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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Характеристика парашютного спорта 

Парашютный спорт – вид авиационного спорта, в котором человек, экипированный 

парашютом, отделяется от летательного аппарата (самолета, аэростата и т.п.) и в воздухе в 

свободном падении и в падении-планировании под куполом парашюта выполняет ряд 

движений (комплекс акробатических фигур и т.п.), с последующим приземлением. Для 

успешного приземления спортсмену необходим парашют. 

В свободном падении парашютист находится очень короткое время. При прыжке с 4000 

тысяч метров на прыжок уходит всего 60 секунд. Скорость падения парашютиста, в среднем, 

50-60 м/сек (или 180-200 км/ч). Благодаря такой скорости парашютист имеет возможность 

свободно передвигаться в воздухе, используя в качестве «руля» те или иные части своего тела 

(руки, ноги и т.д.). 

Виды парашютного спорта: 

- классический парашютизм (комплекс индивидуальной акробатики и точность 

приземления) 

- атлетическое многоборье 

- параски 

 Прыжки на точность приземления – парашютные прыжки точно в середину специально 

обозначенного на земле круга. Это самый старый из видов парашютного спорта. Прыжки на 

точность приземления появились в 60-е годы, когда появились первые управляемые круглые 

парашюты. Тогда задачей было приземление в 100-метровый круг. Отклонение на 80 метров 

считалось неплохим результатом. Сегодня допустимое отклонение – 0 сантиметров или, как 

говорят, - «нуль». В настоящее время существуют специальные парашюты, предназначенные 

для работы на точность приземления.  

 Индивидуальная акробатика – выполнение акробатических трюков в воздухе в свободном 

падении. Как разновидность парашютного спорта индивидуальная акробатика появилась, 

практически, одновременно с прыжками на точность приземления.  

 Если точность приземления – это умение управлять куполом, то акробатика – умение 

управлять своим телом на потоке. Больше 20 лет упражнения на умение управлять своим 

телом (в горизонтальной плоскости – выполнение спиралей, в вертикальной плоскости – 

вращения, выполнение сальто) были основой международных и национальных соревнований.  

Позже упражнения получили название «классический парашютизм».  

 Параски – двоеборье по классическому парашютизму и забегу на лыжах. Спортсмены 

сначала прыгают с парашютом на точность приземления (классический парашютизм), а затем 

совершают забег на лыжах на определенной дистанции. Соревнования по этому виду 

парашютного спорта появились одновременно с соревнованиями по прыжкам на точность 

приземления.  

 Атлетическое многоборье – один из видов парашютного спорта, включает в себя: прыжки на 

точность приземления, плаванье 100 метров и бег 3 км для мужчин или 1,5 км для женщин. В 

России официальные соревнования по парашютно-атлетическому многоборью начали 

проводиться относительно недавно, с 2011 года (Первый открытый Кубок России, аэродром 

“Ватулино”). 

Официальные соревнования по парашютному спорту в России проводятся в следующих 

спортивных дисциплинах: 

• Точность приземления (групповая, личная) 

• Двоеборье (точность приземления, акробатика, командные соревнования) 

• Атлетическое многоборье 

• Параски (двоеборье, точность, двоеборье - командные соревнования) 

Отличительными особенностями парашютного спорта в настоящее время является его 

привлекательность, динамичность, популярность, доступность для различных возрастных 

групп. Основные критерии для занятий парашютным спортом - это соответствие медицинским 

требованиям и морально-психологическая готовность. 

Специфика организации тренировочного процесса заключается в потребности наличия 

аэродромов или посадочных площадок пригодных для выполнения полетов воздушными 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%88%D1%8E%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D1%82%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
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судами, предназначенными для десантирования парашютистов с высот до 2500 метров; 

наличие вблизи аэродромов площадок для десантирования парашютистов, отвечающих 

требованиям безопасности. Особенностью парашютной подготовки является 

непосредственная зависимость от метеорологических условий и сезонность деятельности. 

Программа спортивной подготовки (далее-программа) по виду спорта парашютный спорт 

составлена в соответствии с учетом нормативно-правового обеспечения деятельности 

организаций, осуществляющих спортивную подготовку, в Российской Федерации. Целью 

программы является организация, планирование и проведение тренировочного процесса с 

лицами, проходящими спортивную подготовку (далее – спортсмены) на этапах: начальной 

подготовки, тренировочном этапе (этапе спортивной специализации), совершенствования 

спортивного мастерства. В программе для каждой категории занимающихся поставлены 

задачи, определены допустимые объемы тренировочных нагрузок по основным средствам, 

предложены варианты построения годичного тренировочного цикла с учетом возрастных 

особенностей и необходимого уровня физической, функциональной подготовленности и 

требований подготовки спортсменов по парашютному спорту. 

1.2. Структура системы многолетней спортивной подготовки 

Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки используется система 

спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов. 

Система спортивного отбора включает: 

а) массовый просмотр и тестирование с целью ориентирования их на занятия спортом; 

б) отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки; 

в) просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных сборах и соревнованиях. 

В процессе многолетней спортивной подготовки решаются следующие задачи: 

1. На этапе начальной подготовки: 

- формирование интереса к занятиям спортом; 

- освоение основных двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники вида спорта «парашютный спорт»; 

- общие знания об антидопинговых правилах; 

- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- формирование устойчивого интереса к занятиям видом спорта «парашютный спорт»; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, тактической 

и теоретической подготовки; 

- воспитание физических качеств с учетом возраста и уровня влияния физических качеств на 

результативность; 

- соблюдение тренировочного плана, режима восстановления и питания; 

- овладение навыками самоконтроля; 

- приобретение опыта регулярного участия в официальных спортивных соревнованиях; 

- овладение общими знаниями о правилах вида спорта «парашютный спорт»; 

- знание антидопинговых правил; 

- укрепление здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

3. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- формирование мотивации на повышение спортивного мастерства и достижение высоких 

спортивных результатов; 

- повышение уровня общей физической и специальной физической, технической, тактической, 

теоретической и психологической подготовки; 

- повышение функциональных возможностей организма; 

- формирование навыка профессионального подхода к соблюдению тренировочного плана и 

участия в спортивных соревнованиях, режима восстановления и питания; 

- положительная динамика и стабильность результатов на спортивных соревнованиях; 

- овладение теоретическими знаниями правил вида спорта «парашютный спорт»; 

- приобретение опыта спортивного судьи по виду спорта «парашютный спорт»; 

- знание антидопинговых правил; 

https://base.garant.ru/71830264/#block_100000
https://base.garant.ru/71830264/#block_100000
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- сохранение здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 

 

II. Нормативная часть 
 

2.1. Задачи деятельности организации, осуществляющей спортивную подготовку 

Задачами деятельности спортивной школы является: 

-осуществление спортивной подготовки по неолимпийскому виду спорта «парашютный спорт» 

в соответствии с Уставом спортивной школы; 

- обеспечение целенаправленной подготовки спортивного резерва - кандидатов в составы 

спортивных сборных команд Свердловской области и Российской Федерации; 

- осуществление деятельности в сфере физической культуры и спорта; 

- обеспечение функционирования системы спортивного отбора: целевой поиск и определение 

состава перспективных спортсменов для достижения спортивных результатов; 

- создание условий для прохождения спортивной подготовки. 

 

2.2. Структура тренировочного процесса 

Тренировочный процесс, который направлен на физическое воспитание и 

совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, 

включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, 

подлежит планированию, осуществляется на основании муниципального задания на оказание 

услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в 

соответствии с программой спортивной подготовки. 

1) Тренировочный процесс подлежит ежегодному планированию в соответствии со 

следующими сроками: 

- перспективное планирование (на олимпийский цикл – 4 года), позволяющее 

определить этапы реализации программы спортивной подготовки; 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 

индивидуальных тренировочных занятий и промежуточной (итоговой) аттестации 

занимающихся; 

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по проведению 

индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу спортсменов по 

индивидуальным планам; тренировочные сборы; участие в спортивных соревнованиях и иных 

мероприятиях; 

- ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого срока 

проведения), инструкторская и судейская практика, а также восстановительные и другие 

мероприятия. 

2) Тренировочный процесс, ведется в соответствии с годовым тренировочным планом, 

рассчитанным на 52 недели.  

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; 

- восстановительные мероприятия; 

- тестирование и контроль. 

С учётом специфики вида спорта определяются особенности спортивной подготовки: 

- комплектование групп и планирование тренировочных занятий (по объему и 

интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в 

соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития; 

- в зависимости от условий организации занятий и проведения спортивных 

соревнований спортивная подготовка осуществляется на основе обязательного соблюдения 

необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную 

подготовку. 

Для проведения тренировочных занятий и участия в официальных спортивных 
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соревнованиях на всех этапах спортивной подготовки, кроме основного тренера допускается 

привлечение дополнительно второго тренера по видам спортивной подготовки, при условии их 

одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 

Основные элементы спортивной подготовки: 

Тренировкой (тренировочным процессом или спортивной подготовкой) называется 

многолетний процесс, направленный на воспитание и совершенствование определённых 

способностей, обусловливающих готовность спортсмена к достижению наивысших 

результатов, построенный на основе системы упражнений. 

Цель: Подготовка к соревнованиям, ориентированная на достижение максимально 

возможного для спортсмена уровня подготовленности, обусловленная спецификой 

соревновательной деятельности и гарантирующая достижение планируемых результатов. 

Задачи:  

- приобретение соответствующих теоретических знаний; 

- освоение техники и тактики конкретной спортивной дисциплины; 

- развитие функциональных возможностей организма, обеспечивающих выступление на 

соревнованиях с достижением планируемых результатов; 

- обеспечение необходимого уровня специальной психической подготовленности; 

- воспитание необходимого уровня моральных и волевых качеств; 

- приобретение практического опыта, необходимого для эффективной соревновательной 

деятельности. 

Виды подготовки: 

Теоретической подготовкой называется процесс усвоения совокупности знаний: 

методических, медико-биологических, психологических основ тренировки и соревнований, о 

спортивном инвентаре, оборудовании. 

Технической подготовкой называется процесс овладения системой движений 

(техникой), ориентированной на достижение максимальных результатов в избранном виде 

спорта (спортивной дисциплине). 

Тактической подготовкой называется процесс овладения оптимальных методов ведения 

состязания. 

Физической подготовкой называется процесс воспитания физических качеств и 

развития функциональных возможностей организма, создающих благоприятные условия для 

совершенствования всех сторон тренировки.  

Подразделяется на общую (ОФП) и специальную (СФП). 

ОФП называется развитие функциональных возможностей организма, оказывающих 

опосредованное влияние на эффективность тренировочного процесса в избранном виде спорта. 

Средства ОФП: бег, ходьба на лыжах, плавание, подвижные и спортивные игры, 

упражнения с отягощениями. 

СФП называется уровень развития функциональных возможностей организма, 

оказывающих непосредственное влияние на эффективность тренировочного процесса в 

избранном виде спорта (спортивной дисциплине). 

Средства СФП: соревновательные и специальные подготовительные упражнения. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и 

психомоторных качеств. 

Тренеру, работающему со спортсменами на всех этапах спортивной подготовки, следует 

использовать все имеющиеся средства и методы психологического воздействия на спортсменов, 

необходимые для формирования психически уравновешенной, полноценной, всесторонне 

развитой личности, способной в будущем добиться высоких спортивных результатов. 

Основными задачами психологической подготовки является: 

- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование установки на тренировочную деятельность; 

- формирование волевых качеств спортсмена; 

- совершенствование эмоциональных свойств личности; 

- развитие коммуникативных свойств личности; 

- развитие и совершенствование интеллекта спортсмена. 
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К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, убеждения, 

педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации. 

Спортивная подготовка носит комплексный характер и может осуществляться в форме 

работы по индивидуальным планам. Работа по индивидуальным планам проводится согласно 

годовым тренировочным планам с одним или несколькими спортсменами, объединёнными для 

подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в пару или группу, включает в себя 

самостоятельную работу спортсменов по индивидуальным планам спортивной подготовки. 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном порядке 

осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства. 

Формами самостоятельной работы спортсменов по индивидуальным планам спортивной 

подготовки могут являться:  

- видеотрансляция тренировочного занятия;  

-  индивидуальные тренировочные занятия (общая физическая подготовка);  

- теоретические занятия;  

- инструкторская и судейская практика (теоретические основы).  

Распределение часов по разделам подготовки для каждого из спортсменов на этапе 

совершенствования спортивного мастерства индивидуально, определяется уровнем его 

подготовленности и психофизического состояния в каждый конкретный период времени и 

может изменяться в течение года. 

2.3. Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для зачисления 

на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих спортивную подготовку в 

группах на этапах спортивной подготовки для спортивных дисциплин: атлетическое 

многоборье, двоеборье, параски. 
 

 

Этапы спортивной подготовки Группы спортивной подготовки 

Название Продолжительность 

(год) 

возраст для зачисления 

(лет) 

Наполняемость 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 

2 14 9 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

4 16 6 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Без ограничений 17 2 

 

2. 4. Требования к объему тренировочного процесса спортивной подготовки для 

спортивных дисциплин: атлетическое многоборье, двоеборье, параски. 

