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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящая программа является основным документом, определяющим 

направленность и содержание тренировочного и воспитательного процессов на 

отделении греко-римской борьбы БУ ДО города Омска «ДЮСШ по греко-

римской борьбе имени Ю.А. Крикухи». 

Программа составлена на основе Федерального стандарта спортивной подготовки 

по виду спорта спортивная борьба, утвержденного приказом Министерства спорта 

РФ от 27 марта 2013 г. № 145, приказа Министерства спорта РФ от 27 декабря 

2013г. № 1125 «Об утверждении особенностей организации и осуществления 

образовательной, тренировочной и методической деятельности в области 

физической культуры и спорта», приказа Министерства спорта Р от 12.09.2013 № 

730 «Об утверждении федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре, условиям реализации дополнительных программ 

спортивной подготовки в области физической культуры и спорта  и к срокам 

обучения по этим программам», ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании  

 в Российской Федерации». 

Программа предназначена для детей в возрасте 14 лет и старше. 

Срок освоения программы – не ограничен. Программный материал объединен в 

целостную систему многолетней спортивной подготовки, предусматривающий 

обучение на 2 этапах: 

этап совершенствования спортивного мастерства, 

 этап высшего спортивного мастерства. 

Программа разработана с учетом следующих основных принципов 

спортивной подготовки: 

1) принцип комплексности, который предусматривает тесную взаимосвязь всех 

сторон тренировочного процесса (физической, технико-тактической, 

психологической, теоретической подготовок) 

2) принцип преемственности, который определяет последовательность 

изложения программного материала по этапам обучения для обеспечения в 

многолетнем тренировочном процессе преемственность задач, средств и методов 
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подготовки, объемов тренировочных и соревновательных нагрузок, рост 

показателей физической и технико-тактической подготовленности; 

3) принцип вариативности, который предусматривает в зависимости от этапа 

многолетней подготовки, индивидуальных особенностей спортсмена, 

вариативность программного материала для практических занятий, 

характеризующихся разнообразием тренировочных средств и нагрузок, 

направленных на решение определенных задач спортивной подготовки. 

 
I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Специфика вида спорта. 

Борьба греко-римская является международным видом единоборств.  

Борьба проходит по правилам, утвержденным Международной федерацией 

ассоциированных стилей борьбы (ФИЛА). Цель ее положить противника на 

лопатки или победить по очкам. В греко-римской борьбе строго запрещено 

хватать противника ниже пояса, ставить подножки, активно пользоваться ногами 

при выполнении какого-либо действия.   

Как вид спорта, борьба характеризуется сложносоставным характером 

подготовки, требующим условно равного внимания к развитию всех физических 

качеств спортсмена, необходимостью освоения сложно-координационной 

техники выполнения приёмов в борьбе стоя и в партере, базирующейся на 

управлении разнонаправленным и нециклическим движением собственного тела 

и пары противоборствующих тел. Заранее непредсказуемые тактические 

ситуации диктуют необходимость постоянного принятия быстрых и 

эффективных тактических решений, смены направления и уровня прилагаемых 

усилий от максимальных по уровню и амплитуде до основанных на полном 

расслаблении и высочайшей точности. Наличие весовых категорий накладывает 

необходимость стратегически продуманной физиологической подготовки к 

соревнованиям, решения частой задачи набора или сгонки собственного веса, а 

также использования индивидуальных антропометрических особенностей и 

антропометрических особенностей соперника для достижения победы и 

построения эффективного тактического рисунка схватки. 

http://www.pandia.ru/text/category/variatciya/
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Для достижения высокой степени готовности к ведению эффективного 

поединка в спортивной школе БУ ДО города Омска «ДЮСШ по греко-римской 

борьбе имени Ю.А. Крикухи» предусмотрена программа спортивной подготовки. 

Спортивная подготовка - это тренировочный процесс, который подлежит 

планированию включает в себя обязательное систематическое участие в 

спортивных соревнованиях направлен на физическое воспитание и 

совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную 

подготовку, и осуществляется на основании государственного задания на 

оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по 

спортивной подготовке в соответствии с настоящей программой. 

Изучение программного материала рассчитано на два этапа спортивной 

подготовки: этап совершенствовании спортивного мастерства (ССМ), этап 

высшего спортивного мастерства (ВСМ).   

Продолжительность обучения составляет: 

- на этапе совершенствовании спортивного мастерства  - 2 года 

- на этапе высшего спортивного мастерства – не ограничен. 

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

для зачисления на этапы спортивной подготовки и наполняемость групп. 

    

Этапы спортивной 

подготовки 

Длительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

2 14 4-7 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Не ограничен 16 3-6 

 

 

 

 

 

 



5 

Этап подготовки Период Минимальная 

наполняемость 

группы (человек) 

Оптимальный 

(рекомендуемый) 

количественный 

состав группы 

(человек) 

Максимальный 

количественный 

состав группы 

(человек)  

Максимальный 

объем 

тренировочной 

нагрузки в 

неделю в 

академических 

часах 

Этап 

совершенствован

ия спортивного 

мастерства 

Весь 

период 

1 4-8 10 24 

Этап высшего 

спортивного 

мастерства 

Весь 

период 

1 1-3 8 32 

 

Примечание: 

* при проведении занятий с занимающимися из различных групп максимальный 

количественный состав определяется по группе, имеющей меньший показатель в 

данной графе.  

Например: а) при объединении в расписании занятий в одну группу 

занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства и на этапе 

высшего спортивного мастерства максимальный количественный состав не может 

превышать 10 человек. 

II. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

1. Тренировочный процесс организуется в течение всего календарного года в 

соответствии с годовым календарным планом, рассчитанным на 52 недели. 

