
 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

              Программа  спортивной  подготовки  МАУ  «Спортивная  школа 

«Юность»  города Орска»  (далее  -  СШ) по самбо  (далее  -  Программа)  

разработана  в  соответствии  с  Федеральным стандартом  спортивной  

подготовки  по  виду  спорта  самбо  (далее  -  ФССП), утвержденной  

приказом  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от 12.10.2015  №  

932,  разработанного  на  основании  Федерального  закона  от 04.12.2007  №  

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

Положения  о  Министерстве  спорта  Российской  Федерации  от 19.06.2012  

№  607,  определяющих  условия  и  требования  к  спортивной подготовке в 

организациях, ее осуществляющих. 

              В  данной  Программе  представлены  модель  построения  системы 

многолетней  тренировки,  тренировочный  план  отделения  борьбы  самбо, 

примерные  планы-графики  тренировочного  процесса  на  каждый  этап 

подготовки.  В  программе  определена  общая  последовательность  изучения  

программного  материала,  что  позволит  тренерам  придерживаться  в  своей  

работе единого стратегического направления в тренировочном процессе. 

              При  разработке  Программы  учитывались  следующие  принципы  и  

подходы: 

- направленность на максимально возможные достижения; 

- программно-целевой подход к организации спортивной подготовки; 

- индивидуализация спортивной подготовки; 

- единство общей и специальной спортивной подготовки; 

- непрерывность и цикличность процесса подготовки; 

- единство  постепенности  и  предельности  в  наращивании тренировочных 

нагрузок; 

- волнообразность динамики нагрузок; 

- единство  и  взаимосвязь  спортивной  подготовки  и  соревновательной 

деятельности. 

Программа имеет следующую структуру: 

- титульный лист; 

- пояснительная записка; 

- нормативная часть; 

- методическая часть; 

- система контроля и зачётные требования; 

- перечень информационного обеспечения; 

- план физкультурных и спортивных мероприятий. 

          Характеристика самбо как вида спорта и его отличительные черты. 

        Самбо (номер-код вида спорта 0790001411Я) (аббревиатура, 

образованная от словосочетания «самозащита без оружия»)  —  вид  

спортивного  единоборства,  а  также  комплексная  система самозащиты,  

разработанная  в  СССР.  Этот  вид  борьбы  объединил  элементы многих  

национальных  видов  борьбы.  Официальной  датой  рождения  самбо 

принято  считать  16  ноября 1938  года,  когда  Спорткомитет  СССР  

включил самбо в число видов спорта, культивируемых в СССР. Сейчас  

самбо  является  международным  видом  единоборств  в  одежде. Борьба  
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проходит  по  правилам,  утверждённым  Всемирной  федерацией 

любительского самбо (ФИАС) и Федерацией самбо России.  

        Главная задача самбистов, вступивших в единоборство, добиться чистой  

победы над противником, бросив его на спину, и остаться при этом стоять на  

ногах  либо  использовать  болевые  приемы,  заставляющие  противника 

признать себя побежденным. 

        Самбо  характеризуется  широким  арсеналом  технических  действий  в 

стойке  (разнообразные  броски)  и  в  партере  (удержания,  болевые  

приемы)  – все это гармонично развивает организм спортсмена, а спортивная 

подготовка затрагивает развитие всех физических качеств атлета.  

        Как  вид  спорта,  самбо  характеризуется  сложносоставным  характером  

подготовки,  требующим  равного  внимания  к  развитию  всех физических  

качеств  спортсмена,  необходимостью  освоения сложнокоординационной  

техники  выполнения  приёмов  в  борьбе  стоя  и  в борьбе  лёжа,  

базирующейся  на  управлении  разнонаправленным  и нециклическим  

движением  собственного  тела  и  пары  противоборствующих тел. Заранее 

непредсказуемые тактические ситуации диктуют необходимость постоянного 

принятия быстрых и эффективных тактических решений, смены направления  

и  уровня  прилагаемых  усилий  от  максимальных  по  уровню  и амплитуде, 

до основанных на полном расслаблении и высочайшей точности.  

