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На пути к совершенству
Глухарёв В. Г.

 мастер спорта международного класса по спортивному ориентированию 
тренер  1 категории  ОСДЮСШОР г. Тюмени 

чемпион мира, обладатель Кубка мира 
бронзовый призер первых Всемирных зимних игр среди военнослужащих

В наше время спортивное ориентирование как 
вид спорта развивается очень динамично.  Орга-
низаторы соревнований стараются сделать старты 
ориентировщиков более зрелищными на фоне воз-
росшей конкуренции. Увеличилась скорость спор-
тсменов, а спортивные карты стали более прорисо-
ванными.

Не так давно дистанции были по 15 – 20 км с пят-
надцатью  контрольными точками и от старта до 

финиша мы не видели ни одного спортсмена.  

Сейчас на такой же дистанции мы можем полу-
чить от 30 до 50 контрольных пунктов (КП) и пере-
гонов, несколько из которых будут зрительными. 

Рабочие карты масштабов 1:15000 – 1:20000 пе-
рерисовали в 1:10000, 1:7500 и даже 1:2500, что зна-
чительно увеличило их информативность для спор-
тсмена. 

Рис. 1 Карты 1982 и 2005 годов
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найти на своем пути ориентиры (маяки), которые 
будут выделяться из всего многообразия, будут 
видны издалека и мимо которых точно нельзя бу-
дет пробежать, спутав их с другими ориентира-
ми. По этим маякам и следует быстро преодолеть 
перегон, игнорируя большинство других ориен-
тиров.

Приведу пару примеров: на рисунке №2 при-
ведена  реальная карта с соревнований  с множе-
ством ориентиров. На рисунке №3 – упрощённый 
с помощью ММ взгляд на данный перегон, где 
зеленые треугольники – маяки, а зеленые круж-
ки – те места, где мы должны пробежать на мест-
ности. Сходящимися зелеными линиями я обо-
значил «бег в мешок» –  приём ориентирования, 
когда спортсмен должен попасть в слияние ли-
нейных ориентиров.  

Раньше сильно ценились «чтецы» карт – спор-
тсмены, способные на бегу вычитывать все мель-
чайшие детали местности. Такие люди очень ста-
бильно проходили дистанцию,  редко ошибаясь 
и показывая отличный результат. В условиях со-
ревнований с современными картами этот метод 
ориентирования сильно тормозит спортсмена, 
хотя так же гарантирует стабильность передви-
жения на местности. За свою не малую спортив-
ную жизнь, которую я посвятил спортивному ори-
ентированию, мне удалось найти свою технику 
передвижения по местности, которая помогает 
очень быстро преодолевать дистанции любой 
сложности. Я назвал её «Метод Маяков» (ММ). 

Суть этой техники (системы) заключается в 
следующем:  выбирая вариант между КП, нужно 

Рис. 2 Перегон с 3 до 4 КП



1 Перегон с 3 до 4 КП. Из всей карты в каче-
стве первого маяка мы выбираем левую вершину 
большой горы, которую должны обогнуть слева 
в месте начала лощины. Далее бежим по плато: 
слева – склон  к воде, справа глазами ищем вто-
рой маяк – крутой склон горы. Наша задача по-
пасть в слияние этих склонов. Пробежав дальше, 
выглядываем слева первый выступ (третий маяк) 
и спускаемся через лощину  ко второму выступу, 
где прячется наш пункт.

2 Перегон с 5 до 6 КП. Первая точка, где мы 
должны пробежать, – седловина между левым 
краем вытянутого бугра (наш первый маяк) и 
маленьким бугорком слева.  Следующая точка – 

между выступом (второй маяк) и пологой седло-
виной (обращать внимание в этом случае следует 
больше на маяк, так как лощина очень растяну-
та).

Сразу стоит оговориться, что используя толь-
ко этот способ передвижения, вы не всегда сразу 
будете выходить к намеченной цели. Существует 
огром-ное множество ситуаций, в которых нужно 
применять разные стили ориентирования, о кото-
рых пойдет речь в следующих номерах альмана-
ха «Спортвест».