Годовой тренировочный план отделения греко-римской борьбы 

 (52 недели) 

 
Разделы 

подготовки 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап совершенствования спортивного 

мастерства 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

1 2 Весь период 

24ч 24ч 32ч 

Теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта 

125 

10% 

125 

10% 

166 

10% 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

312 

25% 

312 

25% 

416 

25% 

Избранный вид 

спорта 

562 

45% 

562 

45% 

749 

45% 

http://pandia.ru/text/category/kalendarnie_plani/
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Другие виды 

спорта и 

подвижные 

игры 

62 

5% 

62 

5% 

83 

5% 

Технико-

тактическая и 

психологическая 

подготовка 

187 

15% 

187 

15% 

250 

15% 

Итог часов 1248 1248 1664 

 

Учебный план составлен в академических часах. В таблице указано 

соотношение объемов тренировочного процесса по разделам спортивной 

подготовки. 

 

Нормативы объема тренировочной нагрузки 

Этапные нормативы Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Этап высшего спортивного 

мастерства 

 1 2 Весь период 

Количество часов в 

неделю 

24 24 32 

Количество занятий 

в неделю  

9-12 9-14 9-14 

Общее количество 

часов в год 

1248 1248 1664 

Общее количество 

тренировок в год 

570 570 728 

 

В период каникул и пребывания в оздоровительно-спортивных лагерях, во 

время ТС учебная нагрузка увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем 

годового тренировочного плана данной группы был выполнен полностью. 

Продолжительность одного занятия в группах ССМ не более 4-х, ВСМ не 

более 5-ти академических часов. 

В каникулярное время, во время тренировочных сборов, количество 

тренировок в день, возможно увеличивать, но не более чем указанное в таблице 

максимальное количество занятий в неделю. 
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Основные формы организации тренировочного процесса: 

- индивидуальные тренировочные занятия, проводимые с несколькими 

занимающимися, объединенными в команду для подготовки к участию в 

соревнованиях, 

- самостоятельная работа занимающихся по индивидуальным планам, 

- тренировочные сборы, 

- участие в соревнованиях и иных мероприятиях, 

- медико-восстановительные мероприятия, 

- промежуточная и итоговая аттестация. 

 

III. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

3.1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ 

Многолетнюю спортивную подготовку спортсменов целесообразно 

рассматривать как единый процесс, подчиняющийся определенным 

закономерностям, как сложную специфическую систему со свойственными ей 

особенностями с учетом возрастных возможностей спортсменов. 

Спортивная тренировка высококвалифицированных спортсменов, имеет ряд 

методических и организационных особенностей: 

1. Тренировочные занятия спортсменов должны быть ориентированы на 

достижения высокого спортивного результата. 

2. Тренировочные и соревновательные нагрузки должны соответствовать 

функциональным способностям организма спортсмена. 

3. В процессе занятий необходимо соблюдать рациональный режим, обеспечить 

гигиену быта, хорошую организацию врачебно-педагогического контроля за 

состоянием здоровья подготовленности спортсменов. 

4. Надежной основой успеха спортсменов в избранном виде спорта является 

приобретенный фонд умений и навыков, всестороннее развитие физических 

качеств, решение функциональных возможностей организма. 
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5. С возрастом и подготовленностью спортсменов постепенно уменьшается 

удельный вес общей физической подготовки и возрастает вес специальной 

подготовки. Из года в год неуклонно увеличивается рост общего объема 

тренировочной нагрузки. 

6. Необходимо учитывать особенности построения учебного процесса в 

планировании спортивной тренировки. 

Система спортивной подготовки представляет собой организацию 

регулярных тренировочных занятий и соревнований.  

Этап совершенствования спортивного мастерства (ССМ) 

Основная цель тренировки — достижение спортивного совершенства, 

выполнение норматива кандидат в мастера спорта. 

Основные задачи: сохранение здоровья и всестороннее физическое 

развитие подростков; поддержание высокого уровня общих и специальных 

физических качеств, достижение технико-тактического совершенства, освоение 

повышенных тренировочных нагрузок, накопление соревновательного опыта. 

На данном этапе спортивная подготовка осуществляется по 

индивидуальным планам, с учетом индивидуальных особенностей физической, 

технической, психологической подготовленности каждого спортсмена. 

Основные средства тренировки: 

1) общеразвивающие упражнения; 

2) комплексы специально подготовленных упражнений; 

3) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

4) индивидуальные комплексы упражнений; 

5) упражнения со штангой; 

6) подвижные и спортивные игры; 

7) упражнения локального воздействия (на тренировочных устройствах и 

тренажерах). 

На данном этапе тренировочный процесс должен максимально 

индивидуализироваться и строиться с учетом особенностей соревновательной 

деятельности спортсменов. Особое внимание при совершенствовании технико-

тактической подготовленности также уделяется индивидуализации и повышению 
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надежности реализации техники в экстремальных условиях соревновательных 

поединков. 

Этап высшего спортивного мастерства (ВСМ) 

Основная цель тренировки — достижение спортивного совершенства, 

выполнение норматива мастера спорта России и мастера спорта России 

международного класса. 

Основные задачи: сохранение здоровья и всестороннее физическое 

развитие спортсменов; поддержание высокого уровня общих и специальных 

физических качеств, достижение технико-тактического совершенства, освоение 

повышенных тренировочных нагрузок, накопление соревновательного опыта. 

На данном этапе спортивная подготовка осуществляется по 

индивидуальным планам, с учетом индивидуальных особенностей физической, 

технической, психологической подготовленности каждого спортсмена. 

Основные средства тренировки: 

1) общеразвивающие упражнения; 

2) комплексы специально подготовленных упражнений; 

3) всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

4) индивидуальные комплексы упражнений; 

5) упражнения со штангой; 

6) подвижные и спортивные игры; 

7) упражнения локального воздействия (на тренировочных устройствах и 

тренажерах). 

На данном этапе тренировочный процесс должен максимально 

индивидуализироваться и строиться с учетом особенностей соревновательной 

деятельности спортсменов. Особое внимание при совершенствовании технико-

тактической подготовленности также уделяется индивидуализации и повышению 

надежности реализации техники в экстремальных условиях соревновательных 

поединков. 
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3.2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

3.2.1. Содержание программы для этапа совершенствования спортивного 

мастерства 

1) Теоретические занятия:  

 Физическая культура и спорт в России.  