         Наличие  весовых  категорий  накладывает  необходимость  

стратегически продуманной физиологической подготовки к соревнованиям, 

решения частой задачи  набора  или  сгонки  собственного  веса,  а  также  

использования индивидуальных  антропометрических  особенностей  и  

антропометрических особенностей соперника для достижения победы и 

построения эффективного тактического рисунка схватки.  

        Занимаясь  самбо, спортсмен  проходит  всесторонние  испытания своей  

воли,  выдержки,  трудолюбия,  развивает  настойчивость  в  достижении 

поставленных  целей,  самодисциплину,  самоконтроль  чувств  и  эмоций, 

становится зрелым и мужественным. Высокие моральные и волевые качества 

самбиста  должны  сочетаться  с  отличными  физическими  качествами  и 

двигательными  способностями.  Разнообразие  используемых  в  самбо 

технических  приемов  предъявляет  высокие  требования  к  психомоторной 

способности:  необходимо  быстро  и  точно  координировать  работу  многих 

звеньев движения при выполнении подсечек, подножек, бросков, подхватов, 

зацепов, вертушек и других атакующих действий и контрприемов. 

                  Общая характеристика многолетней подготовки самбистов. 

          Спортивная  школа  призвана  способствовать  

самосовершенствованию, познанию  и  творчеству,  формированию  

здорового  образа  жизни, профессиональному  самоопределению,  развитию  

физических, интеллектуальных  и  нравственных  способностей,  

достижению  уровня спортивных успехов сообразно способностям. 

         Тренировочная  работа  в  СШ  проводится  круглый  год.  Для 

обеспечения  круглогодичных  тренировочных  занятий  и  активного  отдыха 

занимающихся  в  каникулярный  период  организуются  спортивно - 

оздоровительные лагеря. 

            Начало  и  окончание  тренировочного  года  устанавливается Уставом  
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учреждения и утверждается учредителем. 

          Современная система подготовки самбистов сформировалась в 

процессе длительного  развития  теории  самбо  и  применения  ее  на  

практике.  Она представляет  собой  совокупность  методических  основ,  

организационных форм  и  условий  тренировочно - соревновательного  

процесса,  оптимально взаимодействующих  между  собой  на  основе  

определенных  принципов  и обеспечивающих  наилучшую  степень  

готовности  спортсмена  к  высоким спортивным достижениям. 

           Система спортивной подготовки по самбо  –  это единая 

организационная структура, обеспечивающая:  

-  преемственность  задач,  средств,  методов  и  форм  подготовки 

спортсменов всех возрастных групп;  

-  оптимальное  соотношение  процессов  тренировки,  воспитания 

физических  качеств  и  формирования  двигательных  умений,  навыков  и 

различных сторон подготовленности;  

-  рост  объема  средств  общей  и  специальной  физической  подготовки, 

соотношение между которыми постоянно изменяется;  

- строгое соблюдение постепенности в процессе наращивания нагрузок;  

-  одновременное  развитие  отдельных  качеств  в  возрастные  периоды, 

наиболее благоприятные для этого.  

           Основными компонентами  системы  спортивной подготовки 

являются:  

1) система отбора и спортивной ориентации;  

2) система спортивной тренировки;  

3) система соревнований;  

4)  система  факторов,  повышающих  эффективность  тренировочной  и 

соревновательной деятельности:  

- подготовка кадров;  

- научно-методическое и информационное обеспечение;  

- медицинское и медико-биологическое сопровождение;  

- материально-техническое обеспечение;  

- финансирование;  

- организационно-управленческие факторы;  

- факторы внешней среды.  

             Каждый  компонент  системы  спортивной  подготовки  имеет  свое 

функциональное  назначение  и  одновременно  подчинен  общим 

закономерностям устройства, ее функционирования и развития.  

