного процесса группы и спортсменов- 

разрядников; 

-  проведение врачебно-спортивных консультаций с тренерами и 

спортсменами, санитарно-просветительной работы с занимающимися и желательно 

с родителями. 

Врачебный контроль осуществляется в виде обследований: 

-углубленное медицинское обследование (УМО) проводится дважды (в 

начале и в конце года) в условиях врачебно-физкультурных диспансеров или 

поликлиник с привлечением специалистов разных профилей; оцениваются 

состояние здоровья, уровень функциональных и резервных возможностей; 

по этим показателям вносятся коррективы в индивидуальные планы 

подготовки: уточняются объемы и интенсивность нагрузок, сроки изменений 

тренировочного режима, даются рекомендации по профилактике, 

восстановительным мероприятиям, лечению, мерам повышения витаминной 

обеспеченности; 

- этапное комплексное обследование (ЭКО), являясь основной формой, 

используется для контроля за состоянием здоровья, динамикой тренированности 

стрелка и оценки эффективности системы подготовки, рекомендованной по 

результатам УМО, при необходимости внесения поправок, дополнений, частичных 

изменений; этапные обследования проводятся 3-4 раза в годичном тренировочном 

цикле во время и после выполнения физических нагрузок для 
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оценки общей и специальной работоспособности; измеряются частота сердечных 

сокращений, артериальное давление, проводятся орто-, клинопробы, 

электрокардиография, треморография, рефлексометрия, различные корректурные 

пробы, стабилография, критическая частота световых мельканий; 

- текущее обследование (ТО) проводится в дни больших тренировочных 

нагрузок для получения информации о ходе тренировочного процесса, 

функциональном состоянии организма спортсмена, эффективности применяемых 

средств восстановления. 

Врачебный контроль - необходимое условие успешного выполнения одной 

из важнейших задач, стоящих перед тренером-педагогом, - укрепление здоровья 

юного стрелка из лука. Так как необходима уверенность в том, что занятия в 

избранном виде спорта не вызывают негативных проявлений и последствий, 

врачебный контроль должен осуществляться постоянно, систематически. 

Грамотное использование в процессе многолетней подготовки данных всех видов 

обследований помогает следить за динамикой показателей состояния здоровья, 

физического развития и функциональной подготовленности спортсменов, дает 

возможность прослеживать, как переносятся тренировочные и соревновательные 

нагрузки, корректировать их объемы и интенсивность, а при необходимости 

своевременно принимать лечебно-профилактические меры, проводить повторные 

обследования и консультации с врачами-специалистами. 

Санитарно-просветительскую работу врач должен проводить, учитывая 

возраст и общую подготовленность спортсменов. 

В группах начальной подготовки решаются следующие задачи: 

ознакомление юных спортсменов с содержанием и значением для занимающихся 

спортом понятий: гигиена личная и мест занятий спортом, общий режим дня, 

вредные привычки, привитие гигиенических навыков, привычки неукоснительно 

выполнять рекомендации врача, контроль за состоянием здоровья юных 

спортсменов. 

В тренировочных группах следует углубить имеющиеся сведения и 

расширить знания, включив данные о гигиене жилищ, сна, одежды, ознакомить со 

значением и использованием разных видов водных процедур и природных 
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факторов для закаливания организма; контролировать уровень развития 

функциональных систем, состояние здоровья и восстановление работоспособности 

занимающихся; приводя примеры пагубного воздействия вредных привычек 

(курения, алкоголя, наркотиков) и отрицательного влияния длительного 

пребывания перед экранами телевизора и компьютера, убеждать юных спортсменов 

в необходимости избегать ситуаций, ведущих к привыканию, к опасной 

зависимости. 

В группах совершенствования спортивного мастерства необходимо 

постоянно контролировать уровень функциональной подготовленности и 

состояние здоровья спортсменов, расширять знания спортсменов; 

- о принципах построения рационального питания, его режиме, нормах 

потребления продуктов в зависимости от энергозатрат, значении витаминов и 

отдельных пищевых веществ; 

- о различных заболеваниях, отрицательном воздействии длительных 

систематических занятий на опорно-двигательный аппарат стрелков и мерах по 

профилактике заболеваний; 

- о симптомах утомления и переутомления, необходимости самоконтроля за 

этими состояниями; 

- о вреде чрезмерного увлечения компьютером и длительного пребывания 

перед экраном телевизора. 