Физические нагрузки в отношении лиц, проходящих спортивную подготовку, дозируются 

с учетом возраста, пола и состояния здоровья таких лиц и в соответствии с нормативами 

физической подготовки и иными спортивными нормативами, предусмотренными 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «парашютный спорт». 

 

Нормативы максимального объёма тренировочной нагрузки 
 

Этапный норматив НП Т(СС) ССМ 

До года Свыше 

года 

До двух лет Свыше двух лет 

Количество часов в 

неделю 
6 8 12 15 20 

Общее количество 

часов в год 
312 416 624 780 1040 

Количество тренировок 3 4 4 5 5 
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в неделю 

Общее количество 

тренировок в год 
156 208 208 260 260 

 

Продолжительность тренировочного занятия, с учетом возрастных особенностей спортсменов 
 

Этап Количество 

часов 

Этап Количество 

часов 

Этап Количество  

часов 

НП 2 Т(СС) 3 ССМ 4 
 

2.5. Соотношение видов подготовки в структуре тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки для спортивных дисциплин: атлетическое многоборье, двоеборье, 

параски. 
 

Виды спортивной подготовки НП Т(СС) ССМ 

до года свыше 

года 

до двух 

лет 

свыше 

двух лет 

Не 

ограничи

вается 

Объем физической нагрузки (%), 
в том числе: 

30-47 31-46 33-45 32-43 29-41 

Общая физическая подготовка 20 – 33 18 – 28 12-17 10 – 14 8 – 12 

Специальная физическая 

подготовка 

10-14 12-16 20-25 20-25 18-23 

Участие в спортивных 

соревнованиях 

- 1-2 1-3 2-4 3-6 

Виды подготовки, не связанные с 
физической нагрузкой (%), в том 

числе: 
36-52 36-52 38-52 38-52 37-51 

Техническая 30-42 30-42 30-42 30-42 30-42 

Тактическая, теоретическая, 

психологическая подготовка 

6-10 6-10 8-10 8-10 7-9 

Инструкторская и судейская 
практика 

- - 1-2 2-4 3-5 

Медицинские, 
восстановительные мероприятия, 

тестирование и контроль 
1-2 2-3 2-4 3-5 5-7 

 

2.6. Требования к объему соревновательной деятельности на этапах спортивной 

подготовки  

Соревнования - важная составная часть спортивной подготовки спортсменов и должны 

планироваться таким образом, чтобы по своей направленности и степени трудности они 

соответствовали задачам, поставленным спортсменами на данном этапе многолетней 

спортивной подготовки. Контрольные соревнования проводятся с целью контроля уровня 

подготовленности спортсменов. В них проверяется эффективность прошедшего этапа 

подготовки, оценивается уровень развития физических качеств, выявляются сильные и слабые 

стороны в структуре соревновательной деятельности. С учетом результата контрольных 

соревнований вносятся изменения в индивидуальный план подготовки спортсмена, 

предусматривается устранение выявленных недостатков. Контрольную функцию могут 

выполнять как официальные соревнования различного уровня, так и специально 

организованные контрольные соревнования. По результатам отборочных соревнований 

комплектуют команды, отбирают участников основных соревнований. В зависимости от 

принципа, положенного в основу комплектования состава участников основных соревнований, 

в отборочных соревнованиях перед спортсменом ставится задача завоевать определенное 

место или выполнить контрольный норматив, позволяющий попасть в состав участников 

основных соревнований. Основные соревнования ориентированы на достижение максимально 

высоких результатов, полную мобилизацию и проявление физических, технических и 
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психических возможностей. Целью участия в основных соревнованиях является достижение  

победы или завоевание возможно более высокого места. Объем соревновательной нагрузки 

(участия лиц, проходящих спортивную подготовку, в соревнованиях) определяется в 

соответствии с планируемыми показателями соревновательной деятельности. 

Лица, проходящие спортивную подготовку, и лица, ее осуществляющие, направляются на 

спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и положениями (регламентами) о 

спортивных соревнованиях. 

Требования к спортсменам для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях: 

- соответствие возраста, пола и уровня спортивной квалификации лиц, проходящих 

спортивную подготовку, положению (регламенту) об официальных спортивных соревнованиях 

и правилам вида спорта «парашютный спорт»; 

- выполнения плана спортивной подготовки; 

- прохождение предварительного отбора; 

- наличие медицинского заключения о допуске к участию в спортивных соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, 

утвержденных международными антидопинговыми организациями. 
 

Виды 

спортивных 

соревнований 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 
до 

года 

свыше 

года 
до двух лет 

свыше двух 

лет 

контрольные - 2 2 2 3 

отборочные - 1 2 3 4 

основные - 1 2 3 4 

 

В целях сохранения жизни и здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку, меры 

безопасности при проведении тренировочных занятий и спортивных соревнований 

обеспечиваются с учётом особенностей вида спорта «парашютный спорт». 

Лица, проходящие спортивную подготовку и участвующие в спортивных 

соревнованиях, в обязательном порядке знакомятся под роспись с нормами, утверждёнными 

общероссийской спортивной федерацией по виду спорта "парашютный спорт" и правилами 

вида спорта «парашютный спорт». 

 

2.7. Перечень тренировочных мероприятий 

Для обеспечения непрерывности тренировочного процесса, подготовки к спортивным 

соревнованиям и активного отдыха (восстановления) спортсменов организуются 

тренировочные мероприятия, являющиеся составной частью тренировочного процесса. 
 
 

№ Виды  

тренировочных 

мероприятий 

Предельная 

продолжительность 

тренировочных 

мероприятий по этапам 

спортивной подготовки 

(количество дней) 

Оптимальное число  

участников 

тренировочных 

мероприятий 

НП Т(СС) ССМ 

1. Тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным соревнованиям 

1.1. По подготовке к 

международным 

спортивным 

соревнованиям 

- 18 21 Определяется 

организацией, 

осуществляющей 

спортивную подготовку  

1.2. По подготовке к - 14 18 

https://base.garant.ru/71830264/#block_100000
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чемпионатам, кубкам, 

первенствам России 

1.3. По подготовке к другим 

всероссийским 

спортивным 

соревнованиям 

- 14 18 

1.4. По подготовке к 

официальным 

спортивным 

соревнованиям субъекта 

РФ 

- 14 14 

2. Специальные тренировочные мероприятия 

2.1. По общей и (или) 

специальной физической 

подготовке 

- 14 18 Не менее 70% от состава 

группы лиц, проходящих 

спортивную подготовку 

на определенном этапе 

2.2. Восстановительные  - До 14 дней Участники спортивных 

соревнований 

2.3. Для комплексного 

медицинского 

обследования 

- До 5 дней, но не 

более 2 раз в год 

В соответствии с планом 

комплексного 

медицинского 

обследования 

2.4. В каникулярный период До 21 дня 

подряд и не 

более 2х ТС в 

год 

- Не менее 60% от состава 

группы лиц, проходящих 

спортивную подготовку 

на определенном этапе 
 

2.8. Медицинские требования к лицам, проходящим спортивную подготовку. 

Медицинский осмотр лиц, проходящих спортивную подготовку в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку, осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Свердловской области от 28 ноября 2018 года № 2110-п «Об 

утверждении порядка оказания медицинской помощи детям, занимающимся физической 

культурой и спортом, на территории Свердловской области». 

Лицо, желающее пройти спортивную подготовку, может быть зачислено в организацию, 

осуществляющую спортивную подготовку, только при наличии документов, подтверждающих 

прохождение медицинского осмотра в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано: 

- своевременно проходить медицинские осмотры; 

- выполнять по согласованию с тренером указания врача; 

- незамедлительно сообщать тренеру о возникновении при прохождении спортивной 

подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или здоровью, о заболеваниях и травмах.  

 

2.9. Требования к экипировке, спортивному инвентарю и оборудованию 

Требования к материально-технической базе и инфраструктуре: 

 

наличие обеспечение организация 

- площадки для 

приземления; 

- тренировочного 

спортивного зала; 

- тренажерного зала; 

- раздевалок; 

- душевых; 

- медицинского 

- оборудованием и спортивным 

инвентарем, необходимым для 

прохождения спортивной подготовки; 

- спортивной экипировкой; 

- проезда к месту проведения 

спортивных мероприятий и обратно; 

- питанием и проживанием в период 

проведения спортивных 

систематического 

медицинского 

контроля. 
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работника мероприятий; 

- медицинского обеспечения лиц, 

проходящих спортивную подготовку 

 
Оборудование и спортивный инвентарь,  

необходимые для прохождения спортивной подготовки 
 

N 

п/п 

Наименование спортивного инвентаря Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

Для спортивных дисциплин: атлетическое многоборье и параски 

1. Весы до 200 кг штук 1 

2. Громкоговоритель штук 1 

3. Доска информационная штук 1 

4. Инструменты для укладки парашютов комплект 10 

5. Высотомер штук 20 

6. Сигнализатор высоты электронный штук 20 

7. Макет двери летательного аппарата штук 1 

8. Макет (учебный) парашютной системы штук 2 

9. Механический страхующий прибор штук 10 

10. Оптическое устройство наблюдения штук 1 

11. Парашютная система (ранец, основной парашют, запасной 

парашют) 

штук 20 

12. Радиостанция портативная штук 10 

13. Стапель для учебных подвесных систем штук 1 

14. Стропорез штук 23 

15. Телевизионный монитор штук 3 

16. Указатель направления ветра штук 1 

17. Указатель направления приземления штук 1 

18. Укладочные полотнища штук 10 

19. Устройство определения силы ветра штук 1 

20. Учебная подвесная система штук 5 

21. Электронный страхующий прибор штук 23 

22. Ласты тренировочные для плавания пар 10 

23. Лопатки тренировочные для плавания пар 10 

24. Коловорот (бур) ручной (бензиновый) штук 2 

25. Крепления горнолыжные комплект 15 

26. Лыжи горные пар 15 

27. Палки горнолыжные пар 15 

28. Станок для заточки кантов горных лыж штук 1 

29. Термометр наружный штук 2 

30. Флаги на древках для разметки горнолыжных трасс штук 80 

Для спортивных дисциплин: классические дисциплины (точность приземления) 

31. Видеоаппаратура для фиксации прыжков штук 1 

32. Поролоновый мат для приземления с двумя сменными чехлами 

(диаметр 5м, высота 0,3м) 

штук 1 

33. Рулетка измерительная, металлическая (30м) штук 1 

34. Тренажер для наземной тренировки («кузнечик») штук 1 

35. Электронная автоматическая система измерения результатов 

прыжков на точность приземления (с двумя датчиками) 

штук 1 

36. Эспандер комплект 10 

 

Обеспечение спортивной экипировкой 
 

N 

п/п 

Наименование Единица 

измерения 

Количество изделий 
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1. Комбинезон парашютный штук 1 (на занимающегося) 

2. Шлем защитный парашютный штук 1 (на занимающегося) 

3. Очки парашютные штук 1 (на занимающегося) 

4. Перчатки пар 1 (на занимающегося) 

5. Обувь для прыжков на точность приземления пар 1 (на занимающегося) 

6. Ботинки горнолыжные пар 1 (на занимающегося) 

7. Защита горнолыжная комплект 1 (на занимающегося) 

8. Очки защитные горнолыжные комплект 1 (на занимающегося) 

9. Чехол для лыж штук 1 (на занимающегося) 

10. Шлем горнолыжный штук 1 (на занимающегося) 

11. Комбинезон горнолыжный штук 1 (на занимающегося) 

12. Перчатки горнолыжные пар 1 (на занимающегося) 

13. Костюм ветрозащитный штук 1 (на занимающегося) 

14. Кроссовки легкоатлетические пар 1 (на занимающегося) 

15. Майка легкоатлетическая штук 1 (на занимающегося) 

16. Трусы легкоатлетические штук 1 (на занимающегося) 

17. Шиповки для бега на средние и длинные дистанции пар 1 (на занимающегося) 

 

2.10. . Требования к количественному и качественному составу групп на этапах 

спортивной подготовки 

 Порядок и сроки формирования групп на каждом этапе спортивной подготовки, с 

учетом особенностей вида спорта «парашютный спорт» и его спортивных дисциплин 

определяются спортивной школой самостоятельно. 

Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим требования к 

результатам реализации Программы на соответствующем этапе и не зачисленным на 

следующий этап, предоставляется возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки (но не более одного раза).  

Допускается одновременное проведение тренировочных занятий с лицами, 

проходящими спортивную подготовку в группах на разных этапах спортивной подготовки, 

если: 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе 

начальной подготовки и тренировочном этапе первого и второго года спортивной подготовки; 

- объединенная группа состоит из лиц, проходящих спортивную подготовку на 

тренировочном этапе с третьего по четвертый год спортивной подготовки и этапе 

совершенствования спортивного мастерства; 

 При этом должны быть соблюдены все нижеперечисленные условия: 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения; 

- не превышен максимальный количественный состав объединенной группы 

(максимальный количественный состав объединенной группы определяется по группе, 

имеющей меньший показатель наполняемости). 

Для зачисления и перевода в группы на этапах спортивной подготовки необходимо 

наличие: 

- на тренировочный этап (этап спортивной специализации) - выполнение контрольно-

переводных нормативов по общей физической и специальной физической подготовке с этапа 
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начальной подготовки; 

 - на этапе совершенствования спортивного мастерства – выполнение контрольно-

переводных нормативов по общей физической и специальной физической подготовке, 

стабильно высоких результатов на спортивных соревнованиях, спортивного разряда «кандидат 

в мастера спорта». 

