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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дефлимпийские игры (англ. Deaflympic, от англ. deaf «глухой») — 

спортивные соревнования людей с нарушениями слуха («Всемирные игры 

глухих»). Русифицированное название — сурдлимпийские игры. 

Сурдлимпийские игры проводятся с 1924 года и являются крупнейшим 

мировым спортивным форумом наряду с Олимпийскими, Паралимпийскими 

и Специальными Олимпийскими играми. Сноуборд впервые включен в 

программу Сурдлимпийских игр в 1999 году (XIV зимние Сурдлимпийские 

игры, г. Давос, Швейцария). В России на официальном уровне сноубординг 

среди глухих начал культивироваться в 2008 году. 

Сноубординг — вид спорта, заключающийся в спуске с заснеженных 

склонов и гор на специальном снаряде — сноуборде. Поскольку, зачастую, 

катание на сноуборде проходит на неподготовленных склонах и на больших 

скоростях, для защиты от травм используется разнообразная экипировка — 

шлемы, защита суставов, рук, спины. 

Новый, модный вид спорта. Входит в программу Зимних Сурдлимпийских 

игр. 

Соревнования по сноуборду состоят из следующих мероприятий для 

обоих полов: 

• Параллельный слалом – гигант (Parallel Giant Slalom)  

• Параллельный слалом (Parallel Slalom)  

• Хаф-пайп (Half-Pipe) 

• Сноуборд-кросс (Snowboard Cross) 

• Слоупстайл (Slopestyle) 

Сноубординг зародился в 1960-е. Известны упоминания об 

экспериментах с досками, отдаленно напоминающими сноуборд, начала 

прошлого века. 

Основателем современного сноубординга считается американец 

Шерман Поппен. Серфингист со стажем, Поппен придумал новое 
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развлечение: соединил вместе две горных лыжи и прикрепил к передней 

части веревку, позволявшую управлять снарядом. Свое изобретение он 

назвал «снерф» (англ. snurf – от snow и surf). Со временем было налажено 

промышленное производство снерфов. (На дне их были направляющие, 

как на горных лыжах; еще одно принципиальное отличие снерфа от 

современного сноуборда – отсутствие креплений.) В конце 60-х стали 

проводиться соревнования. 

В начале 1970-х появляется доска, более похожая на современный 

сноуборд. В 70–80-е годы Джейк (Карпентер) Бертон, Чак Барфут, Том 

Симс и др. внесли в ее конструкцию немало принципиальных 

усовершенствований. К примеру, появилось высокое пяточное крепление, 

металлическая окантовка доски, закругленный задник и т.д. Уже в конце 

70-х было зарегистрировано несколько торговых сноуборд-марок, 

включая «Бертон» и «Симс», появилась первая телереклама, по сюжету 

связанная со сноубордом. 

В начале 80-х прошли первые соревнования на сноубордах. Одно 

время в них наравне участвовали снерферы и сноубордисты. (Появление 

самого термина «сноуборд» связано отнюдь не с его конструкционными 

отличиями от предшественника, а с тем, что название «снерф» было 

запатентовано Поппеном). 

В середине 80-х сноуборд-бум достиг апогея. Если раньше 

администрация большинства горнолыжных курортов фактически 

запрещала сноубордистам доступ к своим трассам (по одной из версий, 

именно эти запреты привели к появлению фрирайда: «отлученные» от 

трасс райдеры стали кататься прямо по снежной целине), то теперь на 

некоторых из них начали открывать курсы для желающих освоить катание 

на доске. Выходит первое специализированное издание, посвященное 

сноубордингу, и первые печатные пособия. Проходят первые 

соревнования в Европе. А в 1988 разыгрывается первый Кубок мира (в 

Европе и США). 
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Заметно сказалось на дальнейшем развитии сноубординга и росте 

его популярности использование систем искусственного «оснежения» и 

специальной техники для создания снежных желобов и пр. фигур. 

ИСФ или ФИС 

Еще в начале 70-х в США возникла профессиональная федерация 

сноубординга, регулярно проводившая соревнования. В истории 

сноубординга было несколько подобных организаций. После того, как 

очередная ассоциация сноубордистов - профессионалов прекратила в 1990 

свое существование, создается Международная федерация сноубординга 

(ИСФ), в которую первоначально вошли 120 спортсменов из 5 стран. В 

январе 1993 она проводит «свой» первый чемпионат мира. ИСФ 

разработала как таковую схему соревнований по сноубордингу и 

соответствующие стандарты выступления. 

К немалому удивлению сторонников ИСФ, в середине 90-х МОК в 

качестве официального руководящего органа сноубордингом признал 

Международную федерацию лыжного спорта (ФИС). (Примерно в это же 

время сноубординг был включен в официальную программу Олимпийских 

игр). В 1994–1995 разыгрывается первый Кубок мира под эгидой 

Федерации, а в 1996 ФИС проводит в Австрии «свой» первый чемпионат 

мира по сноубордингу. 

Ряд ведущих сноубордистов мира, – таких, как легендарный 

норвежский райдер Терье Хааконсен, – в знак протеста отказались от 

участия в Олимпиаде-98. Парадоксальная ситуация сложилась и на 

соревнованиях по сноубордингу на Играх в Солт Лейк Сити. Многие 

профи, не имея никакого отношения к «постоянным» национальным 

сборным, тем не менее, легко прошли предолимпийскую квалификацию, 

опередив заметно уступающих им в классе «сборников», – и, таким 

образом, представляли свои страны на Олимпиаде. 

Сноубординг – самая «младшая» среди курируемых ФИС 11 

чрезвычайно разнообразных лыжных дисциплин. Из всех существующих 
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на сегодня видов сноубординга ФИС культивирует лишь шесть: слалом-

гигант, параллельный слалом («обычный» и гигантский), хафпайп, Биг-

эйр и сноубордкросс. В правилах соревнований, проводимых под эгидой 

ФИС и ИСФ, существуют определенные расхождения. 

Летом 2002 ИСФ не выдержала конкуренции и прекратила свою 

деятельность. Но уже через полтора месяца на специальной встрече в 

Мюнхене представителей профессионального сноубординга почти 20 

стран (включая Россию) была учреждена Всемирная федерация 

сноубординга (англ. WSF). По заявлению учредителей WSF, ФИС в 

недостаточной мере представляет интересы сноубордистов-

профессионалов и мало делает для развития сноубординга как спортивной 

дисциплины. Тем не менее, WSF не стремится к конфронтации с ФИС, а 

напротив, настроена на сотрудничество. 

Популярность сноубординга у нас в стране растет, хотя по уровню 

мастерства российские спортсмены пока уступают зарубежным.  

 Структура системы многолетней подготовки спортсменов, включает:  

- этап начальной подготовки; 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации); 

- этап совершенствования спортивного мастерства; 

- этап высшего спортивного мастерства. 
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2. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Этапы подготовки: 

Многолетняя подготовка занимающихся в учреждениях, 

осуществляющих деятельность по адаптивной физической культуре и 

спорту, разделяется на следующие этапы. 

1) Этап начальной подготовки с продолжительностью 1-2 года 

2) Тренировочный этап (этап спортивной специализации) с 

продолжительностью 2-3 года 

3) Этап совершенствования спортивного мастерства с 

продолжительностью от 4 

4) Этап высшего спортивного мастерства 

Каждому этапу соответствуют следующие задачи и критерии оценки. 

Этап начальной подготовки (НП) – Задачи на этом этапе сводятся к: 

вовлечению максимального числа занимающихся в систему спортивной 

подготовки по сноуборду, направленную на гармоничное развитие 

физических качеств, общей физической подготовки и изучение базовой 

техники сноуборда; формирование потребности к занятиям спортом. Этот 

этап рассчитан на 3 года. Если на первом году занятий в группах Н.П. объем 

часов совпадает с объемом занятий в С.О. группах, то на втором году он 

значительно увеличивается. Основными средствами общефизической 

подготовки являются ОРУ. К ним можно отнести упражнения для головы и 

шеи, для рук и плечевого пояса, туловища, ног. Для развития физических 

качеств следует использовать следующие упражнения:  для развития 

ловкости: акробатические упражнения (кувырки, перекаты, мостик); 

внезапные остановки, изменение направления движения при ходьбе и беге; 

преодоление препятствий; броски и ловля мяча в различных положениях и.п.; 

игры и эстафеты;  для развития координации: разнообразные движения рук 

и ног в сочетании друг с другом; ходьба спиной вперед; подвижные игры и 

эстафеты;  для развития скоростно-силовых качеств: прыжки в высоту: с 
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места, с разбега, через планку, с двух на две, одну и т.д.; прыжки в длину, 

тройной прыжок с места, разбега; многоскоки, бег с препятствиями; игры, 

эстафеты с бегом и прыжками  для развития быстроты: выполнение 

быстрых движений, быстрое реагирование в процессе игр; повторный пробег 

отрезков от 5 до 20 метров из различных стартовых положений; ускорения; 

игры и эстафеты с использованием скоростных упражнений;  для развития 

равновесия: упражнения в статическом равновесии (позы на одной ноге; на 

коленях); упражнения в динамике (ходьба по шнуру, линии, скамейке, 

бревну, по наклонной опоре, с движениями рук);  для развития силы: 

прыжковые упражнения (прыжки вверх на месте, в продвижении, через 

препятствия, многоскоки, с поворотом, с возвышения, в глубину с 

последующим отскоком);  для развития гибкости: маховые движения с 

полной амплитудой, складка из седа, стойки, рыбка, качалки, шпагаты, 

мостики; удержание ноги на определенной высоте; подвижные и игры с 

использованием статических поз. На этапе начальной подготовки 

необходимо уделять внимание выполнению имитационных упражнений. В 

процессе занятий на склоне совершенствуется ранее изученная техника 

выполнения соревновательных упражнения, изучается соскальзывание с 

поворотом на 360 градусов вправо, влево (Вальс). На этом этапе осваивают 

преодоление неровностей, изучают и осваивают технику поворота слалома-

гиганта.  

Задачи и преимущественная направленность тренировки:  укрепление 

здоровья;  повышение разносторонней физической и функциональной 

подготовленности;  углубленное изучение основных элементов техники 

сноуборда;  выбор соревновательной дисциплины;  создание 

благоприятных условий для углубленной специализированной спортивной 

подготовки;  приобретение соревновательного опыта. Эффективная система 

подготовки на этом этапе во многом определяет успех многолетней 

подготовки. На этапе начальной спортивной специализации преимущество 
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отдается всесторонней физической подготовке, которая органически 

сочетается со специальной подготовкой. В этот период наряду с 

упражнениями из различных видов спорта, спортивными и подвижными 

играми широко используются комплексы специальных подготовительных 

упражнений и методы тренировки, направленные на развитие анаэробной 

выносливости и скоростно-силовых качеств спортсмена – сноубордиста. 

Эффективность спортивного совершенствования обусловлена рациональным 

сочетанием процессов овладения техникой и методикой физической 

подготовки занимающихся. Технические навыки формируются на фоне 

поступательного развития физических качеств. В занятиях с подростками 

основы спортивной техники изучаются, как правило, в облегченных 

условиях. Преобладающей тенденцией динамики физических нагрузок на 

этапе начальной спортивной специализации должно быть увеличение объема 

тренировочных нагрузок без форсирования интенсивности тренировки. На 

этом этапе совершенствуется выполнение ранее изученных технических 

приёмов, изучают технику резаного поворота, перехода с длинных поворотов 

на короткие; продолжается совершенствование поворотов слалома и 

слалома-гиганта. На этапе начальной специализации юных сноубордистов 

осуществляется знакомство с техникой выполнения отдельных элементов в 

халф-пайпе, ознакомление с техникой выполнения прыжка в биг-эйре. К 

концу этапа осуществляется выбор основной соревновательной дисциплины. 

Одним из факторов достижения высоких спортивных результатов в 

сноуборде является способность сохранять высокий уровень психических 

процессов в условиях соревнования. Поэтому в тренировочный процесс на 

этапе начальной спортивной специализации включаются упражнения на 

развитие памяти, внимания, логического мышления. 

Продолжительность этапов спортивной  подготовки, минимальный  

возраст лиц для зачисления на этапах спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих (Приложение № 1) 
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Планируемые показатели соревновательной деятельности спорт глухих 

(Приложение № 2) 

Тренировочный этап (этап спортивной специализации) - задачи и 

преимущественная направленность тренировки:  совершенствование 

техники и тактики избранной дисциплины;  развитие специальных 

физических качеств;  повышение функциональной подготовленности;  

освоение допустимых тренировочных нагрузок;  приобретение и 

накопление соревновательного опыта. Этап углубленной тренировки в 

сноуборде приходится на период, когда в основном завершается 

формирование всех функциональных систем, обеспечивающих высокую 

работоспособность. Удельный вес специальной подготовки неуклонно 

возрастает и тренировочный процесс приобретает ярко выраженную 

спортивную специализацию. Продолжается процесс совершенствования 

техники и тактики избранной дисциплины. Все более значительная роль в 

совершенствовании технико-тактической подготовки отводится 

соревновательному методу. На данном этапе подготовки важное значение 

имеет рациональное планирование тренировочных нагрузок в годичном 

цикле. Распределение нагрузки имеет волнообразный характер. 

Основополагающим является положение о том, что нагрузки должны быть 

адекватны возрастным особенностям юных спортсменов–сноубордистов и 

ориентированы на уровень, характерный для высшего спортивного 

мастерства. Применение в занятиях значительных по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок допустимо при соблюдении 

следующих основных условий: 1) круглогодичность тренировочного 

процесса; 2) систематичность занятий; 3) индивидуализация тренировочного 

процесса; 4) регулярный врачебный контроль. За счет постепенного 

увеличения количества выступлений в соревнованиях, приобретается 

соревновательный опыт. Увеличивается число и продолжительность 

тренировочных занятий, изменяется соотношение между ОФП, СФП и 

технической подготовкой. Увеличивается объем специальной физической 
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подготовки, а объем общей физической подготовки снижается. Основное 

внимание уделяется спортивно-технической 12 подготовке. Большое 

внимание следует уделять использованию средств восстановления и 

оздоровления. Средствами ОФП на этом этапе могут быть следующие 

упражнения: общеразвивающие упражнения, акробатика, гимнастика, 

спортивные и подвижные игры и др. Средствами специальной физической 

подготовки являются специальные имитационные упражнения, которые 

помогают решать и задачи технической подготовки. Особое внимание 

следует уделять специальной скоростно-силовой подготовке, упражнениям 

на растяжение, использовать средства и методы развития анаэробной 

выносливости. Основой технической подготовки сноубордистов на данном 

этапе является совершенствование техники выполнения соревновательного 

упражнения в выбранной дисциплине. В халф-пайпе: обучение технике 

прохождения отдельных элементов и комбинации в целом. В биг-эйре: 

обучение технике исполнения прыжка. В специальном слаломе: обучение 

технике прохождения отдельных фигур и комбинации поворотов, 

направленное на спрямление траектории движения по трассе, увеличение 

темпа прохождения поворотов. В гигантском слаломе: обучение технике 

исполнения поворота в низкой стойке и на изменяющемся рельефе склона. В 

сноуборд-кроссе: обучение технике исполнения опережающего прыжка при 

преодолении спадов на большой скорости, обучение технике прохождения 

участков трасс, проложенных наискось по склону, со значительными 

неровностями, с различными контруклонами и фигурами.  

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапах спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих (Приложение № 1) 

Планируемые показатели  соревновательной  деятельности спорт 

глухих (Приложение № 2) 
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Этап совершенствования спортивного мастерства. Его задачами 

являются:  функциональное и морфологическое совершенствование 

различных систем организма;  дальнейшее повышение спортивного 

мастерства на основе совершенствования общей и специальной 

подготовленности до уровня требований сборных команд;  прочное 

овладение базовой техникой и тактикой сноуборда;  совершенствование 

соревновательных упражнений;  освоение высоких тренировочных нагрузок 

и накопление соревновательного опыта;  окончательный выбор 

специализации. На этапе спортивного совершенствования рекомендуются 1-2 

разовые занятия в день, выделяя обязательно главную тренировку, 

совпадающую по времени с соревнованиями. Главным направлением этапа 

спортивного совершенствования является подготовка и успешное участие в 

соревнованиях. Каждый вид спорта имеет оптимальное число соревнований. 

Превышение или уменьшение оптимальной границы, как правило, 

отрицательно сказывается на дальнейшем росте спортивных достижений. 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный  возраст 

лиц для зачисления на этапах спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих (Приложение № 1) 

Планируемые  показатели  соревновательной  деятельности спорт 

глухих (Приложение № 2) 

Этап высшего спортивного мастерства - дальнейшее повышение 

уровня физического развития и функционального состояния занимающихся; 

создание условий для достижения занимающимися высших спортивных 

результатов, выполнение, подтверждение нормативов   МС, МСМК, 

вхождение в состав сборной команды России, завоевание призовых мест на 

всероссийских соревнованиях, Чемпионатах Европы, Мира, 

участие в Сурдлимпийских играх.  

Минимальный возраст для зачисления 18 лет,  
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Продолжительность этапов спортивной  подготовки, минимальный  

возраст лиц для зачисления на этапах спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих (Приложение № 1) 

Планируемые показатели соревновательной  деятельности спорт  

глухих (Приложение № 2) 

Приложение 1 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕКОЛИЧЕСТВО 

ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХНА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА СПОРТ ГЛУХИХ 

Этапы 

спортивной 

подготовки 

Продолжител

ьность 

этапов (в 

годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Периоды 

спортивной 

подготовки 

Наполняемос

ть групп 

(человек) 

Сноуборд  

мужчины, женщины 

Этап начальной 

подготовки 

Без 

ограничений 
10-12 

До года 12 

Свыше года 7 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Без 

ограничений 
13-17 

До года 10 

Второй и третий годы 8 

Четвертый и 

последующие годы 
6 

Этап 

совершенствовани

я спортивного 

мастерства 

Без 

ограничений 
18-21 Все периоды 5 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Без 

ограничений 
22 Все периоды 3 
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Приложение 2 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА СПОРТ ГЛУХИХ 

 

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Сноуборд  

мужчины, женщины 

Контрольные 2 - 3 5 - 6 8 - 9 7 - 8 

Отборочные - 3 - 4 5 - 7 4 - 5 

Основные - 1 - 2 4 - 5 9 - 11 

Всего за год 2 - 3 6 - 12 17 - 21 20 - 24 

 

2.2. Режим тренировочной нагрузки  

Перевод занимающихся на следующие этапы спортивной подготовки и 

увеличение тренировочных и соревновательных нагрузок обусловливаются 

возрастом занимающихся (спортсмена), стажем занятий, уровнем общей и 

специальной физической подготовленности, состоянием здоровья, уровнем 

спортивных результатов. 

Занимающиеся, не выполнившие требований для зачисления на 

следующий этап спортивной подготовки, в отдельных случаях остаются на 

повторный курс спортивной подготовки. При улучшении своих результатов 

они могут быть восстановлены на тот же год спортивной подготовки. В 

случаях, если спортсмен, прошедший необходимую подготовку в течение 

одного года, выполняет контрольные нормативы, соответствующие 

определенному, более высокому этапу подготовки, он может быть зачислен 

на данный этап и год спортивной подготовки. 

Соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной 

подготовки (в процентах) на этапах спортивной подготовки по сноуборду 

представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

 
ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИДАМ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

ПО ВИДУ СПОРТА СПОРТ ГЛУХИХ 

Содержание подготовки Этапы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки (%) 

Тренировочный 

(этап спортивной 

специализации) 

(%) 

Этап 

совершенствова

ния 

спортивного 

мастерства (%) 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства (%) 

Сноуборд 

   мужчины, женщины 

Общая физическая подготовка 85 - 83 28 - 27 20 - 15 22 - 20 

Специальная физическая 

подготовка 
 

29 - 30 32 - 33 26 - 24 

Техническая подготовка 10 35 38 40 

Тактическая подготовка 12 36 39 42 

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

Теоретическая подготовка 1 - 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 

Спортивные соревнования - - - - 

Интегральная подготовка - - 1 - 2 1 - 2 

Восстановительные 

мероприятия 

2 2 2 - 3 2 - 3 

 

2.3. Минимальный и придельный объем соревновательной деятельности. 

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 количеством соревнований в каждом 

из этапов тренировки. 

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.  
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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. Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы с 

учетом возраста, пола лиц, проходящих спортивную подготовку по 

сноуборду 

Нормативы спортивной подготовки и их соотношение на этапах 

спортивной подготовки в группах, занимающихся видом спорта включает в 

себя (таблица 2-6). 

Таблица 2 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

Сноуборд 

мужчины, женщины 

Скоростные способности Бег на 30 м с ходу (не более 6,9 с) 

Скоростно-силовые способности 
Прыжок в длину с места (не менее 1,25 м) 

Прыжок в высоту с места (не менее 15 см) 

Выносливость Бег 800 м (не более 7 мин) 

Силовые качества Сгибание-разгибание рук в упоре лежа (не менее 8 раз) 

Силовая выносливость Подъем туловища из положения лежа на спине (не менее 7 раз) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 10,9 с) 

Гибкость Наклон вперед из положения стоя на возвышении (не менее 5 см) 

<*> 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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Таблица 3 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ) 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Сноуборд 

мужчины, женщины 

Быстрота 
Бег на 30 м (не более 6 с) 

Бег 60 м (не более 11 с) 

Координация Челночный бег 3 x 10 м (не более 10 с) 

Выносливость Бег 400 м (не более 2 мин) 

Сила 
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не менее 3 раз) 

Приседание с весом 20 кг (не менее 3 раз) 

Силовая выносливость 
Подъем туловища из положения лежа на спине (не менее 5 раз) 

Подъем туловища из положения лежа на животе (не менее 5 раз) 

Скоростно-силовые способности 

Прыжок в длину с места (не менее 2 м) 

Прыжки боком на скамейку высотой 30 см и обратно в течение 30 с (не 

менее 20 раз) 

Техническое мастерство 
Участие в спортивных соревнованиях по сноуборду (не менее 1 

соревнования) 

<*> 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). 

 

Таблица 4 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Развиваемое физическое качество Контрольные (тесты) упражнения 

Сноуборд 

мужчины, женщины 

Быстрота 
Бег 60 м (не более 9 с) 

Бег 100 м (не более 14 с) 

Выносливость Бег 1000 м (не более 4 мин) 

Сила 
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не менее 9 раз) 

Приседание с весом 25 кг (не менее 10 раз) 

Силовая выносливость 

Подъем туловища из положения лежа на спине, руки за головой (не 

менее 10 раз) 

Подъем туловища из положения лежа на животе, руки за головой (не 

менее 10 раз) 

Скоростно-силовые способности Прыжок в длину с места (не менее 2,2 м) 

Техническое мастерство 
Участие в спортивных соревнованиях по сноуборду (не менее 2 

соревнований) 
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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). 

 

  Таблица 5 
НОРМАТИВЫ ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ ДЛЯ 

ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА 

Развиваемое физическое качество Контрольные упражнения (тесты) 

Сноуборд 

мужчины, женщины 

Быстрота 
Бег 60 м (не более 8,5 с) 

Бег 100 м (не более 13 с) 

Выносливость Бег 1500 м (не более 6 мин) 

Сила 
Сгибание-разгибание рук в висе на перекладине (не менее 12 раз) 

Приседание с весом 30 кг (не менее 15 раз) 

Силовая выносливость 
Подъем туловища из положения лежа на спине (не менее 15 раз) 

Подъем туловища из положения лежа на животе (не менее 15 раз) 

Скоростно-силовые способности Прыжок в длину с места (не менее 2,4 м) 

Техническое мастерство 
Участие в спортивных соревнованиях по сноуборду (не менее 8 

соревнований) 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса 

<*> 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). 

