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Зарегистрировано в Минюсте России 21 мая 2013 г, N 28451

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

прикАз
от 2,1 февраля 20'13 г, N 73

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СТАНМРТА
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКД

В соответствии с частью 1статьи 34 Федерального закона от 14.12.2ОО7 N 329-Ф3 "О фиэической
Кульryре и спорте в РоссиЙской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 50,
cI.6242i 2008, N 30 (ч. ll), ст. 3616, N 52 (ч. l), ст. 6236; 2009, N 19, ст.2272, N 29, ст. 3612, N 48, ст. 5726, N 51,
ст. 6150; 2010, N 'l9, ст,2290, N 31, ст, 4165, N 49, ст. 6417; N 51 (ч. lll), ст. 6810; 2011, N 9, ст. 1207, N 17, ст,
2317, N 30 (ч. l), ст.4596, N 45, ст. 6331, N 49 (ч. V), ст. 7062, N 50, ст. 7354, N 50, ст. 7355; 2012, N 29, ст, 3988,
N 31, СТ. 4325, N 50 (ч. V), ст. 6960, N 53 (ч. l), ст, 7582) и подпунктом 4,2.27 Положения о Министерстве спорта
РОССИЙСКОЙ Федерации, утверцqённого постановлением Правительства Российской Федерации от 19.О6.2012
N 607 (Собрание законодательства Российской Федерации,2012, N 26, ст. 3525), приказываю:

1. Утвердить прилагаёмый Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта тяжелая
атлети ка.

2. Контроль за исполнением настояlлего приказа оставляю за собой.

Министр
в.л, мутко

Утверх(ден
приказом Минспорта России

от 21 февраля 201З г. N 73

_ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ
СПОРТИВНОИ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

ФеДеРальный стандарт спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика (далее - ФССП)
разработан на основании Федерального закона от 14.12.2а07 N 329-Ф3 "О физической кульryре и спорте в
РОССиЙской Федерации" (далее - Федеральный закон) (Собрание эаконодательства Российской Федерации,
2007, N 50, ст.6242; 2008, N З0 (ч. ll), ст. 3616, N 52 (ч. l), ст,6236; 2009, N 19, ст,2272, N 29, ст.3612, N 48, ст,
5726, N 51, ст. 6'150; 2010, N 19, ст. 2290, N 31, ст. 4165, N 49, ст. 6417; N 51 (ч. lll), ст. 6810; 2011, N 9, ст. 1207,
N 17, ст.2317, N 30 (ч. l), ст. 4596, N 45, ст. бЗ31, N 49 (ч. V), ст. 7062, N 50, ст. 7354, N 50, ст. 7355; 2012, N 29,
СТ. 3988, N 31, ст. 4325, N 50 (ч. V), ст. 6960, N 53 (ч. l), ст. 7582) и Положёния о Министерстве спорта
РОСсиЙскоЙ Федерации, утверщ4енного постановлением Правительства Российской Федерации от 19.06.2012
N 607 (СОбрание законодательства Российской Федерации, 20,12, N 26, ст. 3525), и определяет условия и
ТРебОВаНия к спортивной подготовке в организациях, осуществляющих спортивную подготовку в соответствии
с Федеральным законом.

l. Требования к струкrуре и содержанию
программ спортивной подготовки, в том числе к освоению
их теорётических и практических разделов применительно

к кащдому этапу спортивной подготовки

1. Программа спортивной подготовки по виду спорта тяжёлая атлетика (далее - Программа) должна
иметь следуюlлую cTpylfiypy и содержание:

- тиryльный лист;
- пояснительную записку;
- нормативную часть;
- методическую часть;
- систему контроля и зачетные требования;
- перечень информационного обеспечения;
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- план физкульryрных мероприятий и спортивных мероприятиЙ.
1.1. На "Тиryльном листе" Программы указывается:
- наименование вида спорта;
- наименование организации, осуществляющей спортивную подготовку;
- наэвание Программы;
- название федерального стандарта спортивноЙ подготовки, на основе которого разработана Программа;
- срок реализации Программы;
- год составления Программы.
1.2, В "Пояснительной эаписке" Программы дается характеристика вида спорта, его отличительные

особенности и специфика организации тренировочного процесса, излагается струrгура системы многолетней
подготовки (этапы, уровни, дисциплины).

