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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная предпрофессиональная программа «Мотоциклетный спорт» 

(далее - Программа) разработана в соответствии с требованиями Федерального 

Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»; 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; приказа 

Минспорта РФ от 12.09.2013 №730 «Об утверждении федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре, условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области 

физической культуры и спорта и к срокам обучения по этим программам»; приказа 

Минспорта РФ от 27.12.2013 №1125 «Об утверждении особенностей организации 

и осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности в 

области физической культуры и спорта»; письма Минспорта РФ от 30.07.2013г. № 

ЮН-04-10/4409 «О переходе детско-юношеских спортивных школ на реализацию 

дополнительных образовательных программ в области физической культуры и 

спорта». 

Программа учитывает нормативно-правовые акты, регулирующие 

деятельность спортивных учреждений, основополагающие принципы спортивной 

подготовки мотоциклистов, результаты научных исследований и передовой 

спортивной практики. 

Основополагающие принципы: 

 Непрерывность тренировочного процесса 

 Направленность к высшим достижениям, углубленная специализация 

 Единство постепенности увеличения нагрузки и тенденции к 

максимальным нагрузкам 

 Волнообразность и вариативность нагрузок 

 Цикличность тренировочного процесса 

 Единство и взаимосвязь структуры соревновательной деятельности и 

структуры подготовленности 

Основными показателями выполнения программных требований по уровню 

подготовленности обучающихся в спортивных группах являются: выполнение 

контрольных нормативов, объемов тренировочной нагрузки по специальной 

физической подготовки, овладение знаниями теории велоспорта и практическими 

навыками проведения соревнований, успешное выступление на соревнованиях, 

выполнение разрядных норм и званий. 

Основной целью программы является: многолетняя подготовка спортсменов, 

воспитание спортсменов высокой квалификации, профессиональное 

самоопределение учащихся. 

Задачи: 

 формирование знания в области раздела физической культуры и спорта; 

 овладение всеми основными техническими приемами на уровне умений и 

навыков; 

 овладение тактическими действиями; 

 подготовка спортсменов высокой квалификации; 

 накопление соревновательного опыта в различном ранге соревнований; 



 подготовка инструкторов и судей по мотоциклетному спорту. 

 развитие физических качеств; 

 воспитание смелых, волевых, настойчивых, инициативных, 

трудолюбивых и дисциплинированных спортсменов; 

 содействие в самоопределении, социальной адаптации; 

 формирование духовно-нравственных качеств личности. 

Важным условием выполнения поставленных задач является 

систематическое проведение практических и теоретических занятий, контрольных 

упражнений, восстановительных мероприятий, регулярное участие в 

соревнованиях. 

Программа направлена на: 

 отбор одаренных детей; 

 создание условий для физического образования, воспитания и развития 

детей; 

 формирование знаний, умений, навыков в области физической культуры и 

спорта, в том числе в избранном виде спорта; 

 подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные 

организации, реализующие профессиональные образовательные программы в 

области физической культуры и спорта; 

 организацию досуга и формирование потребности в поддержании 

здорового образа жизни. 

Программа является основным документом при организации и проведении 

занятий по велоспорту в МАУ ДО «ДЮСТШ «Нортон-Юниор» (далее - 

Учреждение) и содержит следующие предметные области: теория и методика 

физической культуры и спорта, общая и специальная физическая подготовка, 

избранный вид спорта, другие виды спорта, самостоятельная работа. 

В Программе даны конкретные методические рекомендации по организации 

и планированию тренировочной работы на различных этапах подготовки, отбору и 

комплектованию групп в зависимости от возраста, уровня развития физических и 

психофизиологических качеств и от специальных способностей занимающихся. 

Содержание Программы учитывает особенности подготовки обучающихся 

по мотоциклетному спорту, в том числе: 

 большой объем разносторонней физической подготовки в общем объеме 

тренировочной деятельности; 

 постепенное увеличение интенсивности тренировочной деятельности и 

постепенное достижение высоких общих объемов тренировочных нагрузок; 

 необходимой продолжительностью индивидуальной соревновательной 

подготовки, характерной для избранного вида спорта; 

 повышение специальной скоростно-силовой подготовленности за счет 

широкого использования различных тренировочных средств; 

 перспективность спортсмена выявляется на основе наличия комплексов 

специальных физических качеств. 