 

Таблица 6 
 

НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ 

Этапный норматив 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства Этап высшего 

спортивного 

мастерства 
До года 

Свыше 

года 
До года 

Свыше 

года 
До года Свыше года 

Сноуборд 

мужчины, женщины 

Количество часов 

в неделю 
4 6 8 10 - 18 21 24 - 27 30 

Количество 

тренировок в 

неделю 

2 3 4 5 - 8 9 10 - 11 12 

Общее количество 

часов в год 
208 312 416 520 - 936 1092 1248 - 1404 1560 

Общее количество 

тренировок в год 
104 156 208 260 - 416 468 520 - 572 624 
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2.5. Медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, 

проходящим спортивную подготовку 

Для занятий на этапах спортивной подготовки принимаются желающие 

заниматься физической культурой и спортом, успешно прошедшие 

вступительные испытания и не имеющие медицинских противопоказаний. 

Посещаемость тренировочных занятий по физической подготовке в 

объеме не менее 90% по расписанию. 

Выполнение в указанные сроки всех нормативных требований 

контроля (упражнений и заданий). 

Соблюдение требований медицинского обеспечения процесса 

физической подготовленности: 

- медицинская комиссия два раза в год; 

- допуск врача к занятиям после болезни; 

- медицинский осмотр перед участием в соревнованиях. 

Перечень заболеваний и патологических состояний, препятствующих 

допуску к занятиям спортом: 

 Все острые и хронические заболевания в стадии обострения;  

 Особенности физического развития; 

 Нервно-психические заболевания; 

 Заболевания внутренних органов; 

 Хирургические заболевания; 

 Травмы и заболевания ЛОР-органов; 

 Травмы и заболевания глаз; 

 Стоматологические заболевания; 

 Кожно-венерические заболевания; 

 Заболевания половой сферы; 

 Инфекционные заболевания. 
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Врачебный контроль за состоянием здоровья спортсменов проводится 

не реже 2 раза в год, включая функциональные пробы и оценку физического 

состояния. 

Своевременное лечение очагов хронической инфекции. 

Спортсменов делят на группы, однородные по биологическому 

возрасту и уровню подготовленности с обязательной индивидуализацией 

нагрузок, строгим соблюдением режима быта, отдыха, питания. 

Снижение физических нагрузок в период эмоциональных стрессов 

(экзамены). 

Обязательное соблюдение принципов регулярности занятий и 

постепенности увеличения нагрузок. 

Специализация проводится на базе широкой общей физической 

подготовки. 

Не допустимо переносить особенности режима и методики тренировок 

взрослых на работу с подростками и детьми. 

Методика проведения тренировок предусматривает чередование 

нагрузки на отдельные мышечные группы, частые перерывы, использование 

подвижных игр и других приемов, позволяющих разнообразить нагрузку, 

сделать ее эмоционально более насыщенной.  

Необходимо учитывать возрастные периоды совершенствования 

двигательных качеств и в соответствии с эти планировать тренировочную 

нагрузку. 

2.6. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Многолетняя тренировка должна быть ориентирована на 

последовательное повышение нагрузок от одного возраста к следующему. 

При этом физическая подготовленность спортсмена повышается лишь в том 

случае, если тренировочные и соревновательные воздействия полностью 

отвечают функциональным возможностям организма. 

Многолетняя система тренировки спортсмена от новичка до мастера 

спорта – это не только пакет стандартов тренировочных программ по объему 
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и интенсивности тренировочных средств для спортсменов разной 

квалификации, возраста и пола, это система выбора индивидуальных 

тренировочных программ по объему и интенсивности тренировочных 

средств на любой этап, период, годовой цикл в зависимости от 

подготовленности спортсмена. Основной принцип, которым должны 

руководствоваться тренер, спортсмен, врач, психолог при выборе 

тренировочной программы по объему и интенсивности основных и 

вспомогательных средств подготовки на этап, период, годовой цикл - от 

достигнутого к реально достижимому.  

Очередной годовой план тренировки не может быть правильным, если 

он не согласован с предыдущим и последующим годовыми планами в 

соответствии с принципами преемственности и последовательности 

повышающихся нагрузок по объему и интенсивности тренировочных средств 

на оптимальную величину их приращения. Прирост тренировочных и 

соревновательных нагрузок основных и вспомогательных тренировочных 

средств по объему и интенсивности на очередной годовой цикл тренировки 

выбирается строго индивидуально. 

Объем и интенсивность нагрузки находятся в тесной взаимосвязи. 

Каждый из этих параметров является мощным фактором роста 

тренированности, а значит и роста спортивных результатов, при условии, 

если они находятся в правильном, сбалансированном соотношении, 

подобраны индивидуально для каждого спортсмена и каждого этапа любого 

годового цикла многолетней тренировки. То есть, любому результату должна 

быть своя "цена" в нагрузке по объему и интенсивности средств подготовки 

на этапах годовых циклов тренировки. 

Регулярная, последовательная многолетняя тренировка от самого 

младшего возраста до взрослых обеспечит высокий уровень всех разделов 

спортивной подготовки, успешное выполнение тренировочной программы 

мастеров спорта. Выбор индивидуальной тренировочной программы 

(ступень объема и степень интенсивности) на каждый год нужно 
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осуществлять в зависимости от возраста и подготовленности спортсмена. 

При выборе каждой очередной тренировочной программы годового цикла 

(ступень объема и степень интенсивности) следует руководствоваться 

полностью выполненной тренировочной программой за прошедший год при 

систематическом медицинском и психологическом контроле. Каждая 

выполненная тренировочная программа за год - это подготовка к освоению 

тренировочных и соревновательных нагрузок основных и вспомогательных 

средств подготовки на более высоком уровне в следующем году. 

Последовательно осваивая программы ежегодных тренировочных и 

соревновательных нагрузок, спортсмен как бы поднимается по ступеням 

спортивного мастерства.  

Переход на более высокий уровень тренировочных и соревновательных 

нагрузок должен осуществляться только в том случае, когда произойдет 

полное приспособление всех систем организма к существующему уровню, 

когда возникнет объективная необходимость в повышении нагрузки 

тренировочных средств по объему и интенсивности, когда данные 

медицинского и психологического контроля говорят в пользу дальнейшего 

увеличения нагрузки.  

Ежегодные программы тренировки нужно выбирать индивидуально 

каждому спортсмену в соответствии с возрастом, подготовленностью и 

учетом того, чтобы они были достаточно трудными в физическом 

отношении. Тогда при их выполнении будет обеспечиваться 

совершенствование всех разделов подготовки в течение ряда лет, а 

воспитание волевых качеств спортсмена, в первую очередь. Спортсмен и 

тренер, с одобрения врача и психолога, совместно решают вопрос о 

тренировочной программе (ступень объема и степень интенсивности) на 

очередной год. Данные медицинских контрольных осмотров обязательно 

включаются в анализ прошедшей тренировки на всех этапах годового цикла 

и, наряду с результатами контрольных тренировок по ОФП и СФП, с 

результатами соревнований, влияют на выбор следующей тренировочной 
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программы. А именно: снизить ли нагрузку, оставить прежней или перейти 

на более высокий уровень нагрузки по объему или по интенсивности, или 

сразу увеличить и объем, и интенсивность тренировочных средств, и на 

какую величину. 

Точно так же выбираются индивидуальные тренировочные программы 

на каждый год для девочек, девушек, юниорок, женщин, мужчин. 

Тренировочная программа в процессе ее выполнения может быть 

изменена на любом этапе годового цикла, как в сторону понижения ступени 

объема и степени интенсивности, так и в сторону повышения объема и 

интенсивности, либо только объема, или только интенсивности в ту или в 

иную сторону. Корректирование выбранной тренировочной программы по 

объему или интенсивности на этапах годового цикла осуществляется с 

учетом результатов контрольно-тренировочных соревнований по ОФП и 

СФП, выполнения контрольных тренировок объемного и скоростного 

характера специфических средств тренировки, контрольных медицинских 

осмотров.  

Чтобы достичь тренировочных и соревновательных нагрузок 

тренировочных средств на уровне мастеров спорта к наиболее 

благоприятному возрасту, предлагаем ориентироваться на систему 

многолетнего планирования возрастных стандартов годовых тренировочных 

программ по объему и интенсивности средств спортивной подготовки в 

соответствии с квалификацией от новичка до мастера спорта. 

Каждую из рекомендуемых ежегодных тренировочных программ 

нельзя не выполнить, то есть пропустить ее, чтобы тренироваться сразу по 

следующей. Каждая годовая программа тренировки, как ступень спортивного 

совершенствования, в соответствии с возрастом и квалификацией спортсмена 

занимает свое определенное место в системе многолетнего планирования 

возрастных стандартов годовых тренировочных программ сноубордистов от 

новичка до мастера спорта. Не следует компенсировать пропущенную 

тренировочную работу какого-либо этапа годового цикла или годового цикла 
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тренировки, более напряженной на следующем этапе годового цикла 

тренировки или в следующем годовом цикле тренировки, это может 

привести к перенапряжению, как физическому, так и психологическому. 

Не стоит предлагать пятикласснику тренировочную программу по 

объему и интенсивности шестиклассника, а шестикласснику предлагать 

программу годового цикла по объему и интенсивности семиклассника и так 

далее. Не предлагать 16-ти летнему спортсмену тренировочную программу 

по объему и интенсивности юниоров, а то и выше, стремясь быстрее дать 

спортсмену "высшее образование", быстрее вывести ученика на высокий 

уровень тренировочных и соревновательных нагрузок.  

Тренировочный путь от новичка до мастера спорта по возрастным 

группам - это время роста всех органов и систем организма и форсировать 

подготовку в этот период нельзя. Да и психологически спортсмену будет 

гораздо труднее переносить длительные и интенсивные нагрузки, значит, он 

может попросту, как говорят, "сломаться", потерять интерес к тренировкам и 

соревнованиям.  

Данная система выбора тренировочных и соревновательных нагрузок 

по объему и интенсивности в многолетней тренировке сноубордистов может 

применяться только до уровня мастеров спорта и не распространяется на 

тренировку мастеров международного класса. Сложность подготовки 

мастеров международного класса заключается, прежде всего, в умении 

работать с уникальными индивидуальными особенностями систем 

организма, редкостными волевыми качествами особо одаренных 

спортсменов.  

При выборе индивидуальных тренировочных программ в многолетней 

тренировке от новичка до мастера спорта нужно находить необходимое 

сочетание ступени объема и степени интенсивности тренировочных средств, 

планировать восстановительные и закаливающие мероприятия, приемы и 

средства воспитания волевых качеств сноубордиста, учитывая мнение 

спортсмена, состояние его здоровья и спортивную подготовленность. Планы 
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тренировок должны быть реальными для выполнения на любом занятии, в 

любом микроцикле, на любом этапе годового цикла тренировки. Намечать 

следует только конкретные задачи, для решения которых есть необходимые 

условия.  

Подтверждать правильный выбор очередной тренировочной 

программы должна система контрольно-тренировочных соревнований по 

ОФП и СФП на каждом этапе годового цикла тренировки. Система 

контрольно-тренировочных соревнований на этапах годового цикла 

тренировки - важный инструмент в руках тренера, врача, психолога, 

спортсмена, чтобы вовремя отступить от программы, быстро изменить 

характер нагрузки, более конкретно индивидуализировать нагрузку каждому 

спортсмену на любом этапе годового цикла тренировки, а при 

необходимости, изменить программу тренировки в сторону более высоких 

тренировочных и соревновательных нагрузок или пойти на снижение либо 

объема, либо интенсивности нагрузок. Такой оперативный подход к 

корректированию нагрузки позволяет подбирать каждому спортсмену 

посильную тренировочную программу по объему и интенсивности на 

очередной недельный микроцикл, этап в годовом цикле тренировки.  

Тренер не должен спешить, не должен форсировать подготовку 

спортсмена, выбирая трудные тренировочные программы 2-3 года подряд. 

Какая-то из этих программ должна быть относительно нетрудной, почти 

повторяя предыдущую, после которой следует планировать снова более 

напряженную тренировочную программу.  

Тренер, руководствуясь знаниями возрастных особенностей организма, 

принципами спортивной тренировки, учитывая индивидуальные темпы 

освоения тренировочных и соревновательных нагрузок, уровень 

подготовленности спортсмена по ОФП и СФП, предлагает конкретные и 

реальные для выполнения программы тренировочных и соревновательных 

нагрузок по объему и интенсивности средств спортивной подготовки 

очередного этапа, периода, годового цикла. Напряженность тренировочного 
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процесса каждой тренировочной программы на всех этапах, используемые 

средства подготовки по объему и интенсивности, формы тренировочных 

занятий, методы тренировки должны способствовать укреплению 

биологически обусловленных способностей спортсмена в многолетней 

тренировке. При недостаточных воздействиях эти способности (физические, 

технические, волевые) могут не проявиться в полной мере.  

Соотношение работы (нагрузка) и времени на восстановление (отдых) 

сугубо индивидуально для каждого спортсмена и должно быть таким, чтобы 

исключались перенапряжения и обеспечивалось поэтапное (в годовых циклах 

тренировки) и ежегодное (в многолетней тренировке) нарастание 

работоспособности всех систем организма. Задача тренера, врача предвидеть 

опасность возникновения глубокого переутомления спортсмена, а при 

выборе тренировочной программы на неделю, месяц, этап, период, годовой 

цикл опираться на физические и волевые возможности спортсмена к 

предстоящим физическим и психологическим воздействиям тренировочного 

процесса.  

На каждом этапе годовой тренировочной программы, как в летней 

тренировке (без снега), так и в зимней тренировке (на снегу), на основе 

данных срочного медицинского контроля с целью предупреждения глубокого 

переутомления организма необходимо заменить часть больших нагрузок на 

малые и средние или заменить одну-две недели развивающего режима 

неделями поддерживающего или разминочного (восстановительного) 

режимов по общей напряженности тренировочной нагрузки. Необходимо 

быстро вносить поправки в тренировочный процесс в соответствии с 

состоянием здоровья и подготовленностью спортсмена к предстоящей 

тренировочной работе, то есть тренироваться по наиболее рациональной на 

данный момент тренировочной программе по объему и интенсивности 

тренировочных средств на неделю, на месяц, на этап в годовом цикле 

тренировки. 



28 
 

Необходимо при появлении признаков переутомления сделать 

снижение нагрузки, включить в тренировку один-два недельных микроцикла 

поддерживающего или восстановительного (разминочного) режимов 

тренировочных нагрузок по общей напряженности, пройти после этого 

дополнительный медосмотр и, по разрешению врача, снова включиться в 

выполнение своей тренировочной программы. После болезни и перерывов 

начинать тренироваться с малыми нагрузками и только по разрешению 

врача. При хорошем самочувствии и перенесении малых и средних нагрузок 

в течение 2-3 недель можно переходить на тренировки по своей 

тренировочной программе. 

Нельзя проводить тренировочное занятие или соревнование при 

отклонении в состоянии здоровья или рисковать здоровьем, выходя на 

тренировку больным. Любая тренировка не должна быть в ущерб здоровью. 

Лучше неделю отдохнуть, чем месяц лечиться. Всегда нужно помнить: нет 

физической нагрузки большой или малой, есть нагрузка соответствующая 

или не соответствующая здоровью и возможностям спортсмена. Тщательное 

планирование и соблюдение в тренировочном процессе профилактики 

перенапряжения - залог стабильных результатов. В процессе тренировочного 

занятия недельного микроцикла, этапа и всего годового цикла спортсмен 

обязан внимательно следить за своим здоровьем, самочувствием, принимать 

меры к предупреждению болезней, травм, переутомлений, периодически 

показываться врачу. Спортсмен ни в коем случае не должен стремиться 

полностью выполнить запланированную работу, если чувствует себя плохо. 

Сопротивляться на тренировке можно утомлению, но не болезни.  

Готовность спортсмена к следующей ступени спортивного 

совершенствования, очередной, более напряженной годовой тренировочной 

программе по объему и интенсивности тренировочных средств выявляется на 

основе учета и анализа ранее выполненной тренировочной программы всего 

годового цикла, с его системой контрольных тренировок объемного и 

скоростного характера основных и вспомогательных средств тренировки, 
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системой контрольных соревнований, системой контрольных медицинских 

осмотров. Необходимо учитывать двигательный потенциал спортсмена, 

дальнейшую тренированность физических качеств, развитие 

функциональных возможностей организма, способность к освоению новых 

двигательных умений и навыков, выполнению более напряженных, чем 

ранее, тренировочных и соревновательных нагрузок по объему и 

интенсивности, психическую устойчивость к неизбежным трудностям на 

тренировках, соревнованиях, в учебе.  

 Выполненная программа годового цикла тренировки является 

подготовкой и допуском к более напряженной тренировочной программе 

последующего годового цикла. Каждая правильно выбранная, 

индивидуальная годовая программа тренировки, полностью выполненная по 

объему и интенсивности, совместно с положительными данными 

контрольных медицинских осмотров свидетельствует о том, что спортсмен 

преодолел очередную ступень спортивного совершенствования на пути к 

высшему мастерству.  

Разработанные возрастные стандарты тренировочных и 

соревновательных нагрузок по объему и интенсивности средств спортивной 

тренировки сноубордистов на этапах и периодах в годовых циклах 

многолетней тренировки от новичка до мастера спорта и система выбора 

индивидуальных тренировочных программ по объему и интенсивности 

тренировочных средств на любой этап, период, годовой цикл в зависимости 

от подготовленности спортсмена, позволяют точнее определять 

индивидуальные ежегодные тренировочные программы по объему и 

интенсивности средств подготовки каждому спортсмену на многолетнем 

пути к спорту высших достижений. 

Очередная индивидуальная годовая программа тренировки, 

выбираемая в зависимости от общей специализированной физической 

подготовленности и специальной физической подготовленности спортсмена 

в соответствии с принципами доступности, преемственности, 
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последовательности тренировочных и соревновательных нагрузок средств 

тренировки по напряженности, направленности, специфичности будет 

разумной, если объемы и интенсивность тренировочных средств этой 

программы определены на основании всестороннего критического анализа 

выполненных предыдущих двух или даже трех годовых программ, а также 

двух–трехлетнего цикла последующего планирования индивидуальных 

годовых тренировочных программ. 

 Для плодотворной работы со спортсменами любого возраста тренеру 

необходимы серьезные знания методических основ, спортивного класса, 

статуса спортивного класса подготовки всех возрастных групп от младшего 

школьного возраста до взрослых. Тренер должен знать процесс 

совершенствования не только физических качеств и функциональные 

возможности, но и другие разделы спортивной подготовки для каждой 

возрастной группы. При выборе следующей, более напряженной 

индивидуальной тренировочной программы по объему и интенсивности 

тренировочных средств, следует учитывать не только уровень всесторонней 

физической подготовки (ОФП и СФП), но и уровни технической, 

тактической и волевой подготовки спортсмена.  

Тренеры обязаны вести определенную теоретическую работу со 

спортсменом, чтобы он знал структуру годового цикла тренировки и задачи 

каждого его этапа, периода, знал многолетнюю тренировку от новичка до 

мастера спорта, знал пользу и воздействие на системы организма всех 

разнообразных средств и методов спортивной подготовки; стремился к тому, 

чтобы достичь уровня мастера спорта. Доскональное знание спортсменом 

своего индивидуального плана годовой тренировки на всех этапах в 

конкретных цифрах объемов и интенсивности тренировочных средств 

является важным фактором его подготовки. Перспектива должна быть ясной 

и запоминающейся как в годовых циклах тренировки, так и в многолетней 

тренировке. 
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2.7. Структура годичного цикла (название и продолжительность 

периодов, этапов, мезоциклов) 

Тренировочный год сноубордиста представляет совокупность трех 

тесно связанных между собой периодов: подготовительного, 

соревновательного и переходного. В свою очередь подготовительный и 

соревновательный периоды подразделяются на два этапа. 

Подготовительный период начинается в сентябре и продолжается до 

выпадения снега. Основными задачами этого периода являются: 

 укрепление здоровья занимающихся; 

 совершенствование общей и специальной физической 

подготовленности; 

 изучение и совершенствование отдельных элементов техники 

горнолыжного спорта. 

Подготовительный период строится на основе упражнений, создающих 

физические, психические и технические предпосылки для последующей 

специальной тренировки. Это предполагает широкое использование 

разнообразных вспомогательных и специально-подготовительных 

упражнений, в значительной мере приближенных к общеподготовительным. 

На последующих стадиях подготовительного периода постепенно 

увеличивается доля упражнений, приближенных к соревновательным по 

форме, структуре и характеру воздействия на организм спортсмена. 

Задачи периода – повышение уровня общей физической 

подготовленности спортсмена, увеличение возможностей основных 

функциональных систем его организма, развитие необходимых спортивно-

технических и психических качеств, повышение специальной 

работоспособности, что достигается широким применением специально-

подготовительных упражнений, приближенных к соревновательным, и 

собственно соревновательных. Большое внимание уделяется 

соревновательной технике.  
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Соревновательный период начинается с декабря по март. Решаются 

следующие задачи: 

 совершенствование техники и тактики; 

 дальнейшее совершенствование физической и психологической 

подготовленности; 

 повышение спортивной работоспособности; 

 достижение высоких и стабильных результатов в соревнованиях; 

 достижение высокой степени психологической устойчивости к 

различным факторам соревновательной обстановки. 

При подготовке к ответственным стартам происходит значительное 

снижение общего объема тренировочной работы. На данном этапе не следует 

добиваться дальнейшего повышения функциональных возможностей 

основных систем и механизмов, а лишь поддерживать их уровень, что, 

естественно, не требует большого объема интенсивной работы. 

Переходный период начинается с апреля и длится до конца августа. 

Задача переходного периода – полноценный отдых после тренировочных и 

соревновательных нагрузок данного макроцикла, а также поддержание на 

определенном уровне тренированности к началу очередного макроцикла. 

Особое внимание уделяется физическому и особенно психическому 

восстановлению. 

Типы и задачи мезоциклов 

Основные задачи по развитию и поддержанию уровня общей и 

специальной физической подготовленности, а также специальной 

спортивной работоспособности сноубордиста следует решать 

последовательно, добиваясь необходимой преемственности и 

направленности тренировочных нагрузок. С этой целью, наряду с периодами 

и этапами подготовки, вводятся дополнительные структурные элементы 

годичного цикла – мезоциклы. 
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Направленность мезоцикла зависит от конкретных задач данного 

промежутка времени подготовки, с продолжительностью, зависящей от 

возможности их полной реализации (3–12 микроциклов). 

По направленности решаемых задач можно выделить несколько видов 

мезоциклов: 

1. Развивающий – развитие специальной спортивной работоспособности, 

совершенствование технико-тактической подготовленности, 

повышение уровня психологической подготовленности. 

2. Поддерживающий – поддержание уровня специальной спортивной 

работоспособности, поддержание и развитие уровня специальной 

физической подготовленности, совершенствование технико-

тактической подготовленности. 

3. Реализации спортивной формы – реализация высшего уровня 

специальной спортивной работоспособности, технико-тактической 

подготовленности, достижение высокой степени психологической 

устойчивости к различным факторам соревновательной обстановки. 

4. Восстанавливающий – восстановление деятельности отдельных 

органов и систем горнолыжника, снижение тренировочной нагрузки, 

повышение уровня общефизической подготовленности. 
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3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1. Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 

Спортивная подготовка ведется на основе программ спортивной 

подготовки, разрабатываемых и утверждаемых организацией, 

осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с федеральными 

стандартами спортивной подготовки. 

Организация, осуществляющая спортивную подготовку, обеспечивает 

непрерывный в течение календарного года тренировочный процесс, который 

подлежит планированию на 1 год при проведении групповых занятий по 

программам спортивной подготовки. 

Тренировочный процесс в учреждении, осуществляющем спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную 

подготовку, назначаются тренерами с учетом возраста, пола и состояния 

здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами физической подготовки 

и иными спортивными нормативами, предусмотренными федеральными 

стандартами спортивной подготовки. 

Основными формами организации тренировочного процесса являются: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия; 

- участие в соревнованиях и иных мероприятиях; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- медицинский контроль. 