1.3. "Нормативная часть" Программы должна содержать:
- продолжительность этапов спортивной подготовки. минимальный возраст лиц для зачисления на этапы

спортивноЙ подготовки и минимальное количество лиц, проходящих сп_Qртивную подготовку в группах на
этапах спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика (Приложение N 1 к настоящему ФССП);

- соотношение объемов тренировочного процесса по видам спортивной подготовки на этапах спортивной
подготовки по виду спорта тяжелая атлетика (Приложение N 2 к настоящему ФССП);

- планируемые показатели соревновательной деятельности по виду спорта тяжелая атлетика
(Приложение N 3 к настоящему ФССП);

- режимы тренировочной работы;
- медицинские, возрастные и психофизические требования к лицам, проходящим спортивную подготовку;
_ предельные тренировочные нагрузки;
- минимальный и предельный объем соревновательной деятельности;
- требования к экипировкё, спортивному инвентарю и оборудованию;
- требования к количественному и качественному составу групп подготовки;
- объем индивидуальной спортивной подготовки;
- струкгуру годичного цикла (наэвание и продолжительность периодов, этапов, мезоциклов).
1,4. "Мётодическая часть" Программы должна содержать:
- рекомендации по проведению тренировочных занятий, а таюке требования ктехнике безопасности в

условиях тренировочных занятий и соревнований;
- рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных нагрузок;
- рекомендации по планированию спортивных результатов;- требования к организации и проведению врачебно-педагогического, психологического и

биохимического контроля;
- ПРОгРаммныЙ материал для практических занятий по кащцому этапу подготовки с разбивкой на периоды

подготовки;
- рекомендации по организации психологичёской подготовки;
- планы применения восстановительных средств;
- планы антидопинговых мероприятий;
- планы инструкторской и судейской практики.
1.5. "Система контроля и зачетные требования" Программы должны включать:
- конкретизацию критериев подготовки лиц, проходящих спортивную подготовку, на каr(дом этапе

спортивноЙ подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения на результативность
в виде спорта тяжелая атлетика (Приложение N 4 к настояцему ФССП);

- требования к результатам реализации Программы на каждом зтапе спортивной подготовки,
выполнение которых дает основание для перевода лица, проходящего спортивную подготовку, на следующий
этап спортивной подготовки;

- 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;

- КОМПЛеКСЫ КОнтРольных упражнениЙ для оценки обшеЙ, специальноЙ физической, технико-такгической
подготовки лиц, проходяlлих спортивную подготовку, методические указания по организации тестирования,
метода[4 и организации медико-биологического обследования.

1.6, "Перечень информационного обеспечения" Программы должен включать: список литературных
источников, перечень аудиовизуальных средств, перечень интернет-ресурсов, необходимые для
использования в работе лицами, осуществляющими спортивную подготовку, и при прохощдении спортивной
подготовки лицами, проходяlлими спортивную подготовку.

1.7. План физкульryрных мероприятий и спортивных мероприятий формируется организацией,
осуществляющей спортивную подготовку, на основе Единого календарного плана межрагиональных,
всероссийских и мещдународных физкульryрных мероприятий и спортивных мероприятий, календарных
планов физкульryрных мероприятий и спортивных мероприятий субъекга Российской Федерации,
муниципальных образований,
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ll. Нормативы фиэической подготовки и иные спортивные
нормативы с учетом возраста, пола лиц, проходящих
спортивную подготовку, особенностей вида спорта

тяжелая атлетика (спортивных дисциплин)

2. Нормативы по видам спортивной подготовки и их соотношение на этапах спортивной подготовки в
группах, занимающихся видом спорта тяжелая атлетика, включают в себя:

2.1. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на
этапе начальной подготовки (Приложение N 5 к настоящему ФССП),

2.2. Нормативы общей физической и специальной фиэической подготовки для зачисления в группы на
тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) (Приложение N б к настоящему ФССП).

2.3. Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для зачисления в группы на
этапе совершенствования спортивного мастерства (Приложение N 7 к настоящему ФССП).

2.4. Нормативы общей физической и специальной физической подлотовки для зачисления в группы на
этапе высLUего спортивного мастерства (Приложение N 8 к настоящему ФССП).

