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на программу Муниципального автономного учреждения
«Спортивная школа «Ледовый дворец Бугуруслан» г. Бугуруслан 

по виду спорта «Пауэрлифтинг»

Программа подготовлена Муниципальным автономным учреждением 
«Спортивная школа «Ледовый дворец Бугуруслан» г. Бугуруслан.

Содержание программы по виду спорта «Пауэрлифтинг» изложено на 
48 страницах. Программа структурирована по следующим разделам: 
пояснительная записка, нормативная часть, методическая часть, система 
контроля и зачетные требования, перечень информационного обеспечения. 
Программа является основным документом при проведении занятий в 
спортивной школе с бессрочной реализацией.

В пояснительной записке указаны нормативно-правовые и научно- 
методические основы программы, дается характеристика вида спорта, его 
отличительные Особенности, поясняется специфика организации 
тренировочного процесса, раскрыта структура системы многолетней 
подготовки.

Нормативная часть программы включает в себя продолжительность 
этапов подготовки, минимальный возраст лиц для зачисления, 
наполняемость групп, планируемые показатели соревновательной 
деятельности, объемы и режимы тренировочной работы, предельные 
тренировочные нагрузки, минимальный и предельный объем 
соревновательной деятельности, организация тренировочного процесса.

В методической части программы собран материал в соответствии с 
разделами: организация тренировочных занятий, особенности подготовки 
юных спортсменов, требования к технике безопасности в условиях 
тренировочных занятий и соревнований, врачебный контроль, 
психологическая подготовка, теоретическая подготовка по всем годам 
спортивной подготовки, программный материал для практических занятий, 
восстановительные средства и мероприятия, инструкторская и судейская 
практика, спецификация материалов и инвентаря спортсменов.

Программа наполнена большим объемом сопутствующей 
информации, что позволит, на наш взгляд, качественно реализовать 
теоретическую и практическую части поставленных задач в рамках всего 
периода спортивной подготовки в Муниципальном автономном



учреждении «Спортивная школа «Ледовый дворец Бугуруслан» города 
Бугуруслана.

Система контроля и зачетные требования изложены последовательно, 
исходя из этапов подготовки и реализации по годам спортивной 
подготовки. Приведены комплексы контрольных упражнений для оценки 
общей физической подготовки и специальной физической подготовки, 
методические указания по организации тестирования, требования и 
нормативы.

На данном этапе программа носит законченный вид, отражает 
соответствие между желаемым и возможным, позволяет осваивать 
необходимые знания, умения и навыки, характерные спортивной 
деятельности в области пауэрлифтинга.

Исходя из выше сказанного, программа Муниципального 
автономного учреждения «Спортивная школа «Ледовый дворец 
Бугуруслан» города Бугуруслана по виду спорта «Пауэрлифтинг» 
соответствует требованиям, предъявляемым к оформлению типовых 
документов, может быть утверждена и использована в работе.
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