© Глухарёв В. Г., 2012

Рис. 3 Перегон с 5 до 6 КП
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Школьники Тюмени достойно выступили
 на всероссийских соревнованиях

Квитов А. Н.
заместитель директора тюменской ОСДЮСШОР

кандидат педагогических наук

В детском оздоровительном центре «Орлёнок» 
(Краснодарский край) 8 – 27 сентября прошёл все-
российский финал «Президентских спортивных игр 
– 2012». Участниками состязаний стали  1620  школь-
ников 14 – 15 лет в составе сборных команд учреж-
дений образования  из 81 субъекта Российской 
Федерации.  Честь Тюменской области защищала 
команда МАОУ СОШ № 70 г. Тюмени. Нам захоте-
лось поговорить об особенностях данных соревно-
ваний. Участники беседы: Александр Квитов (АК),  
Дмитрий Иванов (ДИ) – заместители  директора 
тюменской «ОСДЮСШОР»,  Николай Харлов (НХ),  
Андрей Баранчугов (АБ) – преподаватели физиче-
ского воспитания  МАОУ СОШ № 70.

АК:  Дмитрий Николаевич, в чём особенность 
«Всероссийских спортивных игр школьников «Пре-
зидентские спортивные игры», и каковы достиже-
ния команд Тюменской области до финальных со-
ревнований 2012 года?

ДИ: В  данных соревнованиях, в отличие от «Пре-
зидентских состязаний», где участвуют учащиеся 
одного класса, принимают участие общеобразо-
вательные учреждения. В прошлом году команда 
Тюменской области – гимназия № 12 г. Тюмени – за-
няла 24 место из 76 регионов России. Лучшим ре-
зультатом в отдельных видах спортивной програм-
мы стало второе место в баскетболе.

АК: В этом году Тюменскую область в «Прези-
дентских спортивных играх»  представляла коман-
да МАОУ  СОШ № 70 г. Тюмени, как один из победи-

телей областного этапа. Проведение соревнований 
под эгидой Президента России каким-то образом 
отражается на уровне организации мероприятия? 
Почувствовали ли Вы этот особый статус? 

НХ: Начать следует со встречи команд. Встреча-
ли нас на ж/д вокзале г. Туапсе и автобусом отвезли 
в специальный корпус для медицинского обследо-
вания. 

АК: Что-то вроде карантина?

НХ: На языке участников это «фильтр». У нас были 
проверены все медицинские сопровождающие до-
кументы, и только после этого мы были отвезены в 
детский оздоровительный центр «Орлёнок». Здесь 
наших детей у нас забрали, так как  после медицин-
ского обследования мы расписались в документе, 
снимающем ответственность за жизнь и здоровье 
детей с нас и возлагающем её уже на работников 
оздоровительного центра. Доступ к своей  коман-
де после этого мы получали только в определённее 
время.

ДИ: Одна из причин такой изоляции – лучшая 
адаптация детей, прежде всего – психологическая.

НХ: Для нас, тренеров, это – проблема, так как 
тренировать детей можно только  во время, предо-
ставленное организаторами соревнований. Дело 
в том, что параллельно со спортивной програм-
мой реализовывалась культурная программа. Это 
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правильно и здорово, но спортивная программа 
обширная. Нам хотелось бы заниматься всеми ви-
дами понемногу, но часто такой возможности не 
было. Более того, в первый день из-за позднего 
приезда первую тренировку по лёгкой атлетике мы 
пропустили.

АК: А сколько времени выделяется на трениро-
вочный процесс в течение суток?

НХ: Час. Всего час. Потом  начались жалобы от 
представителей команд, после чего стало немно-
го легче. Отдельно хочу сказать о судействе. Оно 
было идеальным. Информацию о результатах полу-
чали практически сразу после окончания соревно-
ваний. Всё было очень чётко.

АК: А кто входил в судейские бригады, предста-
вители «Орлёнка»?