Не менее важна задача врача по обеспечению должного 

санитарногигиенического состояния мест проведения тренировочных занятий и 

соревнований. Для создания оптимальных (комфортных) условий, 

обеспечивающих высокую работоспособность стрелков, в крытых тирах 

необходимо следующее: 

- поддержание температуры в пределах 18°, чтобы разность температур 

окружающей среды и тела стрелка не приводила к переохлаждению или 

избыточному перегреву; 

- подача приточной вентиляцией свежего воздуха; 

- освещение линии мишени, стрелковой галереи, огневого рубежа и других 

помещений должно быть достаточным, не вызывающим излишнего напряжения 
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зрения стрелков, а ровный рассеянный свет в галерее должен предотвращать 

появление бликов на стрелах и прицельных приспособлениях оружия; 

- покраска стен стрелковых галерей красками спокойной насыщенности 

светло-зеленого, салатного цветов. 

Для врачебного контроля за здоровьем занимающихся используются 

данные: 

- объективные: кровяное давление, пульс, частота и глубина дыхания 

(спирометрия), вес тела, динамометрия (показатели мышечной силы), тремор, 

потоотделение, внимание; 

-субъективные (для самоконтроля): самочувствие, настроение, сон, аппетит, 

желание тренироваться, работоспособность и т.д. 

Спортсмены-разрядники должны вести дневник, фиксируя в нем данные 

самоконтроля. Учет этих данных поможет более объективно оценить состояние 

спортсмена, это необходимо для определения оптимальных объемов 

тренировочных нагрузок, их интенсивности. Временные ограничения и 

противопоказания к занятиям. Сведения о типовых травмах. Особенности 

спортивного травматизма. Причины возникновения травм, их профилактика. 

Оказание первой помощи: способы остановки кровотечений, перевязки, наложение 

первичной шины, приемы искусственного дыхания. 

Медицинский контроль осуществляется работниками 

врачебнофизкультурного диспансера, кабинета врачебного контроля поликлиники 

или врачами спортивной школы. На каждого спортсмена заполняется 

врачебноконтрольная карта установленного образца, в которую заносятся данные 

медицинских обследований, начиная с первого года занятий боччей. Она хранится в 

личном деле занимающегося. Мастера спорта и кандидаты в мастера спорта 

должны обслуживаться во врачебно-физкультурном диспансере. 
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5. НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ И ИНЫЕ СПОРТИВНЫЕ 

НОРМАТИВЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТА, ПОЛА ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ 

СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ ОСОБЕННОСТЕЙ 

Нормативы спортивной подготовки и их соотношение на этапах спортивной 

подготовки в группах, занимающихся видом спорта включает в себя (приложение 

№ 5- 8) 

Приложение № 5 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе начальной подготовки 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) <*> 

Бочча -1 функциональная группа мужчины, женщины 

Координация 
Броски мяча в установленную цель, 10 попыток (количество мячей, попавших в цель, не менее 5) 

Выносливость 
Броски 6 мячей на установленное расстояние с учетом времени (не более 8 мин) 

Броски мяча до средней линии опошадки, 10 попыток (не менее 7 успешных) 

Техническое мастерство 
Броски мяча на точность на заданное расстояние: 3, 5, 7 м (не менее 5 попаданий из 10 попыток на каждом 

расстоянии) 

Броски мяча на точность в определенные точки площадки: середина, по диагонали, по 
границам площадки 

(не менее 5 попаданий нз 10 попыток в каждую из точек) 

Бочча - II, III функциональные группы мужчины, женщины 

Координация 

Броски мяча в установленную цель, 10 попыток (количество мячей, попавших в цель, не менее 6) 

Занятие исходного положения на площадке с учетом времени (не более 1 мнн) 

Броски мяча до средней линии площадки, 10 попыток (не менее 9 успешных) 

Техническое мастерство 

Броски мяча на точность на заданное расстояние: 3. 5,7 м (не менее 6 попаданий нз 10 попыток на каждом 

расстоянии) 

Броски мяча на точность в определенные точки площадки: середина, по диагонали, по 
границам площадки 

(не менее 6 попаданий из 10 попыток в каждую из точек) 

<*> При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного упражнения (теста), 

проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, зачет осуществляется по 

выполненным контрольным упражнениям (тестам). 
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Приложение № 6 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на тренировочном этапе 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) <•> 

Бочча -1 функциональная группа мужчины, женщины 

Координация Броски мяча в установленную цель. 10 попыток (нс менее 7 успешных) 

Выносливость 
Броски 6 мячей на установленное расстояние с учетом времени (не более 5 мнн) 

Броски мяча до средней линии площадки, 10 попыток (не менее 8 успешных) 

Техническое мастерство 

Броски мяча на точность на заданное расстояние: 3, 5,7 м (не менее 7 попаданий из 10 попыток на каждом 

расстоянии) 

Броски мяча на точность в определенные точки площадки: середина по диагонали, по 
границам корта 

(не менее 7 попаданий из 10 попыток в каждую из точек) 

Бочча -11, Ш функциональные группы мужчины, женщины 

Координация 
Броски мяча в установленную цель, 10 попыток (не менее 8 успешных) 

Занятие исходного положения на площадке с учетом времени (не более 40 с) 

Выносливость 
Броски 6 мячей на установленное расстояние с учетом времени (не более 5 мин) 

Броски мяча до средней линии площадки. 10 попыток (не менее 8 успешных) 

Техническое мастерство 

Броски мяча на точность на заданное расстояние: 3, 5, 7 м (не менее 8 попаданий из 10 попыток на каждом 

расстоянии) 

Броски мяча на точность в определенные точки площадки: середина, по диагонали, по 
границам корта 

(не менее 8 попаданий из 10 попыток в каждую из точек) 
<*> При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного упражнения 

(теста), проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, зачет осуществляется по 

выполненным контрольным упражнениям (тестам). 

Приложение № 7 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) <*> 

Бочча -1 функциональная группа мужчины, женщины 

Координация Броски мяча в устаноаленную цель, 10 попыток (количество мячей, лопавших в цель, не менее 9) 

Выносливость Броски 6 мячей на установленное расстояние с учетом времени (не более 4 мин) 
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Броски мяча до средней линии площадки, 10 попыток (не менее 7 успешных) 

Техническое мастерство 

Броски мяча на точность на заданное расстояние: 3,5, 7 м (не менее 8 попаданий из 10 попыток на 

каждом расстоянии) 

Броски мяча на точность в определенные точки корта: середина по диагонали, по границам 
корта 

(не менее 8 попаданий из 10 попыток в каждую из точек) 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 

Бочча - II, III функциональные группы мужчины, женщины 

Координация 
Броски мяча в установленную цель, 10 попыток (количество мячей, попавших в цель, не менее 9) 

Занятие исходного положения на плошадке с учетом времени (не более 35 с) 

Выносливость 
Броски 6 мячей на установленное расстояние с учетом времени (не более 4 мнн) 

Броски мяча до средней линии плошадки, 10 попыток (не менее 8 успешных ] 

Техническое мастерство 

Броски на точность на заданное расстояние: 3,5,7 м (не менее 9 попаданий из 10 попыток на каждом 

расстоянии) 

Броски на точность в определенные точки корта: середина, по диагонали, по границам корта (не менее 9 

попаданий из 10 попыток в каждую из точек) 

Спортивный разряд Первый спортивный разряд 
При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного упражнения 

(теста), проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, зачет осуществляется по 

выполненным контрольным упражнениям (тестам). 

Приложение № 8 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

Развиваемое физическое качество 
Контрольные упражнения (тесты) <*> 

Бочча - I функциональная группа мужчины, женщины 

Ловкость Броски мяча в установленную цель (количество мячей, попавших в цель, не менее 12) 

Координация Занятие исходного положения на площадке с учетом времени (не более 35 с) 

Выносливость 
Броски 6 мячей на установленное расстояние с учетом времени (не более 3 мнн) 

Броски мяча до средней линии плошадки. 12 попыток (не менее 12 успешных) 

Техническое мастерство 

Броски мяча на точность на заданное расстояние: 3, 5, 7 м (не менее 10 попаданий из 10 попыток на 

каждом расстоянии) 

Броски мяча на точность в определенные точки корта: середина по диагонали, по границам 
корта 

(нс менее 10 попаданий из 10 попыток в каждую из точек) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

Бочча -11, III функциональные группы 
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мужчины, женщины 