            Система  отбора  и  спортивной  ориентации  –  это  комплекс 

организационно-методических  мероприятий  педагогического,  медико-

биологического,  психологического  и  социального  характера,  

позволяющих определить  высокую  степень  предрасположенности  

(одаренности)  ребенка, подростка,  юноши  к  занятиям  самбо.   

         В  современном  спорте, характеризующимся  постоянно  

усиливающейся  конкуренцией  и непрерывным  ростом  результатов,  

особенно  важно  выявить  спортсменов, обладающих  необходимыми  

морфофункциональными  данными  и  синтезом физических, психических и 

интеллектуальных способностей, находящихся на исключительно  высоком  
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уровне  развития.  Главное  требование, предъявляемое  к  системе  отбора,  

состоит  в  том,  что  она  должна  быть органическим  компонентом  системы  

многолетней  подготовки,  так  как способности  могут  быть  выявлены  

только  в  процессе  тренировки  и воспитания  и  являются  следствием  

сложного  диалектического  единства  – врожденного и приобретенного, 

биологического и социального.  

         Тренировочный  процесс  является  основой  спортивной  подготовки, 

определяет характер и содержание всей двигательной деятельности, а также 

финансового,  материально-технического,  информационного,  научного  и 

медицинского обеспечения и восстановительных мероприятий.  

        В  процессе  тренировочной  деятельности  спортсмен  совершенствует 

свою  физическую,  техническую,  тактическую  и  психическую 

подготовленность,  а  успешными  предпосылками  для  достижения  их 

высокого  уровня  является  воспитание  человека  и  уровень  его 

интеллектуальных способностей.  

       Спортивные  соревнования,  являясь  специфической  формой 

деятельности  в  спорте,  определяют  цели  и  направленность  подготовки,  а  

также  используются  как  одно  из  важнейших  средств  

специализированной тренировки, позволяющей сравнивать и повышать 

уровень подготовленности занимающихся.  

        С  учетом  спортивной  и  экономической  целесообразности,  условий 

проведения,  традиций,  специфических  особенностей  в  самбо  

сформирована система  соревнований,  которые,  имеют  преемственность  на 

мировом,  национальном,  региональном  и  местном  уровнях. 

         Функции  системы  спортивных  соревнований  в  самбо  очень  широки  

и многообразны.  Система  соревнований  является  важнейшим  

универсальным механизмом  управления  совершенствованием  мастерства  

спортсменов - самбистов.  Она  во  многом  определяет  содержание,  

направленность  и структуру  тренировочного  процесса;  выступает  в  

качестве  необходимого инструмента  контроля;  оказывает  значительное  

воздействие  на  развитие самбо;  позволяет  оперативно  организовать  

взаимодействие  мировой  и отечественной  системы  спортивной  

подготовки;  способствует  развитию популярности  спорта;  активно  

воздействует  на  формирование мотивационного  механизма.  В  то  же  

время  эффективность функционирования  системы  соревнований,  то  есть  

достижение запланированных  спортивных  результатов  в  определенных  

стартах  и  в нужные  сроки,  обеспечивается  эффективной  системой  

тренировки.  

       Результативность процесса подготовки спортсменов обеспечивается 

уровнем профессиональной  квалификации  кадров,  наличием  талантливых 

спортсменов  и  тренеров, способных предлагать  эффективные  технологии  

и  методики, которые  являются  наиболее  перспективными  для  

дальнейшего  роста спортивных результатов.  

      Эффективная  подготовка  спортсменов-самбистов  невозможна  без 

соответствующей  материально-технической базы,  инвентаря, оборудования 

и  спортивной  экипировки.  Использование  новейших  (более  

совершенных) образцов спортивных изделий способствует изменению 



7 

 

спортивной техники, совершенствованию методов тренировки, сохранению 

здоровья спортсменов, ускоряет рост спортивных результатов.  