АБ: Нет, судили специалисты по каждому виду 
спорта – своя бригада. Первой легкоатлетической 
дисциплиной  было «метание снаряда». Так как в 
2011 году на этих соревнованиях метали флаеры, 
то мы воспользовались инвентарём СДЮСШР№ 2 
г. Тюмени и готовились к метанию флаеров. Приез-
жаем в Туапсе, а там – мяч, как ни странно.

АК: А как организаторы объяснили этот преце-
дент?

АБ: А никак. Люди очень грамотные, не прикапа-
ешься.

НХ: Нечто подобное было и на волейболе. Пло-
щадки № 9, 10 и 11 , на которых пришлось играть 
нашей команде, имели, в отличие от других площа-
док, своеобразное покрытие: плотный мелкий гра-
вий, а линии сделаны из деревянного бруска, уто-
пленного в этот гравий. Здесь невозможно было 
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сделать разбег и остановку, ноги пробуксовывают.  
В результате некоторые ребята получили травмы.

АК: Вернёмся к спортивной составляющей: об-
щекомандное место, результаты в отдельных ви-
дах.

АБ: Итоговое общекомандное место у нас 15-ое 
из 81 команд. Не были представлены только два 
региона России. Нашей целью было улучшение ре-
зультата гимназии  №12 в 2011 году,  и мы этого до-
бились.

Первым видом была лёгкая атлетика. В этом 
виде мы и в городе не были первыми, проиграли 
школе № 91. Первое место заняла Нижегородская 
школа. Трудно поверить в то, что это – ученики од-
ной школы. Десять девочек, десять мальчиков, как 
на подбор, выбегают все из восьми секунд в беге 
на 60 метров.

Мы были в середине протокола: 44 из 81 команд.  
Тем не менее, мы довольны этим результатом, так 
как все наши участники улучшили свои собственные 
достижения. Это произошло благодаря тому, что в 
июне были организованы тренировки в рамках ра-
боты пришкольного лагеря. В июле был перерыв. В 
августе с теми, кто находился в городе, мы рабо-
тали в нашей школе. В результате каждый улучшил 
свой результат на региональном этапе.

НХ: Следует сказать, что с нами не поехали два 
лучших ученика. Они были задействованы в других 
видах спорта, других соревнованиях. Если бы нам 
помогли их убедить в необходимости данных со-
ревнований, то с ними мы показали бы лучший ре-
зультат.

ДИ: Эта проблема возникала и при формирова-
нии команд области  на «Президентские состяза-
ния». Её необходимо решать сообща.

АБ: Затем была легкоатлетическая эстафета в 
таком формате: 4 х 100м (юноши); 4 х 100м (девуш-

ки); смешанная эстафета 2 (юноши) + 2 (девушки) 
х 100м. Итоговое место определялось сложением 
результатов эстафет (время). Мы заняли 38 место. 

После этого мы приняли участие в спортивных 
играх: стритболе и волейболе. В игровых турнирах 
большое значение имеет стартовый жребий, опре-
деляемый на мандатной комиссии. Мы попали в 
подгруппу команд со средним школьным уровнем, 
что дало нам шанс на успех.  Если на предваритель-
ном этапе команда занимает первое место, то она 
попадает в дальнейшем в турнир за 1 – 24 места. 
Ниже она уже не опустится. Поэтому это было глав-
ным: жребий и победа в подгруппе.

Мы наблюдали соревнования по баскетболу, где 
все команды были участниками чемпионата КЭС-
БАСКЕТ и были значительно выше по мастерству 
среднего уровня. В итоге кто-то отправился в тур-
нир за 1 – 24 места, а кто-то…

НХ: В волейболе мы стали первыми в подгруппе. 
В баскетболе,  мальчики заняли второе место, де-
вочки – первое.

АБ: В баскетбольном турнире победил Новоси-
бирск.

АК: Если мне не изменяет память, в чемпионате 
КЭС-БАСКЕТ – 2012 также победил Новосибирск.