 Спортивная борьба в России.  

 Влияние занятий борьбой на строение и функции организма 

спортсмена. 

 Гигиена, закаливание, питание и режим борца.  

 Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

борьбой.  

 Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж. Основы 

техники и тактики борьбы.  

 Основы методики обучения и тренировки борца.  

 Моральная и психологическая подготовка борца.  

 Физическая подготовка борца. Периодизация спортивной тренировки 

в спортивной борьбе. Планирование и контроль тренировки борца.  

 Правила соревнований по спортивной борьбе. Планирование, 

организация и проведение соревнований.  

 Оборудование и инвентарь для занятий борьбой.  

 Просмотр и анализ соревнований.  

 Установки  перед соревнованиями. 

2) Общая физическая подготовка. Упражнения на развитие ловкости, 

быстроты, силы. Упражнения для развития мышц ног; мышц рук; мышц 

туловища; комплексного развития силы, развития выносливости. 

3) Специальная физическая подготовка. Акробатические упражнения. 

Упражнения для укрепления мышц шеи. Упражнения на мосту. Упражнения в 

самостраховке. Имитационные упражнения. Упражнения с манекеном.  

Упражнения с партнером. 
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4) Технико-тактическая подготовка.  

Приемы борьбы в партере. 

Перевороты скручиванием: переворот скручиванием захватом предплечья 

изнутри; переворот скручиванием за себя захватом рук сбоку; переворот 

скручиванием захватом сбоку разноименных рук за плечи; переворот 

скручиванием захватом плеча сверху и другой руки снизу; переворот 

скручиванием за себя ключом и захватом подбородка; переворот скручиванием за 

себя захватом одноименного предплечья снизу и подбородка; переворот 

скручиванием за себя захватом сбоку разноименного предплечья снизу и 

подбородка; переворот скручиванием обратным захватом туловища. 

Переворот забеганием: переворот забеганием захватом шеи из-под плеча и 

предплечья дальней руки изнутри; переворот забеганием ключом и захватом 

предплечья другой руки изнутри; переворот забеганием захватом шеи из-под 

плеча с ключом. 

Переворот перекатом: переворот перекатом обратным захватом туловища; 

переворот перекатом захватом туловища спереди; переворот перекатом захватом 

шеи и туловища сверху. 

Переворот прогибом: переворот прогибом захватом шеи из-под дальнего 

плеча; переворот прогибом с ключом и подхватом захваченной руки. 

Переворот накатом: переворот накатом захватом туловища; переворот 

накатом захватом разноименного запястья; перворот накатом захватом 

предплечья изнутри и туловища сверху; переворот накатом захватом шеи из-под 

плеча и туловища сверху. 

Броски накатом: бросок накатом захватом туловища; бросок накатом 

захватом предплечья изнутри и туловища сверху. 

Броски подворотом (через спину): бросок подворотом захватом 

одноименной руки и туловища; бросок подворотом захватом туловища. 

Броски наклоном: бросок наклоном обратным захватом туловища. 

Броски прогибом: бросок прогибом обратным захватом туловища; бросок 

прогибом захватом туловища сзади. 
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Удержания: удержание захватом рук сбоку-сверху; удержание захватом 

шеи с дальним плечом; удержание захватом одноименного запястья и туловища 

сбоку; удержание захватом рук с головой спереди; удержание захватом 

одноименной руки и туловища спереди; удержание захватом одноименной руки 

спереди-сбоку; удержание захватом рук под плечи, находясь спиной к 

противнику. 

Защита. 

Контрприемы. 

Приемы борьбы в стойке. 

Переводы нырком: перевод нырком захватом туловища. 

Перевод вращением (вертушка): перевод вращением захватом 

разноименной руки снизу. 

Переводы выседом: перевод выседом захватом запястья и туловища через 

одноименное плечо. 

Броски подворотом (через спину): бросок подворотом захватом руки 

сверху (снизху) и другого плеча снизу; бросок подворотом запястья и другой руки 

снизу; бросок подворотом захватом руки на плечо; бросок подворотом захватом 

рук сверху; бросок подворотом захватом руки и другого плеча сверху; бросок 

подворотом захватом руки снизу (сверху). 

Броски наклоном: бросок наклоном захватом руки и туловища; бросок 

наклоном захватом туловища сбоку; бросок накорном захватом туловища; бросок 

наклоном захватом туловища с дальней рукой сбоку. 

Броски поворотом: бросок поворотом захватом запястья и одноименного 

плеча изнутри; бросок поворотом захватом запястья и другого плеча изнутри; 

бросок поворотом обратным захватом запястий; бросок поворотом захватом шеи с 

плечом сверху. 

Броски прогибом: бросок прогибом захватом шеи и туловища сбоку; 

бросок прогибом захватом туловища; бросок прогибом захватом туловища с 

рукой; бросок прогибом захватом руки и туловища; бросок прогибом захватом 

рук сверху; бросок прогибом захватом руки и туловища сбоку (сзади); бросок 
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прогибом захватом туловища с рукой сбоку; бросок прогибом захватом туловища 

сзади; бросок прогибом захватом туловища с дальней рукой сбоку. 

Сваливание сбиванием (сбивания): сбивание захватом руки и туловища; 

сбивание захватом туловища с рукой; сбивание захватом шеи и руки снизу 

(сверху); сбивание захватом руки на шее и туловища. 

Сваливание скручиванием (скручивание): скручивание захватом шеи с 

плечом. 

Защита. 

Контрприемы. 

Примерные комбинации приемов. 

Бросок подворотом захватом руки сверху и шеи: бросок прогибом 

захватом рук сверху; бросок захватом руки сверху и шеи; сбивание захватом 

туловища с рукой; вертушка захватом руки сверху; бросок наклоном захватом 

туловища с рукой. 

Бросок подворотом захватом руки снизу и шеи: перевод нырком 

захватом шеи и туловища; бросок наклоном захватом шеи и туловища сбоку; 

бросок прогибом захватом шеи и туловища сбоку; бросок прогибом захватом 

туловища с рукой; бросок наклоном захватом туловища с рукой; сбивание 

захватом руки сверху (под другую руку); бросок прогибом захватом руки и 

туловища. 

