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Режим тренировочных занят1ШсЭР1Йсепортсменов и занимающихся 

в М АУ «СШ ОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан»

1. Общие положения

1.1. МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» 

обеспечивает тренировочный процесс как целенаправленную подготовку 

спортивного резерва для спортивных сборных команд города Перми, 

Пермского края и Российской Федерации по виду спорта дзюдо, включенному 

в программу Олимпийских игр и являющемуся базовым видом спорта, а также 

по неолимпийскому виду спорта самбо.

1.2. МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» 

реализуется тренировочный процесс по Программам спортивной подготовки, 

разработанным в соответствии с Федеральными стандартами спортивной 

подготовки по видам спорта «дзюдо» и «самбо».

1.3. Тренировочные занятия в МАУ* «СШОР по дзюдо г. Перми 

«Пермский Кодокан» проводятся на государственном языке Российской 

Федерации, с использованием специальной терминологии по виду спорта

дзюдо на японском языке.

2. Организация тренировочного процесса по программам спортивной

2.1. Организация тренировочного процесса осуществляется в 

соответствии с Программами спортивной подготовки по дзюдо и самбо, 

расписанием тренировочных занятий, годовым планом-графиком 

распределения часов по разделам подготовки, рассчитанным на 52 недели в 

году на следующих этапах:

подготовки по видам спорта «дзюдо» и «самбо»



•этап начальной подготовки;

•тренировочный этап (этап спортивной специализации);

•этап совершенствования спортивного мастерства;

•этап высшего спортивного мастерства.

2.2. Минимальный возраст зачисления в МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми 

«Пермский Кодокан» на этап начальной подготовки определяется 

Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта.

2.3.Максимальный возраст лиц, проходящих спортивную подготовку по 

Программе на этапе высшего спортивного мастерства, не ограничивается.

2.4. Тренировочный год (сезон) начинается 01 января и заканчивается 31 

декабря. Деятельность МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» 

осуществляется ежедневно, включая выходные дни. Режим работы МАУ 

«СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский Кодокан» с 8.00.до 22.00 часов.

2.5. Расписание занятий составляется заведующим отделением 

спортивной подготовки МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми «Пермский 

Кодокан». В расписании (графике) тренировочных занятий указывается 

еженедельное время проведения занятий с тренировочными группами, 

утвержденное приказом директора МАУ «СШОР по дзюдо г. Перми 

«Пермский Кодокан» на календарный год, согласованное с Тренерско- 

методическим советом в целях установления наиболее благоприятного 

режима тренировочного процесса, отдыха занимающихся, спортсменов. 

Изменения в расписание вносятся приказом директора МАУ «СШОР по дзюдо 

г. Перми «Пермский Кодокан». Продолжительность одного тренировочного 

занятия составляет 45 минут. Продолжительность часа работы тренера 

составляет 60 минут.

2.6. Особенности осуществления спортивной подготовки по дзюдо и 

самбо определяются в Программах и учитываются при составлении 

индивидуальных планов спортивной подготовки, начиная с этапа 

совершенствования спортивного мастерства и составления плана 

физкультурных мероприятий спортивных мероприятий.



2.7. Спортивная подготовка носит комплексный характер и 

осуществляется в следующих формах:

•групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

•работа по индивидуальным планам;

•тренировочные мероприятия;

•участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;

•инструкторская и судейская практика;

•медико-восстановительные мероприятия;

•тестирование и контроль;

•система спортивного отбора и спортивной ориентации;

2.8. Тренировочные занятия проводятся с группой, сформированной с 

учетом вида спорта, возрастных и гендерных особенностей спортсменов.

