
Аннотация к программе  предпрофессиональной подготовки по 

пауэрлифтингу, реализуемой в МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» 

МБУ ДО «ДЮСШ п.Пятницкое» в соответствии с Уставом реализует программу  

предпрофессиональной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг.  

  Программа разработана на основе нормативно-правовых документов и актов: 

1.Федерального закона Российской Федерации от 14 декабря 2007 г. № 329- 

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

2. Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
3.«Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной и 

методической деятельности в области физической культуры и спорта, приказ Минспорта 

России от 27 декабря 2013 г. № 1125; 

4. «О направлении методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации», письмо Минспорта России от 12.05.2014 года № ВМ-04-10/2554. 

5. «Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг» 

Программа спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг направлена на отбор 

одарѐнных детей, создание условий для их физического воспитания и физического 

развития. Программа спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг рассчитана на 

детей, подростков и молодых людей. 

Цель – развитие и совершенствование физических качеств и двигательных способностей, 

улучшение физической подготовленности и физического развития посредством занятий 

пауэрлифтингом. 

Задачи: 

  1.Формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании. 

   2.Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся. 
   3.Формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной 

ориентации. 

 Результат реализации программы – максимальная реализация духовных и физических 

возможностей, достижение определѐнного спортивного результата, подготовка 

спортивного резерва, зачисление обучающихся в спортивные сборные команды 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации. Пауэрлифтинг определяет 

развитие скоростно-силовых физических качеств, мышечной силы, выносливости, 

гибкости, психологической устойчивости спортсменов. Оказывает гармоничное влияние 

на физическое развитие организма.    

Структура многолетней спортивной подготовки программы определена в соответствии с 

Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта пауэрлифтинг и 

осуществляется по следующим этапам подготовки: 

- этап начальной подготовки-до 3 лет; 

- тренировочный этап (период спортивной специализации) – до 5 лет; 

 Минимальный возраст детей для зачисления на обучение по программе составляет 8 лет.     

   Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и навыков имеют право 

на освоение Программы по индивидуальному учебному плану.  

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации Программы 

рассчитывается в академических часах с учетом возрастных особенностей и этапа 

(периода) подготовки занимающихся и не может превышать:  

- на этапе начальной подготовки - 2 часов;  

- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов;  

 



 

 

 

  Годовой план распределения учебного материала и тренировочных нагрузок составлен 

из расчѐта 52 недели. Допускается сокращение максимального объѐма тренировочных 

занятий, начиная с тренировочного этапа, но не более 25%. 
 

 

 