Ловкость Броски мяча в установленную цель, 12 попыток (не менее 12 успешных) 

Координация Занятие исходного положения на площадке с учетом времени (не более 25 с) 

Выносливость Броски 6 мячей на установленное расстояние с учетом времени (не более 2 мин) 

 

Броски мяча до средней линии площадки, 12 попыток (не менее 12 успешных) 

Техническое мастерство 

Броски мяча на точность на заданное расстояние: 3,5,7 м (не менее 10 попаданий из 10 попыток на каждое 

расстояние) 

Броски мяча на точность в определенные точки корта: середина, по диагонали, по границам 
корта 

(не менее 10 попаданий из 10 попыток в каждую из точек) 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 
<*> При отсутствии физических возможностей, необходимых для выполнения контрольного упражнения 

(теста), проводится альтернативное контрольное упражнение (тест) или таковое не проводится, зачет осуществляется по 

выполненным контрольным упражнениям (тестам). 

Приложение № 9 

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки 

Этапный норматив Этап начальной 

подготовки Тренировочный 7тал 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

До 
года Свыше года До года Свыше 

года Догола Свыше года 

Бочча * I функциональная группа мужчины, женщины 

Количество часов в 

неделю 4 6 8 10- 12 14 16 18 

Количество тренировок в 

неделю 2 2 4 5 6 6-7 10 

Общее количество часов 

в год 208 312 416 520-624 728 832 936 

Общее количество 

тренировок в год 104 104 208 260 312 312-364 520 

Бочча - II, III функциональные группы мужчины, женщины 

Количество часов в 

неделю 4 6 10 10-12 18 21 25 

Количество 

тренировок в неделю 2 3 4-5 5-6 6-7 7-8 10 

Общее количество 

часов в год 208 312 520 520 - 624 936 1092 1300 

Общее количество 

тренировок в год 104 104 208 - 260 260-312 312-364 364 - 416 520 
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6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТИЮ ЛИЦ, ПРИХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ 

ПОДГОТОВКУ, И ЛИЦ ЕЕ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ, В СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В СООТВЕСТВИИ С 

РЕАЛИЗУЕМОЙ ПРОГРАММОЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Требования к участию соревнований 

1. Соответствие возраста и пола участника положению (регламенту) об 

официальных спортивных соревнованиях и правилам вида спорта. 

2. Соответствии уровня спортивной квалификации участника положению 

(регламенту) об официальных спортивных соревнованиях согласно Единой 

всероссийской спортивной классификации и правилам соревнований. 

3. Выполнение плана спортивной подготовки. 

4. Прохождение предварительного соревновательного отбора. 

5. Наличие соответствующего медицинского заключения о допуске к участию 

в спортивных соревнованиях. 

6. Соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых 

правил, утвержденных международными антидопинговыми 

организациями. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, направляется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, на спортивные соревнования в 

соответствии с содержащимся в Программе планом физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о спортивных 

соревнованиях и спортивных мероприятиях. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ НА КАЖДОМ ИЗ ЭТАПОВ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Результатом реализации Программы является: 

На этапе начальной подготовки: 

- углубленная физическая реабилитация; 

- социальная адаптация и интеграция; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- расширение круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА; 

- развитие физических качеств и функциональных возможностей; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 

спорта спорт лиц с поражением ОДА. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- социальная адаптация и интеграция; 

- положительная динамика двигательных способностей; 

- участие в соревнованиях; 

- положительная тенденция социализации спортсмена; 

- повышение уровня общей и специальной физической, технической, 

тактической и психологической подготовки; 

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 

официальных спортивных соревнованиях по виду спорта спорт лиц с поражением 

ОДА; 

- формирование спортивной мотивации; 

- углубленная физическая реабилитация. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- выполнение контрольных нормативов в соответствии с программой 

спортивной подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма спортсмена; 

- совершенствование общих и специальных физических качеств, 

технической, тактической и психологической подготовки; 
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- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- социализация спортсмена; 

- углубленная физическая реабилитация. 

На этапе высшего спортивного мастерства: 

- демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях; 

- высокая социализация спортсмена; 

- углубленная физическая реабилитация. 

Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, 

осуществляющие спортивную подготовку, используют систему спортивного 

отбора, представляющую собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) просмотр и тестирование лиц с поражением ОДА с целью ориентирования 

их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортивной 

подготовки по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА; 

в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных 

мероприятиях и соревнованиях. 

Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 

8. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Особенности осуществления спортивной подготовки в указанных спортивных 

дисциплинах вида спорта спорт лиц с поражением ОДА учитываются при: 

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа начальной 

подготовки; 

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 
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Спортивная подготовка по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА 

проводится с учетом групп, к которым относятся спортсмены, в зависимости от 

степени их функциональных возможностей, требующихся для занятий 

определенной спортивной дисциплиной вида спорта спорт лиц с поражением ОДА 

(далее - функциональные группы), приведено в приложение № 10 

Приложение № 10 

Функциональные группы лиц, проходящих спортивную подготовку по виду 

спорта спорт лиц с поражением ОДА 

Функциональные 
группы 

Степень ограничения функциональных 

возможностей Поражения опорно-двигательного аппарата 

Г руппа I Функциональные возможности 

ограничены значительно, спортсмен 

нуждается в посторонней помощи во 

время тренировочных занятий или 

участия в спортивных соревнованиях 

1. Детский церебральный паралич. 
2. Спинномозговая травма. 
3. Ампутация или порок развития: 
- двусторонняя ампутация бедер (передвигающиеся на протезах); 
- односторонняя ампутация бедра с вычленением (передвигающиеся на протезах); 
- односторонняя ампутация бедра в сочетании с ампутацией стопы или голени с 

другой стороны; 
-двусторонняя ампутация плеч; 
- ампутация четырех конечностей 
4. Прочие нарушения опорно-двигательного аппарата ограничивающие 

функциональные возможности спортсменов в мере, сопоставимой с 

вышеперечисленными пунктами 1,2,3. 

Группа II Функциональные возможности 

ограничиваются достаточно 

выраженными нарушениями 
1. Детский церебральный паралич. 
2. Спинномозговая травма. 
3. Ампутация или порок развития: 
- одной верхней конечности выше локтевого сустава; 
• одной верхней конечности выше локтевого сустава и одной нижней конечности 

выше коленного сустава (с одной стороны или с противоположных сторон); 
- двусторонняя ампутация предплечий. 
4 Прочие нарушения опорно-двигательного аппарата ограничивающие 

функциональные возможности спортсменов в мерс, сопоставимой с 

вышеперечисленными пунктами 1,2,3. 

Г руппа1П Функциональные возможности 

ограничены незначительно 1. Ахондроплазия (карлики). 
2. Детский церебральный паралич. 
3. Высокая ампутация двух нижних конечностей. 
4. Ампутация или порок развития: 
- одной нижней конечности ниже коленного сустава; 
- односторонняя ампутация стопы по Пирогову, в сочетании с ампутацией стопы на 

различном уровне с другой стороны; 
- одной верхней конечности ниже локтевого сустава; 
- одной верхней конечности ниже локтевого сустава и одной нижней конечности 

ниже коленного сустава (с одной стороны или с противоположных сторон). 
5. Прочие нарушения опорно-двигательного аппарата ограничивающие 

функциональные возможности спортсменов в мере, сопоставимой с 

вышеперечисленными пунктами 1,2.3,4. 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 
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- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные мероприятия; 

- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства. 

Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства 

и высшего спортивного мастерства кроме основного тренера (тренера- 

преподавателя) по виду спорта спорт лиц с поражением ОДА допускается 

привлечение дополнительно второго тренера (тренера-преподавателя) по 

общефизической и специальной физической подготовке при условии их 

одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 

спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 

спортивную подготовку, организуются тренировочные мероприятия, являющиеся 

составной частью (продолжением) тренировочного процесса, в соответствии с 

перечнем тренировочных мероприятий (приложение 11). 

Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта спорт 

лиц с поражением ОДА определяется организациями, осуществляющими 

спортивную подготовку, самостоятельно. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

С учетом специфики вида спорта спорт лиц с поражением ОДА определяются 

следующие особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 
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возрастными особенностями развития, функциональными группами, а также 

индивидуальными особенностями ограничения в состоянии здоровья; 

- в зависимости от условий и организации занятий, а также условий 

проведения спортивных соревнований подготовка по виду спорта спорт лиц с 

поражением ОДА осуществляется на основе обязательного соблюдения 

необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих 

спортивную подготовку; 
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Приложение № 11 
Перечень тренировочных сборов 

Л» 
п/п 

Вил тренировочных сборов 
Предельная пролилжнтелыюеть сборов по тгяпям спортивной подготовки (количество дней) Оптимальное число участников 

Этап высшею 

спортивного мастерства 
'>гап совершенствования 

спортивного мастерства 
Тренировочный чтяп (зтан 

спортивной специализации) 
Этап начальной 

подготовки 

сбора 

1. Тренировочные сборы по подготовке к соревнованиям 

1.1. Тренировочные сборы по подготовке к 

международным соревнованиям 21 21 18 - 

Определяется организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку 

1.2. Тренировочные сборы по подготовке к 

чемпионатам, кубкам, первенствам России 21 18 14 - 

1.3. 
Тренировочные сборы по подготовке к другим 

всероссийским соревнованиям 18 18 14 - 

1.4. 
Тренировочные сборы по подготовке к 

официальным соревнованиям субъекта Российской 

Федерации 
14 14 14 - 

2. Специальные тренировочные сборы 
2.1. 

Тренировочные сборы по обшей или специальной 

фи зической подготовке 18 18 14 - 
Не менее 70% от состава группы лиц, 

проходящих спортивную подготовку на 

определенном этапе 

22 . Восстановительные тренировочные сборы До 14 дней - Участники соревнований 
2.3. 

Тренировочные сборы для комплексного 

медицинского обследования До 5 дней, но нс более 2 раз в гад - В соответствии с планом комплексного 

медицинского обследования 

2.4. 

Тренировочные сборы в каникулярный период - - До 21 дня подряд н не более двух сборов в год 
Не менее 60% от состава группы лиц, 

проходящих спортивную подготовку на 

определенном этапе 
2.5. 

Просмотровые тренировочные сборы для 

кандидатов на зачисление в образовательные 

учреждения среднего профессиональною 

образования, осуществляющие деятельность в 

области физической культуры и спорта 

*. До 60 дней - В соответствии с правилами приема 
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- для лиц, проходящих спортивную подготовку по виду спорта спорт лиц 

с поражением ОДА, проводятся занятия, направленные на физическую 

реабилитацию и социальную адаптацию с учетом спортивных дисциплин, 

функциональных групп, а также индивидуальных особенностей ограничения 

в состоянии здоровья 



9. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЦАЦИИ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ТОМ ЧИСЛЕ КАДРОВ, 

МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ И ИНФРАКСТРУКТУРЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИИХ СПОРТИВНУЮ 

ПОДГОТОВКУ И ИНЫМ УСЛОВИЯМ 

Организации, осуществляющие спортивную подготовку, должны 

обеспечить соблюдение требований к условиям реализации Программы, в том 

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

условиям, установленным настоящим ФССП. 

Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную 

подготовку: 

Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, 

должен соответствовать требованиям, определенным Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов 

и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей 

работников в области физической культуры и спорта", утвержденным 

приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 N 916н (зарегистрирован 

Минюстом России 14.10.2011, регистрационный N 22054) (далее - ЕКСД), в 

том числе следующим требованиям: 

- на этапе начальной подготовки - наличие среднего профессионального 

образования или высшего профессионального образования без предъявления 

требований к стажу работы по специальности; 

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - наличие 

среднего профессионального образования или высшего профессионального 

образования и стажа работы по специальности не менее одного года; 

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего 

спортивного мастерства - наличие высшего профессионального образования и 

стажа работы по специальности не менее трех лет. 

Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, 

установленных в разделе "Требования к квалификации" ЕКСД, но 
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обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие качественно 

и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по 

рекомендации аттестационной комиссии назначаются на соответствующие 

должности так же как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж 

работы. 

Количественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе 

тарификации тренерского состава, планово-расчетных показателей количества 

лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима эксплуатации 

спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программы. 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, и иным условиям: 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с 

приказом Минздравсоцразвития России от 09.08.2010 N 61 Зн "Об 

утверждении Порядка оказания медицинской помощи при проведении 

физкультурных и спортивных мероприятий" (зарегистрирован Минюстом 

России 14.09.2010, регистрационный N 18428); 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 

для прохождения спортивной подготовки (приложение № 12); 

- обеспечение спортивной экипировкой (приложение № 13); 

- обеспечение проезда к месту проведения спортивных мероприятий и 

обратно; 

- обеспечение питанием и проживанием в период проведения 

спортивных мероприятий; 

- осуществление медицинского обеспечения лиц, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе организацию систематического 

медицинского контроля (приложение № 12). 

