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1. Общие положения 

1.1. Дополнительная образовательная программа спортивной 

подготовки по виду спорта «бокс» (далее – Программа) предназначена для 

организации образовательной деятельности по спортивной подготовке 

спортивным дисциплинам, указанным в таблице 1, с учетом совокупности 

минимальных требований к спортивной подготовке, определенных федеральным 

стандартом спортивной подготовки по виду спорта «бокс», утвержденным 

приказом Приказ Министерства спорта РФ от 22 ноября 2022 г. N 1055 "Об 

утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

"бокс" (далее – ФССП). 
Таблица 1 

Наименование спортивных дисциплин 

в соответствии со Всероссийским реестром видов спорта  

номер-код вида спорта Бокс 025 000 8 6 1 1 Я  

Наименование спортивной 

дисциплины 

Номер-код спортивной дисциплины 

весовая категория 36 кг 025 055 1 8 1 1 Д 

весовая категория 38 кг 025 004 1 8 1 1 Д 

весовая категория 38,5 кг 025 001 1 8 1 1 Ю 

весовая категория 40 кг 025 002 1 8 1 8 Н 

весовая категория 42 кг 025 057 1 8 1 1 Н 

весовая категория 44 кг 025 005 1 8 1 1 Н 

весовая категория 46 кг 025 006 1 8 1 1 Н 

весовая категория 48 кг 025 007 1 8 1 1 Я 

весовая категория 49 кг 025 008 1 6 1 1 А 

весовая категория 50 кг 025 009 1 8 1 1 С 

весовая категория 51 кг 025 010 1 6 1 1 Ф 

весовая категория 52 кг 025 011 1 6 1 1 С 

весовая категория 54 кг 025 012 1 8 1 1 Я 

весовая категория 56 кг 025 013 1 6 1 1 А 

весовая категория 57 кг 025 014 1 6 1 1 Я 

весовая категория 59 кг 025 015 1 8 1 1 Ю 

весовая категория 60 кг 025 016 1 6 1 1 Я 

весовая категория 63 кг 025 018 1 6 1 1 С 

весовая категория 63,5 кг 025 003 1 8 1 1 А 

весовая категория 64 кг 025 019 1 6 1 1 Я 

весовая категория 65 кг 025 020 1 8 1 1 Ю 

весовая категория 66 кг 025 021 1 8 1 1 С 

весовая категория 67 кг 025 059 1 8 1 1 А 

весовая категория 68 кг 025 022 1 8 1 1 Ю 

весовая категория 69 кг 025 023 1 6 1 1 Я 

весовая категория 70 кг 025 024 1 8 1 1 С 

весовая категория 71 кг 025 025 1 8 1 1 А 

весовая категория 72 кг 025 025 1 8 1 1 Ю 

весовая категория 75 кг 025 026 1 6 1 1 Я 

весовая категория 76 кг 025 027 1 8 1 1 Ю 

весовая категория 76+ кг 025 028 1 8 1 1 Ю 

весовая категория 80 кг 025 029 1 8 1 1 Ф 
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весовая категория 80+ кг 025 030 1 8 1 1 Н 

весовая категория 81 кг 025 031 1 6 1 1 Б 

весовая категория 81+ кг 025 032 1 8 1 1 Б 

весовая категория 86 кг 025 056 1 8 1 1 А 

весовая категория 90 кг 025 053 1 8 1 1 Ю 

весовая категория 90+ кг 025 054 1 8 1 1 Ю 

весовая категория 92 кг 025 033 1 6 1 1 А 

весовая категория 92+ кг 025 034 1 6 1 1 А 

командные соревнования 025 035 1 8 1 1 Л 

весовая категория 47,627 кг 025 036 1 8 1 1 Л 

весовая категория 48,988 кг 025 037 1 8 1 1 Л 

весовая категория 50,802 кг 025 038 1 8 1 1 Л 

весовая категория 52,163 кг 025 039 1 8 1 1 Л 

весовая категория 53,525 кг 025 040 1 8 1 1 Л 

весовая категория 55,225 кг 025 041 1 8 1 1 Л 

весовая категория 57,153 кг 025 042 1 8 1 1 Л 

весовая категория 58,967 кг 025 043 1 8 1 1 Л 

весовая категория 61,235 кг 025 044 1 8 1 1 Л 

весовая категория 63,503 кг 025 045 1 8 1 1 Л 

весовая категория 66,678 кг 025 046 1 8 1 1 Л 

весовая категория 69,850 кг 025 047 1 8 1 1 Л 

весовая категория 72,574 кг 025 048 1 8 1 1 Л 

весовая категория 76,203 кг 025 049 1 8 1 1 Л 

весовая категория 79,378 кг 025 050 1 8 1 1 Л 

весовая категория 90,718 кг 025 051 1 8 1 1 Л 

весовая категория 90,718+ кг 025 052 1 8 1 1 Л 

 

Программа разработана ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС» в 

соответствии с пунктом 21.1 статьи 6 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, № 50, ст. 6242; 2011, 

№ 50 ст. 7354; 2021, № 18, ст. 3071), частью 4 статьи 84 Федерального закона от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2021, 

№ 18, ст. 3071) и пунктом 11 порядка разработки и утверждения примерных 

дополнительных образовательных программ спортивной подготовки, 

утвержденного приказом Министерства спорта Российской Федерации от 7 июля 

2022 г. № 579 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

5 августа 2022 г., регистрационный № 69543, приказа Минспорта России от 

03.08.2022 № 634 «Об особенностях организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным 

программам спортивной подготовки» (с изменениями и дополнениями),приказа 

Минздрава России от 23.20.2020 № 144н «Об утверждении порядка организации 

оказания медицинской помощи лицам, занимающимися физической культурой и 

спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и 

спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
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Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в 

физкультурно-спортивных мероприятиях» (с изменениями и дополнениями), 

постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№8 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха  

и оздоровления детей и молодежи». 

Программа определяет содержание следующих этапов спортивной 

подготовки: 

1. Этап начальной подготовки (далее НП); 

2. Учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

(далее-УТ). 

1.2. Целью Программы является осуществление физкультурно-

оздоровительной и воспитательной работы среди детей и подростков, 

направленной на укрепление их здоровья и всестороннее физическое развитие, 

привлечение учащихся к систематическим занятиям спортом к участию в 

спортивно-массовых мероприятиях; отбор перспективных детей и подростков.  

Основные задачи этапа начальной подготовки — вовлечение  

максимального числа детей и подростков в систему спортивной подготовки по 

боксу, направленную на гармоничное развитие  физических качеств, общей 

физической подготовки и изучение базовой техники бокса, волевых и морально-

этических  качеств личности, формирования потребности к занятиям спортом и 

ведению здорового образа жизни. 

В учебно-тренировочных группах — задачи подготовки отвечают 

основным требованиям формирования спортивного мастерства боксеров, к 

которым относятся — состояние здоровья, дальнейшее развитие физических 

качеств, функциональной подготовленности, совершенствование технико-

тактического арсенала, воспитание специальных психических и приобретение 

соревновательного опыта с целью повышения спортивных результатов. 

Основные задачи Программы: 

1. Укрепление здоровья и гармоничное развитие всех органов и систем 

организма детей; 

2. Формирование стойкого интереса к занятиям спортом;  

3. Овладение основами техники выполнения обширного комплекса 

физических упражнений и освоение техники бокса;  

4. Воспитание трудолюбия, волевых качеств, развитие и 

совершенствование физических качеств (с преимущественной направленностью 

на быстроту, ловкость и гибкость);  

5. Достижение физического совершенствования, высокого уровня 

здоровья и работоспособности, необходимых для подготовки к 

профессиональной деятельности; 

 

2. Характеристика дополнительной образовательной программы 

спортивной подготовки. 

История бокса насчитывает не одну тысячу лет. Разного рода упоминания о 

кулачных боях встречаются в Египте (изображения на фресках), а также на 

минойских и шумерских рельефах. По одним данным первые находки 

датированы 4000 лет до н.э., по другим 7000 лет до н.э. Принято считать, что 

спортивным видом единоборств бокс стал в 688 году до н.э., после того как был 
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включен в программу античных Олимпийских игр. Родина современного бокса – 

Англия (начало XVII века).  Основателем и первым чемпионом по боксу принято 

считать Джеймса Фигга. Что интересно, до того, как заняться боксом Джеймс 

был известным фехтовальщиком. Позже он открыл академию бокса и начал 

обучать всех желающих искусству рукопашного боя.  

В Древней Руси кулачные бои служили популярным средством разрешения 

споров и были популярной забавой на массовых праздниках. Английский бокс 

пришел на территорию России во времена правления Ивана IV, но как 

спортивная дисциплина начал развиваться только в 19 веке.  

Современные правила бокса четко регламентируют порядок проведения 

поединков, экипировку спортсменов и параметры ринга. Особое внимание 

уделяется ограничениям на технику ведения боев. Боксерам запрещается: 

- Наносить удары ниже пояса, по затылку, почкам и спине; 

- Держать друг друга, толкаться, кусаться или бороться;  

- Бить соперника ногой, головой, коленом, локтем или плечом; 

- Наносить удары открытой перчаткой (ребром, тыльной стороной, 

шнуровкой); 

- Делать захваты головы, руки, перчаток и туловища, в том числе и для 

нанесения удара;  

- Нажимать рукой на лицо противника; 

- Поворачиваться к сопернику спиной или делать нырки ниже уровня пояса; 

- Хвататься за канаты или использовать их для нанесения удара.  

Нарушение этих правил спортсменом во время проведения поединка может 

привести к получению предупреждения, снятию очков и даже 

дисквалификации.  

Боксерский поединок разделен на раунды, каждый из которых длится от 3 

до 5 минут, в зависимости от уровня поединка (любительский или 

профессиональный). Между раундами у боксеров есть 1 минута для отдыха. 

Боксерский поединок заканчивается в следующих случаях: 

- один из спортсменов сбит с ног и не сможет подняться в течение 10 

секунд; 

- после третьего нокдауна (правило действует в титульных боях под эгидой 

WBA);  

- один из спортсменов получил травму и не может защищаться (технический 

нокаут); 

 Если оба соперника отстояли все раунды и нокаута не произошло, то 

победитель определяется по очкам. Если же и по очкам счет одинаковый, то 

победителем становится спортсмен, выигравший по очкам большее число 

раундов. Иногда случаются ничейные результаты. Кроме того, что боксерам 

запрещено наносить удары любой частью тела кроме кулака, им также 

запрещено: наносить удары ниже пояса, держать соперника, толкаться, кусаться, 

плеваться и бороться.  

Ход всего поединка контролирует рефери. Он может наказывать за 

нарушение правил предупреждением, снятием очков или даже 

дисквалификацией. 

 Поединки между боксерами проходят на специальной площадке. Размер 

ринга для бокса. Ринг должен иметь форму квадрата со стороной минимум 4,90 

м и максимум 6,10 м внутри канатов. При проведении международных 

чемпионатов должен использоваться ринг со стороной 6,10 м. Ринг должен Передан через Диадок 30.03.2023 14:14 GMT+03:00
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находиться на помосте высотой не менее 91 см и не более 1,22 м от уровня пола 

или основания.  

 2.1. Сроки реализации этапов спортивной подготовки и возрастные 

границы лиц, проходящих спортивную подготовку, количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «бокс». 