 

2.11. Объем индивидуальной спортивной подготовки 

Объём индивидуальной спортивной тренировки отражается в индивидуальном плане 

спортивной подготовки спортсмена и определяется рядом условий и задачами, поставленными 

на текущий год. Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуществляется на 

этапе совершенствования спортивного мастерства. При расчёте объёма спортивной подготовки 

учитываются: возраст и стаж занятий спортсмена, уровень его спортивной квалификации, 

состояние здоровья, объём возможного финансирования для организации тренировочных 

сборов, основные официальные соревнования года, количество других стартов, в которых 

спортсмен планирует принять участие.  

Объём индивидуальной спортивной подготовки распределяется на 52 недели. Активный 

отдых для восстановления после прошедшего соревновательного сезона составляет 4 недели, 

из них 1 неделя планируется по окончании зимнего спортивного сезона и 3 недели – после 

окончания летнего спортивного сезона. Количество дней отдыха в году может быть 

уменьшено, если спортсмен, например, не участвует в соревнованиях зимнего сезона и 

целенаправленно готовится к главным официальным стартам летнего сезона.  

 

2.12. Структура годичного цикла 

Цикл - совокупность явлений, образующих полный круг развития. Цикличность 

тренировочного процесса проявляется в систематическом повторении относительно 

законченных структурных единиц тренировочного процесса – отдельных занятий, 

микроциклов, периодов и макроциклов. Притом, каждая очередная «волна» нагрузки имеет две 

фазы: повышение, а затем снижение ее величины.  

Структура тренировочного процесса включает 3 уровня: 

• Первый уровень - микроструктуры, это структуры отдельного тренировочного занятия и 

малых циклов (микроциклов), состоящих из нескольких занятий; 

• Второй уровень - мезоструктуры, структуры средних циклов тренировки (мезоциклов), 

включающих относительно законченный ряд микроциклов; 

• Третий уровень - макроструктуры, структуры больших тренировочных циклов 

(макроциклов) типа полугодичных, годичных, многолетних. 

Построение тренировки в больших циклах (макроциклах). 

Построение многолетней спортивной подготовки в годичных циклах определяется 

основным макроциклом (Подготовительный период)(Соревновательный 

период)(Переходный период). 

Подготовительный период направлен на становление спортивной формы – создание 

прочного фундамента (общего и специального) подготовки к основным соревнованиям и 

участия в них, совершенствования спортивной подготовленности. 

Соревновательный период ориентирован на стабилизацию спортивной формы через 

дальнейшее совершенствование различных сторон подготовленности, интегральную 

подготовку, подготовку к основным соревнованиям и участие в них. 

Переходный период (период временной утраты спортивной формы) направлен на 

восстановление физического и психического потенциала после интенсивных и больших по 

объёму тренировочных и соревновательных нагрузок, на подготовку к следующему 

макроциклу. 

Продолжительность и содержание периодов и их составляющих этапов подготовки 

спортсменов в пределах отдельного макроцикла определяются факторами соревновательной 

деятельности, структурой подготовленности, системой соревнований; этапом многолетней 

подготовки; климатическими условиями, материально-технической обеспеченностью и 

другими. 

Вне зависимости от вариантов построения тренировочного процесса в течение 
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календарного года в структуре макроцикла просматриваются периоды, этапы, мезоциклы, 

микроциклы. 

В подготовительном периоде у занимающихся различного возраста и квалификации 

должны создаваться физические, психические, технические предпосылки для дальнейшей 

специализированной тренировки. При этом состав средств и методов тренировок изменяется: 

увеличивается количество соревновательных и специально-подготовительных упражнений, 

приближенных к соревновательным по форме, структуре и характеру воздействия на организм 

спортсмена. 

Основными задачами соревновательного периода в подготовке парашютистов являются 

повышение достигнутого уровня специальной подготовленности и достижение высоких 

спортивных результатов в соревнованиях. Эти задачи решаются с помощью соревновательных 

и близких к ним специально-подготовительных упражнений. 

Задачи переходного периода - полноценный отдых после тренировочных и 

соревновательных нагрузок прошедшего года или макроцикла, а также поддержание на 

определенном уровне тренированности для обеспечения оптимальной готовности спортсменов 

к началу очередного макроцикла. Особое внимание должно быть обращено на полноценное 

физическое и особенно психическое восстановление спортсменов. Продолжительность 

переходного периода зависит от этапа многолетней подготовки, системы построения 

тренировки в течение года, продолжительности соревновательного периода, сложности и 

ответственности основных соревнований сезона, индивидуальных особенностей спортсменов. 

В конце переходного периода нагрузка постепенно повышается, уменьшается объем средств 

активного отдыха, увеличивается число подготовительных упражнений. 

 

III. Методическая часть 
 

3.1. Рекомендации по проведению отбора лиц для их спортивной подготовки, 

включающие мероприятия по просмотру и тестированию кандидатов для зачисления на 

спортивную подготовку 

Индивидуальный отбор - это оценка общей физической подготовленности, специальной 

физической подготовленности, психологических особенностей, двигательных умений 

поступающего лица, необходимых для освоения программы спортивной подготовки. 

Индивидуальный отбор проводится в форме тестирования, а также в форме 

предварительных просмотров, анкетирования и консультаций. 

Прием лиц для прохождения спортивной подготовки по парашютному спорту 

осуществляется на следующие этапы спортивной подготовки: 

а) этап начальной подготовки (периоды подготовки до одного года и свыше одного 

года; 

б) тренировочный этап (этап спортивной специализации) (периоды подготовки до двух 

лет и свыше двух лет; 

в) этап совершенствования спортивного мастерства. 

Прием лиц для прохождения спортивной подготовки и индивидуальный отбор 

осуществляются в декабре, а также при наличии вакантных мест ежемесячно в течение 

календарного года. 

 

3.2. Организационно-методические принцы тренировочных занятий 

1) Направленность на максимально возможные достижения. 

Направленность на максимально возможные (высшие) достижения реализуется при 

использовании наиболее эффективных средств и методов спортивной подготовки, поэтапном 

усложнении тренировочного процесса и соревновательной деятельности, оптимизации 

бытового режима спортсменов, применении оптимальной системы питания, отдыха и 

восстановления. 

2) Программно-целевой подход к организации спортивной подготовки. 

Данный принцип выражается в прогнозировании спортивного результата и его 

составляющих, моделировании основных сторон соревновательной деятельности, уровня 

подготовленности (физической, технической, тактической, психической, теоретической), 
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структуры тренировочного и соревновательного процесса в различных циклах, составлении 

конкретных программ спортивной подготовки на различных этапах и их реализации, внесении 

коррекций, обеспечивающих достижение конечной целевой установки – побед на 

определенных спортивных соревнованиях, достижении конкретных спортивных результатов. 

3) Индивидуализация спортивной подготовки. 

Процесс спортивной подготовки должен строиться с учетом индивидуальных 

особенностей конкретного спортсмена, его пола, возраста, функционального состояния, 

спортивного мастерства. 

4) Единство общей и специальной спортивной подготовки. 

На основе общей физической подготовки, заложенной на начальных этапах 

многолетней подготовки спортсмена, должно происходить увеличение доли 

специализированных упражнений в общем объеме тренировочных средств. 

5) Непрерывность и цикличность процесса подготовки. 

Спортивная подготовка строится как круглогодичный и многолетний взаимосвязанный 

процесс. Цикличность спортивной подготовки проявляется в необходимости систематического 

тренировочного процесса и одновременного изменения их содержания в соответствии с 

закономерностями тренировочного процесса и этапов спортивной подготовки. 

6) Возрастание нагрузок. 

Правильное использование нагрузок и воздействий в процессе подготовки спортсмена 

основывается на принципе их возрастания, где объемы и способы (постепенность, 

ступенчатость, волнообразность) возрастания нагрузок определяются в зависимости от этапа 

подготовки, возраста и спортивного мастерства спортсмена. 

7) Взаимосвязанность спортивной подготовки и соревновательной деятельности. 

Рациональное построение процесса подготовки спортсмена предполагает его строгую 

направленность на формирование календаря соревновательной деятельности, обеспечивающей 

эффективное выступление спортсмена на спортивных соревнованиях соответствующего 

уровня. 
 

3.3.  Рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок 
 

Распределение в академических часах общего объёма спортивной подготовки 

по этапам и видам спортивной подготовки. 
 

Виды спортивной 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

НП Т(СС) 

ССМ до 

года 

свыше 

года 
до двух лет 

свыше двух 

лет 

 НП-1 НП-2 ТГ-1 ТГ-2 ТГ-3 ТГ-4  

Общая физическая 

подготовка 
103 116 95 100 108 109 125 

Специальная физическая 

подготовка 
44 67 150 150 190 195 239 

Участие в соревнованиях - 8 18 19 29 31 62 

Техническая подготовка 94 175 258 262 325 328 437 

Теоретическая, тактическая,  

психологическая подготовка 
65 42 60 63 89 78 94 

Инструкторская и судейская 

практика 
- - 28 15 29 31 52 

Медицинские, 

восстановительные 

мероприятия, тестирование и 

контроль 

6 8 15 15 10 8 31 

Общее количество часов в 

год 
312 416 624 624 780 780 1040 
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3.4. Требования к технике безопасности в условиях тренировочных занятий и 

соревнований 

Спортсмены обязаны: 

- соблюдать требования безопасности во время участия в физкультурных мероприятиях и 

спортивных мероприятиях, тренировочных мероприятиях и при нахождении на объектах 

спорта; 

- соблюдать антидопинговые правила; 

- предоставлять информацию о своем местонахождении в соответствии с общероссийскими 

антидопинговыми правилами в целях проведения допинг-контроля; 

- не принимать участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования, медицинские требования, регулярно 

проходить медицинские обследования в целях обеспечения безопасности занятий спортом для 

здоровья. 

 

3.5. Рекомендации по планированию спортивных результатов. 

Исходными данными для составления многолетних планов являются оптимальный 

возраст для достижения наивысших результатов, продолжительность подготовки для их 

достижения, темпы роста спортивных результатов, индивидуальные особенности спортсменов, 

условия проведения тренировочных 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 соревнования 

на этапе. Количество и продолжительность соревнований зависят от структуры 

подготовки в данном виде спорта, 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. 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. 

Планирование тренировочно-соревновательного процесса в годичном цикле. 

На основе перспективных планов составляются текущие планы тренировки спортсменов. 

В них подробно перечисляются средства тренировки, конкретизируются объемы 

тренировочных нагрузок, сроки спортивных соревнований. 

Планирование годичного цикла осуществляется с учетом особенностей периодизации 

тренировки в соответствии с закономерностями развития спортивной формы. 

Структура годичного плана уточняется в связи с системой индивидуального календаря 

соревнований. 

При разработке годичных планов необходимо учитывать следующие организационно-

методические положения: 

consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C946BC1BD985D8526AD4F8574722EB02DC100117B2C2B4D747L9V8H
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- 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 необходимо придерживаться следующей наиболее целесообразной 

последовательности: в использовании средств общей физической подготовки от развития 

общей выносливости в различных видах тренировочной деятельности к специальной 

выносливости через основные средства подготовки в избранном виде парашютного 

спорта; от широкого использования средств, развивающих двигательные качества и 

укрепляющих уровень здоровья спортсмена, к выполнению специфических для 

избранного вида парашютного спорта упражнений с акцентом на совершенствование 

определенных двигательных способностей, играющих решающую роль в достижении 

высоких спортивных результатов. 

Оперативное планирование. 

Этот вид предполагает планирование тренировки на определенный мезоцикл, микроцикл, 

отдельное тренировочное занятие. Оно осуществляется на основе годичного плана. Наиболее 

широкое распространение получило планирование тренировки на один месяц. В месячном 

плане конкретизируются основные положения годичного плана. Наиболее подробно 

приводятся подбор вида и объема 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. 

 

3.6. Программный материал для практических занятий по каждому этапу спортивной 

подготовки с разбивкой на периоды подготовки 

Теоретическая подготовка 

Знание основ аэродинамики, устройства и принципов действия материальной части 

парашюта убеждает в том, что парашют - аппарат, имеющий очень высокую надежность. 

Вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности для спортсменов «СШ 

«Авиатор». Требования к экипировке и специальному снаряжению. 

Правила техники безопасности на занятиях в классе, спортзале, бассейне и парашютном 

городке на аэродроме.  

Разбивка старта для полетов и прыжков, аэродромные знаки и их назначение. Правила 

поведения на аэродроме и передвижение по нему. Обязанности лиц стартового наряда. 

Действия парашютистов при приземлении на взлетно-посадочную полосу. 

Предметы экипировки и их назначение. Подвесная система парашюта и правила ее 

подгонки. Требования к одежде, обуви. Защитный шлем парашютиста, очки, высотомер, 

стропорез (нож). 

Порядок подготовки снаряжения при проведении показательных выступлений. 

Здоровый образ жизни – его место и роль в современном обществе 

Понятие о гигиене. Личная гигиена, гигиеническое значение водных процедур и сна. 