     Функционирование  системы  спортивной  подготовки  нельзя  строить  в 

отрыве от  социальных, экономических, демографических условий и 

природной среды.  Особенно  сильно  на  эффективность  тренировочной  и 

соревновательной  деятельности  влияют  такие  факторы  внешней  среды,  

как высота  над  уровнем  моря,  температура,  влажность  окружающей  

среды, изменение  часового  пояса.  Они  могут  способствовать  как  

повышению спортивной работоспособности, так и ее значительному 

снижению.  

      В  качестве  основного  принципа  организации  тренировочного  

процесса предлагается  спортивно-игровой  принцип,  предусматривающий  

широкое использование  (особенно  в  первые  два  года  подготовки) 

специализированных  игровых  комплексов  и  тренировочных  заданий, 

позволяющих  одновременно  с  разносторонней  физической  подготовкой 

подвести  занимающихся  к  пониманию  сути  единоборства  с  позиций 

возникающих  и  создающихся  в  ходе  поединка  ситуаций.  В  этом  случае 

тренировочный   процесс  строится  с  учетом  естественно  и постепенно 

повышающихся  тренировочных  требований,  по  мере  реализации  которых 

решаются  задачи  укрепления  здоровья  занимающихся,  развития  у  них 

специфических  качеств,  необходимых  в  единоборстве,  ознакомления  их  с 

техническим  арсеналом  видов  борьбы,  привития  любви  к  спорту  и 

устойчивого интереса к дальнейшим занятиям спортивной борьбой.   

Основными формами тренировочного процесса являются: 

- групповые тренировочные и теоретические занятия,  

- работа по индивидуальным планам группы совершенствования спортивного 

мастерства,  

- медико-восстановительные  мероприятия,  тестирование  и медицинский 

контроль,  

- участие в соревнованиях, тренировочных сборах,  

- инструкторская и судейская практика. 

        Расписание  тренировочных  занятий  составляется  администрацией 

спортивной  школы  по  представлению  тренера  в  целях  установления  

более благоприятного  режима  тренировок,  отдыха  занимающихся,  

обучения  их  в общеобразовательных и других учреждениях. 

        Реализация  программы  спортивной  подготовки  и  достижение 

поставленных  задач  напрямую  зависит  от  организации  системы  

управления процессом  спортивной  подготовки.  Системность  управления  

определяется соподчиненностью  и  скоординированностью  решаемых  на  

каждом  этапе подготовки  специфических  задач.   

        Тренировочный  материал  Программы  представлен  в  разделах, 

отражающих  тот  или  иной  вид  подготовки  борцов:  теоретическую, 

физическую,  технико-тактическую,  психологическую  и  соревновательную.  

Кроме  этого,  представлены  разделы,  в  которых  раскрывается  содержание  

восстановительных  мероприятий,  проводимых  СШ  в  обязательном 

порядке в пределах того  объема тренировочных часов, который планируется  
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на  тот  или  иной  этап  подготовки,  содержание  судейско-инструкторской 

практики  (в  соответствии  с  «Положением  о  спортивных  судьях», 

утвержденным  приказом  Минспорта  России  от  28  февраля  2017г.  №134, 

с изменениями, внесенными приказами Минспорта России от 13 февраля 

2018г.№123),  контрольные нормативы по общей и специальной физической 

подготовке борцов по этапам подготовки. 

       Начиная с третьего  года  на тренировочном этапе подготовки в условиях  

СШ  задачи  многолетней  подготовки  связаны  с  подготовкой  спортсменов 

высокой  квалификации  с  гармоничным  развитием  физических  и  

духовных качеств, защитников Родины. Процесс подготовки юных борцов 

приобретает формы  и  содержание,  существенно  отличающиеся  от  первых  

лет  занятий. Его  построение  осуществляется  в  связи  с  требованиями  

периодизации спортивной  тренировки,  с  учетом  режима  учебы  

школьников  и  календаря соревнований.  Значительно  возрастают  

тренировочные  нагрузки, психологическая напряженность занятий. В связи с 

этим повышаются роль и значение  восстановительных  мероприятий  

(сбалансированного  питания, создания  соответствующих  

психогигиенических  условий  подготовки, использования водно-тепловых 

процедур, массажа, оказание услуг психолога и т.п.). 