При комплектовании учебно-тренировочных групп в ГБОУ ДО Республики 

Марий Эл «РЦФКиС»: 

1. Формируется учебно-тренировочные группы по виду спорта бокс и 

этапам спортивной подготовки, с учетом: 

- возрастных закономерностей, становления спортивного мастерства 

(выполнения разрядных нормативов); 

- объемов недельной тренировочной нагрузки; 

- выполнения нормативов по общей и специальной физической подготовке; 

- спортивных результатов; 

- возраста обучающегося; 

- наличия у обучающихся в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке медицинского заключения о допуске к занятиям видом 

спорта «бокс». 

2. Возможен перевод обучающихся из других Организаций. 

3. Максимальная наполняемость учебно-тренировочных групп на 

этапах спортивной подготовки не превышает двукратного количества 

обучающихся, указанных в таблице 2. 
            Таблица 2 

Сроки реализации этапов спортивной подготовки и возрастные 

границы лиц, проходящих спортивную подготовку, количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной 

подготовки по виду спорта «бокс» 

 
Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительн

ость этапов (в 

годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 

 2-3 9 10 

Учебно-тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 

2-5 12 8 

 

 

2.2. Объем Программы. 

В зависимости от специфики вида спорта и периода подготовки 

(переходный, подготовительный, соревновательный), начиная с учебно-

тренировочного этапа (этапа спортивной реализации), недельная учебно-

тренировочная нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах 

годового учебно-тренировочного плана, определенного для данного этапа 

спортивной подготовки.    

Объем программы указан в таблице 3. 
                                                                                                                           Таблица 3 

Объем Программы 

Этапный Этапы и годы спортивной подготовки 
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норматив Этап начальной подготовки Учебно-тренировочный этап  

До года Свыше года До трех лет Свыше трех лет 

4,5-6  6-8 10-14 16-18 

Количество 

часов в неделю 

Общее 

количество 

часов в год 

234-312 312-416 520-728 832-936 

 

2.3. Виды (формы) обучения, применяющиеся при реализации 

дополнительной образовательной программы спортивной подготовки. 

Основными формами учебно-тренировочных занятий в являются: 

групповые практические занятия, индивидуальные занятия тренера с 

отдельными боксёрами, самостоятельные тренировки по индивидуальным 

планам и заданию тренера, лекции и беседы, просмотр учебных видеофильмов и 

соревнований, участие в соревнованиях по боксу, а также по общей и 

специальной физической подготовке, проведение тренировочных сборов, 

организация спортивно-оздоровительного лагеря. Кроме внутренних 

соревнований, занимающиеся должны систематически участвовать в 

соревнованиях по боксу, согласно утверждённому календарному плану. 

  Программа предполагает для каждого года обучения определённые 

результаты, которые выражены контрольными нормативами по теоретической, 

общей и специальной физической подготовке.  

Чтобы наиболее эффективно использовать все имеющиеся в ГБОУ ДО РМЭ 

«РЦФКиС» ресурсы, в связи с предусмотренным режимом работы необходимо 

осуществлять следующие принципы учебно-тренировочного процесса: 

- усиление индивидуальной работы по технической подготовке, положив в 

основу типовую технику бокса; 

-  усиление индивидуальной работы по тактической подготовке, положив в 

основу индивидуальную манеру ведения боя с тем, чтобы боксёр мог умело 

противостоять противнику любой школы и стиля; 

- повышение качества набора детей с высоким уровнем развития 

способностей, характерных для занятий боксом, и прохождения ими через всю 

систему многолетней подготовки; 

 - эффективная система оценки уровня спортивной подготовленности 

учащихся и качества работы как отдельных тренеров, так и отделения в целом. 

Основу этой оценки составляют показатели контрольных нормативов и 

результаты участия в соревнованиях. 

Продолжительность одного учебно-тренировочного занятия при реализации 

программы устанавливается в часах и не должна превышать: 

на этапе начальной подготовки – двух часов; 

на учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) – трех 

часов; 

на этапе совершенствования спортивного мастерства – четырех часов. 

При проведении более одного учебно-тренировочного занятия в один день 

суммарная продолжительность занятий не должна составлять более восьми 

часов. 
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В часовой объем учебно-тренировочного занятия входят теоретические, 

практические, восстановительные, медико-биологические мероприятия, 

инструкторская и судейская практика. 

Для обеспечения непрерывности (при необходимости) учебно-

тренировочного процесса в ГБОУ ДО Республики Марий «РЦФКиС»: 

1). На временной основе учебно-тренировочные группы для проведения 

учебно-тренировочных занятий в связи с выездом тренера-преподавателя на 

спортивные соревнования, учебно-тренировочные мероприятия (сборы), его 

временной нетрудоспособности и др.; 

2). Проводятся (при необходимости) учебно-тренировочные занятия 

одновременно с обучающимися из разных учебно-тренировочных групп при 

соблюдении следующих условий: 

- не превышения разницы в уровне подготовки обучающихся трех 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышения единовременной пропускной способности спортивного 

сооружения; 

- обеспечения требований по соблюдению техники безопасности. 

Учебно-тренировочные мероприятия указаны в таблице 4. 
Таблица 4 

Учебно-тренировочные мероприятия 

№ 

п/п 

Виды учебно-тренировочных 

мероприятий 

Предельная продолжительность учебно-

тренировочных мероприятий по этапам 

спортивной подготовки (количество 

суток) (без учета времени следования к 

месту проведения учебно-

тренировочных мероприятий и обратно) 

Этап начальной 

подготовки 

Учебно-тренировочный 

этап (этап спортивной 

специализации) 
1. Учебно-тренировочные мероприятия по подготовке к спортивным 

соревнованиям 
1.1 Учебно-тренировочные 

мероприятия по подготовке к 

международным спортивным 

соревнованиям 

- - 

1.2 Учебно-тренировочные 

мероприятия по подготовке к 

чемпионатам России, кубкам 

России, первенствам России 

- 14 

1.3 Учебно-тренировочные 

мероприятия по подготовке к 

другим всероссийским 

спортивным соревнованиям 

- 14 

1.4 Учебно-тренировочные 

мероприятия по подготовке к 

официальным спортивным 

соревнованиям субъекта 

- 14 
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Российской Федерации 

2. Специальные учебно-тренировочные мероприятия 

2.1 Учебно-тренировочные 

мероприятия по общей и (или) 

специальной физической 

подготовке 

- 14 

2.2 Восстановительные 

мероприятия 

- - 

2.3 Мероприятия для комплексного 

медицинского обследования 

- - 

2.4 Учебно-тренировочные 

мероприятия в каникулярный 

период 

До 21 суток подряд и не более двух 

учебно-тренировочных мероприятий в 

год 

2.5 Просмотровые учебно-

тренировочные мероприятия 

- До 60 суток 

 

Для обеспечения непрерывности учебно-тренировочного процесса ГБОУ 

ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС» формирует количественный состав 

обучающихся для участия в учебно-тренировочных мероприятиях (сборах) с 

учетом планирования участия обучающихся в физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятиях, включенных в Единый план межрегиональных, 

всероссийских физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также 

календарном плане Республики Марий Эл и муниципальных образований 

Республики Марий Эл, в соответствии с положениями (регламентами) об их 

проведении, но не более 1,5-кратного численного состава команды. 

Спортивные соревнования 

Требования к участию в спортивных соревнованиях обучающихся: 

- соответствие возраста, пола и уровня спортивной квалификации 

обучающихся, положениям (регламентом) об официальных спортивных 

соревнованиях согласно Единой всероссийской спортивной классификации и 

правилам вида спорта; 

- наличие медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях; 

- соблюдение общероссийских антидопинговых правил, утвержденных 

международными антидопинговыми организациями.  

Обучающиеся направляются на спортивные соревнования на основании 

утвержденного плана физкультурных и спортивных мероприятий, 

формируемого, в том числе в соответствии с Единым календарным  планом 

межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Республики Марий Эл и муниципальных образований Республики 

Марий Эл и соответствующих положений (регламентов) об официальных 

спортивных соревнованиях. 
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Объем соревновательной деятельности указан в таблице 5. 
Таблица 5 

Объем соревновательной деятельности 

Виды спортивных 

соревнований, игр 

Этапы и годы спортивной подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Учебно-тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

До 

года 

От года до 

двух лет 

Свыше 

двух лет 

До трех лет Свыше трех 

лет 

Контрольные - - 2 3 2 

Отборочные - - 1 1 2 

Основные - - - 1 2 

 

Обучающиеся, участвующие в спортивных соревнованиях, знакомятся под 

роспись с нормами, утвержденными общероссийскими федерациями, правилами 

баскетбола, положениями (регламентами) о спортивных соревнованиях, 

антидопинговыми правилами, условиями договоров с организаторами 

спортивных мероприятий в части, качающейся участия спортсменов в 

соответствующем соревновании. 

Работа по индивидуальным планам 

Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки может 

осуществляется на всех этапах спортивной подготовки в период проведения 

тренировочных мероприятий и участия в спортивных соревнованиях. 

2.4. Годовой учебно-тренировочный план. 

Программа рассчитана на 52 недели в год. 

Учебно-тренировочный процесс в ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

«РЦФКиС» ведется в соответствии с годовым учебно-тренировочным планом 

(включая период самостоятельной подготовки по индивидуальным планам 

спортивной подготовки для обеспечения непрерывности учебно-тренировочного 

процесса). 

Годовой учебно-тренировочный план определяет объем учебно-

тренировочной нагрузки по видам спортивной подготовки и иным 

мероприятиям, распределяет учебно-тренировочное время, отводимое на их 

освоение по этапам спортивной подготовки и по годам обучения. 

Годовой учебно-тренировочный план указан в Приложении №1 к 

Программе. 

2.5. Календарный план воспитательной работы. 

Центральной фигурой во всей воспитательной работе является тренер-

педагог, который не ограничивает свои воспитательные функции лишь 

руководством поведения спортсмена во время тренировочных занятий и 

соревнований. Успешность воспитания спортсменов во многом определяется 

способностью тренера повседневно сочетать задачи спортивной подготовки и 

нравственного воспитания.  

Воспитание дисциплинированности следует начинать с первых занятий. 

Строгое соблюдение правил тренировки и участия в соревнованиях, четкое 

исполнение указаний тренера, отличное поведение на тренировочных занятиях, в 

школе и дома — на все это должен постоянно обращать внимание тренер.  

Важно с самого начала спортивных занятий воспитывать спортивное 

трудолюбие — способность преодолевать специфические трудности, что 
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достигается, прежде всего, систематическим выполнением тренировочных 

заданий, связанных с возрастающими нагрузками. На конкретных примерах 

нужно убеждать спортсмена, что успех в современном спорте зависит, прежде 

всего, от трудолюбия.  

В процессе занятий с юными спортсменами все более важное значение 

приобретает интеллектуальное воспитание, основными задачами которого 

являются: овладение учащимися специальных знаний в области спортивной 

тренировки, гигиены и других дисциплин.  

Ведущее место в формировании нравственного сознания спортсменов 

принадлежит методам убеждения. Важным методом является поощрение 

спортсмена — выражение положительной оценки его действий и поступков.  