73 



Приложение № 12 

Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 

для прохождения спортивной подготовки 

N п/п Наименование оборудования, спортивного инвентаря 
Единица 

измерения 
Количество изделий 

Бочча -1, II, III функциональные группы мужчины, женшины 

I Мячи для игры в бочча комплект 3 

3 Рампа/желоб для игры в бочча штук 1 

4 Экстендср (головной/ротовой манипулятор) штук 1 

Дополнительное и вспомогательное оборудование и спортивный инвентарь 

1 Гантели переменной массы от 1.5 до 6 кг комплект 3 

2 Кушетка массажная штук 1 

3 Мат гимнастический комплект 1 

4 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 3 кг комплект 10 

5 Экспандер штук 1 

6 Лента для разметки штук 10 

7 Секундомер штук 1 

Соревнования по бочча должны проводиться в соответствии с 

международными требованиями, правилами BISfed. Зона проведения 

соревнований. Для разметки игрового поля должен использоваться скотч 

шириной от 2см. до 5см, цвет которого должен контрастировать с основным 

цветом площадки. 

Размер корта должен соответствовать требованиям правил 

соревнований 12,5 х 6 метров. 

Кресла-коляски Должны соответствовать требованиям (Wheelchairs): 

кресла-коляски могут быть с ручным управлением или с электроприводом; 

габариты кресла-коляски должны позволять разместиться спортсмену на 

стартовой позиции (бокс) размером 2,5 х 1 м (включая ассистента и габариты 

используемого инвентаря). 

Максимальная высота сиденья должна быть не выше 66 см от пола. 

Мячи. Игровые набивные мячи должны соответствовать требованиям 

международных правил, а именно: 

- мячи должны быть без видимых внешних повреждений; 



- материал мячей - натуральная (искусственная) кожа; 

- масса мяча 275 г± 12 г; 

- длина окружности 270 мм ± 8 мм; 

- расцветка - красный - 6 шт., синий - 6 шт., белый - 1 шт. 

Комплект судейский. Должен включать в себя: 

- шаблон с отверстиями для проверки размеров мячей; 

- элетронные весы для взвешивания мячей; 

-циркуль (каллипер) и рулетку для замера расстояний между мячами. 

Конструкция устройств должны позволять производить внутренний 

замер расстояния, 

учитывая собственные толщины и габариты. 

- сигнальное приспособление «coin» «индикатор», представляет собой 

двухцветную пластиковую (деревянную) табличку в форме круга с 

ручкой. Одна 

сторона таблички красного цвета, другая - синего. 

- счетчик-табло с таймером на каждый корт. 

Рампы (желоба). Приспособления и конструкции (направляющие 

рампы, подставки или базы к рампам, экстендеры, скамья для ассистента), 

которые используют спортсмены во время игры (в классе ВСЗ), должны 

соответствовать требованиям правил. Основные требования к конструкции 

направляющей рампы: 

- обеспечение безопасности спортсменов; 

- соответствие ширины рампы диаметру мяча; 

-отсутствие приспособлений (пружин, оптических прицеливаний), 

придающих дополнительное ускорение мячу; 

- опора (база), применяемая для установки конструкции, должна быть 

простой в применении и обеспечивать быструю установку и замену рампы. 

Скамья. Для удобного размещения ассистента рядом со спортсменом 

во время соревнований (для спортсменов класса «ВСЗ») должна 

использоваться скамья ассистента. Скамья ассистента должна быть 
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изготовлена из надежного материала, обеспечивать ассистенту комфортное 

положение. Скамья может быть заменена низким стулом со спинкой или без 

таковой. 

Экстендер. Для участников класса «ВСЗ» с различными 

конструкциями для удерживания спортсменом и крепления на его голове (в 

зависимости от тяжести поражения) должен соответствовать требованиям , а 

именно: 

- быть безопасным для спортсмена; 

-не содержать в конструкции дополнительных приспособлений 

(пружин, амортизаторов, оптических прицеливаний), создающих 

преимущество для одного игрока по отношению к другим; 

- длина экстендера не должна превышать 50 см. 