Гигиенические требования к питанию спортсменов. Режим дня. Методика закаливания. 

Массаж и самомассаж. 

Оказание первой помощи при травме. Профилактика спортивного травматизма. Вредное 

влияние курения и употребления спиртных напитков на здоровье и работоспособность 

спортсменов. 

Теоретические аспекты техники выполнения гребка, работы ног, поворотов, стартов в 

плавании, а также кроссовой подготовки.  

Основные понятия «техники плавания». Основа и детали техники. Форма и содержание 

техники. Основные параметры. 
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Положение тела и головы. Угол атаки туловища. Механизмы, обеспечивающие положение 

туловища. Движение ногами: функции, общая характеристика. Движение руками: функции, 

общая характеристика. Гребок прямой рукой. Косо направленный гребок. Дыхание: техника, 

проблемы дыхания в спортивном плавании, дыхание как двигательный акт. Общая 

согласованность движений. Специфика техники плавания спортивными способами. Фазовый 

характер движений.  

Эффективность техники. Экономичность техники. Общие закономерности спортивной техники 

плавания.  

Старты и повороты в спортивном плавании: значение, виды, варианты, техника 

Основные понятия «техники бега». 

Техника высокого и низкого старта. 

Техника стартового разгона и бега по дистанции 

Техника движения рук при беге. 

Основы тактики прохождения отрезков дистанции. 

Теоретические основы прыжка с парашютом по парашютной спортивной дисциплине 

Основные свойства воздуха. Сопротивление воздуха. Основные законы движения тел в 

воздухе. Скорость падения тел. Влияние высоты на скорость падения парашютиста.  

Процесс раскрытия парашюта. Управление парашютом в воздухе и его физическая 

сущность  

Влияние ветра на относ и приземление. Расчет точки приземления. Силы, действующие 

при приземлении.  

Аэродинамика планирующего купола. Тактико-технические возможности планирующих 

куполов. Построение маневра для захода на цель. Особенности работы на «прямой» в ветер от 

0 до 8 м/сек. Особенности обработки «ноля» в ветер 0-8 м/сек. 

Групповые прыжки на точность приземления. Порядок построения “лестницы” в 

группе. Вопросы осмотрительности и безопасности прыжков в группе. 

Одиночный прыжок для отработки комплекса фигур в свободном падении.  Контроль 

времени свободного падения. 

Назначение, тактико-технические данные парашютных страхующих приборов (ППК-У, 

Vigil, Cypres, MarS 2) 

Назначение, принцип действия и устройство прибора. Установка на приборе расчетной 

высоты и времени срабатывания. Подготовка и установка прибора на парашюте. Порядок 

включения прибора при выполнении прыжков. Ошибки и неисправности прибора. 

Эксплуатация и хранение приборов. Заполнение документации.  

Назначение, тактико-технические данные и конструкция парашютов (парашютных 

систем) 

Назначение, принцип действия и конструкция парашютов (парашютных систем). 

Взаимодействие частей парашюта при раскрытии. Тактико-технические данные. 

Конструктивные особенности парашюта. Правила эксплуатации, регулировка и ремонт 

парашютов. Заполнение документации. 

Анализ парашютных происшествий, инцидентов и травм, их предупреждение. 

Анализ парашютных происшествий и инцидентов. Причины и профилактическая работа 

по предупреждению происшествий и травматизма. 

Руководящие документы, регламентирующие парашютную подготовку 

Воздушный кодекс Российской Федерации, Федеральные авиационные правила, РПП-

2016, СПП-2016, Кодекс ФАИ, приказы, директивы, указания, бюллетени и другие документы 

по парашютной подготовке.  

Учёт, хранение, методика проведения регламентных работ и ремонта парашютно-

десантной и спасательной техники, ведение учётно-отчётной документации 

Учет, правила хранения парашютно-спасательной и десантной техники, имущества и 

снаряжения. 

Периодичность проведения регламентных работ, техосмотров и порядок допуска 

парашютов (ПС) к прыжкам с парашютом. 

Формуляры на ПС (парашютная система) и ПДТ (парашютно-десантная техника), 

периодичность и правила оформления. 
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Психологическая подготовка 

Общая психологическая подготовка предусматривает систематическое развитие 

морально-волевых качеств личности, совершенствование процессов восприятия, внимания, 

наблюдательности, памяти, мышления, способности мобилизовать стенические эмоции. 

Психологическая подготовка, в отличие от других способов педагогического 

воздействия, максимально учитывает индивидуальные особенности обучаемого, а также 

закономерности возникновения и течения психических процессов, участвующих в конкретном 

виде деятельности. Средствами педагогики изменить течение психических процессов в 

нужном направлении, вызвать к жизни то или иное полезное психическое состояние - главное 

содержание психологической подготовки. Методы же, которые используются при этом, могут 

быть самыми различными и зависеть от многих причин, в том числе от индивидуальных 

особенностей обучаемого, располагаемых средств (класс, наглядные и учебные пособия, 

тренировочные снаряды и др.). 

• Словесные воздействия: рассказ, беседа, убеждение, педагогическое внушение, 

одобрение, критика, осуждение; 

• Выполнение посильных задач при достижении результата; 

• Введение ситуаций, требующих преодоления трудностей: волнения, страха, 

неприятных ощущений (используя их, необходимо соблюдать осторожность, не 

требуя предельной мобилизации); 

• Применение установок перед соревнованиями, исходя из уровня и 

подготовленности спортсмена; 

• Смешанное воздействие: поощрение, выполнение общественных и личных 

поручений, наказание. 

Парашютизм относится к разряду особенно трудной деятельности, которая протекает в 

условиях ограниченного времени и содержит элементы потенциальной опасности. Даже без 

спортивных элементов прыжок с парашютом требует значительной мобилизации 

психофизиологических резервов человека. 

Основная задача психологической подготовки - формирование высоких моральных и 

эмоционально-волевых качеств, а также оперативная их мобилизация в каждом конкретном 

случае в соответствии с предстоящей спортивной обстановкой. 

Для практического использования психологической подготовки недостаточно 

внедрения каких-то методических приемов. Тренеру, основываясь на соответствующих 

теоретических знаниях, необходимо учитывать: 

- закономерности психофизиологической реакции человека на прыжок с парашютом; 

- индивидуальные свойства парашютиста. 

Психологическая подготовка парашютистов включает: 

- специальную психологическую подготовку, которую тренер заранее планирует и 

проводит на всех этапах спортивной подготовки. Основная задача на данном этапе подготовки 

- помочь парашютистам выработать прочное положительное отношение к предстоящим 

прыжкам и парашютному спорту; 

- основную психологическую подготовку, проводимую на протяжении всей спортивной 

подготовки начиная с изучения материальной части парашюта и кончая подготовкой 

спортсмена к соревнованиям. Она способствует лучшему решению частных вопросов, которые 

ставит тренер перед спортсменом, совершенствуя его спортивное мастерство. 

 

Виды Задачи 

1.Специальная 

психологическая подготовка 

1. Идеомоторная тренировка 

2. Сенсомоторное совершенствование общей психической 

подготовленности 

3. Развитие координационных способностей 

4. Овладение умением сосредотачиваться и 

мобилизоваться во время выполнения прыжка 

5. Формирование мотивов для напряженной 

тренировочной работы 

6. Формирование осознанного положительного 
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отношения к спортивному режиму, тренировочным 

нагрузкам и требованиям. 

7. Оптимизация межличностных отношений 

2.Основная 

психологическая подготовка 

1. Формирование правильной спортивной мотивации 

2. Формирование и развитие значимых морально-волевых 

качеств 

3. Овладение приемами саморегуляции психологических 

состояний (чувствами, действиями, эмоциями, 

поведением). 

4. Развитие способностей к самоанализу, 

самокритичности, требовательности к себе 

5. Овладение умением противостоять неблагоприятным 

воздействиям внутренних и внешних факторов, 

создание уверенности в своих силах. 

6. Тестирование 

 

Общая физическая подготовка 

Под общей физической подготовкой следует понимать всестороннее физическое 

развитие спортсмена. К этому относится: развитие физической силы, выносливость, ловкость и 

отличное состояние сердечно-сосудистой, дыхательной и нервной систем. 

Общеразвивающие упражнения: используются в занятиях для всестороннего 

физического развития обучающихся, укрепления костно-связочного аппарата, развития мышц, 

развития подвижности в суставах, а также улучшения функций сердечно-сосудистой, 

дыхательной и нервной систем организма спортсмена. 

Общеразвивающие упражнения являются составной частью каждого занятия по 

физической подготовке, утренней зарядки. Их характер и дозировка определяется от характера 

тренировки, от уровня физического развития и подготовленности учащихся, периода учебно-

тренировочного процесса и конкретных задач урока. 

Упражнения состоят из всевозможных, доступных для занимающихся движений рук, 

ног, туловища и различных сочетаний. 

Спортивные и подвижные игры. Баскетбол, теннис, футбол. Игра в баскетбол особенно 

полезна, так как прививает целый ряд ценных для парашютиста качеств: выносливость, 

ловкость, гибкость, быстроту реакции, силу ног, укрепление связок голеностопного сустава, 

постановку дыхания, дает прекрасную тренировку сердечно-сосудистой системе. Подвижные 

игры типа эстафет с бегом, прыжками, преодолением препятствий. 

Гимнастика. Занятия гимнастикой очень полезно для занятий любым спортом, так как 

одновременно с развитием силы, ловкости совершенствуется координация движений, 

формируется способность твердо «запоминать» необходимые двигательные навыки. 

Легкоатлетические упражнения. Бег, кроссы, прыжки в длину с разбега, подтягивание 

на перекладине, отжимания. 

Силовые упражнения в тренажерном зале. 

Прочие. Езда на велосипеде, прогулки на лыжах, лыжные кроссы, коньки, плавание, 

туристические походы. 

Специальная физическая подготовка 

К разделу специальной физической подготовки относятся все виды тренировки, 

имеющие частное значение и направленные на отработку тех или иных качеств или 

определенных групп мышц, а также координации движений, необходимых для выполнения 

различных элементов прыжка с парашютом. 

Специальная физическая подготовка парашютиста не исключает, а только дополняет 

общую физическую подготовку. В ее задачи входит отработка тех или иных качеств, 

необходимых парашютисту, тренировка определенных мышечных групп или укрепление 

связочного аппарата. 

В программу специальной подготовки парашютиста входят: тренировка органов 

равновесия, мышц, связанных с работой по управлению парашютом в воздухе, укрепление 

голеностопного сустава, отработка чувства ритма и отсчета времени, тренировка глазомера, 
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воспитание воли. 

Тренировка органов равновесия. При прыжках с парашютом тело парашютиста, 

лишенное точки опоры, под действием аэродинамических сил может занять любое положение. 

Необходимо, чтобы организм обучаемого был подготовлен к самым различным положениям 

тела и правильно реагировал на любые отклонения в режиме падения. 

Хорошим средством для тренировки органов равновесия являются специальные 

снаряды: лопинг, гимнастическое колесо (стационарные на установке и свободно катающиеся), 

подкидная сетка. 

Преимущество тренировок на специальных снарядах состоит в том, что эти упражнения 

максимально приближены к действительности, включают в тренировку также сердечно-

сосудистую систему и дают более полное восприятие ощущений. Кроме того, при тренировках 

на снарядах включается в работу также и мышечная система. 

Тренировку вестибулярного аппарата можно проводить успешно и без снарядов, с 

помощью простейших упражнений: вращение, стоя с противовесом в руках или взявшись за 

руки, вдвоем, кувырки вперед и назад, вращение в полуприсяде с наклоненной вперед головой 

до положения вниз лицом. 

Укрепление голеностопного сустава. Укрепление связочно-мышечного аппарата 

голеностопного сустава предохраняет парашютиста от случайных травм в момент 

приземления. Связки голеностопного сустава в момент приземления могут испытывать 

значительные нагрузки.  

Для укрепления голеностопного сустава можно рекомендовать ряд простых 

упражнений: вращательные движения в голеностопном суставе ноги; пружинистые 

покачивания на стопе, отставленной назад на носок; ходьба на внешней стороне ступни по 

ровному месту или подъемы и спуски «лесенкой» по склонам (стопы ставить на ребра); ходьба 

на носках, на пятках; подскоки на одной ноге, на носке; удары по мячу с оттянутым носком 

(подъемом), внутренней, внешней частью стопы; катание на коньках, ходьба на лыжах. 

Наземная подготовка с парашютами Д-6 и Д 1-5у 

Отработка на земле элементов прыжка с парашютом 

1. Изготовка к прыжку и отделение от самолёта 

2. Действия парашютистов в воздухе (3ч.) 

3. Пользование запасным парашютом 

4. Приземление парашютиста 

5. Отработка на тренажере, парашютной вышке или тросовой горке комплекса действий 

парашютиста при выполнении прыжка с парашютом 

Особые случаи при выполнении прыжков с парашютом: 

1. попадание стабилизирующего или вытяжного парашюта в ноги парашютиста или под 

руку: 

2. зависание парашютиста за самолётом; 

3. схождение парашютиста в воздухе и попадание в стропы другого парашютиста; 

4. попадание в восходящие и нисходящие патоки; 

5. раскачивание при снижении; 

6. приземление на препятствия; 

7. частичный или полный отказ парашюта в воздухе. 