Бросок прогибом захватом туловища с рукой: вертушка захватом руки 

сверху; бросок подворотом захватом шеи с плечом; сбивание захватом туловища с 

рукой; бросок поворотом захватом руки через плечо. 

Куст приемов с захватом шеи с плечом сверху: перевод рывком; 

сбивание; броски прогибом; мельница. 

Куст приемов с захватом руки двумя руками: перевод вертушкой; бросок 

вертушкой; бросок подворотом; сбивание; мельница; обратная вертушка; бросок 

подворотом в обратную захваченной руке сторону. 

5) Участие в соревнованиях: в учебных и контрольных соревнованиях 

совершенствуются знания правил соревнований; формируются качества и навыки, 

необходимые для планирования и реализации тактики ведения поединка с 



14 

различными соперниками, вырабатываются индивидуальные подходы к разминке 

и настройке перед схваткой. 

6) Инструкторская и судейская практика. В процессе инструкторской и 

судейской практики, занимающиеся должны овладеть методикой: 

- обучения в процессе рассказа и объяснения особенностей выполнения 

различных физических упражнений; 

- показа  различных физических упражнений; 

- проведения подготовительной и заключительной частей урока; 

- приобретения навыков обучения приемам, защитам, контрприемам, 

комбинациям. 

Приобретение судейских навыков в качестве руководителя ковра, бокового 

судьи, арбитра, судьи-секундометриста, судьи-информатора (во время проведения 

показательных выступлений или соревнований в  младших  группах). 

Привить навыки организаторских работ по подготовке и проведению 

соревнований в составе оргкомитета, составления положения о соревнованиях, 

оформления судейской документации, изучения особенностей судейства 

соревнований по греко-римской борьбе. 

Освоение критериев оценки технических действий в схватке; оценки 

пассивности; объявления замечания и предупреждения за пассивную борьбу; 

определения поражения в схватке за нарушения правил и при равенстве баллов; 

оценки борьбы в зоне пассивности и на краю ковра. 

3.2.2. Содержание программы для этапа высшего спортивного мастерства 

1) Теоретические занятия:  

 Гигиена, закаливание, питание и режим борца.  

 Техника безопасности и профилактика травматизма на занятиях 

борьбой.  

 Врачебный контроль, самоконтроль, спортивный массаж. Основы 

техники и тактики борьбы.  

 Основы техники и тактики греко-римской борьбы. 

 Основы методики обучения и тренировки борца.  
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 Моральная и психологическая подготовка борца.  

 Физическая подготовка борца.  

 Периодизация спортивной тренировки в спортивной борьбе.  

 Планирование и учёт в процессе спортивной тренировки.  

 Правила соревнований по спортивной борьбе. Планирование, 

организация и проведение соревнований.  

 Оборудование и инвентарь для занятий борьбой.  

 Просмотр и анализ соревнований.  

 Установки  перед соревнованиями. 

2) Общая физическая подготовка. Упражнения на развитие ловкости, 

быстроты, силы. Упражнения для развития мышц ног; мышц рук; мышц 

туловища; комплексного развития силы, развития выносливости. 

3) Специальная физическая подготовка. Акробатические упражнения. 

Упражнения для укрепления мышц шеи. Упражнения на мосту. Упражнения в 

самостраховке. Имитационные упражнения. Упражнения с манекеном.  

Упражнения с партнером. 

4) Технико-тактическая подготовка.  

Приемы борьбы в партере. 

Перевороты скручиванием: переворот скручиванием захватом предплечья 

изнутри; переворот скручиванием за себя захватом рук сбоку; переворот 

скручиванием захватом сбоку разноименных рук за плечи; переворот 

скручиванием захватом плеча сверху и другой руки снизу; переворот 

скручиванием за себя ключом и захватом подбородка; переворот скручиванием за 

себя захватом одноименного предплечья снизу и подбородка; переворот 

скручиванием за себя захватом сбоку разноименного предплечья снизу и 

подбородка; переворот скручиванием обратным захватом туловища. 

Переворот забеганием: переворот забеганием захватом шеи из-под плеча и 

предплечья дальней руки изнутри; переворот забеганием ключом и захватом 

предплечья другой руки изнутри; переворот забеганием захватом шеи из-под 

плеча с ключом. 



16 

Переворот перекатом: переворот перекатом обратным захватом туловища; 

переворот перекатом захватом туловища спереди; переворот перекатом захватом 

шеи и туловища сверху. 

Переворот прогибом: переворот прогибом захватом шеи из-под дальнего 

плеча; переворот прогибом с ключом и подхватом захваченной руки. 

Переворот накатом: переворот накатом захватом туловища; переворот 

накатом захватом разноименного запястья; перворот накатом захватом 

предплечья изнутри и туловища сверху; переворот накатом захватом шеи из-под 

плеча и туловища сверху. 

Броски накатом: бросок накатом захватом туловища; бросок накатом 

захватом предплечья изнутри и туловища сверху. 

Броски подворотом (через спину): бросок подворотом захватом 

одноименной руки и туловища; бросок подворотом захватом туловища. 

Броски наклоном: бросок наклоном обратным захватом туловища. 

Броски прогибом: бросок прогибом обратным захватом туловища; бросок 

прогибом захватом туловища сзади. 

Удержания: удержание захватом рук сбоку-сверху; удержание захватом 

шеи с дальним плечом; удержание захватом одноименного запястья и туловища 

сбоку; удержание захватом рук с головой спереди; удержание захватом 

одноименной руки и туловища спереди; удержание захватом одноименной руки 

спереди-сбоку; удержание захватом рук под плечи, находясь спиной к 

противнику. 

Защита. 

Контрприемы. 

Приемы борьбы в стойке. 

Переводы нырком: перевод нырком захватом туловища. 

Перевод вращением (вертушка): перевод вращением захватом 

разноименной руки снизу. 