Задачи и преимущественная направленность тренировки: 

- укрепление здоровья; 

- привитие интереса к занятиям сноуборда; 

- приобретение разносторонней физической подготовленности на 

основе комплексного применения упражнений из различных видов 

спорта, подвижных и спортивных игр;  
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- овладение основами техники катания на сноуборде и других 

физических упражнений; 

- формирование черт спортивного характера; 

- формирование должных норм общественного поведения; 

- выявление задатков, способностей и спортивной одаренности. 

3.2. Требования к технике безопасности  при проведении тренировочных 

мероприятий занятия и соревнований: 

Общие требования 

Предусматривают основные организационно-профилактические меры 

обеспечения безопасности и снижения травматизма, обязательные к 

выполнению осуществлений тренировочного процесса и проведении 

спортивно-массовых мероприятий. 

Требования занятия  и спортивно массовые мероприятия разрешается 

проводить: 

- при условии наличия соответствующей квалификации тренерского и 

медицинского обслуживающего персонала; 

- условия наличия допуска занимающихся к физкультурно-

спортивным занятиям; 

- при соответствии спортивной экипировки санитарно-гигиенических 

нормах, правилам соревнований и методике тренировки; 

- при соответствии  мест проведения тренировочного мероприятия, 

соревнований и спортивно массовых мероприятий  санитарным  нормам; 

- при условии готовности места  проведения, инвентаря и 

оборудования к конкретному мероприятию; 

- все тренировочные мероприятия должны проводиться только  под 

руководством  тренера и согласно утвержденному расписанию. 

Основные требования  к  технике безопасности сноубордиста 

–  Допуск на подъемник осуществляется по карте клиента (ski-pass); 
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- В работе подъемника предусмотрены технические перерывы до 20 минут, 

на момент остановки подъемника время на картах клиента останавливается и 

денежные средства не списываются; 

–  Сноубордист транспортируются вдвоем или по одному (справа или слева 

посадочного места); 

–  При транспортировке сноубордиста движутся между тросами по полосе 

подъема; 

–  В случае аварийной остановки подъемника сноубордист должен оставаться 

на подъемнике и следовать указаниям сотрудников комплекса; 

–  В случае падения при подъеме следует отпустить бугель и попытаться 

покинуть линию подъема, чтобы не затруднять движение остальных; 

–  Сходить с подъемника разрешается только в месте высадки на вершине 

горы; 

–  При сходе с подъемника сноубордист обязан плавно отпустить бугель; 

–  Начинающим сноубордист настоятельно рекомендуем обратиться к 

инструктору. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

– Бросать бугель; 

– Заправлять бугель между ног; 

– Катание по полосе подъема; 

– Приближаться к границам трассы ближе, чем на 1 м; 

– Катание на санях, ледянках, снегокатах, сноутюбингах и любых других 

подручных средствах в зоне горнолыжных трасс. 

Правила поведения на склоне  (Белый кодекс FIS), это краткий 

перечень Правил Поведения на Склоне, которые были разработаны 

FIS (Federation Internationale de Ski – Международная Федерация 

Сноубордиста) для предотвращения несчастных случаев при катании. Они 

могут считаться идеальной моделью поведения для ответственного  

и осмотрительного сноубордиста. 
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Как и многие другие зимние виды спорта, сноуборд сопряжён с риском 

для здоровья. 

Уровень травматизма составляет примерно от четырёх до шести на 

тысячу человек в день, что примерно в два раза больше 

травматизма горнолыжного спорта. Большая часть травм приходится на 

новичков, особенно тех, кто предпочитает учиться катанию самостоятельно. 

Четверть всех травм у райдеров, впервые вставших на сноуборд, и половина 

всех травм приходится на людей, имеющих стаж катания менее одного года. 

Опытные райдеры реже травмируются, но полученные ими травмы обычно 

более тяжёлые. 

Две трети травм приходятся на верхнюю часть тела и треть на 

нижнюю, что отличает сноуборд от горнолыжного спорта, где две трети 

травм приходится на нижнюю часть тела. Самая травмируемая часть тела —

 запястья — примерно 40 % всех сноубордических травм приходятся на 

запястья и 24 % всех сноубордических травм — перелом запястья. Ежегодно 

во всём мире происходит примерно 100 000 переломов запястий среди 

сноубордистов.
 

Поэтому использование защиты запястий (встроенная в 

перчатки или отдельно) настоятельно рекомендуется. Чаще всего они 

обязательны в группах для новичков и их использование снижает травматизм 

запястий в два раза.
 
 Так же очень важно для сноубордистов научиться 

правильно падать, не используя для остановки падения прямые руки 

(отталкиваясь от склона), так как согнутое под 90 градусов запястье 

увеличивает вероятность перелома. Так же профилактикой травмы запястья 

является его тренировка. 

Риск травмы головы от двух до шести раз выше у сноубордистов по 

сравнении с лыжниками. Рекомендуется использовать шлемы, а также 

защиту для глаз (которые можно повредить как физически, так и 

интенсивным отражённым ультрафиолетом). Защищающие от ультрафиолета 

очки рекомендуются даже в облачную погоду. Нельзя использовать 

затемняющие очки без защиты от ультрафиолета, так как реагируя на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BF%D1%8F%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%82
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снижение количества света видимого диапазона, глаз открывает зрачок шире, 

что приводит к тому, что внутрь глаза попадает гораздо больше 

ультрафиолета. При воздействии большой дозы ультрафиолета, через 

некоторое время (несколько часов) появляются ощущения как будто в глаз 

насыпали песок (это первые признаки ожога конъюнктивы), если доля 

излучения окажется достаточно велика, возможно так же 

повреждение роговицы. При выборе очков не следует покупать очки с 

фиолетовыми или синими фильтрами (фильтр не должен пропускать свет с 

длиной волны меньшей 450 нм), отдавая предпочтение темным очкам в 

зелено-желто-красной цветовой гамме. Жёлтые или жёлто-оранжевые 

фильтры на четверть повышают контрастное зрение, что хорошо для катания 

в условиях плохой видимости. Поляризационные фильтры очков позволяют 

справляться с отражённым от поверхности светом (например, блики от 

снега), но бесполезны против света от неба и рассеянного света (так как 

такой свет не поляризован). 

В отличие от лыжных креплений, все сноубордические крепления 

спроектированы таким образом, чтобы не отсоединяться при падении. 

Фиксированное положение ступней снижает количество травм, например 

процент травм коленей на сноуборде 15 %, в отличие от лыжных 45 %. 

Типичными для колена являются травмы связок, переломы случаются 

редко.Переломы голени так же случаются редко примерно 20 % от травм 

ступни и лодыжки. Перелом таранной кости случается реже, чем в других 

видах спорта, и составляет примерно 2 % от сноубордических травм. Для 

защиты коленей применяют специальную защиту, которая бывает также 

совмещена с защитой голени (которая предохраняет голень, например, при 

падении на острый угол стола при катании). 

Каждый сноубордист обязан хорошо знать эти правила, уважать и 

соблюдать их: 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%8A%D1%8E%D0%BD%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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  Правило Комментарий FIS 

1. 

Уважай окружающих. Сноубордист 

должен вести себя таким образом, 

чтобы не подвергать опасности и не 

наносить ущерб окружающим. 

Сноубордист ответственен не только за 

свое поведение, но и за неисправность 

своего снаряжения. Это так же относится 

к использованию новинок - недавно 

разработанного снаряжения. 

2. 

Контроль скорости и направления 

движения. Сноубордер должен 

двигаться управляемо. Его скорость и 

способ спуска должны 

соответствовать его личным 

возможностям, преобладающим 

условиям: склону, снегу, погоде и 

количеству народа на склоне. 

Столкновения часто случаются из-за того, 

сноубордисты едут слишком быстро, не 

следя за окружающими, не замечая их. 

Сноубордист должен быть способен 

останавливаться, поворачивать и 

двигаться внутри границ своего поля 

зрения.  

3. 

Выбор направления. Сноубордист, 

приближающийся сзади, должен 

выбирать направление движения 

таким образом, чтобы не подвергать 

опасности сноубордиста впереди. 

Сноуборд это свободный спорт, где 

каждый может ехать где и как ему 

нравится, при условии, что он соблюдает 

настоящие правила и соизмеряет свое 

катание со своими возможностями и 

условиями на склоне. Сноубордист, 

едущий впереди, имеет приоритет. 

Сноубордист, едущий позади другого в 

том же направлении, должен сохранять 

достаточную дистанцию между ним и 

другим сноубордистом для того, чтобы 

едущий впереди мог выполнять все свои 

движения свободно, в том числе падать. 

4. 

Обгон. Сноубордист может обгонять 

другого лыжника сверху, снизу, 

справа или слева, при условии, что он 

оставляет достаточно свободного 

места обгоняемому лыжнику для 

любых намеренных и 

непреднамеренных движений. 

Сноубордист, обгоняющий другого 

полностью ответственен за то, что 

выполняемый им маневр не создаст 

никаких сложностей для сноубордиста (в 

т.ч неподвижного), которого он обгоняет. 

Эта ответственность сохраняется за ним 

до тех пор, пока обгон не будет выполнен. 

5. 

Выход, начало движения, движение 

вверх по склону. Сноубордист, 

выходящий на размеченную трассу 

или начинающий движение после 

остановки или движущийся вверх по 

склону, должен посмотреть вверх и 

вниз по склону для того, чтобы 

убедиться, что он может начать 

движение, не создавая опасности для 

себя и окружающих. 

Опыт показывает, что выход на трассу и 

начало движения после остановки часто 

являются причиной несчастных случаев. 

Чрезвычайно важно, чтобы сноубордист 

выходил на трассу внимательно и 

аккуратно, не создавая помех и не 

подвергая опасности себя и окружающих. 

Когда лыжник начал движение, даже 

медленное, он имеет преимущество, в 

соответствии с Правилом 3, перед более 
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быстрыми лыжниками, 

приближающимися сверху или сзади.  

Развитие сноубордов позволяет их 

пользователям поворачивать и ехать вверх 

по склону. Таким образом, они едут в 

направлении, противоположном 

основному потоку, движущемуся вниз по 

склону. Поэтому они должны вовремя 

убедиться в том, что они смогут это 

сделать без того, чтобы подвергать 

опасности себя или окружающих. 

6. 

Остановка на склоне. За 

исключением чрезвычайной 

необходимости сноубордист должен 

избегать останавливаться на склоне в 

узких местах или там, где видимость 

ограничена. После падения в таких 

местах сноубордист должен как 

можно быстрее освободить склон. 

За исключением очень широких трасс 

остановки должны выполняться на краю 

трассы. Сноубордист не должен 

останавливаться в узких местах и там, где 

другим будет сложно его увидеть сверху. 

7. 
Подъем и спуск Сноубордист, 

поднимающийся  

Движение против основного направления 

может создать неожиданную помеху для 

сноубордистов. Следы от ног повреждают 

склон и могут создать опасность для 

сноубордистов. 

8. 

Соблюдайте знаки и 

разметку. Сноубордист должен 

соблюдать знаки и разметку на 

склоне. 

Уровень сложности трассы обозначается 

соответствующим цветом: черный, 

красный, синий и зеленый. Сноубордист 

свободен в выборе того, по какой трассе 

ему спускаться. Склоны имеют и другие 

знаки, указывающие направление, 

предупреждающие об опасности и/или о 

закрытии трассы. Знаки закрытия трассы, 

как и знаки предупреждающие об 

опасности, должны быть хорошо заметны. 

Сноубордист должен понимать, что 

предупреждающие знаки поставлены в его 

интересах. 

9. 

Помощь. При несчастном случае 

долг каждого сноубордиста оказать 

помощь пострадавшему. 

Это основной принцип для всех 

спортсменов, они должны оказывать 

помощь пострадавшим при несчастном 

случае вне зависимости от того, 

возложена на них такая обязанность по 

закону или нет. Немедленная первая 

помощь должна быть оказана, 

соответствующие службы оповещены, а 

место, где произошел несчастный случай, 
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помечено для предупреждения других 

лыжников. FIS выражает надежду, что все 

происшествия и нарушения правил 

движения на склоне будут подпадать под 

действие законодательства, близкого к 

тому, которое используется при разборе 

дорожно-транспортных происшествий, и 

что аналогичные взыскания будут 

налагаться на нарушителей во всех 

странах, где подобное законодательство 

еще не действует. 

10. 

Идентификация. Все сноубордисты, 

а также свидетели, вне зависимости 

от участия в инциденте, должны 

обменяться именами и адресами 

после инцидента. 

Свидетели очень важны для составления 

подробного и правильного отчета об 

инциденте. Поэтому каждый должен 

помнить, что он обязан, как 

ответственный человек, предоставить 

информацию о том, чему он был 

свидетелем. Отчет службы спасения и 

полиции, также как и фотографии, 

серьезно помогают в определении меры 

гражданской и уголовной 

ответственности. 

 

3.3. Планирование спортивных результатов 

Исходными данными для составления многолетних планов являются 

оптимальный возраст для достижения наивысших результатов, 

продолжительность подготовки для их достижения, темпы роста спортивных 

результатов от разряда к разряду, индивидуальные особенности спортсменов, 

условия проведения спортивных занятий и другие факторы. На основе 

характеристики спортсмена, цели и задач многолетней подготовки 

определяются спортивно-технические показатели по этапам, планируются 

основные средства тренировки, объем и интенсивность тренировочных 

нагрузок, количество соревнований. Отмечаются те стороны 

подготовленности спортсмена, на которых следует сосредоточить основное 

внимание тренера и спортсмена, чтобы обеспечить выполнение 

запланированных показателей. 

В перспективном плане следует предусмотреть этапы подготовки, 

преимущественную направленность тренировки на каждом из них, основные 
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соревнования на этапе. Количество и продолжительность соревнований 

зависят от структуры многолетней подготовки, календаря спортивно-

массовых мероприятий и других факторов. 

Перспективные многолетние планы подготовки составляются как для 

группы спортсменов, так и для одного спортсмена. 

Групповой план должен содержать данные, намечающие перспективу и 

основные направления подготовки всей группы. В нем должны найти 

отражение тенденции к возрастанию требований к различным сторонам 

подготовки спортсмена, а конкретные показатели плана по годам — 

соответствовать уровню развития спортсменов данной группы. 

Индивидуальный перспективный план содержит конкретные 

показатели, которые намечает тренер совместно со спортсменом на основе 

анализа предшествующего опыта подготовки с учетом его индивидуальных 

особенностей. 

Составление перспективного плана не должно сводиться к 

механическому воспроизведению нескольких годичных планов, с 

неизменным повторением из года в год одних и тех же задач одного и того 

же содержания. Следует отразить тенденцию возрастающих из года в год 

требований к различным сторонам подготовленности спортсмена и 

предусмотреть последовательное изменение задач тренировки, величин 

тренировочных нагрузок, контрольных нормативов и других показателей в 

каждом году подготовки. Перспективный план всегда должен носить 

целеустремленный характер. 

Планирование тренировочно-соревновательного процесса в годичном 

цикле 

На основе перспективных планов составляются текущие планы 

тренировки спортсменов. В них более подробно перечисляются средства 

тренировки, конкретизируются объемы тренировочных нагрузок, сроки 

спортивных соревнований. Планирование годичного цикла осуществляется с 



43 
 

учетом особенностей периодизации тренировки в соответствии с 

закономерностями развития спортивной формы. 

Планирование годичной тренировки и определение ее количественных 

показателей может иметь два варианта — помесячный и понедельный. 

Поэтому при графическом изображении плана подготовки тренер выделяет 

двенадцать месячных вертикальных колонок.  

Структура годичного плана уточняется в связи с системой 

индивидуального календаря соревнований спортсмена или команды в 

каждом конкретном виде спорта. Годичный цикл может состоять из 

нескольких макроциклов, чаще всего из двух или трех, что диктуется числом 

главных стартов и временными интервалами между ними, которые 

определяют набор и чередование периодов. 

При планировании двух- и трехцикловой подготовки необходимо 

учитывать, что введение дополнительного законченного макроцикла в 

пределах одного года часто приводит к улучшению спортивных результатов, 

особенно у молодых квалифицированных спортсменов. Использование же 

трех- и четырехциклового планирования сопровождается как ростом 

результатов на ближайшие 1—2 года, так и сокращением «спортивной 

жизни» спортсменов. Поэтому такую структуру можно рекомендовать при 

наличии достаточных оснований для этого. 

В годичный план подготовки вначале вводят календарную сетку, 

состоящую из порядковых номеров недель и названий месяцев. Следующей 

операцией является нанесение на эту сетку главных соревнований, а затем 

определение границ макроциклов, входящих в состав годичного плана 

периодов и основных этапов, обеспечивающих достижение состояния 

спортивной формы в необходимые сроки главных стартов. После этого 

наносится индивидуальный календарь соревнований. Затем следует 

распределение общих показателей тренировочного процесса по каждой 

неделе или месяцу макроцикла. Далее также распределяются общие объемы 

тренировочных нагрузок, частные объемы наиболее специфических и 
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интенсивных средств: сроки контрольного тестирования, динамика 

спортивных результатов, сроки тренировочных мерояприятий, основные 

направления восстановительных мероприятий. 

При разработке годичных планов необходимо учитывать следующие 

организационно-методические положения: 

 рациональное соотношение нагрузок различной 

преимущественной направленности — от избирательных на ранних этапах 

подготовительных периодов к комплексным на заключительных этапах 

подготовительного и соревновательного периодов; 

 последовательное или комплексное совершенствование 

двигательных качеств, лежащее в основе проявления технико-тактического 

мастерства, уменьшения влияния лимитирующих факторов за счет 

волнообразного характера динамики тренировочной нагрузки, изменения 

соотношения ее компонентов, объема и интенсивности работы и отдыха. 

При планировании средств общей, специальной физической и 

технической подготовки рекомендуется придерживаться следующей 

наиболее целесообразной последовательности: в использовании средств 

общей физической подготовки — от развития общей выносливости в 

различных видах тренировочной деятельности к специальной и силовой 

выносливости через основные средства подготовки в избранном виде спорта; 

от широкого использования средств, развивающих двигательные качества и 

укрепляющих уровень здоровья спортсмена, — к выполнению 

специфических для избранного вида спорта упражнений с акцентом на 

совершенствование определенных двигательных способностей, играющих 

решающую роль в достижении высоких спортивных результатов. 

При планировании средств специальной физической подготовки 

следует переходить от специальной выносливости к повышению скорости 

передвижения, быстроты и темпа движений к контролю над быстрыми 

движениями; от проработки ведущих мышечных групп с большими 

амплитудами движений при значительных усилиях до повышения мощности 
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движений и градиента силы при рабочих амплитудах и траекториях 

движений; в специальных и основных упражнениях избранного вида спорта 

от упрощенных условий к усложнённым, соревновательным и 

превышающим соревновательные в отдельных элементах движений, 

комбинаций и в целом. 

Одним из ведущих методических положений является планирование 

вариативности тренировочных нагрузок по всем компонентам: число и темп 

повторений, амплитуда и свобода движений, длительность и интенсивность 

выполнения упражнений, величина отягощений и сопротивлений, смена мест 

занятий, время, продолжительность и число занятий, музыкальное, световое, 

шумовое и т. п. сопровождение занятий, а также разнообразие в организации 

их проведения для создания эмоциональной насыщенности в подготовке, что 

особенно важно для достижения необходимой адаптации систем организма 

спортсмена. 

Оперативное планирование 

Этот вид предполагает планирование тренировки на определенный 

мезоцикл, микроцикл, отдельное тренировочное занятие. Оно 

осуществляется на основе годичного плана. В месячном плане 

конкретизируются основные положения годичного плана. Наиболее 

подробно приводятся подбор средств тренировки, динамика объема и 

интенсивности тренировочных нагрузок, контрольные нормативы. При 

составлении оперативных планов необходимо, чтобы направленность 

тренировочных занятий четко соответствовала задачам, решаемым в данный 

отрезок определенного тренировочного цикла. 

3.4. Организация и проведение врачебного, психологического и 

биохимического контроля 

Тренерский контроль проводится с целью оценки динамики 

физического развития, уровня общей и специальной подготовленности, 

функционального состояния организма, адекватности тренировочных 

нагрузок возможностям занимающихся. Важной составляющей контроля 
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являются параметры тренировочных и соревновательных нагрузок. Состав 

контрольных показателей определяется уровнем спортивного мастерства (и, 

соответственно, этапом многолетней тренировки) и видом контроля 

(этапный, текущий или оперативный). 

Этапный контроль необходим для всех занимающихся. Значимость 

текущего и оперативного контроля возрастает по мере увеличения 

тренировочных нагрузок на этапах многолетней подготовки. Этапный 

контроль проводится, как правило, дважды в году (в начале и в конце 

сезона). Его задачами являются: 

1. Определение изменения физического развития, общей и специальной 

подготовленности занимающегося. 

2. Оценка соответствия годичных приростов нормативным с учетом 

индивидуальных особенностей, темпов биологического развития. 

3. Разработка индивидуальных рекомендаций для коррекции 

тренировочного процесса и перевода занимающегося на следующий этап 

многолетней подготовки. 

Текущий контроль проводится для регистрации и анализа текущих 

изменений функционального состояния организма (каждодневных, 

еженедельных). Важнейшей его задачей является оценка степени утомления 

и восстановления спортсмена после предшествующих нагрузок, его 

готовности к выполнению запланированных тренировочных нагрузок, 

недопущение переутомления. 

В качестве дополнительных показателей оценки текущего состояния 

спортсмена целесообразно использовать показатели самоконтроля – 

самочувствие, сон, аппетит, субъективную оценку настроения, желания 

тренироваться, физической работоспособности, наличие положительных и 

отрицательных эмоций. Важным показателем является частота пульса, 

измеряемая ежедневно в стандартном положении утром, после сна. 

Оперативный контроль предназначен для регистрации нагрузки 

тренировочного упражнения, серии упражнений и занятия в целом. Важно 
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определить величину и направленность биохимических сдвигов в организме 

спортсмена, установив тем самым соотношение между параметрами 

физической и физиологической нагрузки тренировочного упражнения. 

Известно, что тренировочное упражнение вызывает неодинаковые 

биохимические сдвиги не только у различных спортсменов, но также и при 

изменении состояния у одного и того же индивидуума. 

Критерием готовности к выполнению следующей тренировочной серии 

обычно считается снижение частоты пульса до значения 120 уд/мин. 

Симптомами, указывающими на чрезмерную величину нагрузки, 

являются:  

 резкое покраснение, побледнение или синюшность кожи;  

 резкое учащение дыхания (оно становится поверхностными 

аритмичным); 

 значительное ухудшение техники и нарушения координации, дрожание 

конечностей; 

 жалобы на головокружение, шум в ушах, головную боль, тошноту и 

рвоту. 

Врачебный контроль 

Основными задачами медицинского обследования является контроль за 

состоянием здоровья, привитие гигиенических навыков и привычки 

неукоснительного выполнения рекомендаций врача. В начале и конце года 

занимающиеся проходят углубленные медицинские обследования. Все это 

позволяет установить исходный уровень состояния здоровья, физического 

развития и функциональной подготовленности. В процессе многолетней 

подготовки углубленные медицинские обследования позволяют следить за 

динамикой этих показателей, а текущие обследования – контролировать 

переносимость тренировочных и соревновательных нагрузок и своевременно 

принимать необходимые лечебно-профилактические меры. 

3.5. Общие основы методике обучения технике выполнения 

Теоретическая  подготовка  
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 Краткие исторические сведения о возникновении сноуборда. Сноуборд 

в Мире и России. 

Порядок и содержание работы отделения. Значение сноуборда, как 

средства активного отдыха. Эволюция экипировки и инвентаря для 

сноуборда. Популярность сноуборда в России. 

Крупнейшие международные и всероссийские соревнования. 

Соревнования юных сноубордистов. 

 Правила поведения и техника безопасности на занятиях. Инвентарь 

для сноуборда, одежда и обувь. 