Одним из методов воспитания является наказание, выраженное в 

осуждении, отрицательной оценке поступков и действий спортсмена.       

Поощрение и наказание юного спортсмена должны основываться не на 

случайных примерах, а с учетом всего комплекса поступков.  

При решении задач по сплочению спортивного коллектива и воспитанию 

чувства коллективизма целесообразно использовать выпуск стенных газет и 

спортивных листовок, проведение походов и тематических вечеров, вечеров 

отдыха и конкурсов самодеятельности.  

При подготовке спортсмена следует знать, что воспитательная работа — это 

сложный и многогранный процесс, который включает различные виды 

воспитания. 

Календарный план воспитательной работы указан в Приложении №2 к 

Программе. 

2.6. План мероприятий, направленный на предотвращение допинга в 

спорте и борьбу с ним. 

Допингом в спорте признается нарушение антидопингового правила, в том 

числе использование или попытка использования субстанции и (или) метода, 

включенных в перечни субстанций и (или) методов, запрещенных для 

использования в спорте. (ч.1 ст. 26 Федерального закона №329-ФЗ)  

Предотвращение допинга в спорте и борьба с ним осуществляются в 

соответствии с общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

федеральным органом исполнительной власти в области физической культуры и 

спорта, и антидопинговыми правилами, утвержденными международными 

антидопинговыми организациями (ч.2 ст. 26 Федерального закона №329-ФЗ). 

В ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС» осуществляется реализация 

мер по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним - проведение и участие 

ежегодно в  семинарах, лекциях, викторинах для обучающихся и персонала, а 

также родительских собраний; ежегодное обучение ответственных за 

антидопинговое обучение, осуществляющих спортивную подготовку; ежегодная 

оценка уровня знаний. 

В соответствии с ч.2 ст. 34.3 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. 

№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 

организации, осуществляющие спортивную подготовку, обязаны реализовывать 

меры по предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним, в том числе 

ежегодно проводить с лицами, проходящими спортивную подготовку, занятия, 

на которых до них доводятся сведения о последствиях допинга в спорте для 

здоровья обучающихся, об ответственности за нарушение антидопинговых 

правил; знакомить лиц, проходящих спортивную подготовку под роспись с 
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локальными нормативными актами, связанными с осуществлением спортивной 

подготовки, а также с антидопинговыми правилами по соответствующим виду 

или видам спорта. 

Всемирный антидопинговый Кодекс является основополагающим и 

универсальным документом, на котором основывается Всемирная 

антидопинговая программа в спорте. Антидопинговые правила, как и правила 

соревнований, являются спортивными правилами, по которым проводятся 

соревнования. Спортсмены принимают эти правила как условие участия в 

соревнованиях и обязаны их соблюдать. 

Допинг определяется как совершение одного или нескольких нарушений 

антидопинговых правил. К нарушениям антидопинговых правил относятся: 

1. Наличие запрещенной субстанции, или ее метаболитов, или маркеров в 

пробе, взятой у спортсмена. 

2. Использование или попытка использования спортсменом запрещенной 

субстанции или запрещенного метода. 

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

4. Нарушение обучающихся порядка предоставления информации о 

местонахождении. 

5. Фальсификация или попытка фальсификации любой составляющей 

допинг-контроля со стороны спортсмена или иного лица. 

6. Обладание запрещенной субстанцией или запрещенным методом со 

стороны спортсмена или персонала спортсмена. 

7. Распространение или попытка распространения любой запрещенной 

субстанции или запрещенного метода обучающихся или иным лицом. 

8. Назначение или попытка назначения обучающихся или иным лицом 

любому спортсмену в соревновательном периоде запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, или назначение или попытка назначения любому 

спортсмену во внесоревновательном периоде запрещенной субстанции или 

запрещенного метода, запрещенного во внесоревновательный период. 

9. Соучастие или попытка соучастия со стороны обучающихся или иного 

лица. 

10. Запрещенное сотрудничество со стороны обучающихся или иного лица 

11. Действия обучающихся или иного лица, направленные на 

воспрепятствование или преследование за предоставление информации 

уполномоченным органам. 

В отношении обучающихся действует «принцип строгой ответственности». 

Персональной обязанностью каждого обучающихся является недопущение 

попадания запрещенной субстанции в его организм, а также неиспользование 

запрещенного метода. Всемирное антидопинговое агентство обращает особое 

внимание на использование спортсменами пищевых добавок, так как во многих 

странах правительства не регулируют соответствующим образом их 

производство. Это означает, что ингредиенты, входящие в состав препарата, 

могут не соответствовать субстанциям, указанным на его упаковке. 

 Информация о видах нарушений антидопинговых правил, сервисах по 

проверке препаратов, рисках использования биологически-активных добавок, 

процедуре допинг-контроля, а также о документах, регламентирующих 

антидопинговую деятельность, должна быть размещена на информационном 

стенде организации, осуществляющей спортивную подготовку. Также, должен 
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быть актуализирован раздел «Антидопинг» на сайте организации со всеми 

необходимыми материалами и ссылками на сайт РАА «РУСАДА». 

План мероприятий, направленный на предотвращение допинга в спорте и 

борьбу с ним, приведен в приложении № 3 к Программе. 

Обучающиеся по Программе знакомятся под роспись с локальными 

нормативными актами, связанными с антидопинговыми правилами по виду 

спорта «бокс» (ч.5 ст. 26 Федерального закона №329-ФЗ). 

2.7. Планы инструкторской и судейской практики. 

Инструкторская и судейская практика проводится с целью получения 

обучающимися знаний и навыков инструктора по спорту и судьи по спорту для 

последующего привлечения к инструкторской и судейской работе (п. 41 Приказа 

№999). 

1. На учебно-тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

Обучающиеся должны освоить навыки инструкторской работы: 

-Построить группу и подать основные команды на месте и в движении; 

- Составить конспект и провести разминку в группе; 

- Провести тренировочное занятие в младших группах под наблюдением 

тренера; 

- Уметь провести подготовку команды к соревнованиям. 

В основе инструкторских занятий лежит принятая методика обучения 

боксу. Поочередно выполняя роль инструктора, боксеры учатся последовательно 

и систематически изучать атакующие и защитные действия. Инструктор обязан 

правильно назвать это действие в соответствии с терминологией бокса, 

правильно показать его, дать тактическое обоснование, обратить внимание 

занимающихся на важнейшие элементы действия и методы его разучивания. 

Инструктор должен правильно подавать команду для исполнения действия, 

уметь находить и исправлять ошибки, рационально дозировать нагрузку в 

процессе совершенствования действия. Инструкторские занятия наиболее 

эффективны, когда боксеры имеют уже необходимое представление о методике 

обучения, а также правильно выработанные и прочно усвоенные технические 

навыки. Рекомендуется участие инструктора в качестве секунданта у боксера- 

новичка на спортивном мероприятии типа «открытый ринг» дозировать нагрузку 

в процессе совершенствования действия. Инструкторские занятия наиболее 

эффективны, когда боксеры имеют уже необходимое представление о методике 

обучения, а также правильно выработанные и прочно усвоенные технические 

навыки. Рекомендуется участие инструктора в качестве секунданта у боксера-

новичка на соревновании типа «открытый ринг». Судейская практика дает 

возможность боксерам получить квалификацию судьи по боксу. В возрасте 14-16 

лет прошедшим специальную теоретическую и практическую подготовку при 

условии регулярного участия в судействе соревнований присваивается судейская 

квалификация «Юный судья». 

Теоретическая подготовка по судейству осуществляется на специальных 

занятиях (семинарах). Судейскую практику спортсмены получают на 

официальных соревнованиях типа «открытый ринг». Чтобы предупредить 

ошибочные решения, рядом с судьей-стажером в качестве консультанта должен 

находиться квалифицированный судья. 
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Судейская категория присваивается лицам по достижении 16 лет, 

проявившим знания и умения в судействе, активно и систематически 

участвовавшим в соревнованиях на судейских должностях на 

соревнованиях 

районного, городского и краевого масштабов. 

Для получения звания судьи по спорту каждый должен освоить следующие 

навыки: 

- Секундирование в «открытых рингах» на соревнованиях муниципального 

уровня 

- Судить поединки (Секретари, Хронометристы на часах, в качестве 

боковых судей и рефери) 

- Судейская терминология, жесты. Определение победителей. Выявление 

типичных ошибок при проведении поединка. 

- Составлять положение о проведении соревнований по боксу; 

- Знать правила и уметь вести протокол; 

- Знать и уметь выполнять обязанности оператора табло, оператора времени, 

оператора отсчета времени для броска; 

- Участвовать в судействе учебных игр; 

- Проводить судейство учебных игр в поле (самостоятельно); 

- Участвовать в судействе официальных соревнований в роли судьи в поле и 

в составе секретариата; 

- Постоянно совершенствовать судейскую практику в качестве судьи в поле 

и в составе секретариата. 

Правила соревнований по боксу. Положение о соревнованиях. Составление 

сметы, необходимой документации для проведения соревнований. 

Выпускник школы при выполнении условий для присвоения 

квалификационных категорий спортивным судьям должен получить звание 

«Инструктор-общественник» и «Судья по спорту». 

План инструкторской и судейской практики указан в таблице 6. 
Таблица 6 

План инструкторской и судейской практики 

Этап 

спортивной 

подготовки 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Рекомендации проведению 

мероприятий 

 Инструкторская практика 

Учебно-

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Теоретические 

занятия 

В течение 

года 

Научить обучающихся 

начальным знаниям спортивной 

терминологии, умению 

составлять конспект отдельных 

частей занятия. 

Практические 

занятия 

В течение 

года 

Проведение обучающимися 

отдельных частей в занятия 

своей группе с использованием 

спортивной терминологии, 

показом технических 

элементов, умение выявлять 

ошибки. 

Судейская практика 
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Теоретически

е занятия 

В течение 

года 

Уделять внимание знаниям 

правил бокса, умению решать 

ситуативные вопросы. 

Практические 

занятия 

В течение 

года 

Необходимо постепенное 

приобретение практических 

знаний обучающимися начиная 

с судейства на учебно-

тренировочном занятии с 

последующим участием в 

судействе внутришкольных и 

иных спортивных мероприятий. 

Стремиться получить 

квалификационную категорию 

спортивного судьи «юный 

спортивный судья»  

 

2.8. Планы медицинских, медико-биологических мероприятий и 

применения восстановительных средств. 

Медико-восстановительные мероприятия проводятся с целью медико-

восстановительного сопровождения, медицинского обеспечения, осуществления 

восстановительных и реабилитационных мероприятий, организации спортивного 

питания (возмещение энергозатрат, фармакологическое обеспечение). (п.42 

Приказа №999). 

План медицинских, медико-биологических мероприятий и применения 

восстановительных средств указаны в таблице 7. 

Освоению высоких тренировочных нагрузок способствуют специальные 

восстановительные мероприятия. Восстановительные средства делятся на 

четыре группы: педагогические, психологические, гигиенические и медико-

биологические. 