АБ: В баскетболе наши мальчики стали девяты-
ми, а девочки – четвёртыми. Помог опыт участия в 
областном турнире ШБЛ – КЭС-БАСКЕТ и работа с 
тренером ДЮСШ.

НХ: В волейболе мы стали первыми в подгруп-
пе. Игра на щебёночном покрытии, невозможность 
нанести нападающий удар с разбега внесла свои 
коррективы. Мы неожиданно проиграли команде 
Ярославля, которые в свою очередь уступили дру-
гим не самым сильным соперникам. В результате 
по лучшим дополнительным показателям среди 
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трёх команд мы все же стали первыми в своей под-
группе. Далее мы играли на площадках с резино-
вым покрытием, обыграли ещё пару команд своего 
уровня и дошли до финального этапа. В полуфинале 
проиграли Белгороду. 

В матче за 3 – 4 места встречались  с Тамбовом 
– заняли четвёртое место. Четвёртое место мы за-
няли и в пулевой стрельбе.

АК: Как удалось успешно выступить в таком тех-
нически сложном виде спорта?

ДИ: Были организованы тренировки в тире РО-
СТО ДОСААФ под руководством тренера-препода-
вателя тюменской ОСДЮСШОР Анатолия Николае-
вича Ячневского.

АК: Какая-то начальная стрелковая подготовка у 
школьников была?

АБ: Нет, не было. Кроме того, на городском и об-
ластном этапах  участники стреляли из винтовки, на 
всероссийском финале – из спортивного пистолета.

АК: А почему на областном этапе не стреляли из 
спортивного пистолета?

ДИ: Их в области в количестве, необходимом 
для организации областного финала, просто нет.

АБ: В идеале, соревнования областного этапа 
должны проходить в тех же условиях, что и всерос-
сийский  финал.

АК: Какие ещё расхождения в спортивной про-
грамме были между областным и всероссийским 
финалом?

АБ: На области не было плавания.

ДИ: На областных соревнованиях не было пла-
вания из-за того, что сжатые сроки между муници-
пальным и областным финалом не позволили участ-

никам подготовить необходимые медицинские 
документы для допуска в бассейн центра «Ребячья 
Республика». 

АБ: Соревнования проводились в первой поло-
вине мая, где плотность соревнований у школьни-
ков очень высока. Ради участия в «Президентских 
соревнованиях» мы отказались от участия в город-
ской спартакиаде школьников.

ДИ: Мы выступили с инициативой изменения 
сроков проведения наших  соревнований в более 
поздний период мая и получили пока устное согла-
сие администрации оздоровительного центра.

НХ: Подготовиться к соревнованиям финала по 
плаванию нам помогла школа № 57, г. Тюмени, за 
что им огромное спасибо. В плавании мы заняли 43 
место, но здесь нам не повезло. Одну девочку от-
странили из-за болезни, другая не устояла на стар-
товой тумбе, что привело к фальстарту. 

АК: Если в команде не хватает одного зачётно-
го результата – она автоматически занимает место 
ниже всех команд, имеющих необходимое количе-
ство зачётных результатов?

НХ: Совершенно верно. В итоге в плавании мы 
занимаем 43 место.

АБ: Я проанализировал эту ситуацию. Если бы не 
случай с фальстартом и болезнь девочки – мы за-
няли бы в плавании 20 место, а в общекомандном 
зачёте 7, а не 15 место.

 Далее была стрельба, в которой мы заняли чет-
вёртое место. Почти всем нашим ребятам удалось 
улучшить свои личные достижения.

АК: Несколько слов о победителях. Кто победил 
и почему?  В этих командах делалась ставка на де-
тей, занимающихся в спортивных школах? Если да, 
то, каким видом порта?

АБ: Победила команда Башкортостана. В лёгкой 
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атлетике двое лучших юношей из этой школы 1997  
года рождения показали такие результаты:

• спринт 60 м – 7,2 с и 7,5 с;

• прыжок в длину – 6,16 м и 5,90 м;

• метание мяча – 53 м и 51 м;

• бег 800 м – 2, 17 мин и  2,10 мин.