2.9. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст зачисления на этапы спортивной подготовки, минимальное и 

максимальной количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах

на этапах спортивной подготовки по виду спорта дзюдо

Этапы спортивной 
подготовки

Продолжительность 
этапов (в годах)

Минимальный 
возраст для 
зачисления в 
группы (лет)

Наполняемость групп 
(человек)
минимум максимум

Этап начальной 
подготовки

4 7 10 20

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

5 11 6 12

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Без ограничений 14 1

Этап высшего
спортивного
мастерства

Без ограничений 16 1

2.10. Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный 

возраст зачисления на этапы спортивной подготовки, минимальное и 

максимальной количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах 

на этапах спортивной подготовки по виду спорта самбо



Этапы спортивной 
подготовки

Продолжительность 
этапов (в годах)

Минимальный 
возраст для 
зачисления в 
группы (лет)

Наполняемость групп 
(человек)
минимум максимум

Этап начальной 
подготовки

2 10 12 20

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

4 12 10 12

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

Без ограничений 14 2

Этап высшего
спортивного
мастерства

Без ограничений 16 1

2.11. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам 

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта

дзюдо.

Разделы
подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной 
подготовки

Тренировочный 
этап (спортивной 
специализации)

Этап
совершенств
ования
спортивного
мастерства

Этап
высшего
спортивного
мастерстваДо года Свыше

года
До двух 
лет

Свыше 
двух лет

Общая 
физическая 
подготовка (%)

54-60 50-54 20-25 17-19 14-18 14-18

Специальная 
физическая 
подготовка (%)

1-5 5-10 16-20 18-22 20-22 20-25

Техническая, 
тактическая 
подготовка(%)

32-40 38-42 40-45 42-47 45-48 45-50

Теоретическая, 
психологическая 
подготовка(%)

2-4 2-4 4-5 4-5 3-4 1-2

Участие в
спортивных
соревнованиях,
инструкторская,
судейская
практика (%)

1 1-2 6-8 8-9 8-10 8-10

2.12. Соотношение объемов тренировочного процесса по видам

спортивной подготовки на этапах спортивной подготовки по виду спорта 

самбо.



Разделы
подготовки

Этапы и годы спортивной подготовки
Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап
(спортивной
специализации)

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Этап
высшего
спортивного
мастерстваДо года Свыше

года
До двух 
лет

Свыше 
двух лет

Общая 
физическая 
подготовка (%)

32-35 32-35 20-22 20-22 9-10 9-10

Специальная 
физическая 
подготовка (%)

13-15 13-15 20-23 20-23 21-25 21-25

Техническая, 
тактическая 
подготовка (%)

42-47 41-45 41-45 41-45 45-50 45-50

Теоретическая, 
психологическая 
подготовка (%)

4-5 4-5 4-5 4-5 4-5 4-5

Психологическая
подготовка

3-4 3-4 4-5 4-5 5-6 5-6

Участие в
спортивных
соревнованиях,
инструкторская,
судейская
практика (%)

2-3 3-4 4-5 5-6 4-5

2.13. Режим тренировочной работы (дзюдо)

Недельный режим (нормативы максимального объема) тренировочной 

работы, установленный Федеральным стандартом по виду спорта дзюдо

является максимальным.

Объем
тренировочной
нагрузки

Этапы и периоды спортивной подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап
(спортивной
специализации)

Этап
совершенст
вования
спортивног
о
мастерства

Этап
высшего
спортивного
мастерстваДо года Свыше

года
До
двух
лет

Свыше 
двух лет

Количество 
часов в неделю

5 6 12 18 21 24

Количество 
тренировок в 
неделю

3 3 4 6 11 11

Общее 
количество 
часов в год

260 312 624 936 1092 1248

Общее
количество

156 156 208 312 572 572



тренировок в 
год

2.14. Режим тренировочной работы (самбо)

Недельный режим (нормативы максимального объема) тренировочной 

работы, установленный Федеральным стандартом по виду спорта самбо

является максимальным.

Объем
тренировочной
нагрузки

Этапы и периоды спортивной подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный 
этап (спортивной 
специализации)

Этап
совершенст
вования
спортивного
мастерства

Этап
высшего
спортивного
мастерстваДо года Свыше

года
До двух 
лет

Свыше 
двух лет

Количество 
часов в неделю

6 9 12 18 28 32

Количество 
тренировок в 
неделю

3 4 5 9 14 16

Общее 
количество 
часов в год

312 468 624 936 1456 1664

Общее 
количество 
тренировок в 
год

156 208 260 468 728 832

2.15. Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного 

мастерства и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера по 

виду спорта допускается привлечение дополнительного второго тренера по 

общефизической и специальной физической подготовке при условии их 

одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку 

(бригадный метод).