В планы медицинских и медико-биологических мероприятий входит: 

- периодические медицинские осмотры; 

- углубленное медицинское обследование спортсменов; 

-дополнительные медицинские осмотры перед участием в спортивных 

соревнованиях, после болезни или травмы; 

- врачебно-педагогические наблюдения в процессе спортивной подготовки с 

целью определения индивидуальной реакции спортсменов на тренировочные и 

соревновательные нагрузки; 

- санитарно-гигиенический контроль за режимом дня, местами проведения 

тренировок и спортивных соревнований, одеждой и обувью; 

-медико-фармакологическое сопровождение в период спортивной 

подготовки и при развитии заболевания или травмы;  

-контроль за питанием спортсменов и использованием ими 

восстановительных средств выполнений рекомендаций медицинских 

работников. 

Основные средства восстановления - педагогические, которые 

предполагают управление величиной и направленностью тренировочной 

нагрузки. Они являются неотъемлемой частью рационально построенного 

тренировочного процесса и включают: 
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- варьирование продолжительности и характера отдыха между отдельными 

упражнениями, тренировочными занятиями и циклами занятий; 

-использование специальных упражнений для активного отдыха и 

расслабления, переключений с одного упражнения на другое. Использование 

игрового метода, что очень важно в занятиях с детьми и подростками; 

-«компенсаторное» - упражнения, выполняемые с невысокой 

интенсивностью в конце тренировочного занятия, между тренировочными 

сериями или соревновательными стартами продолжительностью от 1 до 15 мин; 

-тренировочные занятия с малыми по величине нагрузками (они 

интенсифицируют процессы восстановления после тренировок с большими 

нагрузками иной направленности); 

- рациональная организация режима дня. 

Психологические средства наиболее действенны для снижения уровня 

нервно-психической напряженности во время ответственных соревнований и 

напряженных тренировок. Кроме того, они оказывают положительное влияние 

на характер и течение восстановительных процессов. К их числу относятся: 

- аутогенная и психорегулирующая тренировка; 

- средства внушения (внушенный сон-отдых); 

- гипнотическое внушение; - приемы мышечной релаксации, специальные 

дыхательные упражнения, музыка для релаксации; 

- интересный и разнообразный досуг; 

-условия для быта и отдыха, благоприятный психологический микроклимат. 

К физическим (физиотерапевтическим) средствам восстановления 

относятся: 

- массаж (общий, сегментарный, точечный, вибро - и гидромассаж); 

- суховоздушная (сауна) и парная бани; 

- гидропроцедуры (различные виды душей и ванн); 

-электро-процедуры, облучения электромагнитными волнами различной 

длины; 

- магнитотерапия; 

- гипероксия. 

На этапе начальной подготовки проблемы восстановления решаются 

относительно просто. При планировании занятий на каждый день недели 

достаточно обговорить с родителями общей режим занятий в школе, дать 

рекомендации по организации питания, отдыха.  

Начиная с тренировочного этапа вопросам восстановления должно 

уделяться особенно большое внимание с связи с возрастанием объемов и 

интенсивности тренировочных нагрузок, сокращением сроков на восстановление 

при увеличении количества занятий в неделю. Оптимальной формой 

использования восстановительных средств является последовательное или 

параллельное применение нескольких из них в одной стандартной процедуре. Не 

всегда целесообразно ускорять процессы восстановления после занятий, 

направленных на повышение энергетических возможностей организма 

спортсмена, поскольку именно глубина и продолжительность восстановления в 

значительной мере обуславливают протекание адаптационных процессов. И 

наоборот, рекомендуется применение средств, избирательно стимулирующих 

восстановление тех компонентов работоспособности, которые не подвергались 

основному воздействие в проведенном занятии, но будут мобилизованы в 

очередной тренировке. Восстановительные мероприятия проводят не только во 
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время проведения тренировочного процесса и соревнований (отдых между 

выполнениями упражнений), но и в свободное время. Конкретный план, объём, 

целесообразность проведения восстановительных мероприятий определяет 

личный тренер спортсмена, исходя из решения текущих задач подготовки. 
Таблица 7 

План медицинских, медико-биологических мероприятий и применения 

восстановительных средств 

Этап 

спортивной 

подготовки 

Мероприятия Сроки проведения 

Этап 

начальной 

подготовки 

(по всем годам) 

Врачебно-педагогические 

наблюдения 

В течение года 

Предварительные медицинские 

осмотры 

При определении допуска 

к мероприятиям 

Периодические медицинские 

осмотры 

1 раз в 12 месяцев 

Этапные и текущие 

медицинские обследования 

В течение года 

Применение медико-

биологических средств 

В течение года 

Применение педагогических 

средств 

В течение года 

Применение психологических 

средств 

В течение года 

Применение гигиенических 

средств 

В течение года 

Учебно-

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

(по всем годам) 

Врачебно-педагогические 

наблюдения 

В течение года 

Предварительные медицинские 

осмотры 

При определении допуска 

к мероприятиям 

Периодические медицинские 

осмотры (в том числе по 

углубленной программе 

медицинского обследования) 

1 раз в 12 месяцев 

Этапные и текущие 

медицинские обследования 

В течение года 

Применение медико-

биологических средств 

В течение года 

Применение педагогических 

средств 

В течение года 

Применение психологических 

средств 

В течение года 

Применение гигиенических 

средств 

В течение года 
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В ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС» осуществляется 

медицинское обеспечение обучающихся по Программе, в том числе организация 

систематического медицинского контроля. (п.4 ч.2 ст.34.3 Федерального закона 

№ 329-ФЗ) 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС» осуществляет контроль за 

прохождением обучающимися медицинского обследования в медицинских 

организациях, осуществляющие проведение медицинских осмотров лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом на этапах спортивной 

подготовки. 

Правила организации оказания скорой медицинской помощи 

обучающимися (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра, установлены  с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 

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

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Систематический контроль за состоянием здоровья обучающихся (в том 

числе при подготовке и проведении мероприятий), включает предварительные 

(при определении допуска к мероприятиям) и периодические медицинские 

осмотры (в том числе по углубленной программе медицинского обследования); 

этапные и текущие медицинские обследования; врачебно-педагогические 

наблюдения. (п.8 Приказа № 1144н) 

Основанием для допуска обучающегося к учебно-тренировочным занятиям 

на этапе начальной подготовки является наличие у него медицинского 

заключения с установленной первой или второй группой здоровья, выданного по 

результатам профилактического медицинского осмотра или диспансеризации 

согласно возрастной группе в соответствии с приказами Минздрава России. (п.36 

Приказа №1144н) 

Основанием для допуска обучающихся к учебно-тренировочным занятиям 

начиная с тренировочного этапа спортивной подготовки (этап спортивной 

специализации) является наличие медицинского заключения о допуске к 

тренировочным мероприятиям и к участию в спортивных соревнованиях. 

3. Система контроля. 

3.1. Требования к результатам прохождения дополнительной 

образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта 

баскетбол, в том числе, к участию в спортивных соревнованиях. 

На этапе начальной подготовки: 

- формирование устойчивого интереса к занятиям физической культурой и 

спортом; 

- получение общих теоретических знаний о физической культуре и спорте, в 

том числе о виде спорта "бокс"; 

- формирование двигательных умений и навыков, в том числе в виде спорта 

"бокс"; 
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- повышение уровня физической подготовленности и всестороннее 

гармоничное развитие физических качеств; 

- обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях, начиная 

со второго года; 

- укрепление здоровья. 

На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 

- формирование устойчивого интереса к занятиям видом спорта "бокс"; 

- формирование разносторонней общей и специальной физической 

подготовленности, а также теоретической, технической, тактической и 

психологической подготовленности, соответствующей виду спорта "бокс"; 

- обеспечение участия в официальных спортивных соревнованиях и 

формирование навыков соревновательной деятельности; 

- укрепление здоровья. 

3.2. Оценка результатов освоения Программы сопровождается 

аттестацией обучающихся, проводимой организацией, реализующей Программу, 

на основе разработанных комплексов контрольных упражнений, перечня тестов 

и (или) вопросов по видам подготовки, не связанным с физическими нагрузками 

(далее – тесты), а также с учетом результатов участия обучающегося в 

спортивных соревнованиях и достижения им соответствующего уровня 

спортивной квалификации. 

Промежуточная аттестация проводится не реже одного раза в год (п.5 

Приказа №634) 

Перенос сроков проведения промежуточной аттестации на следующий 

спортивный сезон допускается по решению ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

«РЦФКиС»  с учетом позиции регионального центра спортивной подготовки в 

случае невозможности ее проведения для обучающегося по причине его болезни 

(временной нетрудоспособности), травмы. (п.5 Приказа № 634) 

В случае, если на одном из этапов спортивной подготовки результаты 

прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям, 

установленным Программой, обучающийся отчисляется на данном этапе 

спортивной подготовки. По заявлению обучающегося или одного из родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося ГБОУ ДО 

Республики Марий Эл «РЦФКиС» осуществляет перевод такого обучающегося 

на соответствующую дополнительную общеразвивающую программу в области 

физической культуры и спорта (при ее реализации). (п.3.2. ст.84 Федерального 

закона №273-ФЗ) 

3.3. Контрольные и контрольно-переводные нормативы (испытания) 

по видам спортивной подготовки и уровень спортивной квалификации 

обучающихся по годам и этапам спортивной подготовки. 

Нормативы физической подготовки и иные спортивные нормативы 

обучающихся, на этапах спортивной подготовки, уровень их спортивной 

квалификации (спортивные разряды и спортивные звания) учитывают их 

возраст, пол, а также особенности вида спорта «баскетбол» и включают 

нормативы общей физической и специальной физической подготовки и уровень 

спортивной квалификации (спортивные разряды и спортивные звания) для 

зачисления и перевода на следующий и (или) соответствующий этап спортивной 

подготовки по виду спорта. 
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Комплексы контрольных упражнений, тесты и уровень спортивной 

квалификации указаны в таблицах 8, 9. 
Таблица 8 

Нормативы общей физической подготовки и специальной физической 

подготовки для зачисления и перевода на этап начальной подготовки по 

виду спорта "бокс" 
№ 

п/п 
Упражнения Единица 

измерени

я 

Норматив до года 

обучения 

Норматив свыше 

года обучения 

мальчики девочки мальчики девочки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 9-10 лет 

1 
Бег на 30 м 

с не более 

6,2 

6,4 - - 

2 
Бег на 1000 м 

с, мин не более 

6.10 

6.30 не более 

5.50 

   6.20 

3 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

количест

во раз 

не менее 

10 

5 не менее 

13 

7 

4 Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+2 

+3 не менее 

+3 

+4 

5 Челночный бег 

 3x10 м 

с не более 

9,6 

9,9 не более 

9,0 

10,4 

6 Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами 

см не менее 

130 

120 не менее 

150 

135 

7 Метание мяча весом 

150 г 

м не менее 

19 

13 не менее 

24 

16 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 11-12 лет 

1 
Бег на 60 м 

с не более 

10,9 

11,3 не более 

10,4 

10,9 

2 
Бег на 1500 м 

с, мин не более 

8.20 

8.55 не более 

8.05 

8.29 

3 Сгибание и 

разгибание рук в 

упоре лежа на полу 

количест

во раз 

не менее 

13 

7 не менее 

18 

9 

4 Подтягивание из виса 

на высокой 

перекладине 

количест

во раз 

не менее 

3 

- не менее 

4 

- 

5 Подтягивание из виса 

лежа на низкой 

перекладине 90 см 

количест

во раз 

- 9 - 11 

6 Наклон вперед из 

положения стоя на 

гимнастической 

скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+3 

+4 не менее 

+5 

+6 
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7 
Челночный бег 3x10 м 

с не более 

9,0 

10,4 не более 

8,7 

9,1 

8 Прыжок в длину с 

места толчком двумя 

ногами 

см не менее 

150 

135 не менее 

160 

145 

9 Метание мяча весом 

150 г 

м не менее 

24 

16 не менее 

26 

18 

3.  Нормативы специальной физической подготовки 

1 Исходное положение 

- стоя, ноги на 

ширине плеч, согнуты 

в коленях. Бросок 

набивного мяча весом 

2 кг снизу-вперед 

двумя руками 

м - - 7 6 

 
Таблица 9 

Нормативы общей физической и специальной физической подготовки и 

уровень спортивной квалификации (спортивные разряды) для зачисления и 

перевода на учебно-тренировочный этап (этап спортивной специализации) 