  



1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА МОТОЦИКЛЕТНОГО СПОРТА, ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 

ОСОБЕННОСТИ 

Возникновение мотоспорта 

Считается, что мотоспорт возник вместе с изобретением мотоцикла. В 1885 

году Готтлиб Даймлер изобрел первую машину для верховой езды, а в 1887 году 

французская фирма «Де Дион-Бутон» наладила серийное производство 

трициклов. Однако, первые мотоциклы были встречены обществом с большим 

недоверием. Лучшим доказательством преимуществ нового вида транспорта 

производители посчитали соревнования «механических экипажей» в трудных 

условиях. Доказательство практической применимости мотоцикла как 

транспортного средства было основным организационным принципом гонок на 

мотоциклах периода 1894—1903 гг. 

Организатором первых мотоциклетных гонок считается Автомобильный клуб 

Франции (англ.)русск., учрежденный в 1895 г. Благодаря АКФ, Франция в 

течение многих лет оставалась центром мотоциклетного спорта, а отправной 

точкой соревнований долгое время являлся Париж. 

На рубеже XIX—XX века проводились главным образом автомотопробеги на 

длинные дистанции по обычным дорогам. Первый скоростной совместный 

пробег автомобилей и двух мотоциклов проходил по маршруту Париж — Бордо 

— Париж в 1895 году, дистанция составила около 1200 км. 

В 1898 г. АКФ определяла как «мотоцикл» все самодвижущиеся экипажи 

весом до 200 кг. Такое толкование открывало доступ в класс мотоциклов 

четырёхколесным машинам и трициклам. Во время гонки участники могли 

беспрепятственно ремонтировать мотоциклы и буксировать их в случае 

повреждения на неограниченное расстояние. Однако, въезд на финиш или в этап 

должен был осуществляться за счёт работы собственного двигателя. 

Между этапами в ночное время применялся «режим закрытого парка» (regime 

du pare ferme), то есть водители и механики не имели права заниматься починкой 

или другими работами с мотоциклом в промежуток между двумя этапами. Время 

прохождения гонщиками на мотоциклах через населённые пункты из расчёта 

гонки исключалось в целях безопасности (принцип «нейтрализации»). 

Несмотря на то, что первые официальные мотоциклетные гонки состоялись в 

Вене в 1899 году, окончательное разделение соревнований на автомобильные и 

мотоциклетные произошло только в начале 20 века. 

8 июля 1904 года была основана Международная федерация мотоциклетных 

клубов (ФИКМ). Создание подобной организации было продиктовано тем, что к 

этому времени уже определилась специфика авто- и мотоспорта и возникла 

необходимость в установлении единой терминологии. Под эгидой ФИКМ стали 

проводиться международные мотосоревнования. 

Мотоциклетные дисциплины 

Все официальные спортивные соревнования регламентируются спортивным 

кодексом. В России на настоящий момент правила по каждой дисциплине 

мотоциклетного спорта устанавливаются в соответствии с Кодексом МФР и 

издаются отдельной брошюрой. Любые новые или дополнительные правила, 

принятые МФР, должны включаться в Кодекс или в приложения к нему. 

Обычно различают следующие дисциплины мотоциклетного спорта: 

Трековые дисциплины (спидвей) 



Спидвей 

Трековые дисциплины — соревнования, проводимые на эллиптическом треке, 

на дорожке со специальным гаревым, ледяным, земляным или травяным 

покрытием, имеющей два прямых участка и два левых поворота постоянного 

радиуса, без видимых виражей. В мире получили развитие следующие 

разновидности: 

 классический спидвей, 

 гонки по длинному треку (гросспидвей), 

 гонки по ледяной дорожке. 

В трёх основных видах обычно проводят официальные соревнования под 

эгидой ФИМ. Но не все треки для спидвея и национальные правила отвечают 

международным требованиям. 

Мотокроссовые дисциплины: 

 Мотокросс 

 Суперкросс 

Мотокроссовые дисциплины — гонки, проводимые на пересеченной 

местности или специальной площадке по замкутой трассе с естественными 

препятствиями. Обычно различают: 

 классический мотокросс — длина трассы должна быть не менее 1,5 км 

и не более 3 км, средняя скорость гонщиков не должна превышать 50 км/ч, 

 стадион-кросс, или суперкросс — соревнование, проводимое на 

стадионе под открытым небом или в зале по кроссовой трассе с использованием в 

качестве покрытия естественных материалов (песок, земля, дёрн и т. д.), длина 

трассы должна быть не менее 300 м в закрытых залах и 400 м на открытых 

стадионах. 

Супермото — соревнования на специальных мотоциклах проводимых на 

трассе с асфальтовым покрытием с включением элементов и участков трассы 

мотокросса (70 % — асфальтовое покрытие, 30 % — грунтовая дорога с 

препятствиями). Длина дистанции — от 500 до 2000 м. 