Поведение на улице во время движения к месту занятия на 

тренировочном занятии. Поведение на склоне. Правила пользования 

подъемником. Правила обращения со сноубордом на занятии. 

Транспортировка сноуборда. Правила ухода за сноубордом и его хранение. 

Индивидуальный выбор снаряжения для сноуборда. 

Подготовка инвентаря к тренировкам и соревнованиям. Особенности 

одежды сноубордиста при различных погодных условиях. 

 Гигиена, закаливание, режим дня, врачебный контроль и самоконтроль 

спортсмена. 

Личная гигиена спортсмена. Гигиенические требования к одежде и 

обуви лыжника. Значение и способы закаливания. Составление 

рационального режима дня с учетом тренировочных занятий. Значение 

медицинского осмотра. Краткие сведения о воздействии физических 

упражнений на мышечную, дыхательную и сердечно-сосудистую системы 

организма. Значение и организация самоконтроля на тренировочном занятии 

и дома.  

 Характеристика техники катания на сноуборде. Соревнования по 

сноуборду. 

Значение правильной техники для достижения высокого спортивного 

результата. Основные элементы техники катания на сноуборде: стойки, 

повороты, движение. Типичные ошибки при освоении техники поворотов. 
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Задачи спортивных соревнований и их значение в подготовке 

спортсмена. Подготовка к соревнованиям, оформление стартового городка, 

разметка склона. Правила поведения на соревнованиях. 

Техническая подготовка по дисциплинам  

Задачи технической подготовки: 

1) Совершенствовать катание в различных снежных условиях по 

трассам и вне трасс, по линии ската, на косом спуске и по контруклонам при 

наклонах более 20 градусов;  

2) Научить основам техники фрирайда, фристайла, агрессивности 

спуска, плавности выполнения движения при выполнении резанного 

поворота и при плоском ведении сноуборда, "видению" маршрута спуска, 

контролю за спуском. 

Техника и стиль движения. 

 Техника движения во фрирайде основывается на правильности 

выполнения элементов катания: стойки, поворотов и движения. Стиль 

формируется из способности правильно и красиво соединять элементы 

движения в зависимости от рельефа и состояния снега. Подводящие 

упражнения: упражнение "Стойка-остановка" в свиче; упражнение "Прыжок 

в стойку" и "Прыжки на канте" на косом спуске и по линии ската на склоне 

более 20 градусов.  

 Агрессивность спуска. Агрессивность движения складывается из 

скорости и уверенности спуска. Подводящие упражнения: резаные повороты 

с разным темпом со "срезанием" поворотов по линии ската. 

 Плавность движения во фрирайде - это постоянность 

направления движения. Она основывается на равномерном темпе и 

плавности вылетов-приземлений, а также переходов между различными 

участками трассы. Подводящие упражнения: свободное скольжение и 

упражнение "змейка" с чередованием на косом спуске и по линии ската; 

резаные повороты, затем свободное скольжение и "змейка", потом снова 

резаные повороты. 



50 
 

 Выбор и "видение" маршрута. Выбор маршрута основывается на 

логичности спуска. Класс райдера определяется по его способности выбирать 

более красивые и сложные маршруты. Сложность маршрута определяется 

крутизной склона маршрута, состоянием снега, естественными преградами 

для прыжков разной сложности, препятствиями по ходу спуска. Лавинная 

безопасность зависит от умения выбирать и видеть маршрут спуска. 

Подводящие упражнения: резаные повороты и свободное скольжение по 

контруклонам.  

 Контроль движения. Райдер должен уметь контролировать спуск 

на всем его протяжении. Уровень катания определяется способностью не 

терять контроль над телом и сноубордом. Падение является окончательной 

потерей контроля над спуском. Подводящие упражнения: резаные повороты 

и свободное скольжение в свиче. 

Дисциплины: 

1) Хаф-пайп (Half-Pipe) 

2) Сноуборд-кросс (Snowboard Cross) 

3) Слоупстайл (Slopestyle) 

Сопряженные повороты на сноуборде 
Итак, траверсом, поворот «гирляндой» и многое другое и подошли к финалу курса азам 

обучения по сноубордингу, в котором обобщите всё, что изучили ранее. 

Это занятие посвященно сопряженным поворотам. Это приём, совмещающий повороты на 

заднем канте с поворотами на переднем. Если Вы освоили сопряженные повороты, 

можете считать себя настоящим сноубордистом! 

Подготовка. 

Начинать лучше на пологом склоне с минимальным наклоном. Выберете свободную 

площадку, чтобы Вас не смущали посторонние взгляды. Посмотрите вниз, продумайте 

свой спуск, выберите места для сопряженных поворотов. 

Поворот на переднем канте. 

 

Шаг 1: 

Начинайте движение вниз по склону 

аналогично приёму «Гирлянда». Голова и 

корпус повернуты в сторону движения, 

колени согнуты, вес тела смещен вперед. 
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Шаг 2: 

Начните первый поворот. Чтобы перейти на 

передний кант, отведите руки в сторону, 

перенесите вес на переднюю ногу.  

 

 

Шаг 3: 

Доска при этом будет находиться почти в 

плоском положении. Отведите руки дальше, 

начинайте загружать передний кант. 

Сноуборд начнет разворачиваться, 

переносите вес на заднюю ногу. 

 

 

Шаг 4: 

Завершайте поворот на переднем канте, 

используя стопы для регулирования 

направления. Голова и корпус повернуты в 

сторону движения. 

 

 

Шаг 5: 

Вы закончили поворот и теперь переходите 

к повороту в обратную сторону на заднем 

канте. 
 

Поворот на заднем канте. 

 

Шаг 1: 

Продолжайте движение на переднем канте. 

Голова и корпус направлены в сторону 

движения. 

 

 

Шаг 2: 

Начинайте разворот. Перенесите вес на 

переднюю ногу, поставив тем самым доску 

в плоское положение.  
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Шаг 3: 

Для смены канта опирайтесь на пятку 

передней ноги. Доска начнет поворачивать, 

переносите вес на заднюю ногу. Теперь Вы 

двигаетесь поперек склона в другую 

сторону. 

 

 

Шаг 4: 

Завершайте поворот на заднем канте, 

используя стопы для регулирования 

направления. Голова и корпус повернуты в 

сторону движения. 

 

 

Шаг 5: 

Теперь снова переходим к повороту на 

переднем канте. 

Отрабатывайте изученные приёмы на 

практике и почувствуйте себя «настоящим 

сноубордистом»! 

Не стоит бояться сопряженных поворотов. Это совсем не сложно, главное – практика! 

Самый ответственный момент в этом приёме – смена канта. В это время доска находится в 

почти плоском положении, когда очень легко потерять контроль и упасть. 

Начинайте с небольших поворотов на пологих склонах. Постепенно усложняйте задачу, 

увеличивая угол поворота и скорость скольжения. Освоив этот приём, Вы сможете 

разворачиваться в любом месте на любом склоне. 

 

Перекантовка на месте 

Перекантовка с помощью перекатов. 

Если Вам необходимо поменять положение, отстегните крепление Вашего сноуборда, 

обернитесь на 180 градусов и снова пристегните крепление. Однако, есть более простой 

способ. Он заключается в перекатах за счет правильных движений корпусом, не 

отстегивая сноуборд. 

 

 

Шаг 1: 

Этот способ вероятно легче, чем перекат с 

заднего канта на передний. Опуститесь на 

колени и вытяните руки перед собой, 

опираясь на ладони. 
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Шаг 2: 

Для дополнительной опоры опуститесь на 

локти, это облегчит легкий перекат на бок. 

 

 

Шаг 3: 

Опустите правое плечо и тянитесь 

корпусом по направлению переката 

 

 

Шаг 4: 

Из этого положения поднимите ноги вверх, 

постепенно разворачивая сноуборд. 

 

 

Шаг 5: 

Действуя таким образом, Вы 

переворачиваетесь на спину, держа при 

этом сноуборд над землей. 

 

 

Шаг6: 

Опустите сноуборд. Опираясь на руки, 

примите положение сидя. 

 

 

 

 

Перекат с заднего канта на передний. 

 

Шаг 1: 

Чтобы переместиться с заднего на на 

передний кант, сядьте на наклонную 

поверхность и согните ноги в коленях. 

 

 

Шаг 2: 

Примите положение лежа, руки держите по 

бокам параллельно корпусу. 
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Шаг 3: 

Обхватите руками колени сзади и 

поднимите ноги вверх, колени при этом 

полусогнуты. 

 

 

Шаг 4: 

Из этого положения повернитесь на 

бок, нижний край сноуборда погрузите в 

снег. 

 

 

Шаг 5: 

Продолжайте перекат в том же направлении 

до тех пор, пока передний кант сноуборда 

не окажется внизу, а Вы при этом будете 

находиться лицом параллельно земле. 

 

 

Шаг 6: 

Таким образом, Вы совершили перекат с 

пятки на носок. Поднимитесь, опираясь на 

руки. 

 

Примечание! 

Главное, при этом находиться на безопасном расстоянии от других сноубордистов. 

Привыкаем к сноуборду 

Привыкание к сноуборду является одним из предметов первой необходимости в наших 

курсах по этому спорту. Вы должны чувствовать себя удобно в скольжении по склону, 

когда ваши ноги стянуты креплениями. Следуйте советам, следующих шагов: 

 

 

Шаг №1: 

Найдите участок с пологим склоном. 

Держитесь подальше от участков с 

большим движением райдеров. Положите 

 сноуборд на снег, креплениями вниз - это 

предотвратит скатывания доски. 

 

Шаг №2: 

Поверните доску по направлению к вам. 

Если вы находитесь на пологом склоне, то 

прикрепите поводок безопасности на 

переднюю ногу, чтобы удержать доску от 

сползания вниз по склону. 
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Шаг №3: 

Начинайте крепление с передней ноги. 

Поместите ногу в переднее крепление. 

Закрепите ремешок на лодыжке. Убедитесь, 

что ваша пятка надёжно закреплена. 

 

 

Шаг №4: 

После крепления ремня на лодыжке, 

закрепите носок ремнем. Убедитесь в том, 

что ремень достаточно плотно затянут на 

ноге. Теперь, когда передняя нога 

укреплена, вы можете начать привыкание к 

доске . 

 

 

Шаг №5: 

Встаньте и поднимите прикрепленную ногу 

вместе с доской вверх а затем вниз стоя на 

одной ноге. Повторите это несколько раз, 

пока вы не почувствуете себя комфортно с 

доской. 

 

 

Шаг №6: 

Не закрепленную ногу поставьте вперед. 

Это движение похоже на предыдущий шаг, 

но в этот раз сноуборд должен быть позади 

вас. Сгибайте прикрепленную ногу в 

колене, поднимая и опуская её пока не 

почувствуете уверенность и стабильность в 

равновесии. 

 

Скольжение на сноуборде 

Скольжение, является одним из основных навыков, который вам нужно освоить, прежде 

чем, перейти к другим упражнениям со сноубордом. Это основное движение поможет вам 

чувствовать себя на сноуборде комфортно. 

Вы сможете воспользоваться им, когда вам нужно перебраться с одного подъемника на 

другой или пересекать ровные участки от горнолыжной базы до подъемника. 

 

Шаг 1: 

Сначала найдите пологий склон, где вам 

никто не будет мешать. Вы можете развести 

руки немного в стороны, чтобы помочь 

оставаться в вертикальном положении. Как 

только Вы будете готовы, и путь свободен, 

поставьте переднюю ногу в крепления 

сноуборда, а заднюю оставьте свободной. 
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Шаг 2: 

Наклонитесь вперед, чтобы начать 

движение. Для замедления или остановки, 

переместите свой вес назад. Всегда 

концентрируйте внимание на то, где будите 

двигаться, а не на сноуборд. 

 

Подъем по склону на сноуборде 

После того, как Вы съедите вниз со склона, Вам придется учиться забираться на него 

обратно. Можно карабкаться вверх с обеими закрепленными ногами на сноуборде. 

В данной статье мы расскажем, как забраться на гору с зафиксированными на доске 

ногами. 

 

Шаг 1: 

Прежде всего, найдите склон с наименьшим 

количеством людей для подъема на горку. 

Повернитесь лицом к склону и примите 

«лягушачью» позу – ноги на снегу, колени 

согнуты и опора на руки (как изображено 

на рисунке). 

 

 

Шаг 2: 

Медленно переместите руки вперед. Затем 

выпрямите ноги. Убедитесь, что Ваш 

сноуборд опирается на передний кант. Эта 

позиция довольно сложная из-за веса 

Вашего тела и наклонной поверхности. 

Следует опираться только на руки и 

передний кант сноуборда. 

 

 

Шаг 3: 

Этот шаг потребует от вас значительных 

усилий. Не сдвигая рук с места, подтяните 

ноги к себе, как лягушка во время прыжка. 

Будет легче, если Вы подтяните ноги в 

прыжке.  

 

 

Шаг 4: 

Повторяйте предыдущие шаги, пока не 

доберетесь до верха склона. Если эти 

движения будут выполнены правильно, 

забраться вверх по склону с 

зафиксированными на сноуборде ногами не 

составит большого труда. 

 

Скольжение по склону спиной вперед 

тот приём заключается в скольжении вниз по линии склона. Он научит Вас правильно 

работать кантом при спуске. 

Отработав скольжение, Вы легко освоите и другие приёмы, такие, например, как траверсы 

и повороты. 

http://snowboarding-wiki.ru/post/skoljenie-na-snouborde-spinoy-vpered
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Угол наклона при скольжении влияет на скорость движения. Чем меньше угол наклона 

доски, тем выше скорость её скольжения. Чтобы снизить скорость или остановиться, 

следует, увеличить угол наклона или надавить на передний кант. 

 

 

Шаг 1: 

Начинать обучение лучше на пологом 

склоне. Пристегните сноуборд, опуститесь 

на колени спиной к спуску, используйте 

руки для опоры. 

 

 

Шаг 2: 

Из этого положения опустите сноуборд 

передним кантом глубже в снег. Это 

поможет удержаться на месте. Обопритесь 

на руки. 

 

 

Шаг 3: 

Чтобы опереться на передний кант 

сноуборда, подтяните руки к сноуборду, 

положив их по бокам. Опираясь на ладони, 

медленно поднимайтесь с колен. 

Сохраняйте равновесие. Сноуборд должен 

находиться на переднем канте. 

 

Шаг 4: 

Встать из такого положения, сохранив 

равновесие, довольно сложно, для этого 

нужны тренировки.  

Удерживайте сноуборд на переднем канте, 

следите за равновесием. 

 

 

Шаг 5: 

А теперь рассмотрим, как угол наклона 

доски влияет на скорость движения.  

Опустите сноуборд ниже, уменьшив, таким 

образом, угол наклона и Вы почувствуете, 

что скорость спуска начинает 

увеличиваться. 

 

Шаг 6: 

Чтобы снизить скорость скольжения, 

увеличьте угол наклона, приподняв задний 

кант доски. 
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Шаг 7: 

Завершаем упражнение. Удерживая 

сноуборд на переднем канте, медленно 

опуститесь вниз. Обопритесь на руки.  

Теперь Вы знаете, как управлять скоростью 

движения Вашего сноуборда, используя 

передний кант. 

Скольжение Траверсом - движение поперек склона на переднем канте. 

Выполняя траверс, Вы постепенно спускаетесь вниз, скользя по диагонали от одной 

стороны склона к другой. Можно двигаться лицом к склону либо спиной к нему, 

используя передний или задний кант сноуборда. 

В этом уроке мы рассмотрим спуск на переднем канте траверсом:  

 

Шаг 1: 

Смотрите перед собой. Для сохранения 

равновесия разведите руки в стороны. 

 

 

Шаг 2: 

Поверните голову и наклоните корпус по 

направлению движения. Перенесите вес 

тела на переднюю ногу. Двигайтесь поперек 

склона. 

 

 

Шаг 3: 

Вернитесь в исходное положение. 

Приготовьтесь двигаться к 

противоположенной стороне склона, смотря 

по ходу движения. 

 

 

Шаг 4: 

Как и во втором шаге, поверните голову и 

наклоните корпус в том направлении, в 

котором Вы собираетесь двигаться. 

Перенесите вес на переднюю ногу. 

 

Как носить сноуборд 

Есть несколько способов для передвижения со сноубордом на склонах. Одна важная вещь, 

помнить, следить за другими людьми или объектами, которые могут столкнутся с вами, 

когда вы идете. Далее, чтобы избежать укатывания доски на склоне, и не играть в 

догонялки, так как сноуборд может очень резво укатится. 

В этом разделе узнаете несколько способов для передвижения вашего сноуборда: 
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Способ №1: 

Самый распространенный способ 

передвижения с доской, носить её как 

книгу.  

Просто носите сноуборд под рукой как 

книгу и держа доску за центр для 

обеспечения баланса.  

 

 

Способ №2: 

Другой способ передвижения сноуборда 

является закрепить его за спиной и держите 

его обеими руками. Это менее утомительно, 

чем первый способ, так как в этом способе 

передвижения со сноубордом в руках будет 

использоваться обе руки. Тем не менее, это 

будет непросто, когда идете в гору, вес 

доски будет давить на Вас. 

 

Способ №3: 

Также можно перетащить сноуборд вверх 

по склону, удерживая поводок в руке. Это 

особенно удобно, когда вы путешествуете 

на большие расстояния, и вы должны всегда 

иметь при себе сноуборд. Просто 

убедитесь, что при передвижении доски по 

склону не кому не мешаете.  

Примечание! 

Мы перечислили несколько способов для передвижения сноуборда. В общем, это дело 

вкуса. Независимо от того, как вы это делаете, просто убедитесь, что вы никого не 

ударите и не потеряете сноуборд на склоне, это опасно для катающихся! 

Упражнение «Падающий лист» 

Выполняя движение «Падающий лист», Вы скользите на одном канте вперед-назад, 

оставляя на снегу зигзагообразный след. Это упражнение напоминает движение 

падающих с дерева листьев, отсюда и название. Однако, в отличие от них, сноубордист 

сам выбирает свою траекторию. 

Приём очень похож на движение траверсом (скольжение поперек склона), но позволяет 

менять направление. «Падающий лист» незаменим на крутых склонах. Овладев им, Вы 

сможете двигаться в любом направлении, независимо от того, куда направлен Ваш 

сноуборд. 

 

Шаг 1: 

Исходное положение, как при выполнении 

скольжение траверсом на переднем канте. 

Поверните голову по направлению 

движения. Для равновесия разведите руки в 

стороны, не поднимая их слишком высоко. 

Перенесите вес тела на переднюю ногу 
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Шаг 2: 

Двигайтесь поперек склона, оставаясь на 

переднем канте. Для остановки и поворота 

сноуборда, перенесите вес на заднюю ногу.  

 

 

Шаг 3: 

Продолжайте двигаться на переднем канте. 

Поверните голову и медленно перенесите 

вес на заднюю ногу, после этого разверните 

доску и двигайтесь в обратном 

направлении, то есть задней ногой вперед. 

 

 

Шаг 4: 

Следите за стойкой, продолжайте двигаться 

на переднем канте. Достигнув 

противоположного края склона, снова 

поменяйте направление, сместив центр 

тяжести на противоположенную ногу. 

Оставайтесь на переднем канте. 

 

 

Шаг 5: 

Итак, Вы изучили приём «Падающий 

лист».Продолжайте тренироваться, пока не 

достигнете желаемого результата. 

 

Это упражнение научит Вас двигаться вниз по склону, управляя кантом и балансируя 

собственным весом. 

Упражнение «Гирлянда» 

В этом разделе Вы познакомитесь с приёмом «Гирлянда». Назван он так потому, что след, 

который остаётся после него на снегу, напоминает новогоднюю гирлянду. 

По сути, это полуоборот без смены канта. 

 

Шаг 1: 

Для выполнения «Гирлянды» потребуется 

большая площадь, поэтому Вам придётся 

подняться довольно высоко. Исходное 

положение: встаньте на задний кант лицом 

к склону. Смотрите по направлению 

движения.  
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Шаг 2: 

Немного опустите сноуборд, расположите 

его вдоль спуска, затем перенесите вес на 

переднюю ногу. 

 

 

Шаг 3: 

Двигайтесь вниз по склону, наращивая 

скорость. Вы заметите, что чем ближе доска 

к линии спуска, тем быстрее Вы двигаетесь. 

 

 

Шаг 4: 

Набрав нужную скорость, 

притормаживайте, немного отклоняясь 

назад. Приготовьтесь к повороту для 

снижения скорости. 

 

 

Шаг 5: 

Медленно разворачивайте сноуборд 

поперек склона, это снизит скорость. Меняя 

положение доски, сохраняйте равновесие. 

 

 

Шаг 6: 

Вы остановитесь, когда полностью 

развернетесь. 

Повторяйте это упражнение на обоих 

кантах. 

Примечание! 

Самое важное в этом упражнении смотреть в сторону движения. Сокращая угол наклона 

доски, Вы увеличиваете скорость скольжения. Чтобы остановиться или замедлить 

движение, отклонитесь назад и разверните сноуборд. 

Продолжайте тренироваться! Освоив  этот метод спуска, Вы легко освоите обороты. 

 

Скольжение Траверсом - движение поперек склона на заднем канте. 

Скольжение Траверсом - позволяет постепенно спускаться по склону, двигаясь по 

диагонали от одной стороны склона к другой. В зависимости от Вашего положения по 

отношению к склону, и от используемого канта различают два вида траверсов. В этом 

разделе мы изучим траверс на заднем канте. 
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Выполняя этот приём, используйте задний кант сноуборда для того, чтобы 

контролировать скорость скольжения. 

 

Шаг 1: 

Смотрите по направлению движения. Это 

основное правило при выполнении 

траверсов. Для сохранения равновесия 

разведите руки в стороны. 

 

 

Шаг 2: 

Примите правильную стойку, наклонив 

корпус в направлении скольжения. 

Загрузите переднюю ногу. скользите 

поперек склона. 

 

 

Шаг 3: 

Примите исходное положение. 

Приготовьтесь двигаться к другой стороне 

склона, смотря при этом по направлению 

скольжения. 

 

 

Шаг 4: 

Как и во 2ом шаге, поверните голову и 

наклоните корпус в направлении, в котором 

собираетесь двигаться. Перенесите центр 

тяжести на переднюю ногу. Не забывайте о 

правильной стойке! 

Отрабатывая этот приём, Вы научитесь контролировать равновесие и скорость 

скольжения.  

Тренируйте скольжение траверсом и приступайте к другим упражнениям. 

Скольжение с одной закрепленной ногой 

 

Мастерство катания из одного места в 

другое, с не закрепленой одной ногой 

является полезным навыком в 

сноубординге. 

Этот способ будет удобным для 

перемещения от домика к подъемнику, 

между подъемниками и при движении в 

очередях. 

Вот несколько советов как передвигаться: 

Прикрепите переднюю ногу к сноуборду 

креплениями, и оставить заднюю ногу 

свободной.  

Для начала движения, перенесите вес тела 

на переднюю ногу и с помощью задней 

ноги отталкивайтесь для движения 

вперед. Движение на сноуборде с одной 

пристегнутой ногой, будет часто 

использоваться при катании на 

сноуборде. Каждый раз, при посадке, 
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высадки с подъемника или при 

передвижениях на короткие расстояния. 

Попробуйте катание такм образом, и 

помните ваша задняя нога никогда не 

должна быть передпередней ногой. 

Кроме того, держите переднюю ногу слегка согнуту и основной вес тоже на переднюю 

ногу. Это поможет сохранить равновесие. Улучшить свои навыки, вы сможете 

передвигаться быстрее, разместить заднюю ногу на Stomp Pad или прижать его к задней 

части сноуборда, если нет stromp pad. Затем, попытайтесь держать обе ноги на доске как 

можно больше. Во время скольжения на доске попробуйте присесть и встать. 

Примечание! 

В первый раз вы не будите чувствовать себя комфортно. Практикуйтесь и довольно скоро 

Вы сможете кататься с легкостью. 