по виду спорта "бокс" 

№ 

п/п 

Упражнения Единица 

измерения 

Нормативы 

Юноши Девушки 

1. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 12 лет 

1 Бег на 60 м с не более 

10,4 

10,9 

2 Бег на 1500 м с, мин не более 

8.05 

8.29 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

количество 

раз 

не менее 

18 

9 

4 Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количество 

раз 

не менее 

4 

- 

5 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+5 

+6 

6 Челночный бег 3x10 м с не более 

9,0 

10,4 

7 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

150 

135 

8 Метание мяча весом 150 г м не менее 

24 

16 

2. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 13-15 лет 

1 Бег на 60 м с не более 

9,2 

10,4 

2 Бег на 2000 м с, мин не более 

9.40 

11.40 

3 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

количество 

раз 

не более 

9.40 

11.40 
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4 Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количество 

раз 

не менее 

8 

2 

5 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+6 

+8 

6 Челночный бег 3x10 м с не более 

7,8 

8,8 

 7 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

190 

160 

8 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (за 1 мин) 

количество 

раз 

не менее 

39 

34 

9 Метание мяча весом 150 г м не менее 

34 

21 

3. Нормативы общей физической подготовки для возрастной группы 16-17 лет 

1 Бег на 100 м с не более 

14,3 

17,2 

2 Бег на 2000 м с, мин - 11.20 

3 Бег на 3000 м с, мин не более 

14.30 

- 

4 Сгибание и разгибание рук в упоре 

лежа на полу 

количество 

раз 

не менее 

31 

11 

5 Подтягивание из виса на высокой 

перекладине 

количество 

раз 

не менее 

11 

2 

6 Наклон вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье (от уровня 

скамьи) 

см не менее 

+8 

+9 

7 Челночный бег 3x10 м с не более 

7,6 

8,7 

8 Прыжок в длину с места толчком 

двумя ногами 

см не менее 

210 

170 

9 Поднимание туловища из положения 

лежа на спине (за 1 мин) 

количество 

раз 

не менее 

40 

36 

10 Кросс на 3 км (бег по пересеченной 

местности) 

мин, с - 18.00 

11 Кросс на 5 км (бег по пересеченной 

местности) 

мин, с не более 

25.30 

- 

12 Метание спортивного снаряда весом 

500 г 

м - 16 

13 Метание спортивного снаряда весом 

700 г 

м не менее 

29 

- 

4. Нормативы специальной физической подготовки 

1 Бег челночный 10x10 м с высокого 

старта 

с не более 

27,0 

28,0 

2 Исходное положение - стоя на полу, 

держа тело прямо. Произвести удары 

по боксерскому мешку за 8 с 

количество 

раз 

не менее 

26 

23 

3 Исходное положение - стоя на полу, 

держа тело прямо. Произвести удары 

количество 

раз 

не менее 

244 

240 
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по боксерскому мешку за 3 мин 

5. Уровень спортивной квалификации 

1 Период обучения на этапе 

спортивной подготовки (до трех лет) 

Спортивные разряды - "третий 

юношеский спортивный разряд", 

"второй юношеский спортивный 

разряд", "первый юношеский 

спортивный разряд" 

2 Период обучения на этапе 

спортивной подготовки (свыше трех 

лет) 

Спортивные разряды - "третий 

спортивный разряд", "второй 

спортивный разряд», «первый 

спортивный разряд", 

 

4. Рабочая программа по виду спорта «бокс». 

4.1. Программный материал для учебно-тренировочных занятий по 

каждому этапу спортивной подготовки. 

Основными формами занятий в спортивной школе являются: групповые 

практические занятия, индивидуальные занятия тренера с отдельными 

боксёрами, самостоятельные тренировки по индивидуальным планам и заданию 

тренера, лекции и беседы, просмотр учебных видеофильмов и соревнований, 

участие в соревнованиях по боксу, а также по общей и специальной физической 

подготовке, проведение тренировочных сборов, организация спортивно-

оздоровительного лагеря. Кроме внутренних соревнований, занимающиеся 

должны систематически участвовать в соревнованиях по боксу, согласно 

утверждённому календарному плану. 

  Программа предполагает для каждого года обучения определённые 

результаты, которые выражены контрольными нормативами по теоретической, 

общей и специальной физической подготовке. Начиная с 12 летнего возраста, к 

спортсменам предъявляются требования по спортивной подготовке. 

Чтобы наиболее эффективно использовать все имеющиеся в ГБОУ ДО РМЭ 

«РЦФКиС» ресурсы, в связи с предусмотренным режимом работы необходимо 

осуществлять следующие принципы учебно-тренировочного процесса: 

- усиление индивидуальной работы по технической подготовке, положив в 

основу типовую технику бокса; 

-  усиление индивидуальной работы по тактической подготовке, положив в 

основу индивидуальную манеру ведения боя с тем, чтобы боксёр мог умело 

противостоять противнику любой школы и стиля; 

- повышение качества набора детей с высоким уровнем развития 

способностей, характерных для занятий боксом, и прохождения ими через всю 

систему многолетней подготовки; 

- эффективная система оценки уровня спортивной подготовленности 

учащихся и качества работы как отдельных тренеров, так и отделения в целом.        

Основу этой оценки составляют показатели контрольных нормативов и 

результаты участия в соревнованиях. 

На каждом этапе спортивной подготовки поставлена задача с учётом 

возраста занимающихся, их возможностей и требований подготовки боксёров. 

Основная цель тренировки в боксе на этапе начальной подготовки: 

утверждение в выборе избранной спортивной специализации (бокс) и усвоение 

основ техники. Цель достигается посредством решения целого ряда задач, среди 

которых основными являются: 
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- укрепление здоровья занимающихся, повышение общей физической 

подготовленности; 

- изучение относительно-широкого круга технико-тактических средств для 

ведения боя на всех трёх дистанциях; 

- повышение общего уровня волевых возможностей; 

- воспитание спортивного трудолюбия; 

- привлечение максимально допустимого количества детей и подростков к 

занятиям с секции бокс, формирование у них стабильного интереса и мотивации 

к систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни. 

Во-первых, тренировочные занятия ориентированы не на достижение 

значительных спортивных результатов. 

Во-вторых, тренировочные и соревновательные нагрузки обязаны отвечать 

функциональному потенциалу растущего организма ребенка и увеличиваться по 

степени трудности, от простого к сложному, так как именно на данном этапе 

подготовки, наблюдается опасность перегрузки еще неокрепшего детского 

организма, так как у детей этого возраста существует отставание в развитии 

некоторых вегетативных функций организма. 

В-третьих, в процессе тренировок необходимо придерживаться 

рациональному режиму, обеспечить организацию врачебно-педагогического 

контроля над состоянием здоровья, подготовленностью занимающихся и их 

физическим развитием. 

В-четвертых, увеличение фонда умений и навыков у детей, всестороннее 

развитие физических качеств, с преимущественным развитием быстроты и 

ловкости как наиболее важных качеств боксера. С первых занятий детям нужно 

овладевать базой техники целостного упражнения, а не отдельных частей. 

Обучение основам техники разумно проводить в облегченных условиях. При 

этом обучение на этапе начальной подготовки тренер обязан проходить 

концентрированно, без длительных перерывов, поэтому интервал между 

занятиями не должен превышать 3 дней, поэтому число занятий в неделю в 

первый год обучения составляет 3 - 4, во второй и третий 4 - 5. Такой подход к 

обучению двигательным действиям позволит эффективно подойти к пониманию 

и изучению технико-тактического арсенала бокса. 

На этапе начальной подготовки в боксе, наряду с применением 

разнообразных видов спорта, подвижных и спортивных игр, следует вводить в 

программу занятий специально-подготовительные упражнения, схожие по 

структуре к избранному виду спорта. Причем влияние этих упражнений должно 

быть направлено на последующее развитие физических качеств, необходимых 

для результативных занятий боксом. Среди таких упражнений: 

общеразвивающие упражнения, бой с тенью, основы техники бокса (школа 

бокса), упражнения с партнером в перчатках, удары по снарядам и лапам, 

условный бой, вольный бой, спарринг, подвижные и спортивные игры, элементы 

акробатики и самостраховки; всевозможные прыжки и прыжковые упражнения; 

метание; скоростно - силовые упражнения; гимнастические упражнения для 

силовой и скоростно - силовой подготовки; комплексы упражнений для 

индивидуальных тренировок. 

Для спортсменов начальной подготовки, устанавливается следующее 

соотношение тренировочных средств: общая физическая подготовка - 70% - 

50%, из них 25% отводится на развитие силы и 25% - выносливости, оставшаяся 
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доля уделяется развитию остальных способностей; специальная физическая 

подготовка - 20% - 30%; технико-тактическая подготовка - 10 - 20%. 

Среди методов обучения особое внимание отдается игровым и 

соревновательным методам. 

В-пятых, необходимо учитывать особенности обучения ребёнка в 

общеобразовательной школе. 

В-шестых, занятия должны быть эмоционально насыщенными. 

Тренировка боксеров на этапе начальной подготовки допускает участие в 

соревнованиях.  Цель данных соревнований - определение степени усвоения 

техники бокса и морально - волевая подготовка занимающихся. В случае если 

спортсмены не участвуют в соревнованиях в виде соревнований рекомендуется 

организовывать контроль за эффективностью физической подготовки, 

содержанием которого являются контрольно - переводные нормативы по годам 

обучения.  

Таким образом, особенностью тренировочной работы на этапе начальной 

подготовки в боксе является разносторонняя подготовка с преобладанием ее 

общефизического компонента. Упражнения общефизической подготовки 

должны включать задания, направленные на развитие физических качеств, 

необходимых для эффективных занятий боксом. Параллельно с развитием 

физических способностей юных боксеров должна вестись работа, направленная 

на формирование специальных двигательных навыков. 

В связи со сложностью и достаточно высокими нагрузками в боксе 

переведение юных спортсменов на следующий этап подготовки осуществляется 

только с учетом результатов контрольных нормативов. 

Основные задачи и планируемые результаты на учебно-тренировочном 

этапе: 

-общая и специальная физическая, техническая, тактическая и 

психологическая подготовка; 

-приобретение опыта и стабильность выступления на официальных 

спортивных соревнованиях по виду спорта бокс; 

-формирование спортивной мотивации; 

-укрепление здоровья спортсменов. 