2.5. Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки (Приложение N 9 к настоящему ФССП).

lll. Требования к участию лиц, проходящих спортивную
подготовку, и лиц, ее осуществляю|цих, в спортивных

соревнованиях, предусмотренных в соответствии
с реалиэуемой программой спортивной подготовки

3, Требования к участию в спортивных соревнованиях лиц, проходяцих спортивную подготовку:
- соответствие возраста и пола участника положению (регламенry) об официальных спортивных

соревнованиях и правилам вида спорта тяжелая атлетика;
- соответствие уровня спортивноЙ квалификации участника положению (регламенry) об официальных

спортивных соревнованиях сотласно Единой всероссийской спортивной классификации и правилам вида
спорта тяжелая атлётика;

- выполнение плана спортивной подготовки;
- прохощцение предварительного соревновательного отбора;
- наличие соответствуюlлего медицинского заключения о допуске к участию в спортивных

соревнованиях;
- соблюдение общероссийских антидопинговых правил и антидопинговых правил, утвержденных

мещдународными антидопинговыми организациями.
4. Лицо, проходяшее спортивную подготовку, направляется организацией, осуществляющей спортивную

пОдготовку, на спортивные соревнования в соответствии с содержащимся в Программе планом физкульryрных
мероприятиЙ и спортивных меролриятий и положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях и
спортивных мероприятиях.

lV. Требования к результатам реализации программ спортивной
подготовки на кФкдом из этапов спортивной лодготовки

5. Результатом реализации Программы является:
5.1. На этапе начальной подготовки:
- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом;
- формирование UJирокого круга двигательных умений и навыков;
- освоение основ техники по виду спорта тяжелая атлетика;
- всестороннее гармоничное развитие физических качеств;
- укрепление здоровья спортсменов;
- отбор перспекгивных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду спорта тяжелая атлетика.
5.2. На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации):
- ПОВЫшение уровня общеЙ и специальноЙ физическоЙ, технической, тактической и психологической

подготовки;
- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на официальных спортивных

соревнованиях по виду спорта тяжелая атлетика;
- формирование спортивной мотивации;
- укрёпление здоровья спортсменов.
5,3. На этапе совершенствования спортивного мастерства:
- повышение функциональных возможностей организма спортсменов;
- совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, тапической и

психологической подготовки;
- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на региональных и всероссийских

официальных спортивных соревнованиях;
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- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов,
5.4. На этапе высшего спортивного мастерства:
- достижение результатов уровня спортивных сборных команд Российской Федерации;
- повышение стабильности демонстрации высоких спортивных результатов во всероссийских и

мещцународных официальных спортивных соревнованиях.
6, Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие спортивную

подготовку, используют систему спортивного отбора, представляюlлую собой целевой поиск и определение
состава перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных результатов.

Система спортивного отбора включает:
а) массовый лросмотр и тестирование юношей и девушек с целью ориентирования их на занятия

спортом:
б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки по виду

спорта тяжелая атлетика;
в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и соревнованиях.
7, Максимальный возраст лиц, проходя|цих спортивную подготовку по Программе на этапе высшего

спортивного мастерства, не ограничивается.
8. Образовательные органиэации, реализующие образовательные программы в области физической

кульryры и спорта для наиболее перспекгивных выпускников, моryт предоставить воэможность прохощцения
спортивной подготовки на своей базе сроко[4 до четырех лет (до 10% от количества обучающихся).

V. Особенности осуществления спортивной подготовки
по отдельным спортивным дисциплинам по виду спорта

тяжелая атлетика

9. Особенности осущёствления спортивной подготовки по отдельным спортивным дисциплинам вида
спорта тяжелая атлетика определяются в зависимости от весовых категорий и учитываются в Программе при:

- составлении планов спортивной подготовки, начиная с этапа совершенствования спортивного
мастерства;

- составлении плана физкульryрных мероприятий и спортивных мероприятий.
10. Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, ведется в

соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели.
1 '1. Основными формами осуществления спортивной подготовки являются:
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
_ участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
12, Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки осуlлествляется наэтапах

совершенствования спортивного мастерства и высшёго спортивного мастерства.
13. ,Щля проведёния занятий на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего

спортивного мастерства кроме основного тренера (тренера-преподавателя) по виду спорта тяжелая атлетика
допускается привлечение дополнительно второго тренера (тренера-преподавателя) по общефизической и
специальной физической подготовке при условии их одновременной работы с лицами, проходящими
спортивную подготовку.

'14. Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к спортивным соревнованиям
и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих спортивную подготовку, организуются тренировочные
сборы, являюtлиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соотвётствии с перечнем
тренировочных сборов (Приложение N 10 к настоящему ФССП).

'l5, Порядок формирования групп спортивной подготовки по виду спорта тяжелая атлетика определяется
организациями, осуществляющими спортивную подготовку, самостоятельно.

16. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим предъявляемые Программой
требования, предоставляется воэможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной
подготовки,

17. С учетом специфики вида спорта тяжёлая атлетика определяются следуюцие особенности
спортивноЙ подготовки:

- комплектование групп спортивной подготовки, а таlo(е планирование тренировочных занятий (по
объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) осуществляются в соответствии с
тендерными и возрастными особенностями развитияi- в зависимости от условий и организации занятий. а таюке условий проведения спортивных
соревнованиЙ подготовка по виду спорта тяжелая атлетика осуществляется на основе обязательного

Дай пеjати] 0а,11.201З Сисгема КонсультаmПлюс Версия Проф



Пржф Мияфорга России Ф 21 ,02,201З N 7З "Об лфрlФбнии ФедерФьноrо Фндарта спортивной подмовки по виду споръ т*елая атлётика' (ЗаремФрировано в Минюсге
России 21,05.201З N 2845])

СОбЛЮДеНия необходимых мер безопасности в целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную
подготовlry.

Vl. Требования к условиям реализации программ спортивной
подrотовки, в том числе кадрам, материально-технической

базе и инфраструкц/ре организаций, осуществляющих
спортивную подготовку, и иным условиям

'18. Органиэации, осуществляющие спортивную подготовку, должны обеспечить соблюдение требований
к условиям реализации Программ, в том числе кадрам, материально-техническоЙ базе, инфраструкгуре, и
иным условиям, установленным настоящим ФССП.

19. Требования к кадрам организаций, осуществляющих спортивную подготовку:
19.1. Уровень квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен

требованиям, определенным Единым квалификационным справочви_ком должностей руководителей,
Специалистов и служащих, раздел "Квалификационные характеристики должностей работников в области
физической кульryры и спорта", утверщденным приказом Минздравсоцразвития России от 15.08.2011 N 916н
(зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, регистрационный N 22054) (далее - ЕКСД), в том числе
следуюtцим требованиям:

- На ЭТаПе НачальноЙ подготовки - наличие среднего профессионального образования или высшего
профессионального образования без предъявления требований к стая(у работы по специальности;

- На ТРеНИРОвочном этапе (этапе спортивноЙ специализации) - наличие среднего профессионального
ОбРаЗОВания или высшего профессионального образования и стажа работы по специальности не менее
одного года;

- на этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства - наличие
высшего профессионального образования и стажа работы по специальности не менее трех лет.

19.2. Лица, не имею|цие специальной подготовки или стажа работы, установленных в разделе
"ТРебования к квалификации" ЕКСД, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие
КаЧеСТВенно и в полном объеме возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аТТеСТаЦИОННОЙ комиссии назначаются на соответствующие должности так же, как и лица, имёющие
специальную подготовку и стаж работы <1>.

<1> Пункг б ЕКСД.

19.3. КОличественный расчет кадровой потребности осуществляется на основе тарификации тренерского
СОСТаВа, ПЛаНОВО-РаСчетных показателеЙ количества лиц, осуществляющих спортивную подготовку, и режима
эксплуатации спортивных сооружений, на которых осуществляется реализация Программы.

20. Требования к материально-технической базе и инфраструlсгуре организаций, осуцествляющих
спортивную подготовку, и иным условиям:

- наличие тренировочного спортивного зала;
- наличие тренажерного зала;
- наличие раздевалок, душевых;
- наличие медицинского кабинета, оборудованного в соответствии с приказом Минздравсоцразвития

РОССии от 09.08.2010 N 613н "Об утверr{дении Порядка оказания медицинской помоlли при проведении
физкульryрных и спортивных мероприятий" (эарегистрирован Минюстом России 14.09,2010, регистрационный
N 18428);

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимым для прохох(дения спортивной
подготовки (Приложение N ,1 ,1 к настояцему ФССП);

- обеспечение спортивной экипировкой (Приложение N 12 к настоящему ФССП);
- обеспечение проеэда к месry проведения спортивных мероприятий и обратно;
- обеспечение питанием и проживанием в период проведения спортивных мероприятий;
- ОСУlЛеСтвление медицинского обеспечения лиц, проходяших спортивную подготовку, в том числе

организацию систематического медицинского контроля.