Скольжение Траверсом - движение поперек склона на заднем канте 

Скольжение Траверсом - позволяет постепенно спускаться по склону, двигаясь по 

диагонали от одной стороны склона к другой. В зависимости от Вашего положения по 

отношению к склону, и от используемого канта различают два вида траверсов. В этом 

разделе мы изучим траверс на заднем канте. 

Выполняя этот приём, используйте задний кант сноуборда для того, чтобы 

контролировать скорость скольжения. 

 

 

Шаг 1: 

Смотрите по направлению движения. Это 

основное правило при выполнении 

траверсов. Для сохранения равновесия 

разведите руки в стороны. 

 

 

Шаг 2: 

Примите правильную стойку, наклонив 

корпус в направлении скольжения. 

Загрузите переднюю ногу. скользите 

поперек склона. 

 

 

Шаг 3: 

Примите исходное положение. 

Приготовьтесь двигаться к другой стороне 

склона, смотря при этом по направлению 

скольжения. 

 

 

 

Шаг 4: 

Как и во 2ом шаге, поверните голову и 

наклоните корпус в направлении, в котором 

собираетесь двигаться. Перенесите центр 

тяжести на переднюю ногу. Не забывайте о 

правильной стойке! 
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Отрабатывая этот приём, Вы научитесь контролировать равновесие и скорость 

скольжения.  

Тренируйте скольжение траверсом и приступайте к другим упражнениям. 

Скольжение по склону спиной вперед 

Этот приём заключается в скольжении вниз по линии склона. Он научит Вас правильно 

работать кантом при спуске. 

 

Отработав скольжение, Вы легко освоите и другие приёмы, такие, например, как траверсы 

и повороты.  

Угол наклона при скольжении влияет на скорость движения. Чем меньше угол наклона 

доски, тем выше скорость её скольжения. Чтобы снизить скорость или остановиться, 

следует, увеличить угол наклона или надавить на передний кант. 

 

 

Шаг 1: 

Начинать обучение лучше на пологом 

склоне. Пристегните сноуборд, опуститесь на 

колени спиной к спуску, используйте руки 

для опоры. 

 

 

Шаг 2: 

Из этого положения опустите сноуборд 

передним кантом глубже в снег. Это поможет 

удержаться на месте. Обопритесь на руки. 

 

 

Шаг 3: 

Чтобы опереться на передний кант 

сноуборда, подтяните руки к сноуборду, 

положив их по бокам. Опираясь на ладони, 

медленно поднимайтесь с колен. Сохраняйте 

равновесие. Сноуборд должен находиться на 

переднем канте. 

 

Шаг 4: 

Встать из такого положения, сохранив 

равновесие, довольно сложно, для этого 

нужны тренировки.  

Удерживайте сноуборд на переднем канте, 

следите за равновесием. 

 

Шаг 5: 

А теперь рассмотрим, как угол наклона доски 

влияет на скорость движения.  

Опустите сноуборд ниже, уменьшив, таким 

образом, угол наклона и Вы почувствуете, 

что скорость спуска начинает увеличиваться. 
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Шаг 6: 

Чтобы снизить скорость скольжения, 

увеличьте угол наклона, приподняв задний 

кант доски. 

 

 

Шаг 7: 

Завершаем упражнение. Удерживая сноуборд 

на переднем канте, медленно опуститесь 

вниз. Обопритесь на руки.  

Теперь Вы знаете, как управлять скоростью 

движения Вашего сноуборда, используя 

передний кант 

Скольжение по склону лицом вперед 

В этом разделе мы рассмотрим приём скольжения лицом к склону и узнаем, как 

контролировать скорость спуска при помощи заднего канта. 

 

Шаг 1: 

Как и в предыдущем уроке, выполняем 

упражнение на пологом склоне. 

Пристегните сноуборд, сядьте лицом к 

спуску, согнув ноги в коленях. Сноуборд 

находится на заднем канте. Используйте 

руки для опоры. 

 

 

Шаг 2: 

Опустите сноуборд задним кантом глубже в 

снег, чтобы удержаться в этом положении. 

Сзади обопритесь на руки. 

 

 

Шаг 3: 

Подтяните руки ближе к корпусу. Опираясь 

на них, попытайтесь встать. 

Распределяйте вес так, чтобы сохранить 

равновесие. 

 

 

Шаг 4: 

Встаньте на ноги, удерживая сноуборд на 

заднем канте. Следите за равновесием. Для 

новичка это довольно сложно, но, как 

известно, нет ничего не возможного. 



66 
 

 

Шаг 5: 

На этом этапе научимся контролировать 

скорость спуска, используя задний кант 

доски.Чтобы увеличить скорость движения, 

опустите сноуборд немного вперед. Чем 

ниже Вы его наклоните, тем выше будет 

скорость спуска. 

 

Шаг 6: 

Итак, мы убедились, что скорость 

увеличивается, когда мы уменьшаем угол 

наклона доски по отношению к склону.А 

теперь, наоборот, попробуем увеличить 

угол наклона, и тем самым снизим скорость 

скольжения. Продолжаем приподнимать 

сноуборд, опираясь на задний кант. 

Скорость постепенно снижается, до полной 

остановки. 

 

Шаг 7: 

Завершаем упражнение. Медленно 

опуститесь вниз, удерживая сноуборд на 

заднем канте. Сохраняйте равновесие, 

опираясь аккуратно на руки. 

 

Сопряженные повороты на сноуборде 
Итак, Вы уже изучили приёмы скольжений, траверсом, поворот «гирляндой» и многое 

другое и подошли к финалу курса азам обучения по сноубордингу, в котором обобщите 

всё, что изучили ранее. 

Это занятие посвященно сопряженным поворотам. Это приём, совмещающий повороты на 

заднем канте с поворотами на переднем. Если Вы освоили сопряженные повороты, 

можете считать себя настоящим сноубордистом! 

Подготовка. 

Начинать лучше на пологом склоне с минимальным наклоном. Выберете свободную 

площадку, чтобы Вас не смущали посторонние взгляды. Посмотрите вниз, продумайте 

свой спуск, выберите места для сопряженных поворотов. 

 

 

Шаг 1: 

Начинайте движение вниз по склону 

аналогично приёму «Гирлянда». Голова и 

корпус повернуты в сторону движения, 

колени согнуты, вес тела смещен вперед. 

 

Шаг 2: 

Начните первый поворот. Чтобы перейти на 

передний кант, отведите руки в сторону, 

перенесите вес на переднюю ногу.  
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Шаг 3: 

Доска при этом будет находиться почти в 

плоском положении. Отведите руки дальше, 

начинайте загружать передний кант. 

Сноуборд начнет разворачиваться, 

переносите вес на заднюю ногу 

 

 

Шаг 4: 

Завершайте поворот на переднем канте, 

используя стопы для регулирования 

направления. Голова и корпус повернуты в 

сторону движения.  

 

   

Шаг 5: 

Вы закончили поворот и теперь переходите 

к повороту в обратную сторону на заднем 

канте. 

 

Поворот на заднем канте. 

 

 

Шаг 1: 

Продолжайте движение на переднем канте. 

Голова и корпус направлены в сторону 

движения. 

 

Шаг 2: 

Начинайте разворот. Перенесите вес на 

переднюю ногу, поставив тем самым доску 

в плоское положение.  

 

 

Шаг 3: 

Для смены канта опирайтесь на пятку 

передней ноги. Доска начнет поворачивать, 

переносите вес на заднюю ногу. Теперь Вы 

двигаетесь поперек склона в другую 

сторону. 

 

 

Шаг 4: 

Завершайте поворот на заднем канте, 

используя стопы для регулирования 

направления. Голова и корпус повернуты в 

сторону движения. 
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Шаг 5: 

Теперь снова переходим к повороту на 

переднем канте. 

Отрабатывайте изученные приёмы на 

практике и почувствуйте себя «настоящим 

сноубордистом»! 

Трюк Backside 720 
Это один из сложных трюков в хафпайпе. Выполняя Backside 720, Вы делаете 2 разворота 

в воздухе на 360 градусов. Поэтому для начала, отработайте менее сложные 

трюки Backside 360 и 540. 

 

Шаг 1: 

Перед выполнением Backside 720, 

убедитесь, что сможете вылететь на 

достаточную высоту для разворота в 

воздухе на 720 градусов. 

Постарайтесь набрать хорошую скорость в 

хафпайпе. 

 

Шаг 2: 

У края хафпайпа приготовьтесь к «вылету». 

 

 

 

Шаг 3: 

На этом этапе нужно выполнить 2 

разворота на 360 градусов. 

Оказавшись в воздухе, разверните сноуборд 

в обратную сторону, регулируя его 

вращение движениями корпуса. 

 

Шаг 4: 

Теперь выполните второй разворот. На этот 

раз «полет» будет недолгим, поэтому 

движения должны быть достаточно 

быстрыми. 

 

 

Шаг 5: 

Продолжайте вращать сноуборд, пока не 

закончите разворот. 
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Шаг 6: 

Постарайтесь приземлиться как можно 

ближе к краю хафпайпа, чтобы плавно 

спуститься и набрать скорость для 

выполнения следующего трюка. 

 

Примечание!  

Этот трюк довольно сложный. Поэтому для начала потренируйтесь выполнять Backside 

360 и 540. 

Трюк Alley Oops 
Трюк Alley Oops заключается в развороте на 180 градусов при вылите из хафпайпа. Для 

его выполнения следуйте пошаговой инструкции: 

 

Шаг 1: 

Перед выполнением этого трюка, 

убедитесь, что сможете вылететь на 

достаточную высоту для разворота в 

воздухе. Важно набрать хорошую скорость 

в хафпайпе. 

 

 

Шаг 2: 

Поднимаясь к краю хафпайпа, держите 

борд параллельно склону. Перед 

разворотом ухватитесь рукой за край доски. 

 

 

Шаг 3: 

Оказавшись в воздухе, разверните сноуборд 

на 180 градусов. Повернитесь спиной к 

склону, направьте сноуборд параллельно 

спуску.  

 

 

Шаг 4: 

Отпустите доску, когда приблизитесь к 

краю хафпайпа. Сноуборд должен 

располагаться параллельно склону, как 

перед разворотом. 
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Шаг 5: 

После приземления скользите к 

противоположенной стороне хафпайпа, 

чтобы посторить трюк Alley Oops . 

 

Трюк Five-O Grinds 
Трюк Five-O Grind – еще один трюк, который выполняется на рейле. Одним из его 

элементов является Wheelie, поэтому перед тем как перейти к его выполнению, научитесь 

делать Wheelie на снегу, а затем переходите к тренировкам на рейле. 

 

Шаг 1: 

Для этого трюка выберите подходящий для 

Вас рейл, не большой. 

 

 

Шаг 2: 

Заходя на рейл, выполните Wheelie на носу 

доски. Не наклоняйтесь вперед слишком 

сильно, иначе потеряете равновесие. 

 

 

 

Шаг 3: 

Продолжайте скользить, опираясь на нос 

сноуборда. Следите за равновесием. Не 

поднимайте хвост доски очень высоко. 

 

Шаг 4: 

Доехав до конца, опустите хвост сноуборда, 

чтобы избежать жесткой посадки. 

 

 

Шаг 5: 

Спрыгивайте с рейла.  

 

Трюк 180 Grinds 
Этот трюк выполняется на рейле, он состоит из поворотов в начале и в конце рейла на 180 

градусов . 

Освоив 180 Grinds, Вы научитесь держать равновесие, правильно заезжать на рейл и 

http://snowboarding-wiki.ru/post/tryuk-na-snouborde-180-Grinds


71 
 

рассчитывать время для выполнения различных трюков. Перед изучением этого трюка 

хорошо отработайте все шаги выполнения трюка Ollie и развороты. 

Попробуйте выполнить 180 Grinds, следуя приведенным ниже инструкциям: 

 

Шаг 1: 

Выберите подходящий рейл для трюка 180 

Grinds . Он должен быть не высоким, т.к. 

при заезде на него Вы выполните разворот 

на 180. 

 

 

Шаг 2: 

Будьте внимательны при заезде, и 

постарайтесь выбрать правильное время для 

разворота.При заходе на рейл немного 

присядьте и подготовьтесь выполнить 

разварот на180. 

 

 

Шаг 3: 

Развернитесь на 180 градусов. Доска 

должна полностью приземлиться на рейл. 

 

 

Шаг 4: 

Держите сноуборд параллельно рейлу. 

Скользите как по снегу. Следите за 

равновесием. 

 

 

Шаг 5: 

Доехав до конца, спрыгивая с рейла, снова 

сделайте поворот на 180 градусов. 

 

 

Шаг 6: 

Закинчикаем 

трюк 180 Grinds, призимляемся держа центр 

тяжести по центру.  

 

Трюк Rock-n-Roll Grinds 

В этом разделе мы научимся трюку Rock-n-Roll Grinds. Он выполняется на рейлах или боксе. 

Сноуборд при этом располагается поперек рейла. Перед тем как приступать к этому трюку 

потренируйтесь выполнять элемент Ollie. 

http://snowboarding-wiki.ru/post/rock-n-roll-grinds-snownord
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Шаг 1: 

В этом трюке очень важно контролировать 

скорость и правильно рассчитать время 

заезда на рейл. 

 

 

Шаг 2: 

Оттолкнитесь, сохраняя равновесие. Перед 

заходом на рейл сделайте Ollie. 

 

 

Шаг 3: 

Расположите сноуборд поперек рейла. 

Следите за тем, чтобы каждая сторона 

доски одинаково выходила за его края. Это 

поможет сохранить равновесие и удержатся 

до конца рейла. 

 

 

Шаг 4: 

Скользите по рейлу, держав борд 

перпендикулярно рейлу. Следите за 

равновесием. 

 

 

Шаг 5: 

Доехав до конца, снова выполните Ollie. 

Правильно рассчитав время для его 

выполнения. 

 

 

Шаг 6: 

Приземляясь на обе ноги, следите за 

центром тяжесть, при приземлении не 

загружайте  заднюю ногу. Это поможет  

удержатся и не упасть.  

 

Трюк 50/50 Grinds 
Этот раздел посвящен трюку 50/50 Grinds. Это самый простой трюк, выполняемый на 

рейлах, рампах и боксах. 

На рейлах выполняется множество трюков и элементов, но основным является 50/50 

Grinds. Научиться этому трюку довольно просто, но для этого нужно хорошо выполнять 

Ollie. 

Чтобы освоить этот трюк, попробуйте выполнить следующие шаги: 

http://snowboarding-wiki.ru/post/tryuk-na-snouborde-50-50-Grinds
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Шаг 1: 

Выберите не слишком высокий рейл, на 

котором Вы легко сможете выполнить Ollie 

 

 

Шаг 2: 

В этом трюке очень важно правильно 

заехать на рейл. Старайтесь держать 

сноуборд параллельно рейлу и 

контролировать скорость. 

 

 

Шаг 3: Оттолкнитесь, сохраняя равновесие. 

Перед заходом на рейл немного согните 

ноги в коленях и сделайте Ollie так, чтобы 

доска полностью заехала на рейл. 

 

Шаг 4: 

Скользите как по снегу. Держите сноуборд 

параллельно рейлу. Следите за 

равновесием. 

 

 

Шаг 5: 

Доехав до конца, снова выполните Ollie, 

чтобы спрыгнуть с рейла. Правильно 

рассчитайте время для трюка. 

 

 

Шаг 6: 

Приземлившись на обе ноги, продолжайте 

движение. 

 

Трюк Nose and Tail Rolls (Развороты на носу и на хвосте сноуборда). 

Этот трюк выполняется на хвосте или носе доски и представляет собой вращение на 180 

градусов с изменением сноуборд стойки. Выполняя этот трюк, Вы движетесь задом 

наперед, а затем в противоположном направлении и наоборот. Он похож на Wheelie за 

исключением разворота на 180 градусов. Поэтому для начала научитесь хорошо 

выполнять Wheelie.  

http://snowboarding-wiki.ru/post/tryuk-nose-and-tail-rolls-na-snouborde
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Шаг 1: 

Начинайте обучение на пологом склоне. 

Спускайтесь вниз с небольшой скоростью. 

Этот трюк предполагает выполнение 

элемента Wheelie, поэтому Вам нужно 

будет приподнять хвост доски для 

разворота на 180 градусов. 

 

 

Шаг 2: 

Немного пригнитесь, согнув колени, за тем 

перенесите вес на переднюю ногу. 

Поднимите хвост сноуборда, после чего 

выполните разворот на 180 градусов, 

опираясь на нос доски. 

 

 

Шаг 3: 

Хвост сноуборда находится в воздухе, при 

выполнении разворота, следите за 

равновесием. 

 

 
 

Шаг 4: 

Вы выполнили разворот. 

Для улучшения результата продолжайте 

тренироваться как можно больше. 

 

Трюк Butters 

Трюк Butters представляет собой серию разворотов на 360 градусов. Он выполняется на 

пологих склонах, где легко контролировать скорость движения. Его можно использовать и 

в других трюках. 

В этом разделе мы остановимся на основных элементах Butters. 

 

Шаг 1: 

Выберете пологий склон. Желательно, 

чтобы Вам никто не мешал. Начинайте 

двигаться вниз по склону с небольшой 

скоростью. 

 

 

Шаг 2: 

Приподнимите хвост доски. Опираясь на 

переднюю ногу, начинайте разворот, чтобы 

задняя нога оказалась впереди. 

 

http://snowboarding-wiki.ru/post/tryuk-butters
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Шаг 3: 

Продолжайте разворот. Следите за 

равновесием. Не поднимайте нос сноуборда 

слишком высоко, чтобы не упасть. 

 

 

Шаг 4: 

Опускайте нос доски вниз и продолжайте 

разворот уже на снегу 

 

 

Шаг 5: 

Завершайте разворот, принимая исходного 

положения. 

 

 

Шаг 6: 

Завершение трюка Butters приземление. 

Вы выполнили Butters. 

 

Экипировка 

Каждое крепление присоединяется к сноуборду под определенным 

углом. Крепление, изогнутое по направлению к носу (передняя часть) доски, 

характеризуется как положительный угол. Крепление, изогнутое в сторону 

хвоста (задняя часть) борда, идентифицируется как отрицательный угол. 

Крепление, расположенное перпендикулярно длине доске, обозначается как 

угол в ноль градусов. 

Факторы, определяющие углы крепления сноубордиста включают: 

комфорт, уровень способностей и стиль катания. 
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Новичкам рекомендуют использовать направленную стойку. Это 

означает, что сноуборд подстраивается под спуск в одном направлении. По 

мере закрепления навыков, сноубордист осваивает основные трюки, а 

конечной целью является умение связывать повороты. Все это проще делать 

с установленной направленной стойкой. Стартуй с углом в 18 градусов на 

переднем креплении, и углом в 0 градусов на заднем креплении. 

Квалификация успешно усовершенствована? Начинай с трюков в стиле 

фристайл, например, поворот на 180 градусов. Катание в стиле свитч по-

настоящему расширяет горизонты. Чтобы выполнить поворот на 180 

градусов, научись «взлетать» или приземляться в стойке свитч (спуск в 

обратном направлении по отношению к твоей предпочтительной позиции). 

Установив заднее крепление на отрицательный угол (под углом к хвосту 

доски), ты ощутимо облегчишь себе выполнение свитча: такой прием 

называется дакфут. 

Позиция дакфут более универсальна, с ней ты можешь путешествовать 

в обоих направлениях. По этой причине такая стойка очень популярна среди 

сноубордистов. Впервые пробуешь дакфут? Начни с малого и постепенно 

осознай свои ощущения. В основном, углы крепления увеличиваются на три 

градуса. Попробуй отрицательный угол в 3 или 6 градусов для задней ноги. 

Для большего эффекта, установи отрицательный угол на 15 градусов. Многие 

райдеры также считают дакфут наиболее комфортной позицией для коленей 
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Всегда имей как минимум 12 градусов для передней ноги. В противном 

случае, выполнение разворота чрезвычайно усложняется. Современные 

райдеры задают 15-24 градуса на переднее крепление, и 0-15 градусов 

отрицательного угла на заднее крепление. 

 

Ширина талии сноуборда: 

Самые широкие точки на сноуборде находятся на носу и хвосте: самые 

узкие – в области талии. 

Ширина талии ранжируется от узкой к широкой. Выбор ширины 

влияет на рабочие характеристики. И все же, при определении необходимых 

параметров помни: сноубордические ботинки не должны «свешиваться» с 

канта. В противном случае, ты рискуешь полностью испортить носок, а пятку 

использовать в качестве тормоза. 
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Как правильно подобрать ширину доски? 

Приходи в магазин, размещай борд на полу (ковровое покрытие) и 

становись на него, предпочтительно, в специальной обуви. Носки и пятки 

должны приближаться к краю доски, практически вплотную. Если ноги 

свисает, ищи борд с другими параметрами. 

Рабочие характеристики: 

Более узкая талия обеспечивает быстрые и простые в исполнении 

развороты. Хороший выбор для новичков, так любителей техники парк. 

Более широкая талия предполагает более тесный контакт со снегом, что дает 

устойчивость и лучшую проходимость по свежему покрытию. Подвижность 

более ограничена, чем у доски с узкой талией. 

Боковой погон 

Боковой погон или радиус разворота характеризуют поворотливость 

борда. Ключевой момент: чем меньше число (величина в метрах), тем 

быстрее доска поворачивается. 

Боковой погон представляет собой дугу или кривую линию, 

образуемую кантом борда. Представь, что эта дуга продлена до этого 

образования круга. Линия, проведенная от центра этого круга назад, к канту 

борда, определяет радиус бокового прогона. 

Как выбрать радиус бокового прогона? 

Более глубокий боковой прогон (меньшее число) дает быстрые и 

простые в исполнении развороты. Подходит для начинающих и фанов 

техники парк. 

Малый боковой прогон (большее число) обеспечивает более плавное 

скольжение по мягкому снегу; больше возможностей на высоких скоростях и 

высокая проходимость. 
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КАНТ СНОУБОРДА 

Кант сноуборда выполнен в виде металлической полосы, идущей вдоль 

бокового выреза. Такой кант «зарывается» в снег, таким образом, 

обеспечивая контроль и управление. "Фактический край" – это та часть, 

которая фактически касается снега или льда на протяжении всего спуска. 

  Удлиненный фактический край обеспечивает устойчивость на высоких 

скоростях и отличное сцепление в поворотах. 

Укороченный фактический край позволяет легко входить в повороты и 

вращаться. 

Катаешься по закатанному покрытию и предпочитаешь пайпы? В таком 

случае, выбирай усиленный кант, - для оптимального сцепления с 

поверхностью. Предпочитаешь джиббинг и рэйлинг? Покупай борд с 

затупленными краями. 

Некоторые современные технологии окантовки предлагают 

дополнительное сцепление. Как правило, это достигается за счет маленьких 

точек контакта на креплениях. Например, Magne Traction от GNU (добавляют 

зубцы в маленьких секциях), Pressure Distribution Edges (PDE) от Burton, 

Grip-Tech Sidecut от Arbor.  

Такие конструкции характеризуются краями, которые выходят за 

крепления примерно на полмиллиметра. Таким образом, создается слегка 

волнистый боковой прогон, именуемый,  как "три-радиальный" (3 различных 

радиуса). 

Плюсы: 
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дополнительное удержание края (без изменения «поведения» борда) в 

случаях особенно, когда нужно четко «прорезать» ледяную трассу. 

 

Направленный сноуборд 

Направленные борды предназначены для спуска по всем видам горных 

поверхностей, а также катания в стиле фрирайд. Такие борды 

характеризуются большей шириной носа (для усиления флотации), имеют 

боковой вырез, который сдвигается по направлению к хвосту (что облегчает 

входы в повороты и карвы) и жесткий хвост. В целом, это мощная, 

маневренная конструкция, - отличный выбор для закатанных трасс. 