Основная цель тренировки: углубленное овладение технико-тактическим 

арсеналом бокса. 

Факторы, ограничивающие нагрузку: 

-функциональные особенности организма подростков в связи с половым 

созреванием; 

-диспропорции в развитии тела и сердечно-сосудистой системы; 

-неравномерность в росте и развитии силы. 

Основные средства тренировки:  

- общеразвивающие упражнения; 

- комплексы специально подготовленных упражнений; 

-  всевозможные прыжки и прыжковые упражнения;  

- комплексы специальных упражнений из арсенала бокса; 

-  упражнения со штангой (вес штанги 30-70%) от собственного веса); 

- подвижные и спортивные игры; 

-  упражнения локального воздействия (на тренировочных устройствах и 

тренажерах);  
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- изометрические упражнения. 

Основные направления тренировки.  

Этап углубленной спортивной подготовки является базовым для 

окончательного выбора будущей специализации. Поэтому физическая 

подготовка на этом этапе становится более целенаправленной. Перед 

специалистами встает задача правильного подбора соответствующих 

тренировочных средств с учетом избранного вида спорта. Тренировочный этап 

характеризуется неуклонным повышением объема и интенсивности 

тренировочных нагрузок, более специализированной работой в избранном виде 

спорта. В этом случае средства тренировки имеют сходство по форме и 

характеру выполнения с основными упражнениями. Значительно увеличивается 

удельный вес специальной физической, технической и тактической подготовки. 

Тренировочный процесс приобретает черты углубленной спортивной 

специализации. 

Специальная подготовка в избранном виде должна проводиться постепенно. 

На данном этапе спортсмену нужно чаще выступать в контрольных прикидках и 

соревнованиях, также в большей степени увеличивается объем средств 

скоростно-силовой подготовки и специальной выносливости. Развивать 

скоростно-силовые качества различных мышечных групп целесообразно путем 

локального воздействия, т.е., применяя в тренировочном процессе специально 

подобранные комплексы или тренажерные устройства. Последние позволяют 

моделировать необходимые сочетания режимов работы мышц в условиях 

сопряженного развития физических качеств и совершенствования спортивной 

техники. Кроме того, упражнения на тренажерах дают возможность 

целенаправленно воздействовать на отдельные мышцы и мышечные группы. 

Применяя тренажерные устройства, следует учитывать: 

1. Величину отягощения; 

2. Интенсивность выполнения упражнений; 

3. Количество повторений в каждом подходе; 

4. Интервалы отдыха между упражнениями. 

Обучение и совершенствование техники бокса. При планировании учебных 

занятий необходимо соблюдать принцип концентрированного распределения 

материала, так как длительные перерывы в занятиях нежелательны. При 

обучении следует учитывать, что темпы овладения отдельными элементами 

двигательных действий неодинаковы. Больше времени следует отводить на 

разучивание тех элементов целостного действия, которые выполняются труднее. 

Приступая к освоению нового материала, необходимо знать, какие основные 

ошибки могут появиться в обучении и как их исправлять. 

Методика контроля. Как и на всех этапах подготовки, контроль должен 

быть комплексным. Система контроля на тренировочном этапе должна быть 

тесно связана с системой планирования процесса подготовки юных спортсменов. 

Она включает основные виды контроля: текущий, этапный и в условиях 

соревнований. 

В процессе тренировок рекомендуются следующие формы контроля: 

самоконтроль юных спортсменов за частотой пульса в покое, качество сна, 

аппетит, вес тела, общее самочувствие. 

 Педагогический контроль применяется для текущего, этапного и 

соревновательного контроля. 
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Определяется эффективность технической, физической, тактической и 

интегральной подготовленности юных боксеров. Проводятся педагогические 

наблюдения, контрольно-педагогические испытания, на основе контрольно-

переводных нормативов и обязательных программ. 

Медицинский контроль применяется для профилактики заболеваний и 

лечения спортсменов. 

Участие в соревнованиях зависит от уровня подготовленности юного 

спортсмена, календаря соревнований, выполнения разрядных требований и т.д. В 

соревновательных поединках необходимо вырабатывать у юных боксеров 

оптимизм к трудностям соревновательных условий и способность не 

преувеличивать эти трудности. Основной задачей соревновательной практики 

следует считать умение реализовать свои двигательные навыки и 

функциональные возможности в сложных условиях соревновательного 

противоборства. 

        4.2. Учебно-тематический план. 

Учебно-тематический план указан в Приложении №4 к Программе. 

5. Особенности осуществления спортивной подготовки по отдельным 

спортивным дисциплинам. 

Особенности осуществления спортивной подготовки вида спорта "бокс" по 

спортивным дисциплинам "весовая категория 36 кг", "весовая категория 38 кг", 

"весовая категория 38,5 кг", "весовая категория 40 кг", "весовая категория 42 кг", 

"весовая категория 44 кг", "весовая категория 46 кг", "весовая категория 47,627 

кг", "весовая категория 48 кг", "весовая категория 48,988 кг", "весовая категория 

49 кг", "весовая категория 50 кг", "весовая категория 50,802 кг", "весовая 

категория 51 кг", "весовая категория 52 кг", "весовая категория 52,163 кг", 

"весовая категория 53,525 кг", "весовая категория 54 кг", "весовая категория 

55,225 кг", "весовая категория 56 кг", "весовая категория 57 кг", "весовая 

категория 57,153 кг", "весовая категория 58,967 кг", "весовая категория 59 кг", 

"весовая категория 60 кг", "весовая категория 61,235 кг", "весовая категория 63 

кг", "весовая категория 63,5 кг", "весовая категория 63,503 кг", "весовая 

категория 64 кг", "весовая категория 65 кг", "весовая категория 66 кг", "весовая 

категория 66,678 кг", "весовая категория 67 кг", "весовая категория 68 кг", 

"весовая категория 69 кг", "весовая категория 69,850 кг", "весовая категория 70 

кг", "весовая категория 71 кг", "весовая категория 72 кг", "весовая категория 

72,574 кг", "весовая категория 75 кг", "весовая категория 76 кг", "весовая 

категория 76,203 кг", "весовая категория 76+ кг", "весовая категория 79,378 кг", 

"весовая категория 80 кг", "весовая категория 80+ кг", "весовая категория 81 кг", 

"весовая категория 81+ кг", "весовая категория 86 кг", "весовая категория 90 кг", 

"весовая категория 90+ кг", "весовая категория 90,718 кг", "весовая категория 

90,718+ кг", "весовая категория 92 кг", "весовая категория 92+ кг", "командные 

соревнования" (далее - "бокс"). Реализация дополнительных образовательных 

программ спортивной подготовки проводится с учетом этапа спортивной 

подготовки и спортивных дисциплин вида спорта "бокс", по которым 

осуществляется спортивная подготовка. 

Особенности осуществления спортивной подготовки по спортивным 

дисциплинам вида спорта "бокс" учитываются организациями, реализующими 

дополнительные образовательные программы спортивной подготовки, при 

формировании дополнительных образовательных программ спортивной 

подготовки, в том числе годового учебно-тренировочного плана. 
Передан через Диадок 30.03.2023 14:14 GMT+03:00

ad737fc3-82e8-464d-a3dc-a8e1a7876ced
 Страница 28 из 43



 29 

При проведении учебно-тренировочных занятий с обучающимися, не 

достигшими десятилетнего возраста, проходящими спортивную подготовку по 

спортивным дисциплинам "бокс" на этапе начальной подготовки, не допускается 

применение спаррингов, поединков, схваток, аналогичных форм контактных 

взаимодействий, а также участие вышеуказанных лиц, проходящих спортивную 

подготовку, в спортивных соревнованиях. 

Для зачисления на этап спортивной подготовки лицо, желающее пройти 

спортивную подготовку, должно достичь установленного возраста в 

календарный год зачисления на соответствующий этап спортивной подготовки. 

В зависимости от условий и организации учебно-тренировочных занятий, а 

также условий проведения спортивных соревнований подготовка обучающихся 

осуществляется на основе обязательного соблюдения требований безопасности, 

учитывающих особенности осуществления спортивной подготовки по 

спортивным дисциплинам вида спорта "бокс". 

6. Условия реализации дополнительной образовательной программы 

спортивной подготовки. 

Организации, реализующие дополнительные образовательные программы 

спортивной подготовки, должны обеспечить соблюдение требований к кадровым 

и материально-техническим условиям реализации этапов спортивной подготовки 

и иным условиям, установленным ФССП. 

К иным условиям реализации дополнительной образовательной программы 

спортивной подготовки относится трудоемкость дополнительной 

образовательной программы спортивной подготовки (объемы времени на ее 

реализацию) с обеспечением непрерывности учебно-тренировочного процесса, а 

также порядок и сроки формирования учебно-тренировочных групп. 

6.1. Материально-технические условия реализации Программы. 

 Требования к материально-техническим условиям реализации этапов 

спортивной подготовки предусматривают (в том числе на основании договоров, 

заключенных в соответствии с гражданским законодательством Российской 

Федерации, существенным условием которых является право пользования 

соответствующей материально-технической базой и (или) объектом 

инфраструктуры): 

- наличие тренировочного спортивного зала; 

- наличие тренажерного зала; 

- наличие раздевалок, душевых; 

- наличие медицинского пункта, оборудованного в соответствии с приказом 

Минздрава России от 23.10.2020 N 1144н "Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 

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

испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

"Готов к труду и обороне" (ГТО)" и форм медицинских заключений о допуске к 

участию физкультурных и спортивных мероприятиях" (зарегистрирован 

Минюстом России 03.12.2020, регистрационный N 61238); 

- обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 

для прохождения спортивной подготовки (таблица 10,11); 
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- обеспечение спортивной экипировкой (таблица 12); 

- обеспечение обучающихся проездом к месту проведения спортивных 

мероприятий и обратно; 

- обеспечение обучающихся питанием и проживанием в период проведения 

спортивных мероприятий; 

- медицинское обеспечение обучающихся, в том числе организацию 

систематического медицинского контроля. 
Таблица 10 

Обеспечение оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми 

для прохождения спортивной подготовки 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Барьер легкоатлетический штук 5 

2. Брусья навесные на гимнастическую стенку штук 2 

3. Весы электронные (до 150 кг) штук 1 

4. Гантели переменной массы (до 20 кг) комплект 4 

5. Гири спортивные (16, 24, 32 кг) комплект 2 

6. Гонг боксерский электронный штук 1 

7. Гриф для штанги изогнутый штук 1 

8. Груша боксерская на резиновых растяжках штук 1 

9. Груша боксерская насыпная/набивная штук 3 

10. Груша боксерская пневматическая штук 3 

11. Зеркало настенное (1x2 м) штук 6 

12. Канат спортивный штук 2 

13. Лапы боксерские пар 3 

14. Лестница координационная (0,5x6 м) штук 2 

15. Мат гимнастический штук 4 

16. Мат-протектор настенный (2x1 м) штук 24 

17. Мешок боксерский (120 см) штук 3 

18. Мешок боксерский (140 см) штук 3 

19. Мешок боксерский (160 см) штук 3 

20. Мешок боксерский электронный штук 3 

21. Мяч баскетбольный штук 2 

22. Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 10 кг) комплект 3 

23. Мяч теннисный штук 15 

24. Насос универсальный с иглой штук 1 

25. Палка железная прорезиненная "бодибар" (от 1 кг 

до 6 кг) 