Дата п*ли] 08.11.201З СиФема КонсалыапПлюq Версйя Проф



ПРикаЗ МинспоЕlа Росфй от 21,02,201З N 7З "Об лФрхдении Федёральвою йандарта форrvввой подготовки по виду форъ тяхФая fiлФиkа" (Зарепстрировано в минюФе
Рофии 21,05,201З N 28451)

Приложение N 1

к Федеральному стандарry
спортивноЙ подготовки по виду

спорта тяжелая атлетика

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ
ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ, МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И МИНИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Этапы спортивной
подготовки

Продолrtительность
этапов (в годах )

минимальньй
возраст для
заqисления

в группы
(лет )

_ наполняемосЕь
групп

(человек)

этап начальной
под!отовки

2 10 в-12.

Тренировочньй этап
{этап спортивной
специализации)

72 6 _ ,l 
0

Этап
совершенствования

спортивно!о мастерства

Без огDаничений 14 4-в

этап высшега
спортивнот]о мастерства

Без ограничений 15 1-4

Приложение N 2
к Федеральному стандарry

спортивноЙ подготовки по виду
спорта тяжелая атлетика

СООТНОШЕНИЕ
ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА ПО ВИММ ПОДГОТОВКИ

НА ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Разделы
подлотовки

Этапы и r,оды спортивной подI.отовки

этап !Iачальной
подтотовки

Тренировочньй этап
(этап спортивной
специализаций)

Этап совер,
шенствовация
СПОРТИВНОIО
мастерства

этап высшего
спортивното
мастерс тва

1!од Свьппе
!ода

До двух
лет

Свьппе двух

Теоретическая
подготовка (Ъ)

4,а - 6,2 2,5 з,2 2,6 - з,4 2,4 - з,0 з,9 - 5,1

Общая физическая
подготов(а (В)

47,1 - з7, 5 -
48, з

2з,5 -
зO,з

2а,а - I1 |а - 27|9 з7,5 48,з

Специальная
физи,{еская
подготовка (Ъ)

44,в
57, 6

,16,4 62,6 -
в0,6

66,2 - в5,1, 44,,l - 5],5
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ПриkФ Минфора России Ф 21 02 201 З N 7З ' Об угФрrqении Федерального gгаrдарта слортивной подмовки по виду спорга тflФая 4лФика" (зареfuФрировано в МинюФ
России 21,05,201З N 2845])

Участие в
соревяованиях,
тренерская й
судейская
практика (Ъ)

1,2 - 7,6 2,а - 2,6 1,6 - 2,0

Приложение N 3
к Федеральному стандарту

, спортивноЙ подготовки по виду
спорта тяжелая атлетика

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВИДУ СПОРТА

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

Приложение N 4
к Федеральному стандарry

спортивной подготовки по виду
спорта тяжелая атлетика

влияниЕ
ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ И ТЕЛОСЛОЖЕНИЯ НА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ

ПО ВИДУ СПОРТА ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА

виды
соревнований

Этапы и годы спортивной лодготовки

этап
начальной
падготовки

Тренировочньй этал
(этап спортивной
специализации )

Этап совер-
шенствования
спортивного
масtrерства

этап высшего
спортивного
мастерства

до
года

свыше
года

До двух
лет

свыше
двух лет

Контрольные 2 2 2 2 2

0тборочные 1 2 2

основные 2 2 1 2 2

Главные 1 2 2

Физические качества и телослохение Уровень влияния

Скоростные способносtrи 2

мышечная сила з

Вестибулярная усЕойчивость ,1

выносливость з

гибкость з

Даа пфаги: 08.11.201З СиФема КонсультапПлюс: Верфя Проф



ПРика Мйнфорrа Рофии ф 21 ,02,201 З N 7З "Об угверqении ФqдерФьноФ Фндапа спортивной подffiовки по виду спорта тжелая а.лбгика" (ЗареOФрировано в минюсr9
Рофии 21,05,201З N 28451)

телосложёние

Координационные способности

условные обозначения:
3 - значительное влияние;
2 - среднее влияние;
1 - неэначительное влияние.

- 
Приложение N 5

к Федеральному стандарry
спортивной подготовки по виду

спорта тяжелая атлетика

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Развиваемое физическое качество Контрольные упрахнения (тесты)

Бысtrрота Бег З0 м (не более 5,0 с)

Бег 60 м (не более 8,0 с)

С кор о с- но - с,4л о вые качества ПрьDкок вверх с места (не менее 64 см)

Прьr{tок вверх с разбеIа (не менее 128 см)

ПрьЕкок в длину с места (не менее 252 см)

ПрьDкок в длину с разбега
(не менее 460 см)

сила Сгибание и разгибание рук в упоре леr{а
за 10 с (не менее В раз)

Подъем ног к перекладине в висе на 100О
(не менее 8 раз )

