
Аннотация к дополнительной предпрофессиональной  программе по пауэрлифтингу 

 

Дополнительная предпрофессиональная программа по пауэрлифтингу разработана в 

соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ;  

- Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 

01.12.2007 года №329-ФЗ (ред. от 23.06.2014г.);  

- Федеральными государственными стандартами по тяжѐлой атлетике, утвержденными 

приказом Минспорта России от 21 февраля 2013 г. N 73;  

- Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре, 

условиями реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуре и спорта и срокам обучения по этим программам, утвержденным 

приказом Минспорта Российской Федерации от 12.09.2013 года №730;  

Данная программа по пауэрлифтингу направлена на отбор одарѐнных детей, создание 

условий для их физического воспитания и физического развития, получение ими 

начальных знаний, умений и навыков в области физической культуры и спорта (в том 

числе в избранном виде спорта); подготовку к успешному переводу с этапа на этапы 

спортивной подготовки, в том числе в дальнейшем для освоения программ спортивной 

подготовки; подготовку одарѐнных детей к поступлению в образовательные организации, 

реализующие профессиональные образовательные программы в области физической 

культуры и спорта. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ - развитие и совершенствование физических качеств и 

двигательных способностей, улучшение физической подготовленности и физического 

развития посредствам занятий тяжѐлой атлетики.  

ЗАДАЧИ: 

 - формирование и развитие творческих и спортивных способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в физическом, интеллектуальном и 

нравственном совершенствовании;  

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепления здоровья 

обучающихся;  

- формирование навыков адаптации к жизни в обществе, профессиональной ориентации;  

- выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности в спорте.  

Система дополнительной предпрофессиональной программы по пауэрлифтингу 

представляет собой организацию и проведение, физкультурно-спортивной и 

тренировочной деятельности обучающихся, по общей физической подготовке, 

специализированной подготовке, связанных с участием в соревнованиях и проведением 



тренировочных сборов. Срок реализации программы по пауэрлифтингу составляет 8 лет и 

делится на следующие этапы:  

этап начальной подготовки – 3года  

тренировочный этап – 5 лет . 