Переводы выседом: перевод выседом захватом запястья и туловища через 

одноименное плечо. 
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Броски подворотом (через спину): бросок подворотом захватом руки 

сверху (снизху) и другого плеча снизу; бросок подворотом запястья и другой руки 

снизу; бросок подворотом захватом руки на плечо; бросок подворотом захватом 

рук сверху; бросок подворотом захватом руки и другого плеча сверху; бросок 

подворотом захватом руки снизу (сверху). 

Броски наклоном: бросок наклоном захватом руки и туловища; бросок 

наклоном захватом туловища сбоку; бросок накорном захватом туловища; бросок 

наклоном захватом туловища с дальней рукой сбоку. 

Броски поворотом: бросок поворотом захватом запястья и одноименного 

плеча изнутри; бросок поворотом захватом запястья и другого плеча изнутри; 

бросок поворотом обратным захватом запястий; бросок поворотом захватом шеи с 

плечом сверху. 

Броски прогибом: бросок прогибом захватом шеи и туловища сбоку; 

бросок прогибом захватом туловища; бросок прогибом захватом туловища с 

рукой; бросок прогибом захватом руки и туловища; бросок прогибом захватом 

рук сверху; бросок прогибом захватом руки и туловища сбоку (сзади); бросок 

прогибом захватом туловища с рукой сбоку; бросок прогибом захватом туловища 

сзади; бросок прогибом захватом туловища с дальней рукой сбоку. 

Сваливание сбиванием (сбивания): сбивание захватом руки и туловища; 

сбивание захватом туловища с рукой; сбивание захватом шеи и руки снизу 

(сверху); сбивание захватом руки на шее и туловища. 

Сваливание скручиванием (скручивание): скручивание захватом шеи с 

плечом. 

Защита. 

Контрприемы. 

Примерные комбинации приемов. 

Бросок подворотом захватом руки сверху и шеи: бросок прогибом 

захватом рук сверху; бросок захватом руки сверху и шеи; сбивание захватом 

туловища с рукой; вертушка захватом руки сверху; бросок наклоном захватом 

туловища с рукой. 
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Бросок подворотом захватом руки снизу и шеи: перевод нырком 

захватом шеи и туловища; бросок наклоном захватом шеи и туловища сбоку; 

бросок прогибом захватом шеи и туловища сбоку; бросок прогибом захватом 

туловища с рукой; бросок наклоном захватом туловища с рукой; сбивание 

захватом руки сверху (под другую руку); бросок прогибом захватом руки и 

туловища. 

Бросок прогибом захватом туловища с рукой: вертушка захватом руки 

сверху; бросок подворотом захватом шеи с плечом; сбивание захватом туловища с 

рукой; бросок поворотом захватом руки через плечо. 

Куст приемов с захватом шеи с плечом сверху: перевод рывком; 

сбивание; броски прогибом; мельница. 

Куст приемов с захватом руки двумя руками: перевод вертушкой; бросок 

вертушкой; бросок подворотом; сбивание; мельница; обратная вертушка; бросок 

подворотом в обратную захваченной руке сторону. 

5) Участие в соревнованиях: в учебных и контрольных соревнованиях 

совершенствуются знания правил соревнований; совершенствуются качества и 

навыки, необходимые для планирования и реализации тактики ведения поединка 

с различными соперниками, применяются индивидуальные подходы к разминке и 

настройке перед схваткой. 

6) Инструкторская и судейская практика. В процессе инструкторской и 

судейской практики, занимающиеся должны владеть методикой: 

- обучения в процессе рассказа и объяснения особенностей выполнения 

различных физических упражнений; 

- показа  различных физических упражнений; 

- проведения подготовительной и заключительной частей урока; 

- использование навыков обучения приемам, защитам, контрприемам, 

комбинациям. 

Использование судейских навыков в качестве руководителя ковра, бокового 

судьи, арбитра, судьи-секундометриста, судьи-информатора (во время проведения 

показательных выступлений или соревнований). 
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Применять навыки организаторских работ по подготовке и проведению 

соревнований в составе оргкомитета, составления положения о соревнованиях, 

оформления судейской документации, изучения особенностей судейства 

соревнований по греко-римской борьбе. 

Владеть критериями оценки технических действий в схватке; оценки 

пассивности; объявления замечания и предупреждения за пассивную борьбу; 

определения поражения в схватке за нарушения правил и при равенстве баллов; 

оценки борьбы в зоне пассивности и на краю ковра. 

 

3.3 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЗАНЯТИЯХ ГРЕКО-РИМСКОЙ 

БОРЬБОЙ. 

1. Общие требования безопасности. 

1.1. К занятиям по греко-римской борьбе допускаются спортсмены прошедшие 

инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.2. При проведении занятий соблюдать правила поведения, расписание 

тренировочных занятий, установленные режимы занятий и отдыха. 

1.3. При проведении занятий по греко-римской борьбе возможно воздействие на 

обучающихся следующих опасных факторов: 

- травмы при падении; 

- травмы в связи с неиспользованием средств защиты; 

- травмы при выполнении упражнений без разминки. 

1.4. При проведении занятий по греко-римской борьбе должна быть медицинская 

аптечка, с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для 

оказания первой помощи при травмах. 

1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая 

обязан немедленно сообщить тренеру-преподавателю, который сообщает об этом 

руководству школы. При неисправности спортивного инвентаря, оборудования, 

прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-преподавателю. 

1.6. В процессе занятий обучающиеся должны соблюдать порядок проведения 

учебных занятий и правила личной гигиены. 

http://pandia.ru/text/category/trebovaniya_bezopasnosti/
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1.7. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение настоящей 

инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и с ними 

проводится внеплановый инструктаж по охране труда. 

2. Требования безопасности перед началом занятий. 

2.1. Надеть спортивную форму. 

2.2. Провести разминку. 

3. Требования безопасности во время занятий. 

3.1. При выполнении заданий находиться только на указанном месте. 

3.2. Во избежание столкновений с занимающимися соблюдать безопасное 

расстояние между парами. 