выносливость Вис на перекладине с согнутыми руками
(не менее В с)

Скоростно-силовые качества Прыхки на !имнастическуо скамейку
за 10 с (не менее 10 раз)

ПрьDкок в длину с места (flе менее 120 см)

Даапе]аrи:08,11,201з Сисrэма КонсультаmПлюс: Версия Проф



Прикф Минфорга России от 21 ,02.201 3 N 73 "Об лверr(qевии Федерfuьноф сrаrцарга фортивной подФовм по виду спорта тжФая атлаика" {3ареfuсгрировано в lйинюстё
Росфи 21.05.201З N 28451)

Приложение N 6
к Федеральному стандарry

спортивной подготовки по виду
спорта тяжелая атлетика

НОРМАТИВЫ
оБщЕй ФизичЕской и спЕциАrlьной ФизичЕской подготовки

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)

Приложение N 7
к Федеральному стандарry

спортивной подготовки по виду
спорта тяжелая атлетика

НОРМАТИВЫ
оБщЕй ФизичЕской и спЕциАльной ФизичЕской подготовки

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Развиваемое физическое
качёство

Контрольные упрахнения (тесты)

Сила Сгибание и раэт,ибаgие рук в улорё лежа за 10 с
(не менее В раз )

Поднимание trуловища за З0 с (не менее 10 раз)

Подъем ног к перекладине в висе на 100О
(не менее 10 раз )

Выносливость Вис на перекладине с соIнутьми руками
(не менее 12 с)

Скоростно-силовые
качества

ПрьDкки на гимнастическую скамейку за З0 с
(не менее 15 раз )

ПрьDкок в длину с места (не менее 1З5 см)

Развиваемое физическое
качество

Контрольные упрахнения (тесты)

сипа Сгибание и разгибание рук в упоре лека за 10 с
(не менее 8 раз )

Поднимание туловища за З0 с (не менее З0 раз)

Подъем ног к перекладине в висе на 100О
(не менее З5 раз )

вьiносливость Вис на перекладиЕе с согнутьми руками, (не менее 26 с)

Скоростно-силовые
качества

ПрьDкок в длину с места (не менее 1В0 см)

Спортивньй разряд Канд,.1дат в мастера с порта

ДФ п*ай: 08,11,201З Сифма КонсультантПлюс Версия Проф



ПрикФ МинспоЕ.а Ро@и Ф 21,02.201З N 7З "Об лворхqэнии Федеральноrо стандарта сlорпвной под@овки по виду форта тflфая алеика' (Зареfuбрировано в Мицосге
России 21,05,201з N 28451)

Приложение N 8
к Федеральному стандарry

спортивноЙ подготовки по виду
спорта тяжелая атлетика

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Приложение N 9
к Федеральному стандарry

спортивной подготовки по виду
спорта тяжелая атлетика

НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛ ЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ

Развиваемое физическое
Kat]ecTBo

Контрольные упрахнения (тесты)

сила СIибание и разгибание рук в улоре леха за 10 с
(не менее В раз )

Поднимание туловища за З0 с (не менее З0 раз)

Подъем ног к перекладине в висе на 100О
(не менее З5 раз )

Выносливость Вис на перекладине с согнутыми руками
{не менее 26 с)

Скоростна-силовые
качества

ПрьDкок в длину с места (не менее 180 см)

Спортивное звание Мастер спорта России, мастер спорта России
международно!о класса

Э т апньfiй
норматив

Этапы и годы спортивной подгоЕовки

этап начальной
подготовки

Тренировочньй этап
(этап слортивной
специализации)

Этап совер-
шенствования
спортивного
мастерства

Этап высшеIо
СПОРТИВНОIО
мастерства

до
года

свыше
года

До двух
лёт

Свыше двух
лет

количесtrво
часов в неделю

6 14 2о 2в з2

количесЕво
тренировок в

неделю

з- 4 з-5 7-в 9-12 9 - 14 9-7д

Да.а п*frи: 0а 11 201З СиФема КонсульталПлюс В.рсия Проф



Прика МинфорЕ РоФи от21,02.201З N 7З "Об лворlФении ФедерФьною Фаrцарга слортиввой подгФовки по вl4ду спорта тмая fiлФка" (3аремсrриромно в Мивюбе
России 21.05,201З N 2а451)

Приложение N 6
к Федеральному стандарry

спортивной подготовки по виду
спорта тяжелая атлетика

НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ
(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)