Эндуро — соревнования на мотоциклах, проводимые на дорогах с 

различным покрытием и по пересеченной местности с соблюдением заданного 

графика движения и выполнения условий дополнительных состязаний. 

Отдельно выделяют смежные дисциплины с элементами эндуро: 

экстремальное эндуро, бахи, ралли-рейды на мотоциклах. 

Кросс-кантри отличается от классического эндуро отсутствием участков, по 

которым гонщики перемещаются как обычные участники дорожного движения. 

Международная Мотоциклетная Федерация определяет кросс-кантри как 

самостоятельную дисциплину мотоспорта. 

Эндуро-кросс — гибрид суперкросса, триала и эндуро. 

Шоссейно-кольцевые гонки — соревнования по замкнутой трассе с 

высококачественным асфальтовым покрытием. Длина круга кольцевой гонки 

должна быть не менее 3 км. Характерная особенность этого вида мотоспорта — 

наличие большого числа крутых правых и левых поворотов, преодолеваемых 

гонщиками на высоких скоростях. Гонки могут проводиться как на специально 

построенных мотоциклах (МотоГП), так и дорожных мотоциклах различной 

степени доработки (но не всегда, в зависимости от погоды) (Супербайк). 



Шоссейно-кольцевые гонки на выносливость (эндуранс) — состязания команд, 

спортсмены которых меняются в процессе соревнования, управляя при этом 

только одним своим мотоциклом. 

Мотобол — игра двух противоборствующих команд на мотоциклах, 

стремящихся забить мяч в ворота соперников, защищаемые вратарем. Команда 

состоит из 6 игроков: трёх нападающих, защитника, вратаря и запасного. Все 

игроки, кроме вратаря, на мотоциклах. Продолжительность игры 80 минут, 

разделённых на 4 периода по 20 минут. 

Мототриал — соревнования по короткой трассе на пересеченной местности 

или площадке с искусственными препятствиями, где оценивается мастерство 

гонщика при их преодолении с лимитом времени прохождения дистанции, в 

маршрут которой включаются контролируемые труднопроходимые участки. В 

соревнованиях используются специальные триальные мотоциклы, имеющие 

характерную геометрию, непригодную для сидения, все трюки выполняются 

стоя. 

Шоссейно-линейные гонки — соревнования на дороге с усовершенствованным 

покрытием между двумя контрольными пунктами, закрытой на время 

соревнований для движения транспорта и пешеходов. Гонки проводятся только 

на мотоциклах дорожного типа всех классов. 

Скийоринг — соревнования экипажей, состоящих из гонщиков на мотоциклах 

или снегоходах, каждый из которых буксирует лыжника по незамкнутой или 

круговой снежной, ледяной или смешанной трассе или между контрольными 

пунктами. На мотоциклах не допускается применение шипов и цепей 

противоскольжения. 

Фигурное вождение (во многих странах получило распространение как «Moto 

Gymkhana») — соревнования по выполнению специальных упражнений на 

ровной горизонтальной, имеющей твёрдое гладкое покрытие площадке с особой 

разметкой и искусственными препятствиями. Допускаются участники с любым 

стажем вождения на мотоциклах-одиночках дорожного типа любых классов, 

мотороллерах и мопедах. На одном мотоцикле разрешается выступать 

нескольким участникам. 

1.2. СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕНИРОВОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подготовку спортсмена в мотоциклетном спорте необходимо рассматривать 

как целостную систему. 

Рассматривая подготовку мотоциклиста как систему, в ней следует выделить 

несколько компонентов, которые в свою очередь, состоят из множества элементов. 

В качестве основных компонентов системы спортивной подготовки 

необходимо рассматривать: 

 систему соревнований; 

 систему тренировки; 

 систему факторов повышения эффективности тренировочной и 

соревновательной деятельности. 

Все компоненты системы подготовки взаимосвязаны и дополняют друг 

друга. Вместе с тем они имеют вполне определенные задачи и методические 

особенности, которые придают им самостоятельное значение. 

Система соревнований представляет собой ряд официальных и 

неофициальных соревнований (гонок), включенных в единую систему подготовки 



мотоциклиста. Достижение высокого результата в соревнованиях, имеющих 

наибольшее значение на определенном этапе подготовки гонщика, выступает как 

цель, которая придает единую направленность всей системе, всем компонентам 

подготовки. Наряду с этим другие (менее значительные) соревнования выполняют 

важную подготовительную функцию, поскольку участие гонщика в соревнованиях 

является мощным фактором совершенствования специфических физических 

качеств, технической, тактической и психической подготовленности. Подчеркивая 

ведущую роль системы соревнований в подготовке мотоциклиста, необходимо 

учитывать, что взятая отдельно она не может рассматриваться как самостоятельная 

система, способная обеспечить полноценную подготовленность гонщика. Только 

оптимальное сочетание соревновательной подготовки с другими компонентами 

системы подготовки может обеспечить достижение спортивных целей. 