штук 10 

26. Перекладина навесная универсальная штук 2 

27. Платформа для груши пневматической штук 3 

28. Подвесная система для боксерской груши 

насыпной/набивной 

комплект 1 

29. Подвесная система для мешков боксерских комплект 1 

30. Подушка боксерская настенная штук 2 

31. Подушка боксерская настенная для апперкотов штук 2 

32. Полусфера гимнастическая штук 3 

33. Ринг боксерский комплект 1 

34. Секундомер механический штук 2 Передан через Диадок 30.03.2023 14:14 GMT+03:00
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35. Секундомер электронный штук 1 

36. Скакалка гимнастическая штук 15 

37. Скамейка гимнастическая штук 5 

38. Снаряд тренировочный "пунктбол" штук 3 

39. Стеллаж для хранения гантелей штук 1 

40. Стенка гимнастическая штук 6 

41. Стойка для штанги со скамейкой комплект 1 

42. Татами из пенополиэтилена "додянг" (25 мм х 1 м 

х 1 м) 

штук 20 

43. Тумба для запрыгивания разновысокая комплект 1 

44. Урна-плевательница штук 2 

45. Часы информационные штук 1 

46. Штанга тренировочная наборная (100 кг) комплект 1 
 

Таблица 11 

Спортивная экипировка, передаваемая в индивидуальное пользование 
№ 

п/п 

Наименование 

Е
д

и
н

и
ц

а 
и

зм
ер

ен
и

я
 

Р
ас

ч
ет

н
ая

 е
д

и
н

и
ц

а 
Этапы и годы подготовки 

Этап начальной 

подготовки 

Учебно-

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

1 колич

ество 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

количе

ство 

срок 

эксплуата

ции (лет) 

Бинт эластичный штук на 

обучаю

щегося 

- - 1 0,5 

2 Обувь для бокса 

(боксерки) 

пар на 

обучаю

щегося 

- - 1 1 

3 Костюм спортивный 

тренировочный 

штук на 

обучаю

щегося 

- - 1 1 

4 Костюм спортивный 

ветрозащитный 

штук на 

обучаю

щегося 

- - 1 1 

5 Костюм спортивный 

парадный 

штук на 

обучаю

щегося 

- - 1 1 

6 Майка боксерская штук на 

обучаю

щегося 

- - 2 1 

7 Носки утепленные пар на 

обучаю

щегося 

- - 1 1 

8 Обувь спортивная пар на 

обучаю

щегося 

- - 1 1 

9 Перчатки боксерские 

снарядные 

пар на 

обучаю

щегося 

- - 1 1 
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10 Перчатки боксерские 

соревновательные 

пар на 

обучаю

щегося 

- - 1 1 

11 Перчатки боксерские 

тренировочные 

пар на 

обучаю

щегося 

- - 1 1 

12 Протектор зубной 

(капа) 

штук на 

обучаю

щегося 

1 1 1 1 

13 Протектор 

нагрудный (женский) 

штук на 

обучаю

щегося 

1 1 1 1 

14 Протектор паховый штук на 

обучаю

щегося 

1 1 1 1 

15 Трусы боксерские штук на 

обучаю

щегося 

- - 1 1 

16 Футболка утепленная 

(толстовка) 

штук на 

обучаю

щегося 

- - 1 1 

17 Халат штук на 

обучаю

щегося 

- - 1 1 

18 Шлем боксерский штук на 

обучаю

щегося 

- - 1 1 

19 Юбка боксерская штук на 

обучаю

щегося 

- - 1 1 

Таблица 12 

Обеспечение спортивной экипировкой 

№ 

п/п 
Наименование 

Единица 

измерения 

Количество 

изделий 

1. Перчатки боксерские снарядные пар 30 

2. Перчатки боксерские соревновательные (10 унций) пар 12 

3. Перчатки боксерские соревновательные (12 унций) пар 12 

4. Перчатки боксерские тренировочные (14 унций) пар 15 

5. Перчатки боксерские тренировочные (16 унций) пар 15 

6. Шлем боксерский штук 30 

 

6.2. Кадровые условия реализации Программы. 

Укомплектованность педагогическими, руководящими и иными 

работниками: для проведения учебно-тренировочных занятий и участия в 

официальных спортивных соревнованиях на учебно-тренировочном этапе (этапе 

спортивной специализации), этапах совершенствования спортивного мастерства 

и высшего спортивного мастерства, кроме основного тренера-преподавателя, 

допускается привлечение тренера-преподавателя по видам спортивной 

подготовки с учетом специфики вида спорта "бокс", а также на всех этапах 

спортивной подготовки привлечение иных специалистов (при условии их 

одновременной работы с обучающимися). 

 Требования к кадровому составу организаций, реализующих 

дополнительные образовательные программы спортивной подготовки: уровень 
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квалификации лиц, осуществляющих спортивную подготовку, должен 

соответствовать требованиям, установленным профессиональным стандартом 

"Тренер-преподаватель", утвержденным приказом Минтруда России от 

24.12.2020 N 952н (зарегистрирован Минюстом России 25.01.2021, 

регистрационный N 62203), профессиональным стандартом "Тренер", 

утвержденным приказом Минтруда России от 28.03.2019 N 191н 

(зарегистрирован Минюстом России 25.04.2019, регистрационный N 54519), 

профессиональным стандартом "Специалист по инструкторской и методической 

работе в области физической культуры и спорта", утвержденным приказом 

Минтруда России от 21.04.2022 N 237н (зарегистрирован Минюстом России 

27.05.2022, регистрационный N 68615), или Единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников в области 

физической культуры и спорта", утвержденным приказом Минздравсоцразвития 

России от 15.08.2011 N 916н (зарегистрирован Минюстом России 14.10.2011, 

регистрационный N 22054). 

Непрерывность профессионального развития тренеров-преподавателей 

ГБОУ ДО Республики Марий Эл «РЦФКиС»: 

Работники направляются на соответствующую профессиональную 

переподготовку и повышение квалификации, определенные в соответствии с 

утвержденным планом профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации на основании приказа директора ГБОУ ДО Республики Марий Эл 

«РЦФКиС». (п.24 Приказа №999) 

 6.3. Информационно-методические условия реализации Программы. 

Информационно-образовательные ресурсы: 

1. https://fitomaniya.ru/uprazhneniya/uprazhneniya-i-trenirovka/plan-trenirovok-

po-boksu-dlya-detey/ 

2. http://sportwiki.to/Методики_тренировок_по_боксу_для_детей 

3. https://olimpvl.ru/shares/7-prichin-po-kotorym-detyam-sleduet-zanimatsya-

boksom/ 

4. https://rebenokvsporte.ru/boks-dlya-detej-so-skolki-let-i-kakaya-polza/ 

5. https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71725408/ 

Список литературы: 

1. Бокс. Альманах, 2012. - Москва: Мир, 2018. - 745 c. 

2. Джероян Г.О. Тактическая подготовка боксера / Г.О. Джероян. - М.: ЁЁ 

Медиа, 2021. - 310 c. 

3. Киселев В. А. Совершенствование спортивной подготовки 

высококвалифицированных боксеров. Учебное пособие / В.А. Киселев. - М.: 

Физическая культура, 2021. - 128 c. 

4. Москаленко Р. В. Бокс / Р.В. Москаленко. - М.: Эксмо, 2020. - 796 c. 

5. Остьянов В.Н. Обучение и тренировка боксеров / В.Н. Остьянов. - М.: 

Олимпийская литература, 2018. - 243 c. 

6. Порядок разработки и утверждения примерных дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки, утвержденного приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 7 июля 2022 г. № 579. 

7. Приказ Министерства спорта РФ от 22 ноября 2022 г. N 1055 "Об 

утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

"бокс" 
Передан через Диадок 30.03.2023 14:14 GMT+03:00

ad737fc3-82e8-464d-a3dc-a8e1a7876ced
 Страница 33 из 43

https://fitomaniya.ru/uprazhneniya/uprazhneniya-i-trenirovka/plan-trenirovok-po-boksu-dlya-detey/
https://fitomaniya.ru/uprazhneniya/uprazhneniya-i-trenirovka/plan-trenirovok-po-boksu-dlya-detey/
http://sportwiki.to/Методики_тренировок_по_боксу_для_детей
https://olimpvl.ru/shares/7-prichin-po-kotorym-detyam-sleduet-zanimatsya-boksom/
https://olimpvl.ru/shares/7-prichin-po-kotorym-detyam-sleduet-zanimatsya-boksom/
https://rebenokvsporte.ru/boks-dlya-detej-so-skolki-let-i-kakaya-polza/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71725408/


 34 

8. Приказ Министерства спорта Российской Федерации от 7 июля 2022 г. № 

579. 

9. Приказ Минспорта России от 03.08.2022 № 634 «Об особенностях 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам спортивной подготовки» (с 

изменениями и дополнениями). 

10. Приказ Минздрава России от 23.20.2020 № 144н «Об утверждении порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимися физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 

осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию 

в физкультурно-спортивных мероприятиях» (с изменениями и дополнениями). 
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Приложение № 1 

к примерной дополнительной 

образовательной программе спортивной 

подготовки по виду спорта «бокс» 

Годовой учебно-тренировочный план  

№  

п/п 
Виды подготовки и иные мероприятия 

Этапы и годы подготовки 

Этап начальной подготовки 

Учебно-тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

До  года Свыше года До трех лет Свыше трех лет 

Недельная нагрузка в часах 

6 8 10-12 14-18 

Максимальная продолжительность одного учебно-тренировочного 

занятия в часах 

2 2 3 3 

Наполняемость групп (человек) 

10 8 

1. Общая физическая подготовка 164 108 114 118 

2. Специальная физическая подготовка 60 132 151 228 

3. 
Технико-тактическая, психологическая 

подготовка 
60 144 195 350 

4. Инструкторская и судейская практика - - 6-10 20 

5. Участие в спортивных соревнованиях - - 6 20 

6. Теоретическая подготовка 20 22 24 40 

8. Медико-восстановительные мероприятия - - 2 10 

9. Медицинский контроль 4 4 4 4 

10. Зачетные и переводные требования 4 6 18 42 

Общее количество часов в год 312 416 520-524 832 
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Приложение № 2 

к примерной дополнительной 

образовательной программе 

спортивной подготовки по виду 

спорта «бокс 

 

Календарный план воспитательной работы  
№  

п/п 
Направление 

работы 

Мероприятия Сроки 

проведения 

1. Профориентационная деятельность 

1.1. Судейская 

практика 
Участие в спортивных соревнованиях 

различного уровня, в рамках которых 

предусмотрено: 

- практическое и теоретическое изучение и 

применение правил бокса и терминологии, 

принятой боксе;  

- приобретение навыков судейства и 

проведения спортивных соревнований в 

качестве помощника спортивного судьи и (или) 

помощника секретаря спортивных 

соревнований; 

- приобретение навыков самостоятельного 

судейства спортивных соревнований; 

- формирование уважительного отношения к 

решениям спортивных судей; 

В течение 

года 

1.2. Инструкторская 

практика 
Учебно-тренировочные занятия, в рамках 

которых предусмотрено: 