Наземная подготовка с парашютами типа «крыло» 

Отработка на земле элементов прыжка с парашютом 

• Отработка выполнения «переката» 

• Отработка визирования 

• Работа в группе 

• Отработка синхронной работы рук на «прямой» 

• Отработка постановки ноги в «ноль» 

• Отработка фигур комплекса индивидуальной акробатики в подвесной системе 

• Отработка «позы» для прыжка на  точность приземления на «прямой» 

Особые случаи при выполнении прыжков с парашютом 

Действия парашютиста при: 

• Возникновении «дуги» 
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• Несхода слайдера 

• Нерасчековке камеры 

• Нерасчековке клапанов ранца 

• Порыве купола 

• Перехлесте 

• Прогрессирующей закрутки, 

• Обрыве строп 1 ряда, 

• Куполе во флаге, 

• При одновременной работе двух куполов 

• «Биплан», «Веер», «Колокол» 

Действия в особых случаях с практической отцепкой замков КЗУ и открытием ПЗ. 

Содержание тем 

Тема 1. Подготовка спортсмена-парашютиста в современных условиях 

Краткая история парашютизма. Основные направления парашютного спорта. Системы 

подготовки спортсменов-парашютистов. Особенности подготовки спортсменов-парашютистов 

по классической программе Требования к физической и психологической подготовке 

парашютиста. Режим парашютиста. Экипировка парашютиста. Порядок ведения рабочей 

книжки парашютиста и другой документации. Руководящие документы. Правила внутреннего 

распорядка аэроклуба. 

Тема 2.Материальная часть парашютов 

Назначение, тактико-технические данные, конструкция, принцип действия парашютов 

Д-6 и Д-1-5У. Взаимодействие частей парашюта при выполнении прыжка с принудительным 

стягиванием чехла, принудительной расчековкой ранца и с ручным раскрытием ранца. 

Назначение, тактико-технические данные, конструкция, принцип действия парашютов З-5, З-5 

серии 4. 

Тема 3. Укладка парашютов 

Принадлежности для укладки парашютов. Подготовка парашюта к укладке. Правила 

укладки (в помещении и в полевых условиях). Осмотр парашюта перед укладкой. Контроль 

процесса укладки. Правила надевания и подгонки парашютов. Монтаж запасного парашюта. 

Подготовка парашютов к прыжку. Правила эксплуатации, хранения и сбережения парашютов. 

Сборка парашюта после приземления. Переноска и перевозка парашютов. Правила ведения 

документации на парашюты. Проведение мелкого ремонта парашютов. 

Тема 4.Выполнение прыжков с самолета Ан-2 

Основные части самолета и их назначение. Физические основы полета самолета. 

Пассажирская кабина самолета, ее оборудование. Требования к размещению и перемещению 

парашютистов на борту. Диапазон скоростей и высот при десантировании.  

Тема 5. Теоретические основы свободного падения 

Атмосфера и ее свойства. Сопротивление воздуха. Понятие потока. Силы, действующие 

на тело парашютиста при падении. Центр тяжести и центр давления. Равновесие. Падение 

парашютиста в вертикальном и горизонтальном положениях. Влияние горизонтальной 

скорости на скорость падения парашютиста. Стили падения. Техника выполнения 

подготовительных упражнений, спиралей и сальто. Ошибки при падении и выполнении 

акробатических фигур. Беспорядочное падение и выход из него. Штопор и выход из него. 

Тема 6.Порядок выполнения прыжка с принудительным раскрытием парашюта 

Изготовка к прыжку и отделение от самолета «на поток». Удержание позы до момента 

раскрытия основного парашюта. 

Тема 7.Порядок выполнения прыжков с ручным раскрытием парашюта 

Изготовка к прыжку и отделение от самолета «на поток». Удержание позы. Контроль 

времени задержки раскрытия ранца. Правила ввода в действие основного парашюта. 

Сохранение стабильности при раскрытии парашюта. Перегрузки при раскрытии и прочность 

парашюта. 

Тема 8.Материальная часть парашютного страхующего прибора ППК-У. 

Назначение, принцип действия и конструкция прибора. Проверка прибора. Подготовка 

и установка прибора на парашют. Установка высоты и времени срабатывания прибора. 

Правила выполнения прыжков со страхующим прибором. Правила эксплуатации, хранения и 
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сбережения приборов. Содержание регламентных работ. 

Тема 9.Теоретические основы выполнения одиночных прыжков на точность 

приземления 

Ориентирование на земле и в воздухе. Аэродром, его кроки. Расчет прыжка. 

Шаропилотные данные. Уточнение расчета прыжка по пристрелочному парашюту, по времени 

и курсу самолета, по снижающимся парашютистам. План прыжка и способы контроля его 

выполнения. Траектория движения парашютиста в свободном падении. Факторы, влияющие на 

относ парашютиста после раскрытия основного парашюта.  Горизонтальная скорость 

парашюта, парусность, управляемость. Конус возможностей купола. Метод половинных 

ориентиров. Пользование высотомером и секундомером. Створ, створная полоса. База и 

обработка цели. Приемы управления парашютом. 

Тема 10.Порядок выполнения прыжков с задержкой раскрытия ранца более 10 секунд 

Изготовка к прыжку и отделение от самолета «на поток». Удержание позы. Контроль 

высоты с помощью высотомера. Контроль позы при увеличении скорости падения. 

Выполнение подготовительных упражнений,  спиралей и сальто с контролем высоты. 

Методика выполнения комплексов спиралей и сальто. Подготовка к открытию основного 

парашюта. Правила открытия основного парашюта. Выполнение «перехода». Ввод в действие 

основного парашюта. 

Тема 11.Особенности выполнения прыжков в сложных метеорологических условиях 

(далее – СМУ) 

Психологическая подготовка парашютиста к выполнению прыжков в СМУ. 

Определение высот нижней и верхней границ облачности в процессе набора высоты. Приемы и 

способы ориентирования в пространстве при отсутствии возможности визирования земной 

поверхности. Выдерживание направления падения, задержки и высоты раскрытия. 

Осмотрительность в облачности. Режим парашютирования до выхода из облаков. Подбор 

безопасного места приземления. 

Тема 12.Особые случаи при выполнении прыжков с парашютом 

Действия при возникновении аварийной ситуации на борту самолета: приземление на 

борту, экстренное и аварийное покидание самолета. Действия при зависании за самолетом. 

Действия при полных и частичных отказах основного парашюта. Контроль высоты при 

принятии решения на борьбу с устранимыми отказами. Действия при схождении 

парашютистов в воздухе. Действия при приземлении на препятствия. Действия при попадании 

в восходящие и нисходящие потоки. Приземление на двух парашютах. 

Тема 13.Оказание помощи парашютисту при приземлении на препятствия 

Приемы и способы самоспасения при зависании на деревьях и высотных зданиях. 

Использование спускоподъемных устройств. Порядок покидания подвесной системы 

парашюта при зависании на препятствиях. Использование при спуске подручных средств и 

специального снаряжения.  

Тема 14. Особенности выполнения прыжков на воду 

Назначение, принцип действия и устройство спасательных жилетов и лодок. Проверка 

их исправности и правила эксплуатации. Порядок их применения. Экипировка. Подготовка и 

проверка парашютов и снаряжения. Расчет прыжка. Подготовка к выходу из подвесной 

системы перед приводнением. Приводнение. Сбор парашютистов и парашютов после 

приводнения. Действия в особых случаях. Меры безопасности. 

Тема 15.Назначение, устройство, тактико-технические характеристики парашютов типа 

«крыло» 

Обтекание тел различной формы. Удобообтекаемые тела. Силы, действующие на крыло. 

Подъемная сила и факторы, ее определяющие. Угол атаки и тангаж крыла. Геометрическая 

форма крыла и ее параметры, их влияние на величину подъемной силы. Конструкция 

современных планирующих парашютных систем. Ввод в действие основного парашюта с 

помощью мягкого вытяжного устройства. Органы управления парашютом типа «крыло». 

Режимы парашютирования. Способы захода на цель и ее обработки при прыжках на точность 

приземления в различных метеоусловиях. Способы приземления. 

Тема 16. Материальная часть парашютов типа «крыло» 

Основные части парашютной системы. Ранцы и запасные парашюты, применяемые в 
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парашютных системах. Особенности запасного парашюта. Назначение, принцип действия и 

конструкция кольцевых замковых устройств (далее – КЗУ). Монтаж страхующего прибора 

ППК-У. 

Тема 17. Материальная часть электронных страхующих приборов 

Типы электронных страхующих приборов. Назначение, принцип действия и 

конструкция приборов «Cypres», «Vigil». Проверка прибора. Подготовка и установка прибора 

на парашют. Правила выполнения прыжков со страхующим прибором. Правила эксплуатации, 

хранения и сбережения приборов. Содержание регламентных работ.  

Тема 18.Укладка парашютов типа «крыло» методом «на весу» 

Принадлежности для укладки парашютов типа «крыло». Подготовка парашюта к 

укладке. Правила укладки. Осмотр парашюта перед укладкой. Контроль за процессом укладки. 

Правила надевания и подгонки парашютных систем. Подготовка парашютных систем к 

прыжку. Правила эксплуатации, хранения и сбережения парашютных систем. Сборка 

парашюта после приземления. Переноска и перевозка парашютных систем. Правила ведения 

документации на парашютные системы.  

Тема 19.Особые случаи при выполнении прыжков с парашютами типа «крыло» 

Действия при полных и частичных отказах основного парашюта. Контроль высоты при 

принятии решения на борьбу с устранимыми отказами. Порядок действия при отцепке 

основного парашюта. Действия при схождении парашютистов в воздухе. Действия при 

попадании в зоны турбулентности. Действия при приземлении на препятствия. Приземление на 

запасную площадку, на площадку ограниченных размеров. Действия при одновременном 

раскрытии основного и запасного парашютов. 

Тема 20.Теоретические основы выполнения групповых прыжков на точность 

приземления 

Расчет прыжка. Интервал отделения. Эшелонирование после раскрытия. Приемы 

сохранения своего места в группе. Маневрирование при заходе на цель. Совместная обработка 

цели. Действия при попадании в спутный след. Особенности выполнения групповых прыжков 

с разнотипными парашютами. 

 

Распределение объема часов на начальном этапе спортивной подготовки (НП-1)  

 

1.  Теоретическая подготовка Количество 

часов 

1.1 
Вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

СШ. Требования к экипировке и специальному снаряжению 

1 

1.2 Здоровый образ жизни – место и роль в современном обществе 2 

1.3 История парашютизма 2 

1.4 Теоретические основы прыжка с парашютом 18 

1.5 
Назначение, тактико-технические данные парашютных 

страхующих приборов 

3 

1.6 
Назначение, тактико-технические данные и конструкция 

парашютов (парашютных систем) 

22 

1.7 Правила передвижения по аэродрому и меры безопасности 3 

1.8 Ознакомление с воздушным судном 2 

2. Психологическая подготовка 12 

3. Общая физическая подготовка 103 

4. Специальная физическая подготовка 44 

5. Техническая подготовка 94 

5.1 Укладка и подготовка парашютных систем 20 

5.2 Наземная подготовка 33 

5.3 Техника выполнения упражнений по видам спорта 7 

5.4 Тренировочные прыжки с парашютом 34 
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*В нерабочие праздничные дни тренировочные занятия не проводятся, осуществляется 

самостоятельная работа по индивидуальным планам. Примерное количество часов в год 

составляет 32 часа. 

 

Распределение объема часов на начальном этапе спортивной подготовки (НП-2)  

 

 

*В нерабочие праздничные дни тренировочные занятия не проводятся, осуществляется 

самостоятельная работа по индивидуальным планам. Примерное количество часов в год 

составляет 42 часа. 

 

 

6. Восстановительные мероприятия,  медицинский контроль, 

тестирование и контроль 

6 

7. Инструкторская и судейская практика - 

8. Участие в соревнованиях - 

 *Общее количество часов в год 312 

1.  Теоретическая подготовка Количество 

часов 

1.1 Вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Требования к экипировке и специальному снаряжению 

1 

1.2 Здоровый образ жизни – место и роль в современном обществе 1 

1.3 Теоретические аспекты техники выполнения гребка, работы ног, 

поворотов, стартов в плавании, кроссовой подготовки 

9 

1.4 Теоретические основы прыжка с парашютом по парашютной 

спортивной дисциплине 

9 

1.5 Назначение, тактико-технические данные парашютных 

страхующих приборов 

9 

1.6 Назначение, тактико-технические данные  и конструкция 

парашютов (парашютных систем) 

3 

1.7 Анализ парашютных происшествий, инцидентов и травм, их 

предупреждение 

1 

1.8 Руководящие документы по парашютной подготовке 1 

1.9 Учет, хранение, методика проведения регламентных работ и 

ремонта парашютно-десантной и спасательной техники, ведение 

учетно-отчетной документации 

1 

2. Психологическая подготовка 7 

3. Общая физическая подготовка 116 

4. Специальная физическая подготовка 67 

5. Техническая подготовка 175 

5.1 Укладка и подготовка парашютных систем 35 

5.2 Наземная подготовка 55 

5.3 Техника выполнения упражнений по видам спорта 10 

5.4 Тренировочные прыжки с парашютом, тренировочные сборы 75 

6. Восстановительные мероприятия, медицинский контроль, 

тестирование и контроль 

8 

7. Инструкторская и судейская практика - 

8. Участие в соревнованиях 8 

 *Общее количество часов в год 416 
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Распределение объема часов на тренировочном этапе спортивной подготовки (ТЭ-1)  

 

*В нерабочие праздничные дни тренировочные занятия не проводятся, осуществляется 

самостоятельная работа по индивидуальным планам. Примерное количество часов в год 

составляет 62 часа. 