Эти мальчики занимаются лёгкой атлетикой в 
ДЮСШ.  Та же картина у других призёров соревно-
ваний – основу команды составляют легкоатлеты.

НХ: Эти команды делают хороший очковый за-

дел в лёгкой атлетике и эстафетах. Тем более ре-
зультаты в этих видах идут с коэффициентом 2,0. 
Коэффициент игровых видов 1,5. Наш опыт пока-
зывает, что в плавании и пулевой стрельбе  мож-
но добиться результата кратковременной летней 
подготовкой. Так команда Башкортостана заняла 
в плавании 6 место. В игровых видах они не были 
в призёрах, заняв 41 и 29 места, но упор на лёгкую 
атлетику себя оправдал.

АК: Вы считаете, что при комплектовании коман-
ды для участия в «Президентских соревнованиях» 
следует отдавать предпочтение школьникам с луч-
шей легкоатлетической подготовкой?  

При подготовке необходима помощь специали-
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стов по плаванию и пулевой стрельбе, как минимум, 
в летний подготовительный период, по тем видам 
спорта, для занятий которыми в типовой общеобра-
зовательной школе, как правило,  нет условий?

НХ: Да, но плавательную подготовку необходимо 
начинать раньше, в ходе учебного года.

АК: Дмитрий Николаевич, а мы, как организато-
ры, можем организовать учебно-тренировочные 
сборы по подготовке к финальным соревнованиям.

ДИ: Можем при наличии средств.

АБ: К сожалению, в этом году таких средств не 
нашлось.

НХ: Таким образом, если в каждом виде програм-
мы занимать место в первой десятке, можно вы-
игрывать эти соревнования.

АБ: Даже если быть первыми среди команд обык-
новенных школьников, можно стать в итоге первы-
ми.

АК: То есть команд, доминирующих абсолютно 
во всех видах программы, здесь не было?

АБ: Да. В этом году не было.

АК: Какими  вы видите идеальные учебно-трени-
ровочные сборы накануне финальных соревнований 
за счёт областного бюджета?

НХ: Главное, чтобы с детьми работали тренеры 
спортивных школ. Это должны быть июнь и август. 
В июле дети должны отдыхать. Причём, в июне тре-
нировки может проводить и учитель в пришкольном 
лагере. Но в августе – тренер спортивной школы по 
графику на базе городских спортивных площадок.

АК: Президентские состязания и соревнования 
проводятся сравнительно недавно. Сегодня среди 
тренеров и специалистов спортивных школ форми-
руется такая точка зрения: тренеры должны быть 

среди организаторов этих соревнований, так как 
это перспективная форма отбора детей  в спортив-
ные школы. Согласны ли вы с этим?

АБ: В спортивные школы набирают детей с ранне-
го школьного возраста. Поэтому такой отбор спра-
ведлив скорее для Президентских состязаний. Зато 
у многих школьников, прошедших через эти сорев-
нования, погрузившихся на 20 дней в спорт, увидев-
ших красоту спортивных движений, борьбу  появля-
ется желание пойти в спортивную школу.

АК: То есть, можно сказать, что если преподава-
тель физического воспитания  хочет, чтобы перспек-
тивный со спортивной точки зрения  школьник стал 
«твоим» – нужно провести его через подобные со-
ревнования?

АБ: Совершенно верно. Это можно сравнить с 
поездкой,  допустим, в «Артек»  или «Орлёнок» со-
ветского периода. Это было высшим достижением 
ученика.

АК: Актуальным направлением школьного спор-
та сегодня является организация работы школьных 
спортивных клубов. Содержанием работы клубов 
может  стать подготовка к  Президентским соревно-
ваниям  и соревнованиям,  где участвуют  команды 
общеобразовательных школ. На волне настроения, 
с которым ваши воспитанники вернулись из Туапсе, 
самое время организовать клуб школе № 70.