Спортивная  подготовка  самбиста  охватывает  длительный  период 

становления  спортсмена  от  новичка  до  разрядника.  Этот  период  

составляет от 10 лет и старше и включает в себя следующие этапы 

подготовки:  

- этап начальной подготовки (НП);  

- тренировочный  этап  или  этап  спортивной  специализации  (ТСС);  

- этап  совершенствования  спортивного  мастерства  (ССМ). 

         Для достижения основной цели подготовки спортсменов-самбистов на 

каждом этапе необходимо обеспечить решение конкретных задач:  

На этапе начальной подготовки (НП): 

–  привлечение  детей  к  регулярным  занятиям  физической  культурой  и 

спортом,  и  формирование  у  них  устойчивого  интереса  к  

систематическим занятиям самбо; 

–  укрепление  здоровья  и  улучшение  физического  развития  детей  и 

подростков; 

–  овладение  основами  техники  выполнения  физических  упражнений  и 

формирование основ ведения единоборства; 

–  приобретение  разносторонней  физической  подготовленности  на основе 

занятий различными видами физических упражнений; 

–  выявление  физических  и  специальных  способностей  детей, определение  

данных  для  занятий  самбо  при  отборе  и  комплектовании тренировочных 

групп; 

– воспитание черт спортивного характера; 

–  подготовка  и  выполнение  требований  по  общей  и  специальной 

физической подготовке соответствующей возрастной группы. 

На тренировочном этапе (спортивной специализации) (ТЭ): 

–  повышение  разносторонней  физической  и  функциональной 

подготовленности, воспитание основных физических качеств; 
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–  дальнейшее  овладение  и  совершенствование  основами  техники  и 

тактики борьбы самбо; 

–  приобретение  и накопление  соревновательного опыта путем участия в 

соревнованиях по борьбе самбо (на основе многолетней подготовки); 

–  достижение  спортивных  результатов  с  учетом  индивидуальных 

особенностей и требований Программы;  

– профилактика вредных привычек и правонарушений; 

– приобретение навыков организации и проведении соревнований; 

– приобретение навыков в судейской практике; 

–  подготовка  и  выполнение  нормативных  требований  по  общей  и 

специальной физической подготовке соответствующей возрастной группы.  

На этапе совершенствования спортивного мастерства (ССМ):  

–  дальнейшее  повышение  спортивного  мастерства  на  основе 

совершенствования  общей  и  специальной  физической  подготовленности  

до уровня требований сборных команд города,  области, федерального округа 

и страны; 

– прочное овладение базовой техникой и тактикой борьбы самбо; 

– совершенствование индивидуальной «коронной» техники и тактики; 

–  повышение  надежности  выступлений  в  официальных  спортивных 

соревнованиях различного уровня; 

–  освоение  повышенных  тренировочных  нагрузок  и  накопление 

соревновательного опыта; 

– приобретение навыков организации и проведении соревнований; 

– приобретение навыков в судейской практике; 

–  подготовка  и  выполнение  нормативных  требований  по  общей  и 

специальной физической подготовке соответствующей возрастной группы.  

       Первый  этап  подготовки  в  группах  начальной  подготовки  можно 

разделить  на  три  этапа:  этап  набора  и  комплектования  групп  (2  мес.),  

этап ознакомления  с  основными  средствами  подготовки  борца  и  

выполнения программных  требований  (6  мес.)  и  подготовительный  этап,  

который включает  сдачу  контрольных  нормативов  по  ОФП  и  СФП  и  

подготовку  к соревновательному периоду следующего этапа подготовки (4 

мес.). 

        Для  последующих  групп  (2-й  год  подготовки  –  групп  начальной 

подготовки  и  1-2-й  год  подготовки  -  для  групп  начальной  

специализации) планирование  связано  с  подготовкой  и  участием  в  

спортивных соревнованиях  и  предусматривает  разделение  годичных  

циклов  на  три периода -  соревновательный (6 мес.), переходный (2 мес.), 

подготовительный (4 мес.). 