3.3. Не выполнять приёмы на неровном, скользком покрытии, не приземляться 

при падении на руки. 

3.4. Перед выполнением упражнений посмотреть, нет ли посторонних людей в 

секторе выполнения приёма, на ковре не должно быть посторонних предметов. 

3.5. Не начинать каких либо действий без команды тренера-преподавателя. 

3.6. Не покидать место занятий без разрешения тренера-преподавателя. 

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.1. При плохом самочувствии прекратить занятия и сообщить об этом тренеру-

преподавателю. 

4.2. При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 

сообщить об этом руководству школы, при необходимости отправить 

пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании занятий. 

5.1. Убрать в отведенное место для хранения спортивный инвентарь. 

5.2. Снять спортивную форму. Принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с 

мылом. 
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3.4 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОДГОТОВКА 

 

В данном разделе Программы отражены основные средства, методы, 

различные формы и приемы воспитательной работы и психологической 

подготовки со спортсменами групп совершенствования спортивного мастерства и 

групп высшего спортивного мастерства. Ниже приводится примерный 

программный материал по воспитательной работе и психологической подготовке 

обучающихся ДЮСШ в форме плана основных мероприятий. 

Возрастание роли физической культуры как средства воспитания 

спортсменов обуславливает повышение требований к воспитательной работе в 

спортивных школах. При этом важным условием успешной работы со  

спортсменами является единство воспитательных воздействий, направленных на 

формирование личности спортсмена – итог комплексного влияния факторов 

социальной системы воспитания, в том числе семьи, образовательного 

учреждения, коллектива педагогов. 

Основная цель политики государства в области физической культуры и 

спорта – оздоровление нации, формирование здорового образа жизни населения, 

гармоничное воспитание здорового, физически крепкого поколения. 

Воспитание спортсменов в Российской Федерации есть процесс 

целенаправленного и организованного воздействия тренеров, представителей 

спортивных школ, руководителей спорта в регионах и общественных организаций 

на сознание, чувства, волю спортсменов и спортивные коллективы в целях 

развития у них высоких эмоционально-волевых и морально-политических 

качеств, обеспечивающих успешное выступление в спортивных соревнованиях. 

На современном этапе развития спорта роль воспитания обусловлена 

необходимостью достижения двух взаимосвязанных целей: 

а) развития качеств личности гражданина, отвечающих национально-

государственным интересам России; 

б) подготовки профессионального спортсмена, способного самоотверженно 

в сложнейших условиях соревновательной обстановки вести спортивную борьбу 

за победу во имя Родины. 
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В связи с этим главная цель воспитания в ДЮСШ заключается в 

формировании у занимающихся высоких моральных качеств, преданности 

России, чувства коллективизма, дисциплинированности и трудолюбия, развития 

качеств личности гражданина, спортсмена, отвечающих национально-

государственным интересам России, формировании моральной и психической 

готовности активно соревноваться в любых экстремальных условиях спортивного 

поединка во имя Родины, верности спортивному долгу, гордости и ответственнос-

ти за принадлежность к своей школе, городу. 

Важную роль в нравственном воспитании спортсменов играет 

непосредственно спортивная деятельность, которая представляет, большие 

возможности для воспитания всех этих качеств. 

Указанная цель воспитания предопределяет место, роль и статус орга-

низаторов воспитательного процесса в спортивных школах, непосредственно 

занимающихся его анализом, прогнозированием возможного развития 

воспитательного процесса на перспективу, планированием воспитательных 

мероприятий, координацией деятельности органов управления и ответственных 

лиц за вопросы воспитательной работы среди спортсменов, контролем и оценкой 

морально-психологического состояния спортсменов. 

Методологические и методические принципы воспитания: 

1. Общечеловеческие ценности, национальная, патриотическая идея, 

приоритет личности. 

2. Педагогические принципы воспитания: 

- гуманистический характер (первоочередной учет нужд, запросов и 

интересов занимающихся); 

- воспитание в процессе спортивной деятельности; 

- индивидуальный подход; 

- воспитание в коллективе и через коллектив; 

- сочетание требовательности с уважением личности спортсменов; 

- комплексный подход к воспитанию (все для воспитания, все вос-

питывают); 

- единство обучения и воспитания. 
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Главные направления воспитательного процесса: 

- государственно-патриотическое (формирует патриотизм, верность 

Отечеству); 

- нравственное (вырабатывает чувство долга, честь, совесть, уважение, 

доброту); 

- социально-патриотическое (воспитывает коллективизм, уважение к 

спортсменам других национальностей); 

- социально-правовое (воспитывает законопослушность); 

-социально-психологическое (формирует положительный морально-

психологический климат в спортивном коллективе); 

- профессиональные качества (волевые, физические). 

Основные задачи воспитания: 

- мировоззренческая подготовка (понимание целей и задач подготовки к 

ответственным соревнованиям, ценностного отношения к таким понятиям как 

Отечество, честь, совесть); 

- приобщение спортсменов к истории, традициям, культурным ценностям 

Отечества, российского спорта, своего вида спорта, формирование потребности в 

их приумножении; 

- преданность идеалам Отечества (развитие таких качеств личности у 

спортсменов как умение самоотверженно вести спортивную борьбу в любых 

условиях за выполнение поставленной задачи в конкретном соревновании); 

- развитие стремления следовать нормам гуманистической морали, 

культуры межличностных отношений, уважения к товарищам по команде вне 

зависимости от их национальности и вероисповедания; 

- формирование убежденности в необходимости спортивной дисциплины, 

выполнения требований тренера; 

- развитие потребности в здоровом образе жизни, готовности и способности 

переносить большие физические и психические нагрузки. 

Психологическая подготовка - воспитательный процесс, направленный на 

развитие и совершенствование значимых свойств личности. Она включает 

мероприятия, которые обеспечивают формирование у спортсменов таких 
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психологических качеств, которые необходимы для успешного решения задач 

тренировки и участия в соревнованиях. Психологическая подготовка спортсменов 

к соревнованиям направлена на формирование свойств личности, позволяющих 

успешно выступать за счет адаптации к конкретным условиям вообще и к 

специфическим экстремальным условиям соревнований в частности. 