АБ: У нас в школе он уже создан. Но тут есть про-
блемы: в общении с представителями Липецкой 
области  мы узнали, что у них в регионе, начиная с 
муниципального уровня, Президентские состязания 
и соревнования проводятся в очной форме. У них 
это – самые престижные соревнования. Но у них нет 
Спартакиады школьников, календарь не перегру-
жен. Мы же, повторюсь, ради участия в Президент-
ских соревнованиях отказались от городской Спар-
такиады. Очень большая проблема с календарём. 

Ещё одна проблема: на подготовку к финалу ушло 
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практически всё лето – мы лишили свои семьи отпу-
ска. Какой- то материальной компенсации нет. Если 
эти соревнования так важны, необходимо поощре-
ние труда преподавателей физического воспитания.  

При проведении соревнований «Спорт, искус-
ство, интеллект», на смену которых пришли Прези-
дентские соревнования и состязания, эти вопросы 
решались.

АК: В связи с этим, ещё один дискутируемый во-
прос: «Заменяют ли эти соревнования ГТО совет-
ского периода? Стали ли они столь же массовыми? 
Способны ли они  всесторонне охарактеризовать  
степень физического развития школьников?

АБ: Пока нет. Чтобы всесторонне  развивать де-
тей нужно, чтобы в каждой школе была соответству-
ющая материально-техническая база. У нас в школе 
такая база есть. Есть ли  в каждой школе области? 
Нужно, чтобы это направление работы стало при-
оритетным не только для преподавателей физиче-
ского воспитания, но для руководителей сферы об-
разования и спорта. Таким же приоритетным как, 
например,  ЕГЭ…

АК: Что оставило самое сильное впечатление от 
соревнований?

АБ: Самое важное – сам факт поездки. Дети полу-
чили четвёртый месяц каникул. И поначалу их радо-
вало именно это.

НХ: Ну, а так как аппетит приходит во время 
еды… Дети увидели, что они не хуже других. Уви-
дели, что они многое могут. Стали очень сильно и 
дружно болеть не только за своих, но и за тех, с кем 
подружились. Например, за Красноярск.

АК: О чём ещё вы хотели бы сказать?

АБ: Для того, чтобы Президентские соревнова-
ния и состязания стали у нас в области массовыми и  
престижными необходимо следующее: обязатель-
ность учебно-тренировочных сборов для участни-
ков финального этапа; очный характер проведения, 
начиная с муниципального уровня (в идеале), и до-
стойное стимулирование труда  школьных работни-
ков. 

НХ: Проводить соревнования на муниципальном 
уровне можно и по сокращённой программе, но со-
хранить основные виды. В состязаниях это – тесты, 
которые можно провести в один день.

АБ: Ну и, конечно, нужно решать по срокам про-
ведения. Сегодня проводится много всероссийских 
соревнований для школьников. Календарь проведе-
ния – это общая проблема.

© Квитов А. Н., 2012

фото предоставлено
 Харловым Н. и Баранчуговым А.
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Выявление перспективных спортсменов группы
 учебной тренировки в возрасте 12 – 13 лет для 

занятий скалолазанием в дисциплине скорость
Абдрахманов С.

чемпион Европы по скалолазанию
тюменская ОСДЮСШОР/ДЮСШ «Алькор»

В работе тренеров, занимающихся подготов-
кой спортсменов в достаточно молодом спор-
тивном возрасте, на этапе выбора их спортивной 
специализации, большое практическое значе-
ние имеет вопрос об определении контрольных 
упражнений, способствующих выявлению пер-
спективных спортсменов в дисциплине скорость.

Обычно в возрасте 12 – 13 лет спортсменами 
группы УТ уже достаточно хорошо усваиваются 
базовые технические элементы подготовки. Та-
кое положение вещей делает возможным прове-
дение контрольных упражнений, направленных 
на выявление скоростных способностей. Вместе 
с тем, выявление усвоения только технических 
элементов будет недостаточным для точного 
анализа. Большую роль играют физические каче-
ства молодого спортсмена. Совместный анализ 
технических и физических способностей позво-
ляют сделать более объективные выводы о пер-
спективах спортсмена в избранном виде.   