Каждый период имеет свои задачи: 

Подготовительный период (сентябрь  -  декабрь) направлен на создание и  

развитие  предпосылок  для  возникновения  спортивной  формы  и  ее 

становления. Задачи: укрепление здоровья занимающихся, общая физическая  

подготовка  организма  к  последующим  более  высоким  тренировочным  и 

соревновательным  нагрузкам,  подготовка  и  сдача  контрольных  

нормативов по  СФП,  теоретическая  подготовка,  воспитание  морально-

волевых  качеств, изучение техники и тактики борьбы.  
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Основная  цель  спортивной  подготовки  в  соревновательном периоде 

(январь-июнь)  состоит  в  том,  чтобы  достигнутый  на  всех предыдущих  

этапах  уровень  тренированности  как  можно  эффективнее реализовать  в  

спортивных  результатах.  Весь  период  подразделяется  на  2 - 4 этапа  –  

мезоцикла.  Основу  каждого  мезоцикла  составляют  основные 

соревнования сезона и подготовка к ним. 

      В  этот  период  помимо  специальной  подготовки  и  участия  в 

соревнованиях решаются задачи развития и совершенствования специальных  

физических и психических качеств борца.  

В  переходном  периоде (июль  –  август)  решаются  задачи:  укрепление 

здоровья  занимающихся  с  проведением  различных  профилактических  и 

лечебных  мероприятий;  обеспечение  активного  отдыха  юных  борцов; 

создание  основы  для  последующей  функциональной  подготовки  и  

развития физических  качеств;  повышение  координационных  возможностей   

и  уровня развития  гибкости.  Этот  период  совпадает  с  летними  

каникулами  и  может проводиться  как  в  условиях  спортивного  лагеря,  

так  и  в  форме индивидуальной самостоятельной подготовки по заданию 

тренера. 

Годичный  цикл  (спортсменов-разрядников)  в  группах  спортивной 

специализации связан  с календарем  соревнований  и  спецификой  

тренировочного  процесса.  В  нем выделяют два подготовительных периода 

(сентябрь  -  ноябрь, февраль  -  май), два  соревновательных  (декабрь  -  

февраль,  май  -  июнь)  и  один  переходный (июль  -  август).  Эта  структура  

годичного  цикла  может  меняться  в зависимости от календаря основных 

соревнований, но неизменным остается выделение  двух  циклов  подготовки  

со  своими  подготовительным  и соревновательным  периодами  в  каждом  

из  этих  циклов.  При  этом содержание  тренировочного  процесса  в  

первом  цикле  носит  более выраженный  общеподготовительный  характер,  

а  во  втором  –  более специализированный (как по  величине тренировочных 

нагрузок, так и по их направленности и специфичности).  
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1. НОРМАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и 

минимальное количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки по виду спорта самбо 

        Нормативная  часть  Программы  является  официальным  документом,  

в соответствии  с  которым  планируется  подготовка  спортивного  резерва  в 

СШ. 

        На  основании  нормативной  части  Программы  в  спортивной  школе 

разрабатываются  планы  подготовки  ССМ  групп  и  отдельных спортсменов 

с учетом имеющихся условий. Утверждение планов подготовки проводится  

на  основании  решения   методического  совета  директором спортивной 

школы. 

        Тренировочный  год  в  СШ  начинается  1-го  сентября.  

        Тренировочные  занятия  проводятся  по  расписанию,  при  составлении  

которого учитывается занятость  занимающихся по месту учебы. В 

предэкзаменационный  и  экзаменационный  периоды  при  необходимости 

тренер  может  для  некоторых  занимающихся  уменьшить  количество 

тренировочных дней и продолжительность  тренировочного занятия. 