 

Распределение объема часов на тренировочном этапе спортивной подготовки (ТЭ-2)  

1. Теоретическая подготовка Количество 

часов 

1.1 Вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Требования к экипировке и специальному снаряжению 

1 

1.2 Здоровый образ жизни – место и роль в современном обществе 1 

1.3 Теоретические аспекты техники выполнения гребка, работы ног, 

поворотов, стартов в плавании, кроссовой подготовки 

15 

1.4 Теоретические основы прыжка с парашютом по парашютной 

спортивной дисциплине 

25 

1.5 Назначение, тактико-технические данные парашютных страхующих 

приборов 

2 

1.6 Назначение, тактико-технические данные . и конструкция 

парашютов (парашютных систем) 

5 

1.7 Анализ парашютных происшествий, инцидентов и травм, их 

предупреждение 

1 

1.8 Руководящие документы по парашютной подготовке 1 

1.9 Учет, хранение, методика проведения регламентных работ и 

ремонта парашютно-десантной и спасательной техники, ведение 

учетно-отчетной документации 

1 

2. Психологическая подготовка 8 

3. Общая физическая подготовка 95 

4. Специальная физическая подготовка 150 

5. Техническая подготовка 258 

5.1 Укладка и подготовка парашютных систем 55 

5.2 Наземная подготовка 110 

5.3 Техника выполнения упражнений по видам спорта 20 

5.4 Тренировочные прыжки с парашютом, тренировочные сборы 140 

6. Восстановительные мероприятия, медицинский контроль, 

тестирование и контроль 

15 

7. Инструкторская и судейская практика 28 

8. Участие в соревнованиях 18 

 *Общее количество часов в год 624 

1. Теоретическая подготовка Количество 

часов 

1.1 Вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Требования к экипировке и специальному снаряжению 

1 

1.2 Здоровый образ жизни – место и роль в современном обществе 1 

1.3 Теоретические аспекты техники выполнения гребка, работы ног, 

поворотов, стартов в плавании, кроссовой подготовки 

18 

1.4 Теоретические основы прыжка с парашютом по парашютной 

спортивной дисциплине 

26 
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*В нерабочие праздничные дни тренировочные занятия не проводятся, осуществляется 

самостоятельная работа по индивидуальным планам. Примерное количество часов в год 

составляет 67 часов. 

 

Распределение объема часов на тренировочном этапе спортивной подготовки (ТЭ-3)  

1.5 Назначение, тактико-технические данные парашютных страхующих 

приборов 

3 

1.6 Назначение, тактико-технические данные и конструкция парашютов 

(парашютных систем) 

3 

1.7 Анализ парашютных происшествий, инцидентов и травм, их 

предупреждение 

1 

1.8 Руководящие документы по парашютной подготовке 1 

1.9 Учет, хранение, методика проведения регламентных работ и ремонта 

парашютно-десантной и спасательной техники, ведение учетно-

отчетной документации 

1 

2. Психологическая подготовка 8 

3. Общая физическая подготовка 100 

4. Специальная физическая подготовка 150 

5. Техническая подготовка 262 

5.1 Укладка и подготовка парашютных систем 55 

5.2 Наземная подготовка 110 

5.3 Техника выполнения упражнений по видам спорта 20 

5.4 Тренировочные прыжки с парашютом, тренировочные сборы 140 

6. Восстановительные мероприятия, медицинский контроль, 

тестирование и контроль 

15 

7. Инструкторская и судейская практика 25 

8. Участие в соревнованиях 19 

 *Общее количество часов в год 624 

1. Теоретическая подготовка Количеств

о часов 

1.1 Вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Требования к экипировке и специальному снаряжению 

1 

1.2 Здоровый образ жизни – место и роль в современном обществе 1 

1.3 Теоретические аспекты техники выполнения гребка, работы ног, 

поворотов, стартов в плавании, кроссовой подготовки 

30 

1.4 Теоретические основы прыжка с парашютом по парашютной 

спортивной дисциплине 

38 

1.5 Назначение, тактико-технические данные парашютных страхующих 

приборов 

3 

1.6 Назначение, тактико-технические данные и конструкция парашютов 

(парашютных систем) 

3 

1.7 Анализ парашютных происшествий, инцидентов и травм, их 

предупреждение 

1 

1.8 Руководящие документы по парашютной подготовке 1 

1.9 Учет, хранение, методика проведения регламентных работ и ремонта 

парашютно-десантной и спасательной техники, ведение учетно-

отчетной документации 

1 

2. Психологическая подготовка 10 
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*В нерабочие праздничные дни тренировочные занятия не проводятся, осуществляется 

самостоятельная работа по индивидуальным планам. Примерное количество часов в год 

составляет 78 часов. 

 

Распределение объема часов на тренировочном этапе спортивной подготовки (ТЭ-4)  

3. Общая физическая подготовка 108 

4. Специальная физическая подготовка 190 

5. Техническая подготовка 325 

5.1 Укладка и подготовка парашютных систем 55 

5.2 Наземная подготовка 110 

5.3 Техника выполнения упражнений по видам спорта 20 

5.4 Тренировочные прыжки с парашютом, тренировочные сборы 140 

6. Восстановительные мероприятия, медицинский контроль, тестирование 

и контроль 

10 

7. Инструкторская и судейская практика 29 

8. Участие в соревнованиях 29 

 *Общее количество часов в год 780 

1. Теоретическая подготовка Количеств

о часов 

1.1 Вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Требования к экипировке и специальному снаряжению 

1 

1.2 Здоровый образ жизни – место и роль в современном обществе 1 

1.3 Теоретические аспекты техники выполнения гребка, работы ног, 

поворотов, стартов в плавании, кроссовой подготовки 

25 

1.4 Теоретические основы прыжка с парашютом по парашютной 

спортивной дисциплине 

35 

1.5 Назначение, тактико-технические данные парашютных страхующих 

приборов 

1 

1.6 Назначение, тактико-технические данные  и конструкция парашютов 

(парашютных систем) 

2 

1.7 Анализ парашютных происшествий, инцидентов и травм, их 

предупреждение 

1 

1.8 Руководящие документы по парашютной подготовке 1 

1.9 Учет, хранение, методика проведения регламентных работ и ремонта 

парашютно-десантной и спасательной техники, ведение учетно-

отчетной документации 

1 

2. Психологическая подготовка 10 

3. Общая физическая подготовка 109 

4. Специальная физическая подготовка 195 

5. Техническая подготовка 328 

5.1 Укладка и подготовка парашютных систем 55 

5.2 Наземная подготовка 110 

5.3 Техника выполнения упражнений по видам спорта 20 

5.4 Тренировочные прыжки с парашютом, тренировочные сборы 148 

6. Восстановительные мероприятия, медицинский контроль, тестирование 

и контроль 

8 

7. Инструкторская и судейская практика 31 

8. Участие в соревнованиях 31 



 29 

 

*В нерабочие праздничные дни тренировочные занятия не проводятся, осуществляется 

самостоятельная работа по индивидуальным планам. Примерное количество часов в год 

составляет 86 часов. 

 

Распределение объема часов на этапе совершенствования спортивного мастерства спортивной 

подготовки (ССМ)  

 

*В течение тренировочного года осуществляется самостоятельная работа по 

индивидуальным планам, в том числе в нерабочие праздничные дни. 

 

3.7. Планы антидопинговых мероприятий 

Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том числе 

использование или попытка использования субстанции и (или) метода, включенных в перечни 

субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (далее также – 

запрещенная субстанция и (или) запрещенный метод). 

 *Общее количество часов в год 780 

1. Теоретическая подготовка Количеств

о часов 

1.1 Вводный инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Требования к экипировке и специальному снаряжению 

1 

1.2 Здоровый образ жизни – место и роль в современном обществе 1 

1.3 Теоретические аспекты техники выполнения гребка, работы ног, 

поворотов, стартов в плавании, кроссовой подготовки 

10 

1.4 Теоретические основы прыжка с парашютом по парашютной 

спортивной дисциплине 

10 

1.5 Назначение, тактико-технические данные парашютных страхующих 

приборов 

2 

1.6 Назначение, тактико-технические данные  и конструкция парашютов 

(парашютных систем) 

2 

1.7 Анализ парашютных происшествий, инцидентов и травм, их 

предупреждение 

1 

1.8 Руководящие документы по парашютной подготовке 1 

1.9 Учет, хранение, методика проведения регламентных работ и ремонта 

парашютно-десантной и спасательной техники, ведение учетно-

отчетной документации 

3 

2. Психологическая подготовка 11 

3. Общая физическая подготовка 25 

4. Специальная физическая подготовка 100 

5. Техническая подготовка 418 

5.1 Укладка и подготовка парашютных систем 35 

5.2 Наземная подготовка 101 

5.3 Техника выполнения упражнений по видам спорта 80 

5.4 Тренировочные прыжки с парашютом, тренировочные сборы 202 

6. Восстановительные мероприятия, медицинский контроль, тестирование 

и контроль 

31 

7. Инструкторская и судейская практика 42 

8. Участие в соревнованиях 62 

9. *Самостоятельная работа по индивидуальным планам 320 

 Общее количество часов в год 1040 
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Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в соответствии с 

общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта, и антидопинговыми 

правилами, утвержденными международными антидопинговыми организациями (далее также 

– антидопинговые правила). 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» организации, осуществляющие 

спортивную подготовку, обязаны реализовывать меры по предотвращению допинга в спорте и 

борьбе с ним, в том числе ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную 

подготовку, занятия, на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте 

для здоровья спортсменов, об ответственности за нарушение антидопинговых правил; 

знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись с локальными нормативными 

актами, связанными с осуществлением спортивной подготовки, а также с антидопинговыми 

правилами по соответствующим виду или видам спорта.  

Меры, направленные на предотвращение применения допинга в спорте и борьбе с ним, 

включают следующие мероприятия:  

- проведение ежегодных семинаров/лекций/уроков/викторин для спортсменов и персонала 

спортсменов, а также родительских собраний;  

- ежегодное обучение ответственных за антидопинговое обучение в организациях, 

осуществляющих спортивную подготовку;  

- ежегодная оценка уровня знаний; 

 - установление ответственности спортсменов, тренеров, иных специалистов в области 

физической культуры и спорта за нарушение антидопинговых правил; 

- предупреждение применения запрещенных субстанций и (или) запрещенных методов; 

- включение в дополнительные образовательные программы образовательных организаций, 

осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, разделов об 

антидопинговых правилах, о последствиях допинга в спорте для здоровья спортсменов, об 

ответственности за нарушение антидопинговых правил; 

- проведение научных исследований, направленных на предотвращение допинга в спорте и 

борьбу с ним; 

- проведение научных исследований по разработке средств и методов восстановления 

работоспособности спортсменов. 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и универсальным 

документом, на котором основывается Всемирная антидопинговая программа в спорте. 

Антидопинговые правила, как и правила соревнований, являются спортивными правилами, по 

которым проводятся соревнования.  

Спортсмены принимают эти правила как условие участия в соревнованиях и обязаны их 

соблюдать.  

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений антидопинговых 

правил.  

К нарушениям антидопинговых правил относятся:  

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в пробе, взятой у 

спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной субстанции или 

запрещенного метода. 

3. Уклонение, отказ или неявка спортсмена на процедуру сдачи проб. 

4. Нарушение спортсменом порядка предоставления информации о местонахождении.  

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей допинг-контроля со 

стороны спортсмена или иного лица.  

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со стороны 

спортсмена или персонала спортсмена.  

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной субстанции или 

запрещенного метода спортсменом или иным лицом.  

8. Назначение или попытка назначения спортсменом или иным лицом любому спортсмену 

в соревновательном периоде запрещенной субстанции или запрещенного метода, или 

consultantplus://offline/ref=63DE77A76BA46C6DED48C1775D5A00C946BC1BD985D8526AD4F8574722EB02DC100117B2C2B4D747L9V8H
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назначение или попытка назначения любому спортсмену во внесоревновательном периоде 

запрещенной субстанции или запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный 

период.  

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны спортсмена или иного лица.  

10. Запрещенное сотрудничество со стороны спортсмена или иного лица.  

11. Действия спортсмена или иного лица, направленные на воспрепятствование или 

преследование за предоставление информации уполномоченным органам.  

В отношении спортсмена действует «принцип строгой ответственности». Персональной 

обязанностью каждого спортсмена является недопущение попадания запрещенной субстанции 

в его организм, а также неиспользование запрещенного метода. Всемирное антидопинговое 

агентство обращает особое 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 субстанциям, указанным на его упаковке.  