О результатах наблюдений групп УТ воспитан-
ников ДЮСШ «Алькор», а также опроса спортсме-
нов уровня МС и выше членов сборной команды 
Тюменской области и пойдёт речь в этой статье.

Для спортсменов, специализирующихся в ла-
зании на скорость, характерно ярковыраженное 

развитие спринтерских, взрывных качеств. Со-
ответственно, контрольные упражнения должны 
быть направлены на выявление именно этих спо-
собностей.

Свою эффективность и достоверность доказа-
ли такие легкоатлетические упражнения, как бег 
на 30 и 60 метров, челночный бег, прыжок в дли-
ну с места, прыжок в высоту. 

Опрос, проведённый среди спортсменов уров-
ня МС и выше, показал, что все без исключения 
спортсмены из этой группы, будучи в возрасте 12 
– 13 лет показывали результаты в этих упражне-
ниях на порядок выше средних. Так, Кокорин Ста-
нислав (МСМК) и Абдрахманов Сергей (МСМК), 
будучи школьниками, представляли свои учеб-
ные заведения на различных легкоатлетических 
соревнованиях, выступая на спринтерских дис-
танциях. При этом спортсмены никогда не явля-
лись воспитанниками легкоатлетических секций.

Выбор достаточно коротких скоростных от-
резков служит одновременно двум целям. Во-
первых, такие отрезки позволяют определить 
истинные взрывные качества спортсмена, так 
как общеизвестно, что даже у мировых грандов 
спринта максимальная скорость на дистанции 
достигается к 60 – 70 метру дистанции, а к кон-
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цу 100 метров даже начинает снижаться. Думаю, 
что скоростного предела спортсмены в возрасте 
12 – 13 лет достигнут гораздо раньше отметки в 70 
метров. Во-вторых, для измерения 60-ти и 30-ме-
тровых отрезков проще найти подходящие усло-
вия, а челночный бег так и вовсе можно провести 
практически в любом спортивном зале.

Прыжок в длину с места и прыжок в высоту 
являются одними из самых объективных инди-
каторов развития взрывных качеств, так как они 
позволяют отследить максимальное усилие, раз-
виваемое организмом в один отдельно взятый 
момент. 

Свою достаточно большую «переносимость» 
на основной вид соревновательной деятельно-
сти выявило развитие силовых качеств. К эффек-
тивным контрольным упражнениям следует от-
нести подтягивания на перекладине, приседание 
на одной ноге. Стоит отметить, что упражнения 
должны выполняться двумя разными способами. 
Первый, с достаточно большой интенсивностью, 
исключающий возможность восстановления 
между повторениями. Второй, с меньшей ин-
тенсивностью, дающий возможность кратковре-
менного восстановления между повторениями. 
Полученные результаты следует рассматривать 
с позиции разницы между вторым и первым спо-
собом измерения силовых качеств. Небольшая 
разница будет говорить о большей предрасполо-
женности спортсмена к скоростной работе, вви-
ду преобладания красных мышечных волокон, 
лучше работающих в интенсивном (скоростном) 
режиме, большая разница (5 и более раз) будет 
говорить скорее о предрасположенности спор-
тсмена к работе на выносливость, ввиду преоб-
ладания белых (медленных) мышечных волокон. 
Количество повторений при этом имеет значе-
ние, но не является решающим.

Измерения, проведённые в контрольной груп-
пе спортсменов УТ в возрасте 12 – 13 лет, выясни-
ли прямое влияние силовых способностей на ско-
ростное лазание. Так, у спортсменов с небольшой 
разницей в силовых контрольных упражнениях 
–  чистая скорость отдельного движения на ска-
лодроме была заметно выше, нежели у спортсме-
нов с большой разницей в контрольных упражне-
ниях.

Хочу отдельно отметить, что ни отжимания от 
пола, ни висы на перекладине под углом 90 гра-
дусов, любимые многими скалолазами, не будут 
эффективными в определении скоростных ка-
честв спортсмена, так как задействуют другие 
механизмы работы мышц. В отжиманиях основ-
ную нагрузку берут на себя «разгибатели», а висы 
на перекладине так и вовсе требуют статичного 
напряжения мышц.