Центральным компонентом подготовки мотоциклистов является система 

спортивной тренировки. В структуре спортивной тренировки принято выделять: 

физическую, техническую, тактическую и психическую подготовку. В рамках 

каждого из этих направлений решаются еще более конкретные задачи. Так, 

например, физическая подготовка включает разделы по совершенствованию 

отдельных физических качеств (силы, выносливости, гибкости, быстроты, 

координации). В процессе технической подготовки можно выделить обучение 

отдельным техническим действиям (элементам) и т.д. Комплексным результатом 

спортивной тренировки является достижение мотоциклистом состояния 

тренированности, которое выражается в повышенном уровне функциональных 

возможностей организма спортсмена и достигнутой степени совершенства 

владения технико-тактическими действиями и психическими свойствами. 

Решение задач подготовки спортсмена в мотоциклетном спорте требует 

направленного использования факторов повышения эффективности 

тренировочной и соревновательной деятельности. В качестве таких факторов 

можно выделить: питание и фармакологические средства, физиотерапевтические 

воздействия, психотерапевтические и биомеханические факторы. 

Организм человека представляет собой сложную биологическую и 

социальную систему, которая находится в состоянии постоянного 

взаимодействиями с окружающей средой и только благодаря этой связи способна 

существовать как целостная система. 

Поэтому, рассматривая подготовку мотоциклиста как систему, тренер не 

должен забывать, что неотъемлемым условием нормальной жизнедеятельности 

человека является удовлетворение его естественных биологических и социальных 

потребностей. На процесс подготовки спортсмена влияет множество факторов, 

связанных с условиями жизни человека в обществе (материальный уровень жизни, 

бытовые условия, экологические и климатогеографические условия окружающей 

среды и многие другие). 

Влияние среды в значительной мере содействует естественному 

биологическому ритму развития организма спортсмена. Это обстоятельство 

должно строго учитываться в ходе управления процессом подготовки 

мотоциклиста. В спортивной практике влияние этих обстоятельств иногда не 

полностью осознается в сравнении со специфическими факторами подготовки 

мотоциклиста, но это вовсе не умаляет их значения в достижении спортивных 

целей. 



Чем выше уровень спортивных достижений, тем сложнее структура и 

содержание подготовки гонщика. Приспособление системы подготовки к 

выполнению специфических функций осуществляется посредством увеличения 

количества элементов их дифференциации и специализации. 

1.3. СТРУКТУРА СИСТЕМЫ МНОГОЛЕТНЕЙ ПОДГОТОВКИ 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, средств, 

методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, которая основана 

на целенаправленной двигательной активности: оптимальное соотношение 

процессов тренировки, воспитания физических качеств и формирования 

двигательных умений, навыков и различных сторон подготовленности; рост 

объема средств общей и специальной физической подготовки, соотношение между 

которыми постоянно изменяется; строгое соблюдение постепенности в процессе 

наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в возрастные 

периоды, наиболее благоприятные для этого. 

Организация занятий по Программе осуществляется по следующим этапам и 

периодам подготовки: 

 Этап начальной подготовки (3 года обучения); 

 Тренировочный этап - период базовой подготовки (2 года обучения); 

 Тренировочный этап - период спортивной специализации (3 года 

обучения); 

 Этап совершенствования спортивного мастерства (2 года обучения). 

Этап начальной подготовки. 

 На этап начальной подготовки зачисляются дети и подростки, 

желающие заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний 

для избранного вида спорта в возрасте 7 – 12 лет. Продолжительность этапа 1-3 

года. На этапе начальной подготовки осуществляется всесторонняя физическая 

подготовка, закаливание и укрепление здоровья занимающихся, содействие 

эстетическому воспитанию, формирование разнообразных двигательных умений 

и навыков, создающих предпосылки для овладения сложной техникой. 

 Тренировочный этап (период базовой подготовки). 
 На тренировочном этапе группы формируются из числа учащихся, 

имеющих медицинский допуск, проявивших способности в мотоциклетном 

спорте, прошедших необходимую подготовку на начальном этапе обучения и 

выполнивших контрольные нормативы по общей физической и специальной 

подготовке. Продолжительность этапа 2 года. На данный этап подготовки могут 

зачисляться спортсмены, имеющие зачетную книжку по избранному виду спорта 

и спортивный разряд в возрасте 8-14 лет. На тренировочном этапе осуществляется 

дальнейшая всесторонняя общая и специальная физическая подготовка, 

укрепление здоровья занимающихся, совершенствование техники и приобретение 

необходимого опыта участия в соревнованиях. 