Приложение N 7
к Федеральному стандарry

спортивной подготовки по виду
спорта тяжелая атлетика

НОРМАТИВЫ
оБщЕй ФизичЕской и спЕциАльной ФизичЕской подготовки

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Развиваемое физическое
качёство

Контрольные упракнения (тесты)

Сила Сгибание и разгибание рук в упбрё лежа за 10 с
(не менее 8 раз)

ПодниI"{ание туловища за З0 с (не менее 10 раз)

Подъем ног к перекладине в висе на 100О
(не менее 10 раз )

выносливость Вис на лерекладине с согнутыми руками
(не менее 12 с)

Скоростно-силовые
качества

ПрьDкки на гимнастическ},1о скамейку за З0 с
(не менее 15 раз )

ПрьDкок в длину с места (не менее 1З5 см)

Развиваемое физическое
каI]ество

Контрольные упрая(нения ( тесты)

сила С!ибание и разгибание рук в упоре леха за 10 с
(не менее В раз )

Поднимание туловища за З0 с (не менее З0 раз)

Подъем ног к лерекладине в висе на 100О
(не менее З5 раз )

вынослйвость Вис на перекладине с соIнутыми руками
, (не менее 26 с)

Скоооетно-си,повые
качества

ПрьDRок в длину с места (не менее 1В0 см)

Слортивньй разряд Кандидат в мастера спорта

Дата леrаlи: 08,] ].20'l З Сийъма КонсульъпПлюс: В€рсия Проф



Прикф Мияспорга Рофии от 21,02 2013 N 7З "Об гверqении ФедеральноФ Фандарта фортивной лодготовки по виду форта тяФая frлФика" (зареfudрироваво в Минюйе
России 21,05 201З N 2а451)

Приложение N 8
к Федеральному стандарту

спортивноЙ подготовки по виду
спорта тяжелая атлетика

НОРМАТИВЫ
оБщЕй ФизичЕской и спЕциАльной ФизичЕской подготовки

ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ЭТАПЕ ВЫСШЕГО
СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА

Приложение N 9
к Федеральному стандарry

спортивной подготовки по виду
спорта тяжелая атлетика

НОРМАТИВЫ МАКСИМАЛЬНОГО ОБЪЕМА ТРЕНИРОВОЧНОЙ НАГРУЗКИ

Развиваемое физиqеское
качество

Контрольные упражнения ( тесты)

си.ла Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 10 с
(не менее 8 раз )

Подцимание туловища за З0 с (не менее З0 раз)

Подъем ног к перекладине в висе на 100'
(не менее З5 раз )

Выносливость Вис на перекладине с согнутыми руками
(не менее 26 с)

Скоростно-силовые
качества

Прьu{ок в длину с места (не менее 180 см)

Спортивное звание Мастер спорта России. мастер спорта России
мехдународного класса

Этапньй
норматив

Этапы и годы слортивной под!отовки

этап начальной
подготовки

Тренировочньй этап
(этап спортивной
специализации)

Этап совер-
шенствования
спортивного
мастерства

Этап высшеIо
спортивного
мастерства

до
года

свыше
года

До двух
лет

Свыше двух
лет

количество
часов в неделю

6 9 l4 2а 2в з2

количество
тренировок в

неделю

з_5 7*8 9,72 9 - 14 9 - 14

Дпа пфати: 08 ]] 201З СиФема КонсультавтПлюс Версйя Проф



Приказ Минспорй России й,21,02,201З N 7З "Об лверr(дении Федеральноrо сгандарта оlоривной подмовки по в!4ду форЕ тяфая fiлgика" (3арёесгриромво в минюФе
России 21,05,201з N 28451)

общее
количество

часов в тlод

з12 46в ,] 2а 1040 1456 1664

общее
количество

Френировок в
год

156 156 з64 4 бв 46а 468

Приложение N 10
к Федеральному стандарry

спортивноЙ подготовки по виду
спорта тяжелая атлетика

ПЕРЕЧЕНЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРОВ

N
п/rl

Вид тренировочных
сборов

Предельная продолтительность сборов
по этапам спортивной подт]отовки

(количество дней)

оптимальное тjисло

участников сбора

этап
высшето
слор-
тив!lот'о
мастер-
ств а

Этап
совер-
шенство-
вания
спортив-
ното
мастер-
ства

Тревиро-
вочвьй
этап
(этап
спортив-
ной спе-
циализа-
ции)