В настоящее время в скоростном лазании 
идёт переход к стандартному эталонному лаза-
нию. Этот переход отражается и на детском ско-
ростном лазании. С 2009 года все официальные 
международные детские соревнования должны 
проходить на стандартной «эталонной» трассе. 

В рассматриваемой нами группе УТ возраста 
12 – 13 лет ввиду молодости спортсменов введе-
ны специальные дополнительные зацепы, кото-
рые дают возможность юным спортсменам пре-
одолевать проблемные для них (в силу нехватки 
роста или физических способностей) участки 
трассы. 

В связи с этим возникает вопрос, требующий 
ответа: стоит ли начи-нать раннюю специализа-
цию спортсменов на эталонной трассе с дополни-
тельными зацепами или же, с прицелом на буду-
щее, стоит отложить специализацию до момента, 
когда он сможет преодолевать трассу без доба-
вочных зацеп. Считаю, второй вариант более раз-
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умным при длительном планировании. 

Соответственно, большую часть тренировоч-
ного процесса следует проводить на классиче-
ских скоростных трассах и на них же выявлять 
технические способности спортсменов. В техни-
ческом плане для будущей специализации инте-
ресны следующие моменты: техника работы ног, 
«приспосабливаемость» к новым условиям, чи-
стая скорость лазания.

Определение техники работы ног проводится 
путём анализа лазания спортсмена на различных 
классических трассах. Хорошей техникой работы 
ног следует считать чёткую постановку ног при 
лазании, обеспечивающую качественный толчок 
от зацеп. Учитывая, что угол нависания эталонной 
трассы составляет 5 градусов от вертикали, лаза-
ние на классических трассах следует проводить 
на сопоставимых по углу нависания плоскостях. 
При этом, оценивать качество работы ног следу-
ет на трассах со средним и большим шагом, так 
как при беге с малым шагом эффективного толч-
ка ногами не происходит.

Второй важный показатель – приспосабливае-
мость к новым условиям. До введения эталонной 
трассы он, безусловно, являлся ключевым. Сегод-
ня он утратил своё первостепенное значение, но 
на этапе становления спортсмена его развитие 
все же необходимо. Для его выявления требу-
ется создать новые условия – непривычные для 
спортсмена. Идеальный вариант – незнакомый 
скалодром с большим количеством пригодных 
для скоростного лазания зацеп. Задачей спор-
тсмена является прохождение с максимальной 
скоростью трасс, отличающихся между собой. 
Чем чище и выше будет скорость прохождения 
спортсменом скоростных трасс, тем выше уро-
вень приспосабливаемости спортсмена к новым 
условиям.

Чистая скорость лазания – ключевой на сегод-
няшний день показатель. Его отнесение к техни-
ческим качествам является достаточно услов-
ным, так как скорость является характеристикой 
скорее физических качеств спортсмена. Тем не 
менее, ввиду её определения на скалодроме, 
она была отнесена мной в данную группу. Для из-
мерения этой характеристики необходима про-
стейшая скоростная трасса типа «рука – нога». 
Возможно использование даже шведской стенки. 
Протяженность трассы (шведской стенки) долж-
на составлять не менее 8 – 10 метров, расстояние 
между зацепами (перекладинами) должно быть 
максимально удобным для спортсмена.  Задачей 
спортсмена является максимально быстрое пре-
одоление трассы (стенки). 

Считаю, что для определения спортивной спе-
циализации вышеперечисленных упражнений 
достаточно. Вместе с тем, важнейший фактор 
на пути становления спортсмена скоростника – 
его желание развивать в себе данные природой 
спринтерские качества. Просветительскую рабо-
ту тренера в этом направлении трудно переоце-
нить. Только совокупность природных данных, 
личных качеств спортсмена, профессионализма 
тренера, а также материально-технических ре-
сурсов позволяют надеяться на будущий высокий 
результат спортсмена.
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