- освоение навыков организации и проведения 

учебно-тренировочных занятий в качестве 

помощника тренера-преподавателя, 

инструктора; 

-составление конспекта учебно-

тренировочного занятия в соответствии с 

поставленной задачей; 

-формирование навыков наставничества; 

-формирование сознательного отношения к 

учебно-тренировочному и соревновательному 

процессам;  

-формирование склонности к педагогической 

работе; 

В течение 

года 

2.  Здоровьесбережение 

2.1. Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных 

на 

формирование 

здорового 

Дни здоровья и спорта, в рамках которых 

предусмотрено: 

- формирование знаний и умений  

в проведении дней здоровья и спорта, 

спортивных фестивалей (написание 

положений, требований, регламентов к 

организации и проведению мероприятий, 

В течение 

года 
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образа жизни 

 

 

 

 

ведение протоколов); 

- подготовка пропагандистских акций по 

формированию здорового образа жизни 

средствами различных видов спорта; 

2.2. Режим питания 

и отдыха 
Практическая деятельность и 

восстановительные процессы обучающихся:  

- формирование навыков правильного режима 

дня с учетом спортивного режима 

(продолжительности учебно-тренировочного 

процесса, периодов сна, отдыха, 

восстановительных мероприятий после 

тренировки, оптимальное питание, 

профилактика переутомления и травм, 

поддержка физических кондиций, знание 

способов закаливания и укрепления 

иммунитета); 

В течение 

года 

3. Патриотическое воспитание обучающихся 

3.1. Теоретическая 

подготовка 

(воспитание 

патриотизма, 

чувства 

ответственности 

перед Родиной, 

гордости за свой 

край, свою 

Родину, уважение 

государственных 

символов (герб, 

флаг, гимн), 

готовность к 

служению 

Отечеству, его 

защите на 

примере роли, 

традиций и 

развития вида 

спорта в 

современном 

обществе, 

легендарных 

спортсменов в 

Российской 

Федерации, в 

регионе, культура 

Беседы, встречи, диспуты, другие 

мероприятия с приглашением именитых 

спортсменов, тренеров и ветеранов спорта с 

обучающимися и иные мероприятия, 

определяемые организацией, реализующей 

дополнительную образовательную программу 

спортивной подготовки  

 

В течение 

года 
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поведения 

болельщиков и 

спортсменов на 

соревнованиях) 

3.2. Практическая 

подготовка 

(участие в 

физкультурных 

мероприятиях и 

спортивных 

соревнованиях и 

иных 

мероприятиях) 

Участие в: 

- физкультурных и спортивно-массовых 

мероприятиях, спортивных соревнованиях, в 

том числе в парадах, церемониях открытия 

(закрытия), награждения на указанных 

мероприятиях; 

- тематических физкультурно-спортивных 

праздниках, организуемых в том числе 

организацией, реализующей дополнительные 

образовательные программы спортивной 

подготовки; 

В течение 

года 

4. Развитие творческого мышления 

4.1. Практическая 

подготовка 

(формирование 

умений и 

навыков, 

способствующи

х достижению 

спортивных 

результатов) 

Семинары, мастер-классы, показательные 

выступления для обучающихся, 

направленные на: 

- формирование умений и навыков, 

способствующих достижению спортивных 

результатов; 

- развитие навыков юных спортсменов и их 

мотивации к формированию культуры 

спортивного поведения, воспитания 

толерантности и взаимоуважения; 

- правомерное поведение болельщиков; 

- расширение общего кругозора юных 

спортсменов; 

В течение 

года 
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Приложение № 3 

к примерной дополнительной 

образовательной программе 

спортивной подготовки  

по виду спорта «бокс» 

 

План мероприятий, направленный на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним  
Этап спортивной 

подготовки 
Содержание мероприятия и его форма 

Сроки 

проведения 
Рекомендации по проведению мероприятий 

Этап начальной 

подготовки 

1. Теоретическое занятие «Ценности спорта. Честная 

игра» 

2. Теоретическое занятие «Последствия допинга в 

спорте для здоровья спортсменов» 

3.Веселые старты «Честная игра» 

4. Антидопинговая викторина «Играй честно» 

5. Онлайн обучение на сайте РУСАДА 

1 раз в год 

 

По назначению 

 

1-2 раза в год 

1 раз в год 

1 раз в год 

Обучающимся даются начальные знания по 

тематике 

Согласовать с ответственным за 

антидопинговое обеспечение. 

Составление отчета о проведении 

мероприятия: сценарий, фото. 

Прохождение онлайн-курса – неотъемлимая 

часть системы антидопингового образования. 

Учебно-

тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

1. Теоретическое занятие «Виды нарушений 

антидопинговых правил». 

2. Теоретическое занятие «Ответственность за 

нарушение антидопинговых правил». 

3. Практическое занятие «Проверка лекарственных 

Препаратов (знакомство с международным 

стандартом «Запрещенный список»). 

4. Физкультурно-спортивное мероприятие «Честная 

игра». 

5. Родительское собрание «Роль родителей в 

процессе формирования антидопинговой культуры» 

 

6.Онлайн обучение на сайте РУСАДА 

1-2 раза в год 

 

1 раз в год 

 

1 раз в год 

 

 

1-2 раза в год 

 

1 раз в год 

 

 

1 раз в год 

 

Обучающимся даются углубленные знания по 

тематике.  

Согласовать с ответственным за 

антидопинговое обеспечение. 

Составление отчета о проведении 

мероприятия: сценарий, фото. 

 

Включить в повестку дня родительского 

собрания вопрос по антидопингу. 

Использовать памятки для родителей. Научить 

родителей пользоваться сервисом по проверке 

препаратов на сайте РАА 

«РУСАДА»:http://list.rusada.ru/ 

Прохождение онлайн-курса – неотъемлимая 

часть системы антидопингового образования. 

 

Передан через Диадок 30.03.2023 14:14 GMT+03:00
ad737fc3-82e8-464d-a3dc-a8e1a7876ced

 Страница 39 из 43



 40 

Приложение № 4 

к примерной дополнительной 

образовательной программе 

спортивной подготовки 

 по виду спорта «бокс» 

 

Учебно-тематический план 

Этап 

спортивной 

подготовки 

Темы по теоретической 

подготовке 

Объем 

времени 

в год 

(минут) 

Сроки 

проведени

я 

Краткое содержание 

Этап 

начальной 

подготовки 

Всего на этапе начальной 

подготовки до одного года 

обучения/ свыше одного года 

обучения: 

≈ 

120/180 
 

 

История возникновения вида 

спорта и его развитие 
≈ 13/20 сентябрь 

Зарождение и развитие вида спорта. Автобиографии выдающихся 

спортсменов. Чемпионы и призеры Олимпийских игр. 

Физическая культура – важное 

средство физического развития 

и укрепления здоровья 

человека 

≈ 13/20 октябрь 

Понятие о физической культуре и спорте. Формы физической 

культуры. Физическая культура как средство воспитания 

трудолюбия, организованности, воли, нравственных качеств и 

жизненно важных умений, и навыков. 

Гигиенические основы 

физической культуры и спорта, 

гигиена обучающихся при 

занятиях физической 

культурой и спортом 

≈ 13/20 ноябрь 

Понятие о гигиене и санитарии. Уход за телом, полостью рта и 

зубами. Гигиенические требования к одежде и обуви. Соблюдение 

гигиены на спортивных объектах. 

Закаливание организма ≈ 13/20 декабрь 

Знания и основные правила закаливания. Закаливание воздухом, 

водой, солнцем. Закаливание на занятиях физической культуры и 

спортом.  

Самоконтроль в процессе 

занятий физической культуры 

и спортом 

≈ 13/20 январь 

Ознакомление с понятием о самоконтроле при занятиях физической 

культурой и спортом. Дневник самоконтроля. Его формы и 

содержание. Понятие о травматизме. 

Теоретические основы ≈ 13/20 май Понятие о технических элементах вида спорта. Теоретические 
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обучения базовым элементам 

техники и тактики вида спорта 

знания по технике их выполнения. 

Теоретические основы 

судейства. Правила вида 

спорта 

≈ 14/20 июнь 

Понятийность. Классификация спортивных соревнований. Команды 

(жесты) спортивных судей. Положение о спортивном соревновании. 

Организационная работа по подготовке спортивных соревнований. 

Состав и обязанности спортивных судейских бригад. Обязанности и 

права участников спортивных соревнований. Система зачета в 

спортивных соревнованиях по виду спорта. 

Режим дня и питание 

обучающихся 
≈ 14/20     август 

Расписание учебно-тренировочного и учебного процесса. Роль 

питания в жизнедеятельности. Рациональное, сбалансированное 

питание. 

Оборудование и спортивный 

инвентарь по виду спорта 
≈ 14/20 

ноябрь-

май 

Правила эксплуатации и безопасного использования оборудования 

и спортивного инвентаря. 

Учебно-

трениро-

вочный 

этап (этап 

спортивной 

специализа-

ции) 

Всего на учебно-

тренировочном этапе до трех 

лет обучения/ свыше трех лет 

обучения: 

≈ 

600/960 
 

 

Роль и место физической 

культуры в формировании 

личностных качеств 

≈ 70/107 сентябрь 

Физическая культура и спорт как социальные феномены. Спорт – 

явление культурной жизни. Роль физической культуры в 

формировании личностных качеств человека. Воспитание волевых 

качеств, уверенности в собственных силах. 

История возникновения 

олимпийского движения 
≈ 70/107 октябрь 

Зарождение олимпийского движения. Возрождение 

олимпийской идеи. Международный Олимпийский комитет 

(МОК). 

Режим дня и питание 

обучающихся 
≈ 70/107 ноябрь 

Расписание учебно-тренировочного и учебного процесса. Роль 

питания в подготовке обучающихся к спортивным соревнованиям. 

Рациональное, сбалансированное питание. 

Физиологические основы 

физической культуры 
≈ 70/107 декабрь 

Спортивная физиология. Классификация различных видов 

мышечной деятельности. Физиологическая характеристика 

состояний организма при спортивной деятельности. 

Физиологические механизмы развития двигательных навыков. 

Учет соревновательной 

деятельности, самоанализ 

обучающегося 

≈ 70/107 январь 

Структура и содержание Дневника обучающегося. Классификация и 

типы спортивных соревнований.  
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Теоретические основы 

технико-тактической 

подготовки. Основы техники 

вида спорта 

≈ 70/107 май 

Понятийность. Спортивная техника и тактика. Двигательные 

представления. Методика обучения. Метод использования слова. 

Значение рациональной техники в достижении высокого 

спортивного результата.  

Психологическая подготовка ≈ 60/106 
сентябрь- 

апрель 

Характеристика психологической подготовки. Общая 

психологическая подготовка. Базовые волевые качества личности. 

Системные волевые качества личности 

Оборудование, спортивный 

инвентарь и экипировка по 

виду спорта 

≈ 60/106 
декабрь-

май 

Классификация спортивного инвентаря и экипировки для вида 

спорта, подготовка к эксплуатации, уход и хранение. Подготовка 

инвентаря и экипировки к спортивным соревнованиям.  

Правила вида спорта ≈ 60/106 
декабрь-

май 

Деление участников по возрасту и полу. Права и обязанности 

участников спортивных соревнований. Правила поведения при 

участии в спортивных соревнованиях. 
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