Психологическая подготовка выступает здесь как воспитательный и 

самовоспитательный процесс. Центральной фигурой этого процесса является 

тренер-преподаватель, который не ограничивает свои воспитательные функции 

лишь руководством поведением спортсменов во время тренировочных занятий и 

соревнований. 

По содержанию средства и методы делятся на следующие группы: 

- психолого-педагогические – убеждающие, направляющие, социально-

организующие, поведенческо-организующие; 

- психологические – ментальные, социально-игровые; 

- психофизиологические – аппаратурные, психофармокологические, дыхательные. 

Схема ситуативного управления психическим состоянием юных 

спортсменов: 

Перед соревнованием непосредственно перед и в ходе поединков после 

соревнований 

(секундирование) 

Управление состоянием и поведением спортсмена 

 Перед тренировочным занятием при выполнении отдельных между 

тренировками заданий в 

тренировке 

Тренер-преподаватель 

должен успешно сочетать задачи спортивной подготовки и общего воспитания. 

Воспитание дисциплинированности. 
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Этап  совершенствования спортивного мастерства и этап  высшего 

спортивного мастерства. 

Основной целью психологической подготовки на этапе  совершенствования 

спортивного мастерства и на этапе высшего спортивного мастерства является 

формирование спортивной мотивации, уверенности в достижении цели, 

настойчивости, эмоциональной устойчивости, самостоятельности. Для 

современных единоборств, таких как греко-римская борьба характерен очень 

высокий уровень тренировочных и соревновательных нагрузок. Выполнение 

сложных тренировочных заданий вызывает у спортсменов положительные 

эмоции, переживания, чувство удовлетворения, дает уверенность в своих силах. 

Поэтому важно, чтобы спортсмены, сомневающиеся в своих силах, 

заканчивали определенный этап тренировки с выраженными положительными 

показателями. Пройти очень жестокий отбор на всех этапах подготовки может 

лишь спортсмен, обладающий хорошим здоровьем и умеющий предельно 

мобилизовать свои возможности в случае необходимости. Это возможно лишь 

при высокой мобилизации достижения результата. 

IV. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

С целью оценки результатов освоения программного материала, 

определения степени достижения цели и решения поставленных задач, а так же 

влияния физических упражнений, на организм обучающихся осуществляется 

медико-педагогический контроль. Контроль должен быть комплексными, 

проводится регулярно и своевременно, основываться на объективных и 

количественных критериях. 

Контроль состояния здоровья, допуск к занятиям греко-римской борьбой, и 

участия в соревнованиях осуществляется врачами медицинских учреждений. 

Обучающиеся этапа совершенствования спортивного мастерства и этапа  

высшего спортивного мастерства ежегодно проходят углубленное медицинское 

обследование, и по результатам обследования осуществляется допуск к занятиям 

спортом. Для оперативного контроля состояния их здоровья и динамики 

адаптации организма к тренировочным нагрузкам (после болезни, травмы), а так 
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же допуска спортсмена к тренировочным занятиям и соревнованиям - 

осуществляются текущие медицинские наблюдения. 

Контроль за технической и физической подготовленностью осуществляется 

тренером-преподавателем. Контроль эффективности физической подготовки 

проверяется с помощью специальных контрольно-переводных нормативов, 

которые представлены тестами, характеризующими уровень развития физических 

качеств. При планировании контрольных испытаний по физической и 

специальной физической подготовке рекомендуется следующий порядок:  

в первый день – испытание на скорость, во второй - на силу и выносливость. 

Педагогический контроль в виде аттестации проводится для определения 

уровня освоения программного материала, физической и спортивной 

подготовленности обучающихся. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно по всем разделам 

учебного плана в соответствии с этапом подготовки, итоговая — после освоения 

программы. 

Требования, предъявляемые к обучающимся, по разделам ОФП и СФП 

разработаны в соответствии с нормативами определенными федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта спортивная борьба. 

Основные формы аттестации являются: 

- тестирование (аттестация по теоретической подготовке для этапа 

совершенствования спортивного мастерства и этапа высшего спортивного 

мастерства), 

- сдача контрольных нормативов (для определения уровня общей, специальной и 

технической подготовленности) 

- мониторинг индивидуальных достижений обучающихся (определение уровня 

технической подготовленности и спортивной подготовки). 

4.1 Методические указания по организации промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация проводится ежегодно в конце учебного года 

(апрель-май), для приема контрольных нормативов создается аттестационная 

комиссия из представителей администрации, методиста и старшего тренера-

http://pandia.ru/text/category/promezhutochnaya_attestatciya/
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преподавателя отделения, утверждается план проведения промежуточной 

аттестации. 

Практическая часть аттестации проводится в виде сдачи контрольно-

переводных нормативов по ОФП и СФП. Нормативы принимаются во время 

тренировочного занятия в соответствии с планом проведения аттестации. 

Обучающиеся этапа совершенствования спортивного мастерства и этапа  высшего 

спортивного мастерства, кроме практической части сдают зачет по теоретической 

подготовке в виде тестирования. Темы для тестирования выбираются на 

основании учебных планов по теоретической подготовке. 

Обучающиеся, успешно выполнившие все требования, зачисляются на 

следующий этап подготовки (при условии прохождения обучения на предыдущем 

этапе в полном объеме). 

Обучающиеся, не выполнившие переводные требования, на следующий 

этап не переводятся, продолжают повторное обучение в группе этого же этапа (но 

не более 1 раза). При повторном невыполнении норм такие обучающиеся 

переводятся в группу спортивно-оздоровительного этапа. 

4.2 Порядок и требования по зачислению и перевода на этапы обучения. 

В основу комплектования групп положена обоснованная система 

многолетней спортивной подготовки с учетом возрастных закономерностей 

становления спортивного мастерства. Этапы формируются в соответствии с 

возрастом, стажем занятий, уровнем физической подготовленности при условии 

выполнения контрольно-переводных нормативов. 