Спортивная форма. Не должна содержать поддерживающих 

устройств, дающих одному игроку преимущество по отношению к другим 

(возможна фиксация нижних конечностей, верхних конечностей, тела, не 

игровой руки для снижения ярко выраженных спастических проявлений) 

Equipment and Facilities. Sports Rules). 

Обувь. Обувь участников, которые производят бросок стопой, должна 

иметь удобную для спортсмена застежку, позволяющую спортсмену легко и 

быстро снять обувь. 

В настоящее время дисциплина бочча развивается значительными 

темпами. Ежегодно количество участников Российских турниров растет за 

счет юниоров. Однако в категории ВСЗ развитие и привлечение игроков 

замедлено в связи с отсутствием инвентаря, предназначенного только для этой 

категории. Эта категория игроков характеризуется серьезными нарушениями 

опорно-двигательного аппарата во всех четырех конечностях церебрального 

или не церебрального характера. Игроки не могут самостоятельно передвигать 

коляску и зависят от ассистента или передвигаются на коляске с 

электроуправлением. У этих спортсменов нет устойчивого захвата или 

способности высвободить мяч. Каждый игрок имеет 
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право на спортивного ассистента, который должен оставаться в зоне игрока, 

находиться спиной к корту. 

Сейчас игроки используют рампы других спортсменов. Действующие 

спортсмены сборной России используют рампы, сделанные кустарным 

образом, которые не дают возможности полноценного прицеливания и 

точности удара на длинные и короткие расстояния и тем самым снижают свою 

конкурентоспособность на международных соревнованиях. В этой категории 

26 рампа - основное средство конкурентоспособности, т.к. от качества этого 

инвентаря во многом зависит качество игры. Имея некачественный инвентарь, 

к игроку сложно предъявлять претензии в плохой подготовке и низких 

результатах игры. Приобрести качественный инвентарь на зарубежных рынках 

также не удается, т.к. на рынке присутствуют только рампы, предназначенные 

для новичков с невысокими качественными характеристиками. Рампы, 

которые используют игроки сборных невозможно приобрести, их не 

выставляют в продажу, в целях поддержки конкурентоспособности 

собственных национальных сборных. Также важное значение имеет подгонка 

рампы под игрока, т.к. игроки имеют разные ограничения подвижности и 

разные формы ДЦП и необходима индивидуальная подстройка рампы. 
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Приложение № 13 

Обеспечение спортивной экипировки 
Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

№ 
п/п 

Наименование Единица 
измерения 

Расчетная 
единица Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап 
совершенствования 

спортивного 
мастерства 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

количество 
срок 

эксплуатацни 

(лет) 

количес 

тво 
срок 

эксплуата 

пин (лет) 

количес 

тво 
срок 

эксплуата 

ини (лет) 

количес 

тво 
срок 

эксплуатацни 

(лет) 

Бочча -1, I I ,  I I I  функциональные группы мужчины, женщины 

1 Кроссовки пар на занимающегося 1 2 1 2 1 2 1 2 

2 Футболка штук на занимающегося 1 2 1 2 1 2 1 2 

3 Шорта спортивные штук на занимающегося I 2 1 2 1 2 1 2 

4 Костюм спортивный штук на занимающегося 1 2 1 2 1 2 1 2 

5 Бейсболка штук на занимающегося 1 2 1 2 1 2 1 2 

6 Рюкзак спортивный штук на занимающегося 1 2 1 2 1 2 1 2 

Бочча - I I ,  I I I  функциональные группы мужчины, женщины 

1 Обувь эргономичная с 

застежкой 

пар на занимающегося 
1 2 1 2 1 2 

I 
2 



 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ на основе Единого календарного плана 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий, календарных планов 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта 

Российской Федерации, муниципальных образований 

год 
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2018   ВС   ТМ ЧО   ЧР  МС   ТМ МС   ЧМ   КР   МС 

2019      ТМ ЧО   ЧР  МС   ТМ МС   ЧМ   КР   МС 

2020   ВС   ТМ ЧО   ЧР  МС   ТМ МС   ЧМ   КР   МС 

2021     ТМ ЧО   ЧР  МС   ТМ МС   ЧМ   КР   МС 
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