 
  

Сноуборд True Twin 

Мягкие конец и хвост этого борда имеют одинаковые размеры. Доска 

абсолютно симметрична. Центрированная стойка обеспечивает легкое 

скольжение как прямо, так в "свитче". Сноуборды True Twin идеально 

подходят для выполнения трюков и катания по специализированным паркам. 

Размер сноуборда: ключевые моменты выбора 

По традиции, доску ставят на хвост и смотрят, чтобы ее нос достигал 

уровня подбородка предполагаемого райдера. 

http://snowboarding-wiki.ru/post/razmer-snouborda-kak-vybrat-snoubord
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Рассмотрим как выполнять первые трюки на сноуборде. Для полного 

обучения первым трюкам на сноуборде мы представили ниже списое 

простых 5-ти трюков на сноуборде для начинающих, в каждом из них 

рассмотрим пошагово в мельчайших подробностя все движения и моменты.   

CAMBER - классический прогиб 

Также известный, как положительный или традиционный, 

классический прогиб представляет собой объем пространства под 

центральной точкой сноуборда, установленного на плоскую поверхность, в 

то время как его вес (минус райдер) приходится на нос и хвост. Такая 

платформа – традиционна для сноубордов. 

Классический прогиб обеспечивает отличную маневренность и точные 

развороты доски. Каким образом? Когда райдер становится на доску, она 

полностью «садится» на снег. Край борда также прилегает к поверхности по 

всей длине. В результате получаем скоростной, устойчивый и легко 

маневрируемый спуск, наиболее удачный на спрессованной или закатанной 

поверхности. За счет того, что сноуборд с классическим прогибом скользит 

прямо, хорошо выходит из поворотов и обеспечивает выполнение поп-

элементов, он прекрасно подходит для катания в технике джиббинг. 
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Опытные райдеры, предпочитающие действительно скоростной спуск, 

выбирают классику. 

ROCKER - обратный прогиб 

Обратный прогиб Rocker (он же реверс-прогиб) представляет собой 

некое чрезвычайно популярное в последнее время инновационное решение, с 

помощью которого создается эффект перевернутой доски. При размещении 

на плоской поверхности сноуборд со стандартным реверс-прогибом 

опирается только на свою центральную часть, подобно тому, как изогнутые 

рельсы кресла-качалки становятся на пол лишь частично. Перевернутые нос 

и хвост доски не прилегают к снежному покрытию. 

Такая конструкция удобна при катании по свежему снегу. Нос и хвост 

не «зарываются» в мягкий снег, и борд легко скользит. Вдобавок, 

новаторское дизайнерское решение значительно уменьшает шансы поймать 

кант, а значит, качественные джибы и рэйлы тебе обеспечены.

 

 V-Rocker 

Борды с восходящим изгибом в центральной части и удлиненными 

краями под креплениями (Burton называет спин такой конструкции "V-

Rocker" или "Flying V"). Канты борда распространяются на крепления, что 

обеспечивают дополнительное сцепление. Опять же, Burton описывает 

небольшие выпуклые точки, как "канты распределения давления". Arbor 

говорит, что это - трехрадиусный вырез Grip-Tech Sidecut. Такие края 

обеспечивают хорошее сцепление с поверхностью, при этом, перевернутые 
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концы предотвращают попадание снега. Хорошая платформа для спуска по 

свежему снегу. Преимущества конструкции очевидны: лучшая 

маневренность на свежем снежном покрытии (в сравнении с классическим 

прогибом), и большая устойчивость по закатанному снегу (в сравнении с 

реверс-прогибом).

 

JIB ROCKER 

Доски с плоской средней частью и приподнятыми краями: восходящий 

изгиб появляется в непосредственной близости от крепежных вставок. Такие 

борды легко выходят из снега и очень маневренны. Отличный вариант для 

катания по свежему снегу и джиббинга.

 

Powder Rocker - прогиб для фрирайда 

Обеспечивает скорость, хорошее скольжение и повороты в глубоком 

снегу. Рокер идет от носа сноуборда до передней ноги райдера. 

Традиционный прогиб располагается под задней ногой. Когда задняя нога 
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давит на классический прогиб, рокер поднимает нос. Таким образом, нос 

легко держится на плаву и сохраняет темп при разворотах, как на свежем, так 

и закатанном покрытии. В результате, имеем хороший контроль, скорость и 

маневренность. 

 

 
Система креплений в сноуборде 

Как правило, сноуборды поставляются в комплекте с какой-либо 

системой крепления. Чаще всего, это - двойные крепежные вставки по обе 

стороны от центра доски. 

 Варианты на выбор:  

4x4: отверстия расположены на расстоянии 4 см друг от друга по вертикали 

(от носа до хвоста) и по горизонтали (от края до края).  
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2x4: так же, как описано выше, за исключением более «вертикальных» 

отверстий, расположенных всего в2 см друг от друга. Дополнительные 

отверстия дают райдеру больше возможностей для выбора стойки.  

 
  

3D: ромбовидная схема крепления, характерная только для досок от 

компании Burton. Существуют разные мнения о том, предлагает ли данное 

решение какие-либо преимущества перед системой прямых линий 

отверстий.  

 
Channel: данный тип конструкции используются только в доскахBurton. 

Вместо отверстий для болтов используются слоты. Система Channel лучше 

всего «ведет себя» с креплениями EST от Burton (Дополнительные 

Сенсорные Технологии), которые обеспечивают узко специфические, 

детально настраиваемые параметры. 

http://snowboarding-wiki.ru/post/sistema-krepleniy-v-snouborde
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Производитель также предлагает индивидуальный комплект, с помощью 

которого возможно настроить 3D крепления от Burton для работы с системой 

Channel. И все же, крепления EST считаются наиболее оптимальным 

решением. Сноубордические крепления EST регулируются таким образом, 

что стопа райдера находится на доске в практически плоском положении. А, 

следовательно, сцепление с доской заметно усовершенствовано. 

Ботинки для сноуборда: основные правила 

Ботинки первый в списке необходимых принадлежностей такого вида спорта, 

как сноубординг. Нам ведь нужно, чтобы сапоги удобно сидели, надежно 

крепились и, в принципе, создавали прекрасную пару с бордом. Для райдера 

вопрос подбора обуви даже более насущен, нежели покупка хитовой доски. 

Имей это в виду. 

Еще один важный момент: ботинки должны соответствовать основному 

стилю катания, а также снежным условиям, стандартным для твоих 

«заездов». 

 

Ориентируйся на следующие параметры: 

 Механизм регулировки жесткости 

Системы шнуровки 

Материалы 

Вкладыши и стельки 

 

Рекомендуем заранее разделить типы сноубордической обуви по 

подкатегориям, с учетом  пола, уровня квалификации (начальный, средний и 

продвинутый). Такой подход поможет эффективно сузить диапазон 

http://snowboarding-wiki.ru/post/kak-vybrat-botinki-dlya-snouborda


87 
 

подходящих товаров, а, следовательно, прикинуть приблизительную 

стоимость и сократить временные затраты на поиск. 

  

В своем стартовом наборе сноубордиста без колебаний смешивай и 

сочетай вещи различных брендов (доска, ботинки, крепления). Помни, в 

основном, ботинки ранжированы по степени гибкости: мягкие - жесткие. 

Обязательно учитывай персональные ощущения от комфорта и кроя обуви. 

Обрати внимание на шнуровку. Она должна быть плотной, но, в то же 

время, не вызывать дискомфорт. В основном, производители предлагают 1 из 

3 систем шнуровки: стандартная, быстрая или БОА. Любая из этих систем 

удобна и безопасна в использовании, так что, ориентируйся на личные 

предпочтения и размер бюджета. 

Традиционная шнуровка 

 

Быстрая шнуровка "Pull" 
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Boa ® шнуровка 

 

 
  

Описание трассы 

  Хафпайп представляет собой полутрубу, сделанную из плотного снега 

или вырытую в земле и покрытую снежным слоем. Для создания правильной 

геометрии и радиуса используется ратрак со специальными насадками. Это 

сооружение внешне напоминает рампу для скейтборда, высота стенок 

которой более 3 метров, а длина превышает 80 метров. Его строят на горе с 

уклоном, поэтому можно с одной стены разогнаться, а с другой вылететь по 

радиусу, сделать трюк и, вписавшись в тот же радиус, поехать обратно и 

совершить следующий трюк на противоположной стене. 

Хафпайп больших размеров, использующийся, как правило, на очень 

серьёзных соревнованиях, называют суперпайп. 

Основные элементы хафпайпа: 

 Стена — вертикальная часть хафпайпа, выкидывающая спортсмена в 

воздух. 

 Основание (или платформа) — центральная нижняя часть хафпайпа. 

 Переход (или транзит) — секция, где происходит переход между 

плоским нижним основанием и вертикальной стеной. Этот переход 

измеряется, как радиус большого воображаемого круга. 

 Вертикаль (англ. transition) — вертикальные части стен между краем и 

переходными частями . 

 Край — верхняя грань хафпайпа, где заканчивается стена. 

 Площадка — это плоская горизонтальная поверхность на самом верху 

стены с каждой стороны по которой ходит персонал либо стоят зрители. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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 Место входа в хафпайп (англ. entry ramp) — это начало хафпайпа, откуда 

начинается движение, при этом иногда заход в хафпайп совершается 

сбоку. 

 

Схема профиля Хафпайпа 

Сноуборд-кросс (также бордер-кросс или борд-кросс) 

(англ. Snowboard cross) — спортивная дисциплина сноуборда, в которой на 

специально подготовленной трассе состязаются в скорости от четырёх до 

шести спортсменов одновременно.  

Соревнования проводятся на трассе с перепадом высот 100—240 м, 

шириной не менее 30 м и с уклоном 15—18°. На трассе должны 

присутствовать разнообразные рельефные фигуры: валы, валики, трамплины, 

спайны и повороты. Количество и расположение фигур определяется 

установщиком трассы, но должно быть включено как можно большее 

количество вариантов, причём, таким образом, чтобы спортсмены при 

прохождении трассы постоянно наращивали скорость. 

Все участники соревнований участвуют в квалификации — 

однократном или двукратном одиночном прохождении трассы на скорость. 

По итогам квалификации распределяются места в финальных группах 

(стартовый номер 1 получает спортсмен с лучшим результатом 

квалификации и т. д.). После проведения квалификации проводится финал в 

котором участвуют 48 мужчин/24 женщины/6 человек в каждом финале либо 

32 мужчины/16 женщин/4 человека в каждом финале. Первые 3 спортсмена 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0)
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Half-Pipe_ru.svg?uselang=ru
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(6 спортсменов в каждом финале) или 2 спортсмена (4 в финале) переходят 

из круга в круг, как определено их местом на финише в каждом финале. 

 

 

Слоупста́йл (англ. slopestyle, от англ. slope — склон (гора для катания) 

и англ. style — стиль) — тип соревнований по таким видам спорта 

как: фристайл, сноуборд, маунтинбординг, состоящий из выполнения 

серии акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, контр-уклонах, 

дропах, перилах и т.д., расположенных последовательно на всём протяжении 

трассы. 

Слоупстайл это сочетание довольно крутой горнолыжной трассы и 

паркового катания, в виде дропов, трамплинов, джиббинговых рэйлов, 

которые расположены в определенной последовательности, позволяя райдеру 

выбрать свой стиль проезда, не загоняя его в шаблонные рамки. Элемент 

фристайла в выборе трассы оказывает, в свою очередь, влияние на оценку 

судей - чем сложнее выбранная трасса и богаче набор трюков, тем выше 

оценка. Также, соответственно, чистота исполнения элементов фристайла и 

скорость тоже улучшает качество оценок, позволяя опытному райдеру 

набрать максимальное количество баллов.  

Слоупстайл требует хорошей технической подготовки спортсменов и 

точности выполнения трюков, так как падение на трассе может привести к 

потере скорости и невозможности выполнения следующего трюка. Фигуры 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B9%D0%BB_(%D0%BB%D1%8B%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%83%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4_(%D0%B2%D0%B8%D0%B4_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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на трассе могут быть расположены в один, два или более рядов и, проходя 

трассу по тому или иному участку, спортсмен имеет возможность выбора 

препятствия. 

Трюки наиболее по слоупстайле  

Начнем с описания свитча. Есть два типа стойки на сноуборде - правой 

или левой ногой впереди, кто как привык, как левша и правша. И если 

райдер-правша приземляется после трюка на левую ногу, то это сложнее и 

опаснее. Именно поэтому свитч дает больше очков на слоупстайле, чем 

приземление регулар. 

Заход на трюк фронтсайд или бэксайд. Фронтсайд это заход лицом 

вперед, бэксайд - спиной вперед. Например, вращение вокруг своей оси в 

горизонтальной плоскости может начинаться лицом вперед или же спиной 

вперед  - спиной вперед сложнее, так как райдер не видит куда и как он 

летит.  

Триплкорк - любой трюк или кульбит, при котором райдер ныряет 

головой вниз не менее трех раз, будь это вращение в горизонтальной или 

вертикальной плоскости, сальто бэкфлип и так далее. 

Грэбы - это захваты за доску впереди, сзади или посередине сноуборда. 

Грэб украшает сам трюк, делает его стильным. Но у грэба есть и практичное 

назначение - держась за доску райдеру проще контролировать свою позицию 

в воздухе и чувствовать свое положение. Судьи ставят за грэбы 

дополнительные очки, тогда как трюк без грэба оценивается ниже.  

Также помимо сложности  и набора трюков судьи оценивают общее 

впечатление от заезда, стиль, экспрессию, энергетику, качество исполнения, 

особенно приземления. Именно качественные приземления ставят точку во 

всем кульбите. Можно сделать отличное сальто, но приземлиться на склон 

нестабильно, даже упасть и травмироваться. Поэтому в слоупстайле, как и в 

родственном ему хаф-пайпе, чистые приземления крайне важны. 
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4)Параллельный слалом – гигант (Parallel Giant Slalom)  

5)Параллельный слалом (Parallel Slalom)  

Карвинг на сноуборде - очень зрелищная и скоростная техника, когда за 

Вами остается ровный резаный след, как от лезвия ножа, а полученные 

ощущения сравнимы с ощущениями от катания на американских горках. 

Карвинг возможен на любом сноуборде (а не только жестком) и доставляет в 

разы больше эмоций, нежели повороты с проскальзыванием. 

Изучаемые элементы: 

 

Карвинговые повороты с заклонами 

 

Карвинговые повороты длинного 

радиуса с разгрузкой вверх  
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Карвинговые повороты длинного 

радиуса с разгрузкой вниз 

 

Карвинговые повороты с ангуляцией 

Короткие повороты незаменимы на бугристых трассах, где требуется 

максимальная концентрация внимания и маневренность сноуборда. Техники 

их выполнения пригодятся любому, кто любит скоростную езду через лес 

среди елок.  

Изучаемые элементы: 

 

Короткие карвинговые повороты 

вдоль линии падения склона  

 

Короткие повороты с разгрузкой 

вверх 

 

Короткие повороты в средней 

позиции 

     

Экипировка 
 

 

Доска для карвинга 

1. Доска – жесткие доски бывают нескольких видов, более подробное 

описание можно найти на приведенных ниже ресурсах. Доску лучше 

выбирать под предполагаемый стиль катания. 

http://newworlds.ru/wp-content/uploads/BLADE_S.jpg
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. 

 

"Лягушка" 

 

"Степ-ин" 

2. Крепления – бывают тоже разные. Но предпочтительно step-in, т.к. они 

позволяют быстро встегивать и выстегивать ботинок. Однако есть мнение, 

что другая конструкция – «лягушка» – более эффективна с точки зрения 

управления доской. 

 

Ботинки 

3. Ботинки – для жесткого сноубординга существуют специальные ботинки, 

похожие на лыжные. Однако разница с лыжными есть. 

4. Защита: шлем, черепаха, наколенники, защита запястий.  

 

Одежда 

http://newworlds.ru/wp-content/uploads/RegularBinder.jpg
http://newworlds.ru/wp-content/uploads/Step-In.jpg
http://newworlds.ru/wp-content/uploads/Boot.jpg
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Минимальный комплект одежды: 

 Ботинки; 

 Теплые носки (желательно сноубордические); 

 Влагозащищенные штаны; 

 Нательное белье из полиэстера; 

 Флис; 

 Влагозащищенная куртка; 

 Перчатки, лучше выбирать сноубордические - они лучше защищают 

руки; 

 Маска; 

 Шапку; 

 Защита запястья - обязательна для новичков (подойдет аналогичная 

роликовой защите); 

 Шлем (доказано временем, что шлем полезен при любом уровне 

катания). 

Описание трассы  

Слалом 

Идеальная слаломная трасса, учитывая перепад и наклон, 

определённый выше, должна включать в себя серии поворотов, позволяющих 

спортсмену сочетать максимальную скорость с четким и правильным 

выполнением поворотов. Трасса должна быть симметрична и не должна быть 

предпочтительнее ни для «гуфи» ни для «регуляра».  

Слалом должен позволять быстрое завершение всех поворотов. Трасса 

не должна требовать акробатических навыков, отличающихся от нормальной 

техники. Это должна быть технически «умная» композиция фигур, 

подходящая к рельефу, связанная отдельными и комбинированными 

воротами, позволяющая плавные повороты, но проверяющая множество 

вариантов лыжной техники, включая смену направления с различными 

радиусами. Ворота не должны быть установлены только вниз по склону, а 
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так, чтобы спортсмену приходилось выполнять полные повороты, 

перемежающиеся с траверсами.  

Слалом проводится на снегу, который чем жёстче, тем лучше. Если во 

время соревнований продолжает идти снег, шеф трассы должен следить за 

тем, чтобы он уплотнялся по мере выпадения или убирался с трассы. Трасса 

должна быть по меньшей мере 40 м шириной, если трассы обеих попыток 

будут устанавливаться на одном и том же склоне. Трассы для всех гонок 

должны иметь перепад высот минимум 120 м и максимум 180 м. Для мужчин 

и женщин может использоваться одна и та же трасса. 

Слаломные ворота состоят из одной подвижной древки «стабби», 

являющейся поворотной древкой и одной слаломной древки, соединённых 

между собой треугольным флагом. Поворотная древка – подвижная древка 

«стабби», 45 см длиной. 

Параллельный слалом 

Для параллельного слалома перепад между 80 и 120 метрами, с 

минимальным количеством ворот – 20. Расстояние между двумя воротами 7-

15 метров. Рекомендовано устанавливать около 25 ворот с горизонтальным 

расстоянием (от поворотной до поворотной древки) между 10–13 метрами. В 

общем, трассы для ПС должны иметь уклон от 17 до 22 градусов. 

Когда устанавливаются две трассы, левая трасса (смотрим сверху) 

устанавливается красными древками с красными треугольными флагами, 

правая трасса – синими древками с синими флагами. 
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Параллельный слалом гигант 

Соревнования по параллельному гигантскому слалому проводятся на 

склоне с перепадом высот от 120 до 200 м. На склоне ставятся две трассы 

(одна красного цвета, другая — синего цвета). Количество ворот на каждой 

трассе составляет примерно 25. 

В этих видах ворота состоят из одной слаломной древки и одной 

древки «стабби» с треугольным флагом. Внутренняя поворотная древка — 

подвижная древка «стабби». Внешняя древка может быть подвижной или 

жёсткой (когда ветер). Расстояние между поворотными древками двух 

смежных ворот должно быть от 20 до 25 метров. Ворота отмечаются флагами 

соответствующего цвета (синим или красным), который привязан к вешкам 

разной высоты. Поворот всегда проходится вокруг короткой вешки. 
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Физическая подготовка 

  Занятия по общефизической и специальной физической подготовке 

спортсменов-инвалидов планируются тренером индивидуально для каждого 

спортсмена совместно с врачом центра спортивной медицины. 

Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка юных спортсменов проходит в условиях 

тренировочного занятия, соревнований, контрольных испытаний. Она 

предусматривает в первую очередь воспитание волевых качеств, 

формирование личности спортсмена, межличностных отношений, развитие 

спортивного интеллекта, психологических функций и психологических 

качеств. Волевые качества совершенствуются в процессе преодоления 

трудностей объективного и субъективного характера. Для того чтобы их 

преодолеть используются необычные для спортсмена волевые напряжения. 

Основными задачами психологической подготовки являются привитие 

устойчивого интереса к занятиям спортом, формирование установки на 

тренировочную деятельность. Основные методы психологической 

подготовки одинаковы с методами воспитательной работы: это беседы, 

убеждения, внушения, методы моделирования соревновательных ситуаций. В 

тренировочных занятиях необходимо создавать ситуации, которые 

предполагают преодоление трудностей (ситуация преодоления волнения, 

неприятных ощущений, страха). Соблюдение постепенности и осторожности 

является при этом необходимым условием. В этих ситуациях перед юными 

спортсменами, как правило, не ставится задача по проявлению предельных 

мобилизационных возможностей. Использование средств и методов 

психологической подготовки в тренировочных занятиях зависит от 

психологических особенностей спортсмена и задач данного занятия. Так в 

подготовительной части занятия необходимо использовать упражнения для 

развития внимания, сенсомоторики и волевых качеств. В основной части 

необходимо применять упражнения для совершенствования различных 

психических функций и психологических качеств, эмоциональной 
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устойчивости, способности к самоконтролю. В заключительной части – 

совершенствуется способность к саморегуляции и нервно-психологическому 

восстановлению. Одним из важных компонентов психологической 

готовности сноубордистов различной квалификации к соревнованиям 

является самооценка и самоконтроль. Формирование адекватности 

самооценки и самоконтроля (соответствующих реальным возможностям 

спортсмена, действительному уровню его подготовленности, объективным 

результатам его деятельности), отработка соответствующих умений и 

навыков самооценки в условиях тренировок и соревнований позволяет 

спортсменам повышать эффективность управления деятельностью в 

условиях соревновательной борьбы. Адекватная самооценка является 

необходимым качеством спортивного характера сноубордиста, компонентом 

высшего спортивного мастерства, важным «внутренним» условием 

достижения спортивного результата 

На первый взгляд катание на сноуборде может показаться неловким и 

чрезвычайно сложным. Постепенно изучаемые техника и навыки 

усваиваются. Процесс активного думанья и деланья занимает время. По мере 

нарабатывания практики сноубординга, сложная комплексная техника 

превращается в привычку. Вы меньше думаете о технике и больше о том, что 

вы хотите сделать на склоне. Используя усвоенные модели движения, вы 

подходите к точке, где вы автоматически используете необходимые навыки 

и, следовательно, развиваетесь. В этом отношении сноубординг ни чем не 

отличается от умения ходить или есть ложкой - с практикой ваши мысли и 

действия становятся усвоенными, еще одним действием, которое вы "просто 

знаете, как делать". 

Как только вы научились кататься на уровне новичка, 

совершенствование - это лишь вопрос практики и "увеличения громкости". 

Вот пример прогресса от уровня новичка: 

Поворот на 180 градусов на ровной поверхности вокруг холма для 

новичков. 
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  Катание и выполнение поворота на 180 градусов на зеленой трассе, 

затем на голубой и т.д. 

  Катание с прыжком и поворотом на 180 градусов в воздухе. 

  Катание с прыжком и поворотом на 180 градусов в воздухе, 

приземление и скатывание вниз по трассе. 

Прыжок выше, дальше, приземление и скатывание вниз. 

следовательность многих 180 градусных, закручивание до дурноты, 

приземление и скатывание. 

Катание в трубе или падение с утесов с накручиванием долгой 

последовательности 180-х (не многие достигают такого уровня 

профессионализма).  

Постановка целей.  Постановка целей – это отличный способ 

улучшения навыков. Но не принимайте все это очень близко. Результат 

может быть чрезвычайно удручающим и может добавить совершенно 

ненужного стресса к процессу катания. Помните, что сноубординг должен 

доставлять удовольствие. Цели, это всего лишь метки, которые вы ставите на 

пути к прогрессу.  

Умственная фокусировка. 

Способность фокусировать мысли, это средство, которым можно 

направить силу вашего ума для того, чтобы ваше тело выполнило то, что вы 

от него хотите. Это наиболее мощный и эффективный из ваших ресурсов. 