В рамках антидопингового обеспечения процесса спортивной подготовки 

осуществляются следующие мероприятия: 

1. Назначение ответственного лица за антидопинговое обеспечение из числа 

специалистов; 

2. Ознакомление лиц, проходящих спортивную подготовку с положениями основных 

действующих антидопинговых документов (антидопинговые правила, утвержденные 

соответствующей международной федерацией и переведенные на русский язык, Кодекс ВАДА, 

Международные стандарты ВАДА, система антидопингового администрирования и 

менеджмента), в объеме, касающемся этих лиц; 

3. Оказание всестороннего содействия антидопинговым организациям в проведении 

допинг-контроля и реализации мер, по борьбе с допингом в спорте. 

Не допускаются нарушение антидопинговых правил спортсменами, а также тренерами, 

специалистами по спортивной медицине, иными специалистами в области физической 

культуры и спорта в отношении спортсменов, запрещенной субстанции и (или) запрещенного 

метода. Факт использования запрещенной субстанции и (или) запрещенного метода 

спортсменом, подтверждается только результатами исследований, проведенных в 

лабораториях, аккредитованных Всемирным антидопинговым агентством. 

 

План антидопинговых мероприятий. 
Спортсмены Вид программы Тема Ответственный за 

проведение 

Сроки 

проведения 

 

 

 

 

 
Этап начальной 

подготовки 

Теоретическое 

занятие для 

спортсменов 

Антидопинговые правила, 

последствия их нарушения. 

Воздействие допинга на 

организм человека.  

Тренер 1-2 раза в год 

Онлайн обучение на 

сайте РУСАДА 
 Спортсмен, тренер 1 раз в год 

Теоретическое 

занятие для родителей 

Антидопинговое 

законодательство, 

ответственность за его 

нарушение. 

Тренер 1-2 раза в год 

Теоретическое 

занятие для тренеров. 

Административная и уголовная 

ответственность за нарушение 

антидопингового 

законодательства. Запрещенные 

субстанции. 

Ответственный за 

антидопинговую 

работу в 

учреждении 

1-2 раза в год 

 

 

 

 

 
Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

Онлайн обучение на 

сайте РУСАДА 

 Спортсмен, тренер 1 раз в год 

Теоретическое 

занятие для 

спортсменов 

Антидопинговые правила, 

последствия их нарушения. 

Воздействие допинга на 

организм человека. Списки 

запрещенных субстанций. 

Допинг-контроль. Права и 

обязанности спортсменов в 

Тренер 1-2 раза в год 
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специализации) борьбе с антидопингом. 

Теоретическое 

занятие для родителей 

Административная и уголовная 

ответственность за нарушение 

антидопингового 

законодательства. 

Тренер 1-2 раза в год 

Теоретическое 

занятие для тренеров. 

Административная и уголовная 

ответственность за нарушение 

антидопингового 

законодательства. Допинг-

контроль. Получение разрешения 

на ТИ. Запрещенные субстанции. 

Ответственный за 

антидопинговую 

работу в 

учреждении 

1-2 раза в год 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства, 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Онлайн обучение на 

сайте РУСАДА 

 Спортсмен, тренер 1 раз в год 

Теоретическое 

занятие для 

спортсменов 

Подача запроса на ТИ. Проверка 

лекарственных средств. 

Процедура допинг-контроля. 

Тренер 1-2 раза в год 

 

3.8. Планы применения восстановительных средств. 

Неотъемлемой составной частью каждого плана тренировки должно быть 

использование средств восстановления. Все многочисленные средства восстановления 

подразделяются на три группы: педагогические, психологические, медико-биологические. 

Педагогические средства восстановления. 

Наиболее естественными из всех используемых средства восстановления являются 

педагогические. Применение этих средств предполагает как использование отдельных 

упражнений (бег трусцой, ходьба, плавание, упражнения на гибкость, расслабление и пр.), так и 

грамотное построение тренировки в занятии, микро-, мезо- и макроциклах. О правильном 

использовании педагогических средств можно говорить, когда у спортсмена после серии 

занятий отмечается нарастание тренированности и повышение работоспособности за счет 

выполнения нагрузки и накопления энергетических ресурсов. Это достигается сочетанием 

различных по характеру и величине нагрузок с интервалами восстановления, обеспечиваемого 

переключением на другой вид деятельности или варьированием параметров работы. Ускорению 

течения восстановительных процессов у спортсменов способствуют упражнения ОФП, 

выполняемые в конце тренировки. В микроцикле утомление у спортсменов накапливается 

быстрее, когда в смежных днях недели планируется одинаковая по направленности работа, 

например: понедельник - развитие скоростных качеств, вторник - развитие скоростных качеств. 

Для повышения работоспособности спортсменов при построении микроциклов необходимо 

наряду с повышением нагрузки планировать и ее снижение в середине или конце недели. 

Аналогичным образом в мезоциклах тренировки наряду с возрастанием нагрузки в одном - трех 

микроциклах нужно предусматривать ее снижение в разгрузочном микроцикле. 

Педагогические средства восстановления являются основными, поскольку 

нерациональное планирование тренировки невозможно восполнить воздействием любых 

психологических, медико-биологических средств, какими бы эффективными они ни были. 

Психологические средства восстановления. 

К психологическим средствам относятся: 

- аутогенная тренировка; 

- психопрофилактика; 

- психомышечная тренировка, внушение, мышечная релаксация, сон, отдых, баня; 

- психорегулирующая тренировка, активизирующая терапия, специально отвлекающие 

факторы, интенсивный индивидуальный или коллективный отдых, исключение 

отрицательных эмоций. 

Применение психологических средств позволяет снизить уровень нервно-

психического напряжения и уменьшить психическое утомление. Методика их использования, 

описанная во многих источниках, базируется на самовнушении, благодаря которому 

спортсмен приводит себя в состояние дремоты с ощущением тепла, расслаблением 

мускулатуры, регулированием деятельности вегетативной нервной системы. 

Психологические средства восстановления применяются в тренировочных группах. 
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Медико-биологические средства восстановления: 

Медико-биологические средства восстановления включают: рациональное питание, 

витаминизацию, массаж, спортивные растирки, физиотерапию, фармакологические и 

растительные средства. 

При планировании использования восстановительных средств необходимо учитывать, 

что течение процессов восстановления обусловлено как направленностью тренировочной 

работы, так и объемом и интенсивностью нагрузок в занятии, микро- и мезоциклах тренировки, 

частотой участия в соревнованиях. Характер восстановления зависит от возраста, состояния 

здоровья спортсмена в данный момент, уровня его подготовленности, влияния внешней среды. 

В связи с этим выбор восстановительных средств должен быть индивидуальным для каждого 

спортсмена. Охарактеризуем основные из медико-биологических средств восстановления. 

Главным средством восстановления и повышения работоспособности спортсменов является 

питание. Период тренировочного процесса спортсмена совпадает с формированием всех 

органов и систем растущего организма детей, подростков, юношей. Между тем, как показывает 

практика, проблеме питания зачастую не уделяется должного внимания ни самими 

занимающимися, ни тренерами. 

Вследствие применения серии больших нагрузок или частого участия в соревнованиях у 

спортсменов может наблюдаться перевозбуждение или угнетение нервной системы, 

отражающееся на работоспособности спортсменов. Восстановительные мероприятия приведут 

к желаемому эффекту только при их соответствии функциональному состоянию организма 

спортсменов, которое тренер должен уметь оценивать. 

 

3.9.  Рекомендации по организации психологической подготовки. 

Психологическая подготовка предусматривает формирование личности спортсмена и 

межличностных отношений, развитие спортивного интеллекта, психологических функций и 

психомоторных качеств. 

Основными задачами психологической подготовки является: 

- привитие устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- формирование установки на тренировочную деятельность; 

- формирование волевых качеств спортсмена; 

- совершенствование эмоциональных свойств личности; 

- развитие коммуникативных свойств личности; 

- развитие и совершенствование интеллекта спортсмена. 

К числу главных методов психологической подготовки относятся беседы, убеждения, 

педагогическое внушение, методы моделирования соревновательной ситуации через игру. В 

программу занятий следует вводить ситуации, требующие преодоления трудностей. 

Оценка эффективности психологических воздействий в тренировочном процессе 

осуществляется путем наблюдений, измерений, анализа различных материалов, 

характеризующих личность спортсмена. Полученные данные сравниваются с исходными 

показателями и используются для внесения корректив в тренировочный процесс и 

планирование воспитательной работы и психологической подготовки юного спортсмена. 

На этапе начальной подготовки задачи психологической подготовки спортсмена 

реализуются тренером. 

 

3.10. Планы инструкторской и судейской практики 
Инструкторская практика предполагает овладение умением и навыками выполнения 

обязанностей помощника тренера, проведения отдельных частей учебно-тренировочного 

занятия в присутствии тренера или самостоятельно. Тренер должен дать необходимые 

теоретические знания, научить передавать их и применять в практической работе. 

Так как в парашютную подготовку приходят подростки с14 лет и старше, то они могут 

выполнять часть обязанностей помощника тренера:  

• выполнять обязанности дежурного; 

• демонстрировать (показывать) упражнения наземной парашютной и общефизической 

направленности; 

• помогать начинающим парашютистам на этапе подготовки парашюта к прыжку и 
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одевания парашютов на прыжок; 

• замечать нарушения мер безопасности, тактично делать замечания товарищам о 

недопустимости действий, ведущих к этим нарушениям; 

• уметь находить ошибки в действиях других спортсменов и помогать их устранять. 

Знание правил соревнований – одно из основных требований, предъявляемых к 

парашютистам, участвующим в соревнованиях любого уровня. Занимающимся необходимо 

создать условия не только для получения знания правил соревнований, но и приобретения 

опыта судейства. Для практического закрепления полученных знаний правил соревнований 

рекомендуется выполнять обязанности судей соревнований на различных участках под 

контролем тренеров с последующим разбором действий во время судейства и оценкой 

проделанной работы. Спортсменам в возрасте от 14 до 16 лет возможно присвоение 

квалификационной категории спортивного судьи «юный спортивный судья.  
 

IV. Система контроля и зачетные требования 

 
4.1. Требования к результатам реализации Программы на каждом этапе спортивной 

подготовки, выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего спортивную 

подготовку, на следующий этап спортивной подготовки 

Результатом реализации Программы является: 

1) На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям парашютным спортом; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду парашютного спорта; 

- безопасность (личная и групповая) выполнение упражнений; 

- всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 

- укрепление здоровья; 

- отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий. 

2)  На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- формирование общей и специальной физической, технико-тактической подготовки; 

- безопасность (личная и групповая) выполнение упражнений; 

- наличие опыта выступления на официальных спортивных соревнованиях по виду спорта 

- стабильность демонстрации спортивных результатов на официальных спортивных 

соревнованиях; 

- общая и специальная психологическая подготовка; 

- укрепление здоровья. 

3)  На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 

- совершенствование специальных физических качеств, технико-тактической и 

психологической подготовки; 

- безопасность (личная и групповая) выполнение упражнений; 

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов 

на региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 

- сохранение здоровья. 

Объем освоения теоретических знаний и практических навыков определяется для 

каждого этапа спортивной подготовки и должен соответствовать задачам каждого из этапов 

подготовки. 

Спортсмены, успешно проходящие спортивную подготовку и выполняющие 

минимальные требования программы спортивной подготовки, до окончания освоения данной 

программы на соответствующем этапе спортивной подготовки не могут быть отчислены из 

спортивной школы по возрастному критерию. 

Для лиц, состоящих в списках кандидатов в спортивные сборные команды субъектов 

Российской Федерации, максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку на 

этапе совершенствования спортивного мастерства, не ограничивается. 
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4.2. Виды контроля общей и специальной физической, спортивно-технической и 

тактической подготовки, комплекс контрольных испытаний и контрольно-переводные 

нормативы по годам и этапам подготовки, сроки проведения контроля. 

Важнейшей функцией, наряду с планированием и проведением спортивной подготовки, 

является контроль, определяющий эффективность тренировочной работы со спортсменами-

парашютистами на всех этапах многолетней подготовки. 

В процессе тренировочной работы проводится проверка уровня подготовки 

спортсменов путем: 

1. На этапе начальной подготовки: 

Ежедневно: 

- проверки текущей оценки усвоения изучаемого теоретического материала методом устного 

выборочного контрольного опроса, беседы, проверки техники действий на тренажерах; 

- проверки практических действий и навыков на всех этапах выполнения прыжка с парашютом 

по упражнениям в соответствии с этапом подготовки спортсмена; 

- ежедневная проверка действий спортсмена-парашютиста на тренажере по действиям в 

особых случаях и отцепки купола основного парашюта. 

2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) не реже 1 раза в месяц: 

- проверки тренером практических действий и навыков на всех этапах выполнения прыжка с 

парашютом по упражнениям в соответствии с этапом подготовки спортсмена; 

- безопасность приземления личная и в составе группы; 

- ежедневная проверка действий спортсмена-парашютиста на тренажере по действиям в 

особых случаях и отцепки купола основного парашюта. 

3. На этапе совершенствования спортивного мастерства: 

- выборочной проверки тренером практических действий и навыков на всех этапах выполнения 

прыжка с парашютом по упражнениям в соответствии с этапом подготовки спортсмена; 

- ежедневная проверка действий спортсмена-парашютиста на тренажере по действиям в 

особых случаях и отцепки купола основного парашюта; 

- безопасность приземления личная и в составе группы; 

-оценки результатов выступления в соревнованиях командных и индивидуальных показателей. 
 