этап
началь-
ной
подго-
тов ки

1. Тревировочные сборьт по подтотовке к соревнованиям

1.1- Тренировочные сборы
по под!отовке к
мехдународltым
соревнованиям

21 21 18 Определяется
организацией,

осуцествляюцей
спортивн}lо
подтотовку

1.2. Тренировочцые сборы
по подготовке к

чемпионатам, кубкам,
первенствам России

21- 18 14

1.з. Трецировочные сборы по
подIотовке к другим

всёроссийским
сореввоваЕиям

1в 1в 14

1_4_ Тренировочвые сборы по
подтотовке к
официальньм

соревнованиям субъекта
Российской Федерации

14 14 14

2. Спёциальные тре!{ировочные сборы

2.1, ТренировочIIые сборы по
обцей или специальной
физической подIотовке

18 18 14 не менее 70в от
состава труппы лиц,

проходяпих
спортивную

подтотовку на
определённом этапё

2.2. восстановительные
тренировоqные сборы

до 14 дней Учас т!tики
соревнований

Датап4frи:08.11201З СиФема КонсультаfrПлюс Верфя Проф



Прикаэ Минслорrа Рофии Ф 21.02.201З N 7З "Об уверrqёsии ФёдерФьною Фндарта слортивной подфвки по виду форъ тяжелая атлФика" (Зарёмсrрировано в минюФе
РоФии 21,05,201З N 28451)

2.з. Тренировочr]ые сборы
для комплексвого

медицивскоIо
обследования

До 5 дцей, но Ее более
2 раз в т,од

в соответствии с
планом комллексЕого

медицинското
обследования

2.4. ТреЕировочные сборы в
каЕикулярЕьй пёриод

До 21 дня подряд
и не более двух

сборов
в Iод

не менее 60в от
состава труппы лиц.

проходяпlих
спортивную

под!отовку на
определецном этапе

2.5, Просмотровые
тренировочЕые сборы
для кандидатов на

зачисление в
образовательные

учреждеЕия средве!о
профессио!]аль!,1ого

образования,
осуцествляюцие

деятельвость в области
физической куль туры

и спорта

До 60 дней в соотвётствии с
правилами приема

Приложение N 11
к Федеральному стандарry

спортивной подготовки по виду
спорта тяжелая атлетика

ОБОРУДОВАНИЕ И СПОРТИВНЫЙ ИНВЕНТАРЬ,
НЕОБХОДИМЫЙ ДЛЯ ПРОХО}(ДЕНИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ

N
п/п

наименование Единица
измерения

количество
изделий

Осfiовное оборудование и спорЕивньй инвентарь

1. помост тяхелоатлетический комп,пект д

2- штанга тяхелоатлетическая коIlшле кт в

з. весы до 200 кг штук 2

д. мат,незница шЕук 2

5. Зеркало насtrенное 0/6 х 2 м комплект 8

6. Табло информационное световое
электронное

комплект 2

Дополнительное оборудование и спортивньй инвентарь

1. Гантели переменной массы от З до
12 кI

пара 2

в. Гири спортивньiе 16, 2Д, З2 :кr] комплект 2

9. Кушетка массаr(ная штук 2-

10. маты гимнастические штук 10

Дата п*аrи: 0В 11,20]З Сисгема КонсультантПлюс: Вsрсия Проф



Приха Минспорта Росфи Ф 21 ,02,201 З N 7З "Об }тверждевии ФедерФьноrc Фандарга форrивной подrоrовки по виду йlорта тяжолая аглgrика" (3ар€ Фрировано в минюф
РoФи 21 05,201З N 28451)

11. Перекладина !имнастическая штук 1

\2. Плинты для штангистов пар з

1з- скамейка гимнастическая штук з

14 - Стеллах для хранения дисков и
штанг

штук 5

15. Сtrеллах для хранения Iантелей цтук 1

16. стенка гимнастическая штук _5

1,1 - Стойки для приседания со цтангой штук 2

1в. Секундомер цтук з

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНОЙ ЭКИПИРОВКОЙ

Приложение N 12
к Федеральному стандарry

спортивноЙ подготовки по виду
спорта тяжелая атлетика

Таблица 1

N
п/л

наименование Единица
измерения

количество
изделий

Спортивная экипировка

1- пояс тяхелоатлетический штук 16

2- Перчатки тяхелоатлетические пар 16

з. Туфли тяхелоатлетические
(штангетки)

пар ]6

4. Трико тяхелоатлетическое штук 16

Дft печаи: 08,11,201З СиФма КонсультангПлю.: Версия Проф
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