Умственного убеждения может быть сложно достичь. Вокруг столько всего, 

что может привлечь ваше внимание. Применительно к катанию, ваш фокус - 

ваше направление. Сконцентрируйтесь на том, куда вы хотите поехать и что 

вы хотите сделать. 

Уйдет некоторое время, чтобы научиться кататься с фокусом и 

контролем. У некоторых людей это получается от природы. Они смотрят 

вперед и их разум, и тело следуют в желаемом направлении. У других не 

получается направить себя в каком-то особенном направлении и они просто 

едут. Срабатывают оба способа, но между ними огромная разница. 
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Сфокусировавшийся бордер контролирует свой заезд, он знает о 

взаимодействии тела, доски и окружающей действительности; не 

сфокусировавшийся - не знает ничего.  

Попробуйте следующее - пройдитесь по людной улице. 

Сфокусируйтесь на каком-то объекте вдали. Оставаясь сфокусированным, 

идите прямо на него. Если вы полностью сфокусируете свое внимание на 

этом объекте, то поймете, что в деталях вы видите только один объект. Все 

остальное присутствует, но не представляет главного интереса. Ваше 

периферийное зрение дает всю информацию, чтобы двигаться к цели. Если 

вы только не собираетесь врезаться во что-то. Ваш разум обращает мало 

внимания на окружающее. Именно это избирательное внимание вы 

используете, когда фокусируете свой разум. Вы направляете свои 

умственные ресурсы на решение определенной задачи. Научитесь 

использовать эту энергию, и она станет одной из самых сильных сторон 

вашего процесса обучения. 

Зона. 

Вы фокусируетесь настолько хорошо, что можете достигнуть всего, что 

не поставите перед собой. Такое состояние часто называют "зона", состояние, 

когда разум выходит за пределы тела. Когда Майкл Джордан заколотил 63 

очка в игре против "Бостон Селтикс" в плей-офф 1986 года, он определил 

состояние своего разума как "состояние в зоне". Участники всех видов 

соревнований по всем видам спорта испытывали сами или были свидетелями 

превращений, во время которых атлеты совершали невероятные подвиги. На 

что похожа "зона"? Это что-то невероятное - это состояние, когда разум 

чрезвычайно сфокусирован, а тело настроено в унисон с разумом. Все что 

требуется, подумать о том, что вы хотите сделать и вы это с успехом 

выполняете. 

Страх. 

Чтобы понять свой собственный процесс научения вы должны понять 

себя и то, как на вас влияет сила страха. Не забывайте, что страх и 
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возбуждение всегда есть во всех нас. Страх - это негативная форма 

возбуждения. В зависимости от того, насколько сильно страх влияет на вас, 

вы можете быть переполнены им. Однако, у вас всегда есть выбор (хотите 

верьте - хотите нет) либо вы пользуете эту силу или она пользует вас. Когда 

страх захватывает вас, вы можете чувствовать, что ваше сердце бьется чаще, 

а ум быстро собирается и фокусируется. Если у вас не получается 

приземление на конкретном прыжке или выполнение нового трюка, то вас 

держит не техника, а страх. Научиться ладить со своим страхом, это часть 

сноубординга, да и всей жизни вообще. Страху учатся. Страху упасть учатся 

в очень раннем возрасте. Сноубординг - это падение с горы с ногами, 

привязанными к "какой-то палке". Может быть, именно поэтому от 

сноубординга ловишь столько кайфа. Но чтобы оторваться по полной, 

необходимо встретить лицом и победить свой основной, первичный страх. 

Страх не рационален - он выкидывает с людьми странные вещи. Поймите, 

что страх - это эмоция, индивидуальная для каждого. Для опытного райдера 

это может быть прыжок с 6 метров. Для сноубордиста среднего уровня это 

может быть первая попытка могула. Для начинающего, кочка-прыщик может 

быть страшнее разъяренного слона. Страх есть во всех нас. Некоторые от 

него теряют самообладание, другие подпитываются его энергией и 

действуют с новыми силами. Главное, это не дать чувству страха стать таким 

мощным, чтобы заставить вас потерять контроль над ситуацией. Научитесь 

распознавать это негативное возбуждение. Распознав однажды, можно 

научить себя забирать эту энергию и превращать её в положительное 

возбуждение, применять её для катания. 

Много раз райдер осмотрит какую-то трассу и его закрепостит страх. 

Существует много способов проехать сложную трассу. Большинство 

"Секретных техник катания" это лишь описание как бороться со своим 

страхом и принимать естественное окружение. Часто, когда люди смотрят на 

трассу, они испытывают беспокойство при съезде; первичное чувство, что 

они испытывают - страх. Это не плохо. Можно даже назвать это чувство 
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"нормальным". У всех есть страхи. То как кто-то может пройти "страшную" 

для вас трассу напрямую связано с тем, как они управляются с этой эмоцией. 

Все участники экстремальных соревнований признают роль страха в их 

катании; он позволяет им оставаться в живых. Они просто могут направить 

этот страх на фокусировке мыслей на катании и на тех опасностях 

окружающей действительности, в которые они сами поместили себя. В 

конечном счете если вы испуганы, у вас будет намного больше трудностей с 

обучением и выполнением приемов, чем у тех, кто не поддался страху. Страх 

убивает ум, а ум ведет ваше тело. Если вы чувствуете, что вас переполняют 

чувства … расслабьтесь, очистите свою голову, думайте о том, что вы 

собираетесь сделать. Когда вы готовы принять вызов, принимайте его и 

делайте это с положительной, контролируемой энергией. 

Помните, что худшее, что вы можете сделать, это полностью 

пренебречь вашим страхом. Такое поведение может привести к плачевным 

результатам, выражающимся в жестоких падениях на пути вниз. Странным 

образом страх также мотивирует. Восхитительное чувство преодолеть 

длинный, построенный страхом барьер. 

Тревога. 

Тревога - еще одна форма негативного возбуждения, которая не дает 

людям достигать поставленной цели. Часто какие-то узлы в животе или даже 

порхающие там бабочки мешают вам оставаться в фокусе. Если вы 

чувствуете тревогу, распознайте её и попробуйте превратить её из 

негативного возбуждения страха в положительное, полезное возбуждение. 

Затем, направьте это чувство на ваше катание. 

Правило "Десяти секунд": 

Используйте ваше тело, для того чтобы прочно стоять на доске и 

мастерски кататься на ней. Иначе все будет наоборот, доска будет 

использовать вас, чтобы весело кувыркаться в снегу. 
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Попробуйте организовать все ваши судорожные и не очень 

телодвижения, вокруг центра тяжести. Это наиболее стабильная точка 

вашего тела.  

Конус, который ограничивает перемещения в пространстве вашего 

тела, без риска упасть, называется - конусом баланса. Этот конус определяет 

зону стабильности внутри, которой вы можете перемещаться, без опасности 

кувыркнуться носом в снег. Если центр тяжести вашего тела не выходит за 

пределы конуса баланса, то вы будете устойчиво стоять на доске. Если центр 

тяжести оказывается близко к границе конуса баланса, вы начинаете терять 

равновесие и как следствие начинаете отчаянно махать руками, чтобы это 

самое равновесие восстановить. 

Самое главное, что вы должны запомнить, что чем более низкую 

стойку вы используете при движении на сноуборде, тем шире конус 

стабильности. И наоборот, более высокая стойка, требует большего 

мастерства при движении, потому что конус баланса узок, и легко можно 

совершить ошибку. 

Самая лучшая поза сноубордиста, это поза в которой тело максимально 

расслаблено и максимально готово к работе. Например, ноги на ширине плеч, 

колени согнуты и расслаблены, руки чуть согнуты в локтях и вытянуты перед 

собой. Оптимальной можно считать позу, в которой вы чувствуете себя 

мощным и быстрым покорителем вершин. Вообще поза, в которой вы стоите 

на сноуборде, не очень хороша с точки зрения эргономики человеческого 

тела. Дело в том, что природа создала человека для движения лицом вперед. 

На сноуборде движение происходит в боковом направлении, что требует 

дополнительных физических усилий и сильно затрудняет обзор.  

Движение лицом вперед возможно, но требует от сноубордиста 

установки креплений на очень высокие углы (45 и выше градусов). Эта поза 

удобна для катания на очень высокой скорости, но при этом сильно 

затрудняет подъем на подъемнике, движение задом наперед и траверзом. 

Управление в этом случае более комфортное и требует меньших усилий. 
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Правда в этом случае доска поворачивает только за счет бокового выреза. 

Поэтому эта поза наибольшую популярность снискала у любителей высоких 

скоростей. Более комфортная позиция, когда вы стоите боком, обеспечивает 

больше контроля при подъеме на подъемнике, но требует значительно 

больших усилий и скручивающих позвоночник движение рук, чем поза 

лицом вперед. Стоя боком на доске один кант у вас будет передним, другой 

задним. 

Человеческое тело представляет собой подвижную конструкцию. Вы 

можете использовать эту подвижность на собственное благо. Вращением рук 

вокруг тела вы сообщаете нижней части тела энергетический импульс, 

который поворачивает сноуборд вокруг оси. Просто разверните голову и 

руки в направлении движения и ваше тело, используя накопленную при 

вращении энергию, само без вашей помощи развернет сноуборд. Посмотрите 

на технику хороших сноубордистов, они очень активно используют 

скручивание-раскручивание с помощью рук для выполнения серий быстрых 

поворотов.  

Передача вращающего момента сноуборду, используя подвижность 

человеческого тела, гораздо более эффективный механизм входа в поворот, 

чем попытки сообщить энергию доске напрямую через ноги. Используя 

раскручивающий момент вашего торса, вы без труда заставите вашу доску 

поворачивать в нужном вам направлении. Не стоит воевать с доской, она 

может и победить. 

Частичное расслабление вашего тела верный путь быстрому освоению 

сноуборда. Ваши ноги должны быть расслаблены, чтобы согнуться и 

поглотить бугры, на которые вы выезжаете. Одновременно мышцы должны 

быть готовы разогнуться, чтобы амортизировать выбоину. Ваша забота найти 

баланс между напряжением и расслаблением, при котором ваши ногу будут 

напоминать гибкие полусжатые пружинки всегда готовые еще согнуться или 

чуть разогнуться, поглощая изменения рельефа.  
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Катание на полностью согнутых или на прямых ногах не приведет ни к 

чему хорошему. Подъезжая к кочке на прямых ногах, ваш центр тяжести 

расположен очень высоко, и вы получите мощный толчок снизу, и подлетите, 

потеряв равновесие вверх. С очень высокой вероятностью вы упадете 

головой в перед. Если ваши ноги согнуты слишком сильно, то при переезде 

кочки, ваши ноги подпрыгнут вверх, а тело останется на том же уровне. В 

этом случае вы опять упадете только теперь на спину. Поэтому при катании 

соблюдайте баланс, ваши ноги должны быть согнуты и расслаблены, чтобы 

эффективно обрабатывать неровности склона. 

Для понимания теории поворота вы должны использовать энергию 

вашего тела. Вспомните, как ползет змея. В начале она передвигает голову, 

затем подтягивает тело, затем хвост. Точно также вы должны совершать 

поворот. В начале поворачивается голова, затем туловище, затем ноги. А вы 

помните, что у вас прикреплено к ногам? Правильно, сноуборд. Значить 

следом за туловищем, вместе с ногами повернется и сноуборд.  

Теперь немного анатомии. Как вы знаете, человеческое тело состоит из 

костей, мышц и разной там требухи в общей сложности килограмм на 60-80. 

Кости играют роль жесткого каркаса, который обеспечивает прочность 

человеческому телу и размещение внутренних органов. Мышцы - это мягкий 

каркас, который кроме этого еще и двигает тело. Все это управляется 

центральной нервной системой, состоящей из головного и спинного мозга. 

Жесткость человеческого тела, его подвижность и быстрота реакции и 

позволяет нам кататься на сноуборде. 

Сточки зрения сноубординга ваше тело делится на три части: 

 Первая часть. Это голова. Ей сноубордист не только ест и носит 

шлем, но еще иногда ей приходится думать, а также внимательно смотреть за 

направлением движения.  

 Вторая часть. Это туловище. Туловище у сноубордиста 

обеспечивает максимальную устойчивость при передвижении. Для этого 

поддерживайте ваше тело насколько это возможно вертикально и спокойно. 
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Конечно, вам придется все время изменять положение туловища сообразуясь 

со скоростью вашего движения и состоянием снежного покрова.  

 Третья часть. Это ноги. Ноги выполняют массу тяжелой работы во 

время катания на сноуборде. Ноги играют роль двигателя доски обеспечивая 

контроль за движением сноуборда, ноги амортизируют неровности рельефа. 

Ноги передают усилие от головного мозга доске и сообщают ему о состоянии 

снежного покрова.  

При более высокой скорости вы обретаете большую устойчивость на 

доске и тем больше вам надо опираться на доску при входе в поворот, и тем 

больше ваша доска будет работать на вас. По мере роста вашего 

спортивного мастерства, вы научитесь меньше вращать руками, а больше 

давить на кант и поворачивать с большим углом наклона.  

 

3.6. Рекомендации по организации психологической подготовке 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности 

спортсмена и межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, 

психологических функций и психомоторных качеств. Тренер-преподаватель 

использует все имеющиеся средства и методы психологического воздействия 

на детей, необходимые для формирования психически уравновешенной, 

полноценной, всесторонне развитой личности, способной в будущем 

блеснуть спортивным мастерством. 

Главная задача психологической подготовки – формирование и 

совершенствование спортивного, бойцовского характера, развитие свойств 

личности, определяющих успех в спорте, укрепление и совершенствование 

механизмов нервно-психической регуляции, доведение их до уровней, 

определяющих рекордные достижения. Формирование необходимых 

личностных качеств спортсмена происходит с помощью изменения и 

коррекции его отношения к выполняемой и предстоящей тренировочной 

нагрузке, к своим возможностям восстановления, к нервно-психическому 

перенапряжению, к качеству выполнения тренировочного задания, к 

спортивному режиму и к спортивной жизни вообще. 
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Основными методами психологической подготовки являются беседы 

тренера со спортсменами в индивидуальной и коллективной форме, 

использование разнообразных средств и приемов психологического 

воздействия: беседы, убеждения, внушения, метода заданий и поручений, 

моделирования соревновательных ситуаций, метода идеомоторной 

тренировки. 

3.7. Антидопинговые  мероприятия 

Спортивная подготовка должна строиться в соответствии с 

требованиями ВАДА (Всемирная антидопинговая организация), РУСАДА 

(Российская антидопинговая организация), МПК (Международный 

паралимпийский комитет) и основываться на следующей информации, 

которая должна быть донесена до спортсменов. 

Прежде всего спортсмены должны быть знакомы с Антидопинговым 

кодексом Международного паралимпийского комитета, своими правами и 

обязанностями при проведении допинг-контроля. 

Всемирный антидопинговый кодекс (ВАДК) 

Всемирный антидопинговый кодекс был единогласно принят в 

Копенгагене в 2003г. на Всемирной конференции по борьбе с допингом в 

спорте. Международные спортивные федерации, национальные олимпийские 

комитеты, Международный олимпийский комитет и другие спортивные 

организации приняли кодекс перед Олимпиадой в Афинах 2004г. 

Антидопинговые правила ВАДА являются обязательными к выполнению 

всеми спортсменами мира. 

Международный паралимпийский комитет принял Всемирный 

антидопинговый кодекс (ВАДК) в 2004г. и разработал в соответствии с его 

общими принципами Международный паралимпийский кодекс, включая 

Международные стандарты для тестирования ВАДК в целях борьбы с 

допингом  в спорте среди спортсменов-инвалидов. Антидопинговые правила, 

как и правила соревнований, являются спортивными правилами.  

Запрещенный список 
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Запрещенный список – это Международный стандарт, определеяющий 

какие субстанции и методы запрещены в спорте. В списке также указаны 

вещества, которые запрещены для отдельных видов спорта. Каждый год 

ВАДА публикует новую версию Запрещенного списка. Новая версия 

публикуется за три месяца до вступления списка в силу. 

Структура Запрещенного списка 

Если спортсмен не знает точно, какие субстанции входят в состав 

какого-либо препарата, нельзя использовать его до тех пор, пока не будет 

уверенность, что он не содержит запрещенных субстанций. Незнание 

никогда не оправдывает прием допинга. ВСЕГДА надо быть осторожным 

при приеме субстанций, прием которых разрешен во внесоревновательный 

период. Их применение непосредственно перед началом соревнований может 

привести к положительному результату допинг-контроля во время 

соревнований.  

Пищевые добавки 

ВАДА обращает внимание на использование спортсменами пищевых 

добавок, так как во многих странах правительства не регулируют 

соответствующим образом их производство. Это означает, что ингредиенты, 

входящие в состав препарата, могут не соответствовать веществам, 

указанным на его упаковке, могут быть запрещенные в соответствии с 

антидопинговыми правилами. Значительная часть положительных 

результатов допинг-контроля является следствием использования 

некачественных пищевых добавок. 

Позиция ВАДА по использованию пищевых добавок состоит в том, что 

спортсменам международного уровня они необходимы. ВАДА обеспокоено 

тем, что многие спортсмены собираются принимать те или иные пищевые 

добавки без достаточных знаний о пользе данного препарата, а также о том, 

содержится или нет запрещенная субстанция в препарате. Использование 

некачественной пищевой добавки не служит оправданием при рассмотрении 

дел об обнаружении допинга. Спортсмены должны помнить о том, что 
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пищевые добавки могут содержать опасные и вредные вещества, а также о 

принципе полной ответственности спортсмена. 

Спортсмен должен в первую очередь проконсультироваться с 

компетентным специалистом, таким как диетолог (специалист по 

спортивному питанию) или спортивный врач, чтобы получить совет, каким 

образом можно получить необходимые организму вещества, употребляя 

обычную пищу.  

Если специалисты рекомендуют прием пищевых добавок, то надо быть 

уверенным, что добавки не принесут вреда здоровью. Приняв решение о 

приеме добавок, следует использовать препараты, выпущенные 

производителями, имеющими солидную репутацию и использующими 

качественное оборудование, такими как всемирно известные международные 

фармацевтические компании. 

Программы допинг-контроля 

В Кодексе говориться, что антидопинговые организации должны 

планирвать и проводить соревновательные и внесоревновательные 

тестирования спортсменов, входящих в регистрируемый пул. Речь идет о 

тестировании международными федерациями и ВАДА спортсменов 

международного класса, а также о спортсменах международного и 

национального уровня, тестируемых РУСАДА или, в некоторых случаях, 

государственными спортивными учреждениями. 

Соревновательное тестирование 

Антидопинговые организации координируют процесс соревновательных 

тестирований таким образом, что только одна организация проводит 

тестирования во время спортивного мероприятия или соревнования. 

Критерии отбора спортсменов определяются заранее и основаны на правилах 

соответствующей международной федерации или организационного 

комитета соревнований. Как правило, именно антидопинговая организация 

страны-устроительницы занимается сбором проб, если международная 
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федерация или организаторы  соревнований не имеют какой-либо 

альтернативной программы антидопингового контроля.  

Спортсмены, выбранные для прохождения допинг-контроля, сразу после 

соревнований должны сдать пробу мочи в соответствии с Международными 

стандартами тестирования. Пробы проверяются на наличие субстанций, 

применение которых запрещено во время соревнований в соответствии с 

запрещенным списком. 

Внесоревновательное тестирование 

Проведение внесоревновательных тестирований или любых 

тестирований, проводимых не во время соревнований, является прераготивой 

антидопинговых организаций. Внесоревновательное тестирование означает, 

что любой спортсмен может быть выбран для прохождения тестирования в 

любое время и любом месте. Анализ проб ведется в соответствии со списком 

субстанций и методов, запрещенных во внесоревновательный период. 

Информация о местонахождении спортсменов 

Для того чтобы спортсмен, включенный антидопинговой организацией в 

регистрируемый пул тестирования, необходимо предоставлять точную 

информацию о местонахождении представляют раз в три месяца, хотя в 

национальных антидопинговых агентствах могут существовать свои правила 

на этот счет. Если ваши планы меняются, вы должны своевременно 

предоставлять информацию об этих изменениях.  

Информация о местонахождении спортсменов включает домашний 

адрес, рабочее расписание, расписание тренировок, тренировочных 

мерояприятий и соревнований; другими словами – это информация, которая 

помогает представителям антидопинговой службы разыскать спортсмена в 

назначенный для проведения тестирования день. 

В соответствии с Кодексом, если спортсмен международного класса или 

спортсмен, выступающий на национальном уровне, включен в 

регистрируемый пул тестирования, то прямой обязанностью спортсмена 

является предоставление информации о его местонахождении. Отказ 
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предоставить точную информацию о местонахождении рассматривается как 

нарушение антидопинговых правил и влечет за собой наложение санкций на 

спортсмена. 

Представитель спортсмена или инспектор по допинг-контролю 

зачитывает спортсмену форму антидопингового контроля. Спортсмен также 

может попросить своего представителя подписать форму от его имени. 

Санкции  

Спортсмены должны знать, что несмотря на то, что международная 

федерация и персонал (тренер и спортивный врач) играют важную роль в 

предоставлении спортсмену информации обо всех аспектах допинг-контроля, 

основная ответственность лежит именно на спортсмене. Именно спортсмен 

ответственен за все, что попадает в его организм, и он должен знать 

антидопинговые правила. 

Спортсменам также следует: 

 Подробно изучить антидопинговый кодекс. 

 Знать, какие субстанции запрещены в легкой атлетике. 

 Ставить в известность врача или фармацевта о том, что спортсмен 

может быть подвергнут допинг-контролю. 

 Консультироваться с антидопинговой организацией или 

организаторами соревнований в том случае, если по медицинским 

показаниям спортспену необходим прием субстанций, входящих в 

Запрещенный список, - в этом случае необходимо ЗАРАНЕЕ сделать 

запрос на терапевтическое использование.  

   Осторожно относиться к нелицензированным препаратам, таким как 

пищевые добавки или гомеопатические средства, так как они могут 

содержать запрещенные субстанции. 

   Предоставлять информацию о своем местонахождении и быть 

доступным для тестирования в случае необходимости. 
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3.8 . Восстановительные средства и мероприятия 

Современная система подготовки спортсменов включает три 

подсистемы: система соревнований; система тренировок; система факторов, 

дополняющих тренировку и соревнования и оптимизирующих их эффект. В 

системе факторов, дополняющих тренировку и соревнования и 

оптимизирующих их эффект, основное место занимают различные средства 

восстановления и повышения спортивной работоспособности. Значение этих 

средств в подготовке спортсменов постоянно возрастает в связи с 

непрерывным увеличением тренировочных и соревновательных нагрузок. 