4.3. Комплексы контрольных упражнений для оценки испытаний и контрольно-

переводные нормативы по годам и этапам подготовки 

 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы 

на этапе начальной подготовки 

Минимальный возраст для зачисления на этап начальной подготовки – с 14 лет. 

Отсутствие медицинских противопоказаний. 

Оценка уровня физических качеств и двигательных способностей проводится по 

результатам тестирования по ОФП и СФП. 

Оценкой контрольных упражнений проводится по балльной системе. 

Проходной балл для зачисления – 6 баллов (юноши и девушки) (не менее 1 балла за 

выполнение каждого норматива). 

Контрольные упражнения (тесты) 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Единицы измерения 

Техника выполнения 

контрольного 

упражнения 

Балл

ы 

Критерии 

оценки 

юноши 
девуш

ки 

Скорость  Бег на 60 м с По команде «На старт» 

поступающие 

0 9,7 10,7 
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высокого старта 

(в секундах) 

становятся у стартовой 

линии в положении 

высокого старта 

(каждый стартует по 

своей дорожке). Когда 

все участники забега 

приготовились даётся 

сигнал стартёра 

1 9,6 10,6 

2 9,5 10,5 

3 9,4 10,4 

Скоростно-

силовые 

Подъем туловища из 

положения лежа в 

течение 30 с 

(количество раз) 

И.П. – лежа на спине, 

ноги согнуты в 

коленях на ширине 

плеч, руки согнуты и 

сжаты в замок за 

головой, подъем 

туловища до касания 

бедер с возвратом в 

И.П. 

0 17 15 

1 18 16 

2 19 17 

3 20 18 

Прыжок в длину с 

места отталкиванием 

двумя ногами, с 

приземлением на обе 

ноги 

(в сантиметрах) 

Положение стоя перед 

стартовой линией, при 

этом ноги на ширине 

плеч, руки подняты 

вверх, ноги - на носки, 

корпус прогибается в 

пояснице. Сделать 

замах руками назад 

(быстро опустить и 

отвести назад руки), 

присев, выпрыгнуть 

вперёд. Приземлиться 

на обе ноги в глубокий 

присед 

0 169 и 

менее 

149 и 

менее 

1 170-

173 

150-

153 

2 174-

177 

154-

157 

3 178-

181 и 

более 

158-

161 и 

более 

Силовые Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа 

(количество раз) 

И.П. - упор лежа. 0 19 9 

1 20 10 

2 21 11 

3 22 12 

Координация  Горизонтальная 

фиксация положения 

туловища 

И.П. - стойка на одной 

ноге, другая отведена 

назад, руки разведены 

0 4 4 

1 5 5 
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("ласточка") 

(в секундах) 

в стороны - 

горизонтальная 

фиксация положения 

туловища ("ласточка"). 

Фиксация положения 

2 6 6 

3 7 7 

Гибкость  Наклон вперед из 

положения стоя  

(количество раз) 

Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными 

ногами на полу. 

Коснуться пола 

пальцами рук 

0 2 2 

1 3 3 

2 4 4 

3 5 5 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и 

перевода в группы на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) 
  

Минимальный возраст для зачисления на этап начальной подготовки – с 16 лет. 

Отсутствие медицинских противопоказаний. 

Оценка уровня физических качеств и двигательных способностей проводится по 

результатам тестирования по ОФП и СФП. 

Оценкой контрольных упражнений проводится по балльной системе. 

Проходной балл для зачисления – 7 баллов юноши и девушки) (не менее 1 балла за 

выполнение каждого норматива). 

Контрольные упражнения (тесты) 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Единицы измерения 

Баллы 

Критерии оценки 

юноши девушки 

Скорость  Бег на 60 м с высокого 

старта 

(в секундах) 

0 9,3 10,5 

1 9,2 10,4 

2 9,1 10,3 

3 9,0 10,2 

Скоростно-

силовые 

И.П. – лежа на спине. 

Ноги согнуты в коленях 

на ширине плеч, руки 

согнуты и сжаты в замок 

за головой. Подъем 

туловища до касания 

бедер с возвратом в И.П. 

в течение 30 секунд 

(количество раз) 

0 19 16 

1 20 17 

2 21 18 

3 22 19 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением 

на обе ноги 

(в сантиметрах) 

0 189 и менее 159 и менее 

1 190-193 160-163 

2 194-197 164-167 

3 
198-201 и 

более 

168-171 и 

более 

Силовые И.П. - упор лежа. 

Сгибание и разгибание 

рук из положения лежа 

0 23 14 

1 24 15 

2 25 16 
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(количество раз) 

 
3 26 17 

И.П. - вис хватом сверху 

на высокой перекладине. 

Сгибание и разгибание 

рук 

(количество раз) 

0 9 7 

1 10 8 

2 11 9 

3 12 10 

Координация  И.П. - стойка на одной 

ноге, другая согнута, и 

ее стопа касается колена 

опорной ноги. Глаза 

закрыты, руки разведены 

в стороны. Выполняется 

с обеих ног. Удержание 

равновесия 

(в секундах) 

0 11 9 

1 12 10 

2 13 11 

3 14 12 

Гибкость  Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

на полу. Коснуться пола 

пальцами рук 

 

0 7 7 

1 8 8 

2 9 9 

3 10 10 

 

Обязательная техническая программа: 

 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

Прыжки с парашютом типа "крыло" количество 

раз 

не менее 

50 

Прыжок с приземлением в 

обозначенную зону. Разница точки 

приземления от центра 

обозначенной зоны не более 10 м 

количество 

раз 

не менее 

1 

Свободное падение. Общая 

продолжительность 

мин 

  

не менее 

30 
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Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления и 

перевода в группы на этапе совершенствования спортивного мастерства 

 

Минимальный возраст для зачисления на этап совершенствования спортивного 

мастерства – с 17 лет. 

Отсутствие медицинских противопоказаний. 

Спортивный разряд – Кандидат в мастера спорта 

Оценка уровня физических качеств и двигательных способностей проводится по 

результатам тестирования по ОФП и СФП. 

Оценкой контрольных упражнений проводится по балльной системе. 

Проходной балл для зачисления – 7 баллов (юноши и девушки) (не менее 1 балла за 

выполнение каждого норматива). 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

Развиваемые 

физические 

качества 

Контрольные 

упражнения (тесты) 

Единицы измерения 

Баллы 

Критерии оценки 

юноши девушки 

Скорость  Бег на 100 м с высокого 

старта  

(в секундах) 

0 13,5 16,1 

1 13,4 16,0 

2 13,3 15,9 

3 13,2 15,8 

Скоростно-

силовые 

И.П. – лежа на спине. 

Ноги согнуты в коленях 

на ширине плеч, руки 

согнуты и сжаты в замок 

за головой. Подъем 

туловища до касания 

бедер с возвратом в И.П. 

в течение 30 секунд 

(количество раз) 

0 24 21 

1 25 22 

2 26 23 

3 27 24 

Прыжок в длину с места 

отталкиванием двумя 

ногами, с приземлением 

на обе ноги  

(в сантиметрах) 

0 229 и менее 184 и менее 

1 230-233 185-188 

2 234-237 189-192 

3 
238-241 и 

более 

193-196 и 

более 

Силовые И.П. - упор лежа. 

Сгибание и разгибание 

0 41 19 

1 42 20 
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рук 

(количество раз) 

2 43 21 

3 44 22 

И.П. - вис хватом сверху 

на высокой перекладине. 

Сгибание и разгибание 

рук 

(количество раз) 

0 13 9 

1 14 10 

2 15 11 

3 16 12 

Координация  И.П. - стойка на одной 

ноге, другая согнута, и 

ее стопа касается колена 

опорной ноги. Глаза 

закрыты, руки разведены 

в стороны. Выполняется 

с обеих ног. Удержание 

равновесия  

(в секундах) 

0 12 10 

1 13 11 

2 14 12 

3 15 13 

Гибкость  Наклон вперед из 

положения стоя с 

выпрямленными ногами 

на гимнастической 

скамейке. Кисти рук 

тянутся вниз, кончики 

пальцев рук ниже уровня 

линии стоп (в 

сантиметрах) 

0 7 9 

1 8 10 

2 9 11 

3 10 12 

 

Обязательная техническая программа: 

 

Упражнения Единица 

измерения 

Норматив 

Юноши Девушки 

Прыжки с парашютом типа "крыло" количество 

раз 

не менее 

500 

Свободное падение. Общая 

продолжительность 

мин 

  

не менее 

180 
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V. Перечень информационного обеспечения 
 

5.1. Список библиографических источников 

1) Барчуков И.С., Нестеров А.А. Физическая культура и спорт: методология, теория, 

практика. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2006. – 528с. 

2) Горбунов Г.Д.Психопедагогика спорта. – М.: Советский спорт, 2007. – 296с. 

3) Дорохов Р.Н., Губа В.П. Спортивная морфология. Учебное пособие для высших и средних 

специальных заведений физической культуры. – М.: СпортАкадем Пресс, 2002. – 236с. 

4) Железняк Ю.Д., Кашкаров В.А., Кравцевич И.П., Черных Е.В., Мещеряков И.Л., Панов 
С.Ф.,  Шкляров В.Б. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование. Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2002. – 384с. 

5) Коваль В.И., Родионова Т.А. Гигиена физического воспитания и спорта. Учебник для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 320с. 

6) Лубышева Л.И. Социология физической культуры и спорта. Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 272с. 

7) Паршиков А.Т. Спортивная школа как социально-педагогическая система: социальное 

проектирование. – М.: Советский спорт, 2003. – 352с. 

8) Полиевский С.А., Шафранская А.Н. Общая и специальная гигиена. Учебник. – М.: 

Советский спорт, 2009. – 304с. 

9) Родионов А.В., Неверкович С.Д., Непопалов В.Н., Попов А.Л., Романина Е.В., Савенков 
Г.И., Сопов В.Ф., Уляева Л.Г., Киселёва Е.М. Психология физической культуры и спорта. 

Учебник для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. – 368с. 

10) Смирнов В.М., Дубровский В.И. Физиология физического воспитания и спорта. Учебное 

пособие для студентов средних и высших учебных заведений. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, 

2002. – 608с. 

11) Терминология спорта. Толковый словарь спортивных терминов. – М.: СпортАкадем Пресс, 

2001. – 480с. 

12) Туманян Г.С. Здоровый образ жизни и физическое совершенствование. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2008. – 336с. 

13) Холодов Ж.К., Кузнецов В.С. Теория и методика физического воспитания и спорта. 

Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. – 480с. 

 

5.2. Перечень Интернет-ресурсов 

1) www.consultant.ru (КонсультантПлюс): 

- Федеральный закон от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в РФ» 

- Приказ Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта» 

-  Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. n 134н «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том 

числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 

испытаний (тестов) всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к Труду и 

Обороне» 

- Приказ Министерство Спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 г. № 999 «Об 

утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных 

сборных команд Российской Федерации» 

2) http://www.minsport.gov.ru/sport/ (сайт Минспорта РФ): 

http://www.consultant.ru/
http://www.minsport.gov.ru/sport/
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- Всероссийский реестр видов спорта. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-

vidov-spor/ 

- Единая всероссийская спортивная классификация 2018-2021гг 

//http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/5507/ 

- Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, положения о всероссийских 

соревнованиях. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 

3) http://bmsi.ru (Библиотека международной спортивной информации). 

 

Международные официальные спортивные организации: 

http://www.olympic.org/uk/index_uk.asp – Олимпийский комитет  

http://www.wada-ama.org/en/ – ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство) 

http://www.olympic.ru/ – Олимпийский комитет России 

 

5) Всероссийские официальные организации: 

http://www.minsport.gov.ru – Министерство спорта Российской Федерации  

http://www.rusada.ru – РУСАДА(Независимая Национальная антидопинговая организация)  

https://www.fpsrussia.ru/ - федерация парашютного спорта России 

 

6) Региональные официальные организации:  

http://minsport.midural.ru/index.php/awards/index – Министерство физической культуры и спорта 

Свердловской области 

7) Другие спортивные сайты 

http://www.sportlib.ru/ – спортивная литература 

http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml – Инфоспорт 

 

VI. Приложения 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/priznanie-vidov-spor/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinaya-vserossiyska/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://bmsi/
http://www.olympic.org/uk/index_uk.asp
http://www.wada-ama.org/en/
http://www.olympic.ru/
http://www.minsport.gov.ru/
http://www.rusada.ru/
https://www.fpsrussia.ru/
http://minsport.midural.ru/index.php/awards/index
http://www.sportlib.ru/
http://www.infosport.ru/xml/t/default.xml


Приложение 1 

План физкультурных и спортивных мероприятий 

 
Составляется как приложение к Программе ежегодно на основе: 

- Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий1,  

- календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий субъекта РФ, муниципальных образований. 

 

№ вид спорта 
Дата 

проведения 
Наименование мероприятия Место проведения 

Возраст 

участников 

Ответственн

ый тренер, 

специалисты 

Количество спортсменов 

сборная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, положения о всероссийских 

соревнованиях. //http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/ 

http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/
http://www.minsport.gov.ru/sport/high-sport/edinyy-kalendarnyy-p/