        Тренировочный  процесс  в  СШ  осуществляется  в  течение  всего 

календарного года. Продолжительность  тренировочного  года составляет 12  

месяцев  с  максимальным  объемом  работы, рассчитанным  на  52  недели 

тренировочных занятий. 

        Начало занятий не ранее 8.00 часов, окончание  –  не позднее 21.00 (для 

спортсменов  старше  18  лет).  Занятия  могут  проводиться  в  любой  день 

недели, включая воскресенья и каникулы.  

Продолжительность  спортивной  подготовки  установлена  федеральным 

стандартом спортивной подготовки по самбо и составляет:  

- на этапе начальной подготовки – 2 года;  

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – 4 года;  

- на этапе совершенствования спортивного мастерства – не ограничена.  

Этап  начальной  подготовки  (НП). На  этап  НП  зачисляются  учащиеся 

общеобразовательных  школ  в  возрасте  не  моложе  10  лет,  желающие 

заниматься самбо, не имеющие медицинских противопоказаний для освоения  

Программы  и  выполнившие  нормативы  общей  физической  и  

специальной физической  подготовки  для  зачисления  в  группы  на  данном  

этапе. Перевод занимающихся  по  годам  подготовки  на  этапе  начальной  

подготовки осуществляется  при  условии  сдачи  нормативов  по  общей  и  

специальной физической подготовке в соответствии ФССП по борьбе самбо. 

Этап  спортивной  специализации  состоит  из  двух  подэтапов  -  этапа 

начальной  спортивной  специализации  (1-2-й  этап  подготовки)  и  этапа 

углубленной спортивной специализации (3-4-й этап подготовки). 

Этап  начальной  спортивной  специализации  (тренировочные  группы 1-2  

года  подготовки)  формируется  на  конкурсной  основе  из  занимающихся  

не  моложе  12  лет,  прошедших необходимую  спортивную  подготовку  не  

менее  2  лет  в  группах  начальной подготовки,  выполнивших  нормативы  

по  общей  и  специальной  физической подготовке  в  соответствии  ФССП  
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по  самбо.  Перевод  по  этапам  подготовки на  этом  этапе  осуществляется  

при  условии  выполнения  занимающимися нормативов по общей и 

специальной физической подготовке. 

Этап углубленной спортивной специализации (тренировочные группы 3-4  

года  подготовки)  формируется  на  конкурсной  основе  из  спортсменов-

разрядников, выполнивших нормативы по общей и специальной физической  

подготовке,  а  также  выполнивших  разрядные  требования  по борьбе  

самбо  и  прошедших  этап  начальной  спортивной  специализации  не менее 

1 года. 

Этап  совершенствования  спортивного  мастерства (ССМ) формируется из 

оптимального количества перспективных спортсменов для  достижения  ими  

конкретных  спортивных  результатов.  На  данный  этап зачисляются  

спортсмены,  выполнившие  нормативы  по  общей  физической  и 

специальной  физической  подготовке,  и  сдавшие  спортивные  нормативы  

не ниже  кандидата  в  мастера  спорта. 

 

Таблица 1   Длительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта самбо 
    

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 
этапов 

(в годах) 

Минимальный 

возраст 

для зачисления в 
группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 
2 10 12 

Тренировочный 

этап (этап 
спортивной 

специализации) 

4 12 10 

Этап 
совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 14 2 

 

1.2 Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта самбо 

       Спортивная подготовка борцов включает следующие  виды спортивной 

подготовки:  общая  физическая  подготовка,  специальная  физическая 

подготовка,  технико-тактическая  подготовка,  теоретическая  подготовка, 

психологическая  подготовка, участие  в  соревнованиях,  инструкторская  и 

судейская практика.  

          В  группах  совершенствования  спортивного  мастерства  (ССМ)  

соотношение средств подготовки по видам  определяется  тренером  и  

врачом  индивидуально  для  каждого спортсмена, исходя из его 

подготовленности и общего состояния на данном этапе, оно может 

изменяться в течение года не один раз. 

 