Рациональное применение различных восстановительных средств является 

необходимым фактором достижения высоких спортивных результатов. В 

нашей стране разработана современная система применения 

восстановительных мероприятий, которая обеспечивает быстрое 

восстановление и повышение спортивной работоспособности, стабильность 

спортивной формы, профилактику спортивных травм. Различные средства 

восстановления целесообразно применять в следующих основных 

направлениях: 1) Применение восстановительных средств в период 

соревнований для направленного воздействия на восстановительные 

процессы не только после выступления спортсменов, но и во время их 

проведения или же перед началом соревнований. 2) Применение 

восстановительных средств непосредственно в различных формах 

тренировочного процесса для повышения уровня функциональных 

возможностей спортсменов, развития двигательных качеств. Рекомендуется 

планировать восстановительные мероприятия на трех условных уровнях: 

основном, оперативном и текущем. Восстановительные мероприятия 

основного уровня направлены на нормализацию функционального состояния 

организма спортсменов в результате суммарной нагрузки отдельного 

микроцикла, а также на нормализацию процессов утомления от 

кумулятивного воздействия серии тренировочных нагрузок. Оперативное 

восстановление функционального состояния спортсменов следует 
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осуществлять в процессе каждого тренировочного занятия с учетом 

закономерностей развития и компенсации утомления в этом занятии. 32 

Текущее восстановление направлено на обеспечение оптимального 

функционального состояния спортсменов в процессе или после нагрузки 

отдельных занятий в целях подготовки к очередной работе. Для повышения 

эффективности восстановительных мероприятий необходимо комплексное 

применение различных восстановительных средств. При этом принцип 

комплексности применения восстановительных средств должен всегда 

осуществляться во всех звеньях тренировочного процесса: макро, мезо и 

микроциклах, а также на уровне тренировочного дня. В современной системе 

восстановления спортсменов применяются, гигиенические, медико-

биологические и психологические средства. Средства восстановления 

являются основными и предусматривают следующие. Рациональное 

планирование тренировочного процесса с учетом этапа подготовки; условий 

тренировок и соревнований; пола и возраста спортсменов; особенностей 

тренировочной и трудовой деятельности; бытовых и экологических условий 

и т. п. Оптимальная организация и программирование тренировок в макро, 

мезо и микроциклах, обеспечивающие рациональное соотношение различных 

видов, направленности и характера тренировочных нагрузок и их 

динамическое развитие. Правильное сочетание в тренировочном процессе 

общих и специальных средств подготовки. Рациональное сочетание 

тренировочных и соревновательных нагрузок с необходимыми 

восстановительными циклами после напряженных тренировок и 

соревнований. Оптимальное соотношение в тренировочном процессе 

различных микроциклов: втягивающий, развивающий, ударный, 

поддерживающий, восстановительный с умелым использованием 

облегченных микроциклов и тренировок. Рациональное планирование 

тренировок в микроциклах с обеспечением необходимой вариативности 

тренировочных нагрузок, период пассивного и активного отдыха, 

применение эффективных восстановительных средств и методов. 
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Обязательное применение после напряженных соревнований или 

соревновательного периода специальных восстановительных циклов с 

широким использованием восстановительных средств, активного отдыха с 

переключением на другие виды физических упражнений и использованием 

благоприятных экологических факторов. Систематический, врачебный 

контроль и самоконтроль за функциональным состоянием, переносимостью 

тренировочных и соревновательных нагрузок и необходимая коррекция 

тренировочного процесса спортсменов с учетом этих данных. Важным 

средством для стимуляции восстановительных процессов является 

правильное построение тренировочного занятия. При этом следует 

соблюдать следующие основные положения:  выполнение полноценной 

разминки перед тренировкой, что обеспечивает не только быструю 

врабатываемость и настройку организма на предстоящую работу, но и 

создает условия для оптимального развития физиологических и психических 

процессов. А это в свою очередь, способствует более эффективному 

восстановлению организма в процессе работы, а также между отдельными 

сериями упражнений во время тренировки;  выполнение упражнений для 

активного отдыха в интервалах между тренировочными нагрузками в одном 

занятии; использование пассивного отдыха в состоянии полного 

расслабления в оптимальной позе; упражнений в расслаблении в интервалах 

между тренировочными нагрузками и после занятий;  применение 

упражнений и специальных психологических средств с целью создания 

положительного эмоционального фона для последующего выполнения 

основной тренировочной работы на более высоком уровне, что обеспечивает 

и более активное восстановление;  выполнение индивидуально 

подобранных упражнений для заключительной части тренировки (заминка). 

Постепенный выход из значительных нагрузок - эффективное средство для 

активного развертывания восстановительных процессов после тренировки. 

При этом рекомендуется применять в течение 10-15 минут бег в невысоком 
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темпе (ЧСС – 105-120 уд./ мин.) и комплекс специальных упражнений;  

Обязательное применение после тренировки различных восстановительных 

мероприятий. Гигиенические средства восстановления включают основные и 

дополнительные. Основные гигиенические средства: рациональный 

суточный режим; личная гигиена; закаливание; специализированное питание; 

оптимальные экологические условия при проведении тренировок; 

психогигиена. Дополнительные гигиенические средства восстановления 

применяются в виде комплексов, которые могут включать: гидропроцедуры – 

теплый душ, горячий душ, прохладный душ, контрастный душ, теплые 

ванны, контрастные ванны, хвойные ванны, восстановительное плавание; 

различные виды спортивного массажа - общий восстановительный массаж, 

гидромассаж, самомассаж, предварительный разминочный массаж; 

различные методики приема банных процедур – баня с парением, 

кратковременная баня, баня с контрастными водными процедурами. Вместе с 

этим могут применяться искусственные источники ультрафиолетового 

излучения для облучения спортсменов в осенне-зимний период года, а также 

применение источников ионизированного воздуха. Применение этих 

восстановительных средств проводится по специальным методикам. Медико-

биологические средства восстановления включает в себя следующее 

основные группы: фармакологические средства восстановления, 

кислородотерапию, теплотерапию, электропроцедуры и другие. Медико-

биологические средства должны назначаться только врачом и применяться 

только под контролем врачебного персонала. Фармакологические средства 

имеют следующие группы:  

1. Витамины, коферменты, микроэлементы, продукты повышенной 

биологической ценности (ППБЦ), витаминные комплексы, витаминно-

минеральные комплексы.  

2. Препараты пластического действия.  

3. Препараты энергетического действия.  
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4. Адаптогены растительного и животного происхождения и 

иммуномодуляторы.  

5. Препараты, влияющие на энергетику мозговых клеток.  

6. Стимуляторы кроветворения.  

7. Антиоксиданты.  

8. Печеночные протекторы. Кислородотерапия применяется в 

следующих видах: кислородные коктейли, гипербарическая оксигинезация. 

Тепловые процедуры широко применяются для быстрейшего снятия 

локального утомления мышц и, особенно в случаях их значительного 

перенапряжения. Электропроцедуры (синусоидальные – модулированные 

токи, электросон, токи высокой частоты, электростимуляция) широко 

применяются для стимулирования восстановительных процессов у 

спортсменов. Психологические средства восстановления позволяют снизить 

уровень нервно- психической напряженности и устранить у спортсменов 

состояние психической угнетенности, купировать психоэмоциональные 

стрессы, ускорить восстановление затраченной нервной энергии. При этом 

широко применяются психологические средства, основанные на воздействии 

словом: убеждение, внушение, деактуализация, формирование «внутренних 

опор», рационализация, сублимация, десенсибилизация. Вместе с этим 

широко применяются комплексные методы релаксации и мобилизации в 

форме 34 аутогенной, психомышечной, психорегулирующей, 

психофизической, идеомоторной и ментальной тренировки. Стратегия и 

тактика применения средств восстановления и повышения спортивной 

работоспособности в подготовке спортсменов зависит от следующих 

основных факторов: задач на данном этапе подготовки; пола, возраста, 

спортивного стажа, функционального состояния спортсменов; 

направленности, объема и интенсивности тренировочных нагрузок; 

состояния эмоциональной сферы и психического утомления спортсменов; 

особенности развертывания процессов утомления и восстановления у 

спортсменов; условий для тренировок; особенностей питания; 
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климатических факторов и экологической обстановки. Необходимо весьма 

осторожно и крайне индивидуально применять восстановительные средства в 

период достижения спортивной формы, так как этот период характеризуется 

очень тонкой координацией психофизических функций. В этот период 

следует применять только адекватные и проверенные в подготовке 

спортсменов восстановительные средства. Для оценки эффективности 

применения разработанных комплексов восстановительных средств следует 

постоянно применять оперативный контроль за функциональным состоянием 

спортсменов и при необходимости вносить соответствующие коррективы в 

комплексы восстановительных средств.  

3.9.Инструкторская и судейская практика 

Одной из задач является подготовка спортсменов к роли помощника 

тренера, инструкторов и участие в организации и проведении массовых 

спортивных соревнований в качестве судей. Решение этих задач 

целесообразно начинать на тренировочном этапе и продолжать 

инструкторско-судейскую практику на всех последующих этапах 

подготовки. Занятия следует проводить в форме бесед, семинаров, 

самостоятельного изучения литературы, практических занятий. В процессе 

занятий необходимо прививать занимающимся навыки работы в качестве 

помощника тренера. Для этого во время подготовительной части тренировки 

(разминки) рационально привлекать лучших спортсменов к показу 

общеразвивающих и специальных упражнений. Спортсмены должны 

овладеть принятой в сноуборде терминологией, командным голосом для 

проведения строевых и порядковых упражнений; овладеть основными 

методами построения тренировочного занятия: разминка, основная и 

заключительная часть. Овладеть обязанностями дежурного по группе 

(подготовка мест занятий, получение необходимого инвентаря и 

оборудования и сдача его после окончания занятий). Во время проведения 

занятий необходимо развивать способность спортсменам наблюдать за 

выполнением упражнений, технических приемов другими спортсменов, 
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находить ошибки, анализировать технику выполнения элементов 

сноубордических дисциплин. На тренировочном этапе необходимо 

привлекать спортсменов к судейству соревнований в группах начальной 

подготовки. Для этого нужно провести инструктаж в форме беседы или 

лекции и дать изучить правила соревнований, отметив при этом основные 

пункты, на которые следует обратить внимание. Изучение правил должно 

проходить последовательно от раздела к разделу. Привитие судейских 

навыков осуществляется путем изучения правил соревнований, привлечения 

спортсменов к непосредственному выполнению отдельных судейских 

обязанностей в своей и другой группах, ведение протоколов соревнований. 

На тренировочном этапе необходимо научить занимающихся самостоятельно 

вести дневник: правильно записывать проведенную работу в зале и отдельно 

на склоне. Необходимо научить самостоятельному ведению дневника 

спортсмена: вести учет тренировочных и соревновательных нагрузок, 

регистрировать спортивные результаты, результаты тестирования, 

анализировать выступления на соревнованиях. Очень важно научить 

спортсменов фиксировать в дневнике не только объемы тренировочных 

занятий, но и состояние спортсмена, которое отражает переносимость им 

тренировочных нагрузок. Для этого можно использовать методику САН или 

«градусник» по 20-ти балльной шкале, оценивая следующие показатели: 

самочувствие (физическое), настроение, желание тренироваться (перед 

тренировкой), готовность к соревнованиям на сегодняшний день и 

удовлетворенность прошедшим днем (тренировкой). Анализ тренировочных 

нагрузок с сопоставлением их с субъективной оценкой состояний 

спортсменов позволит обнаружить сильные и слабые стороны в работе и 

корректировать подготовку в дальнейшем. Спортсмены этапа спортивного 

совершенствования должны уметь подбирать основные упражнения для 

разминки и самостоятельно проводить её по заданию тренера, правильно 

демонстрировать приемы, замечать и исправлять ошибки при выполнении 

упражнений другими спортсменами, помогать занимающимся младших 
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возрастных групп в разучивании отдельных упражнений и приемов. 

Спортсмены этапа СС должны самостоятельно научиться составлять 

конспект занятия и комплексы тренировочных заданий для различных частей 

тренировки: разминке, основной и заключительной частям; проводить 

тренировочные занятия в группах начальной подготовки. Принимать участие 

в судействе в роли судьи, старшего судьи, секретаря; в городских 

соревнованиях - в роли судьи, секретаря. Для спортсменов этапа спортивного 

совершенствования итоговым результатом является выполнение требований 

на присвоение звания инструктора по спорту и судейского звания судьи по 

спорту. 
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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 3). 

Приложение 3 

ВЛИЯНИЕ 

ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

ПО ВИДУ СПОРТА СПОРТ ГЛУХИХ 

Факторы, влияющие на достижение спортивной результативности Уровень влияния 

Сноуборд 

мужчины, женщины 

Скоростные способности 2 

Мышечная сила 2 

Вестибулярная устойчивость 3 

Выносливость 2 

Гибкость 2 

Координационные способности 3 

Телосложение 1 

 

4.1.Виды контроля 

Врачебный  контроль 

В результате проведения врачебного контроля в различные периоды 

подготовки и выступлений сноубордиста  в соревнованиях тренер и врач 

должны получить о нем данные по следующим показателям: 

1. Функциональное состояние. 

2. Уровень подготовленности ( технический, психологический,  

тактический и интеллектуальный)  

3.Состояние здоровья. 

К этим показателям прибавляются данные, полученные при само-

контроле и от комплексной научной группы (КНГ) (для сноубордиста 

высокой категории). 

Важнейшим дополнением к контролю может и должен служить 

самоконтроль сноубордиста. 
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Самоконтроль - это система наблюдений спортсмена за своим здо-

ровьем, 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 веде-

ния дневника, что следует отражать в записях. 

Велико воспитательное значение самоконтроля, так как при его ис-

пользовании 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 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 
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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 здоро-

вья 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 и своевременное 

выявление признаков утомления; 

- проведение общеукрепляющих, профилактических, восстанови-

тельных 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 
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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 фор-

мой, используется для контроля за состоянием здоровья, динамикой тре-

нированности 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 оценки общей и специальной ра-

ботоспособности; 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 трениро-

вочных нагрузок для получения информации о ходе тренировочного про-

цесса, функциональном состоянии организма спортсмена, эффективности 

применяемых средств восстановления. 

Врачебный контроль - необходимое условие успешного выполнения 

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

сноубордиста. 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 
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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, учи-

тывая возраст и общую подготовленность спортсменов. 

В группах начальной подготовки решаются следующие задачи: оз-

накомление юных спортсменов с содержанием и значением для занима-

ющихся 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 спортсменов. Особенности физической, технической, тактической, 

соревновательной, психологической и интегральной  подготовки. Подготовка 

вратаря. Нормативные требования по видам подготовки. 

Практические занятия: анализ тренировочного мероприятия по видам 

подготовки, Составление комплекса упражнений по физической, технико-

тактической подготовке на этапе. Подготовка и участие в организации и 

проведении тренировочного занятия. 

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 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 спортсменов в необходимости избегать ситуаций, ведущих к 

привыканию, к опасной зависимости.  

Практические занятия: составление комплекса упражнений по 

физической, технико-тактической подготовке на этапе. Подготовка и участие 
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в организации и проведении тренировочного занятия. Разработка плана 

комплекса тренировочного  мероприятия в углубленной  специализации. 

В группах спортивного совершенствования 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 и мерах по 

профилактике заболеваний; 

- о симптомах утомления и переутомления, необходимости самоконт-

роля за этими состояниями; 

Не менее важна задача врача по обеспечению должного санитарно-

гигиенического состояния мест проведения тренировочных занятий и 

соревнований. Для создания оптимальных (комфортных) условий, 

обеспечивающих высокую работоспособность.  

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 дан-

ные самоконтроля. Учет этих данных поможет более объективно оценить 

состояние спортсмена, это необходимо для определения оптимальных объе-

мов тренировочных нагрузок, их интенсивности. Временные ограничения и 

противопоказания к занятиям. Сведения о типовых травмах. Особенности 

спортивного травматизма. Причины возникновения травм, их профилактика. 
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Оказание первой помощи: способы остановки кровотечений, перевязки, 

наложение первичной шины, приемы искусственного дыхания. 

Медицинский контроль осуществляется работниками врачебно-

физкультурного диспансера, кабинета врачебного контроля поликлиники. На 

каждого спортсмена заполняется врачебно-контрольная карта 

установленного образца, в которую заносятся данные медицинских 

обследований, начиная с первого года. Она хранится в личном деле 

занимающегося. Мастера спорта и кандидаты в мастера спорта должны 

обслуживаться во врачебно-физкультурном диспансере. 

Контроль за уровнем функционального состояния 

Основной задачей контроля является определение способности орга-

низма реализовать свои возможности в процессе выполнения нагрузки. 

Контроль за функциональным состоянием осуществляется по 

следующим показателям: точности мышечно-суставной чувствительности, 

точности воспроизведения временных параметров, скорости двигательной 

реакции, внимания, ЧСС, АД и др. 

Методы контроля: 

- анкетирование, опрос; 

- 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.  

Наблюдения различаются по характеру. Они бывают активными и 

пассивными. При пассивном методе наблюдение ведется за сноубордистом 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: 
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- треморометрия, треморография; 

- определение точности восприятия мышечной, суставной и времен-

ной 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 трени-

ровочных и соревновательных нагрузок не все спортсмены обладают 

одинаковой способностью к быстрому восстановлению. 

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 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 сноубордиста на соревнованиях. Специальные психические 

качества во многом зависят от типологических особенностей, основных черт 

характера, направленности личности; от стабильности психических 

процессов и способности управлять психическим состоянием, переносить 
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специфические нагрузки; от состояния сенсорных и мыслительных 

процессов. 

Уровень развития специальных физических качеств целесообразно 

контролировать с помощью упражнений-тестов. 

Техническая подготовленность характеризуется четкостью, согласо-

ванностью и эффективностью выполнения технических элементов и движе-

ний. 

Тактическая подготовленность может контролироваться по времени, 

затраченному в различных условиях. Необходимо анализировать характер и 

время пауз отдыха, темп, ритм 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 интел-

лектуальной 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 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. 
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10. Определение реакции на движущийся объект. 

4.2 Требования к участию лиц проходящих спортивную подготовку, и 

лиц ее осуществляющих, в спортивных соревнованиях, предусмотренных 

в соответствии 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. 

4.3. 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 
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5.ТРЕБОВАНИЯ  К РЕЗУЛЬТАТАМ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

СПОРТИВНОЙ  ПОДГОТОВКИ НА КАЖДОМ ИЗ ЭТАПОВ  

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Результатом реализации Программы является: 

 5.1. 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 глухих; 

- развитие физических качеств и функциональных возможностей; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по 

виду спорта спорт глухих. 

5.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- социальная адаптация и интеграция; 

- 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 глухих; 

- формирование спортивной мотивации; 

- углубленная физическая реабилитация. 

5.3. 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. 

5.4. На этапе высшего спортивного мастерства: 

- демонстрация высоких спортивных результатов на всероссийских и 

международных официальных спортивных соревнованиях; 

- высокая социализация спортсмена; 

- углубленная физическая реабилитация. 

6. 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 с целью ориентирования на занятия спортом; 

б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта спорт глухих; 

в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных 

мероприятий и соревнованиях. 

7. Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается. 
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6. ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ  СНОУБОРДИСТА 

Особенности осуществления спортивной подготовки в спортивных 

дисциплинах вида спорта спорт глухих, содержащих в своем наименовании 

словосочетания и слова "сноуборд",  определяются в Программе. 

Особенности осуществления спортивной подготовки в указанных 

спортивных дисциплинах вида спорта спорт глухих учитываются при: 

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа начальной 

подготовки; 

- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. 

Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную 

подготовку, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом. 

Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 

групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- 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 глухих допускается 

привлечение дополнительно второго тренера (тренера-преподавателя) по 

общефизической и специальной физической подготовке при условии их 

одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 
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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 4). 
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Приложение 4 
ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ 

 

N п/п Вид тренировочных 

сборов 

Предельная продолжительность сборов по этапам спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное число 

участников сбора 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

Этап начальной 

подготовки 

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 

общей или специальной 

физической подготовке 

18 18 14 - 

Не менее 70% от 

состава группы лиц, 

проходящих 
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спортивную 

подготовку на 

определенном этапе 

2.2. Восстановительные 

тренировочные сборы 
До 14 дней - 

Участники 

соревнований 

2.3. Тренировочные сборы для 

комплексного 

медицинского 

обследования 

До 5 дней, но не более 2 раз в год - 

В соответствии с 

планом комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. 

Тренировочные сборы в 

каникулярный период 
- - 

До 21 дня подряд и 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 

профессионального 

образования, 

осуществляющие 

деятельность в области 

физической культуры и 

спорта 

- До 60 дней - 
В соответствии с 

правилами приема 
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Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта 

спорт глухих 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 глухих 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 возрастными особенностями развития; 

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

проведения спортивных соревнований, подготовка по виду спорта спорт 

глухих осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых 

мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку; 

 - для лиц, проходящих спортивную подготовку по виду спорта спорт 

глухих, проводятся занятия, направленные на физическую реабилитацию и 

социальную адаптацию с учетом спортивных дисциплин. 
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7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЦАЦИИ ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ В ТОМ ЧИСЛЕ КАДРОВ, МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЕ И ИНФРАКСТРУКТУРЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ  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 01 марта 2016 N 134н 

(зарегистрирован Минюстом России 21 июня 2016 года, регистрационный N 

42578) (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 горнолыжной трассы для спортивных дисциплин, содержащих 

в своем наименовании словосочетание "горнолыжный спорт"; 

- наличие трассы для сноуборда для спортивных дисциплин, 

содержащих в своем наименовании слово "сноуборд"; 

- наличие медицинского кабинета; 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 

для прохождения спортивной подготовки (приложение 5); 

- обеспечение спортивной экипировкой (приложение 6); 

- 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. 
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Приложение 5 

Оборудование и спортивный инвентарь необходимые для прохождения 

спортивной  подготовки 

 

N 

п/п 

Наименование оборудования, спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Сноуборд 

мужчины, женщины 

1 Гусеничный трактор - снегоуплотнительная машина с 

комплектом приспособлений для прокладки трасс для сноуборда 

штук 1 

2 Доска для сноуборда штук 16 

3 Измеритель скорости ветра штук 1 

4 Канат с флажками для ограждения трасс метров 1000 

5 Крепления для сноуборда комплект 16 

6 Термометр наружный штук 4 

7 Флаги на древках для разметки трасс для сноуборда штук 100 

Дополнительное и вспомогательное оборудование, спортивный инвентарь 

1 Гантели массивные от 0,5 до 5 кг комплект 2 

2 Мяч набивной (медицинбол) от 1 до 5 кг комплект 3 

3 Утяжелители для ног комплект 15 

4 Утяжелители для рук комплект 15 

5 Штанга тренировочная комплект 1 

6 Электробур комплект 5 

7 Гантели переменной массы от 3 до 12 кг пар 5 

8 Бревно гимнастическое штук 1 

9 Брусья гимнастические штук 1 

10 Жилет с отягощением штук 15 

11 Каток для укатки слаломных трасс (ручной) штук 3 

12 Коловорот (бур) ручной (бензиновый) штук 6 

13 Конь гимнастический штук 1 

14 Мат гимнастический штук 10 

15 Мостик гимнастический штук 2 

16 Перекладина гимнастическая штук 1 

17 Пояс утяжелительный штук 15 

18 Сани спасательные штук 5 

19 Скакалка гимнастическая штук 12 



142 
 

20 Скамейка гимнастическая штук 6 

21 Скейтборд (роликовый) штук 10 

22 Снегоход штук 1 

23 Станок для заточки кантов сноуборда штук 2 

24 Стенка гимнастическая штук 8 
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Приложение 6 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 

 

N 

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 

эксплуатаци

и (лет) 

количество срок 

эксплуат

ации 

(лет) 

количество срок 

экспл

уатац

ии 

(лет) 

количе

ство 

срок эксплуатации 

(лет) 

Сноуборд 

мужчины, женщины 

1 
Ботинки для 

сноуборда 
пар на занимающегося - - 1 3 1 3 1 3 

2 
Брюки для 

сноуборда 
пар на занимающегося - - 1 2 1 2 1 1 

3 
Защита для 

сноуборда 
комплект на занимающегося - - 2 1 2 1 2 1 

4 
Костюм спортивный 

ветрозащитный 
штук на занимающегося - - - - 1 1 1 1 

5 
Кроссовки 

легкоатлетические 
пар на занимающегося - - - - 1 1 1 1 

6 
Куртка для 

сноуборда 
штук на занимающегося - - 1 2 1 2 1 1 

7 
Носки для 

сноуборда 
пар на занимающегося - - - - 6 1 12 1 

8 Очки защитные комплект на занимающегося - - 1 1 1 1 2 1 
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9 
Перчатки для 

сноуборда 
пар на занимающегося - - 1 1 2 1 2 1 

10 
Термобелье 

спортивное 
комплект на занимающегося - - 1 2 1 1 2 1 

11 
Чехол для 

сноуборда 
штук на занимающегося - - 1 2 1 2 1 2 

12 Шлем штук на занимающегося - - 1 3 1 3 1 3 

 