2.16. Для обеспечения круглогодичное™ спортивной подготовки, 

подготовки к спортивным соревнованиям лиц, проходящих спортивную 

подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной 

частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем 

тренировочных сборов по виду спорта дзюдо



№
п/п

Виды
тренировочных
сборов

Предельная продолжительность тренировочных 
сборов по этапам спортивной подготовки 
(количество дней)

Оптимальное число 
участников
тренировочных сборов

Этап
начальной
подготовк
и

Трениров
очный
этап
(спортивн
ой
специализ
ации)

Этап
совершено
твования
спортивно
го
мастерств
а

Этап
высшего
спортивно
го
мастерств
а

1. Тренировочные сбо зы
1Л. По подготовке к

международным
соревнованиям

18 21 21 Определяется МАУ 
«СШОР по дзюдо г. 
Перми «Пермский 
Кодокан»1.2. По подготовке к

чемпионатам,
кубкам,
первенствам
России

14 18 21

1.3. По подготовке к 
другим
всероссийским
спортивным
соревнованиям

14 18 18

1.4. По подготовке к 
официальным 
спортивным 
соревнованиям 
Пермского края

14 14 14

2. Специальные тренировочные сборы
2.1. По общей 

физической или 
специальной 
подготовке

14 18 18 Не менее 70% от состава 
группы лиц. Проходящих 
спортивную подготовку

2.2. Восстановительные
до 14 дней

Определяется МАУ 
«СШОР по дзюдо г. 
Перми «Пермский 
Кодокан»

2.3. Для комплексного
медицинского
обследования

До 5 дней, но не более 2 раз в год В соответствии с планом

2.4. В каникулярный 
период

До 21 дня подряд и не 
более 2 раз в год

Не менее 60% от состава 
группы лиц. проходящих 
спортивную подготовку

2.5. Просмотровые (для
зачисления в
профессиональные
образовательные
организации,
осуществляющие
деятельность в
области
физической
культуры и спорта)

До 60 дней В соответствии с 
.Правилами приема в 
образовательную 
организацию, 
осуществляющую 
деятельность в области 
физической культуры и 
спорта

2.17, Для обеспечения круглогодичное™ спортивной подготовки, 

подготовки к спортивным соревнованиям лиц, проходящих спортивную 

подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся составной



частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с перечнем

тренировочных сборов по виду спорта самбо

№
п/п

Виды
тренировочных
сборов

Предельная продолжительность тренировочных 
сборов по этапам спортивной подготовки 
(количество дней)

Оптимальное число 
участников
тренировочных сборов

Этап
начальной
подготовк
и

Тренировоч 
ный этап 
(спортивно 
й
специализа
ции)

Этап
совершенс
твования
спортивно
го
маете рств 
а

Этап
высшего
спортив
ного
мастерст
ва

1. Тренировочные сборы
1.1. По подготовке к

международным
соревнованиям

18 21 21 Определяется МАУ 
«СШОР по дзюдо г. 
Перми «Пермский

1.2. По подготовке к
чемпионатам,
кубкам,
первенствам
России

14 18 21 Кодокан»

1.3. По подготовке к 
другим
всероссийским
спортивным
соревнованиям

14 18 18

1.4. По подготовке к 
официальным 
спортивным 
соревнованиям 
Пермского края

14 14 14

2. Специальные т эенировочные сборы
2.1. По общей 

физической или 
специальной 
подготовке

21 21 21 Не менее 70% от состава 
группы лиц. Проходящих 
спортивную подготовку

2.2. Восстановительные -
до 21 дня

Участники соревнований

2.3. Для комплексного
медицинского
обследования

До 5 дней, но не более 2 раз в год В соответствии с планом

2.4. В каникулярный 
период

До 21 дня подряд и не 
более 2 раз в год

Не менее 60% от состава 
группы лиц. проходящих 
спортивную подготовку

2.5. Просмотровые (для
зачисления в
профессиональные
образовательные
организации,
осуществляющие
деятельность в
области
физической
культуры и спорта)

До 60 дней В соответствии с 
Правилами приема в 
образовательную 
организацию, 
осуществляющую 
деятельность в области 
физической культуры и 
спорта