Группы этапа совершенствования спортивного 

мастерства формируются из числа спортсменов, выполнивших спортивный 

разряд кандидат в мастера спорта. 

Группы этапа высшего спортивного мастерства формируются из числа 

спортсменов, выполнивших спортивный разряд мастер спорта России и мастер 

спорта России международного класса. 

Перевод на каждом этапе осуществляется при условии положительной 

динамики прироста спортивных показателей. 
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Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 

разной направленности) осуществляется в соответствии с гендерными и 

возрастными особенностями развития обучающихся. 

Перевод обучающихся на следующий этап обучения, производится на 

основании контрольно-переводных нормативов. 

Содержание контрольно-переводных нормативов включает в себя: 

-определение уровня общей и специальной физической подготовленности, 

-определение уровня технической подготовленности, 

-уровень спортивного мастерства, 

-участие в спортивных соревнованиях. 

 

Требования по зачислению на этап совершенствования спортивного 

мастерства. 

Требования Этап совершенствования спортивного мастерства 

1 Свыше 1 года 

Медицинские требования 

медицинское 

обследование 2 раза в год 

медицинское 

обследование 2 раза в год 

Основания для зачисления  

Выполнение переводных 

нормативов по ОФП и 

СФП 

Выполнение переводных 

нормативов по ОФП и 

СФП 

Уровни соревнований 

Участие в соревнованиях 

(областной, окружной, 

всероссийский уровни) 

Участие в соревнованиях 

(областной, окружной, 

всероссийский уровни) 

Спортивная подготовленность 

(разряд) КМС КМС 

 

Требования по зачислению на этап высшего спортивного мастерства. 

Требования Этап высшего спортивного мастерства 

Весь период 

Медицинские требования медицинское обследование 2 раза в год 

Основания для зачисления  Выполнение переводных нормативов по ОФП и СФП 
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Уровни соревнований 

Участие в соревнованиях (областной, всероссийский, 

международный, Российский  уровни) 

Спортивная подготовленность 

(разряд) МС, МСМК 

 

4.3. Нормативы по ОФП, СФП и технической подготовке для зачисления на 

этапы спортивной подготовки. 

С целью определения уровня общей и специальной физической 

подготовленности обучающихся отделения греко-римской борьбы за основу 

контрольно переводных нормативов по ОФП и СФП принимаются упражнения и 

нормативы на основе федеральных стандартов спортивной подготовки. 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки 

для зачисления в группы на этапе совершенствования спортивного 

мастерства 

  

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

1 2 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,4 с) 

 Бег 60 м (не более 9,4 с) 

 Бег 100 м 

(не более 14,4 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 7,6 с) 

 Максимальный поворот в выпрыгивании (не менее 390°) 

Выносливость Бег 400 м (не более 1 мин. 16 с) 

 Бег 800 м (не более 2 мин. 48 с) 

 Бег 1500 м (не более 7 мин. 00 с) 

 Бег на 2000 м (не более 10 мин.) 

 Бег 2x800 м, 1 мин. отдыха (не более 5 мин. 48 с) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 6 раз) 

 Сгибание рук в упоре на брусьях (не менее 20 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 40 раз) 

 Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 7 м) 

 Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не менее 6,3 м) 

Силовая выносливость Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке 

(не менее 2 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 180 см) 

 Прыжок в высоту с места (не менее 47 см) 

 Тройной прыжок с места (не менее 6 м) 
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 Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 5 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 14 раз) 

 Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 9 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Кандидат в мастера спорта 

 

Обязательная техническая программа 

Для перевода на этап совершенствования спортивного мастерства 

№ Тест Норматив 

1 

Забегание на борцовском мосту 

5- влево, 5- вправо (с) 18,0 

2 Перевороты на мосту 10 раз (с) 30,0 

3 10 бросков партнёра подворотом (с) 31,0 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки для 

зачисления в группы на этапе высшего спортивного мастерства 

Развиваемое физическое 

качество 

Контрольные упражнения (тесты) 

1 2 

Быстрота Бег на 30 м (не более 5,2 с) 

 Бег 60 м (не более 8,8 с) 

 Бег 100 м 

(не более 13,8 с) 

Координация Челночный бег 3x10 м (не более 7,1 с) 

 Максимальный поворот в выпрыгивании (не менее 450°) 

Выносливость Бег 400 м (не более 1 мин. 14 с) 

 Бег 800 м (не более 2 мин. 44 с) 

 Бег 1500 м (не более 6 мин. 20 с) 

 Бег на 2000 м (не более 10 мин.) 

 Бег 2x800 м, 1 мин. отдыха (не более 5 мин.32 с) 

Сила Подтягивание на перекладине (не менее 8 раз) 

 Сгибание рук в упоре на брусьях (не менее 27 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа (не менее 48 раз) 

 Бросок набивного мяча (3 кг) назад (не менее 9 м) 

 Бросок набивного мяча (3 кг) вперед из-за головы (не менее 8 м) 

Силовая выносливость Подъем ног до хвата руками в висе на гимнастической стенке 

(не менее 6 раз) 

Скоростно-силовые качества Прыжок в длину с места (не менее 200 см) 

 Прыжок в высоту с места (не менее 52 см) 
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 Тройной прыжок с места (не менее 6,2  м) 

 Подтягивание на перекладине за 20 с (не менее 8 раз) 

 Сгибание и разгибание рук в упоре лежа за 20 с (не менее 18 раз) 

 Подъем туловища лежа на спине за 20 с (не менее 11 раз) 

Техническое мастерство Обязательная техническая программа 

Спортивный разряд Мастер спорта России, мастер спорта России международного класса 

 

Обязательная техническая программа 

Для перевода на этап высшего спортивного мастерства 

№ Тест Норматив 

1 

Забегание на борцовском мосту 

5- влево, 5- вправо (с) 15,0 

2 Перевороты на мосту 10 раз (с) 27,0 

3 10 бросков партнёра подворотом (с) 28,0 
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