 Тренировочный этап (период спортивной специализации). 

Группы этого этапа подготовки формируются из числа одаренных и 

способных детей и подростков, успешно прошедший тренировочный этап (период 

базовой подготовки). Продолжительность этапа 3 года. Переход по годам 

обучения на этом этапе осуществляется при условии положительной динамики 

прироста спортивных показателей. На данный этап подготовки могут зачисляться 



спортсмены, имеющие зачетную книжку по избранному виду спорта и 

спортивный разряд в возрасте 9-16 лет. На тренировочном этапе осуществляется 

устранение недостатков в уровне физической подготовленности, отработка и 

совершенствование техники вождения мотоцикла,  планомерное повышение 

уровня общей и специальной физической подготовленности, формирование 

интереса к целенаправленной многолетней спортивной подготовке, начало 

психологической и тактической подготовки. 

Этап совершенствования спортивного мастерства. 

 Группы этого этапа формируются из спортсменов, успешно прошедших 

этап подготовки в тренировочных группах и подтвердивших разряд «кандидат в 

мастера спорта России» или выполнивших разряд «кандидат в мастера спорта 

России». Продолжительность этапа 2 года. На данный этап подготовки могут 

зачисляться спортсмены, имеющие зачетную книжку по избранному виду спорта 

разряд «Кандидат в мастера спорта России» в возрасте 9-17 лет. На этапе 

совершенствования спортивного мастерства осуществляется повышение общего 

функционального уровня спортсмена, постепенная подготовка организма к 

максимальным нагрузкам, дальнейшее совершенствование тактической и 

технической подготовленности, формирование мотивации к достижению высоких 

спортивных результатов и целевой установки на спортивное совершенствование, 

участие во Всероссийских соревнованиях, сохранение здоровья спортсменом. Для 

спортсменов планирующих поступление в образовательные организации 

профессионального образования, срок освоения программы может быть увеличен 

на один год. 

 Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

для зачисления учащихся, минимальное количество детей в группах 

представлены в таблице № 1. 

Таблица № 1 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст лиц 

для зачисления на этапы спортивной подготовки, минимальное количество лиц, 

проходящих спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки 

по мотоциклетному виду спорта. 
Этапы спортивной 

подготовки 

продолжительность 

этапов (в годах) 

минимальный 

возрасти для 

зачисления в 

группы (лет) 

минимальное 

количество 

занимающихся в 

группе (человек) 

этап начальной 

подготовки 

1-й 7 15 

2-й 7 15 

3-й 7 15 

тренировочный этап 

(период базовой 

подготовки) 

1-й 8 12 

2-й 8 12 

тренировочный этап 

(период спортивной 

специализации) 

1-й 9 12 

2-й 9 12 

3-й 9 12 

этап совершенствования 

спортивного мастерства 

1-й 9 8 

2-й 9 8 

  



2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 Многолетняя спортивная подготовка – это единая педагогическая 

система, обеспечивающая преемственность задач, средств, методов, 

организационных форм подготовки всех возрастных групп; оптимальное 

соотношение процессов обучения, развития физических качеств, формирования 

двигательных умений и навыков; оптимальное соотношение различных сторон 

подготовленности; неуклонный рост объема средств общей и специальной 

подготовки, соотношение между которыми постоянно меняется; поступательное 

увеличение объема и интенсивности тренировочных и соревновательных нагрузок; 

строгое соблюдение постепенности в процессе использования тренировочных и 

соревновательных нагрузок; одновременное развитие физических качеств на всех 

этапах и преимущественное развитие отдельных качеств в возрастные периоды 

наиболее благоприятные для этого. 

 Соотношение объемов тренировочного процесса по мотоциклетному спорту 

(мотокросс), представлено в таблице № 2. 

 Продолжительность одного тренировочного занятия рассчитывается в 

академических часах с учетом возрастных особенностей и этапом подготовки 

занимающихся и не должна превышать: 

 - на этапе начальной подготовки первого года обучения до 2 часов; 

 - на этапе начальной подготовки второго и третьего года обучения и на 

тренировочном этапе (период базовой подготовки) до 3 часов; 

 - на тренировочном этапе (период спортивной специализации) и на этапе 

совершенствования спортивного мастерства до 4 часов. 

 Режимы тренировочных занятий на различных этапах подготовки 

спортсменов представлены в таблице № 3. 

 Продолжительность и объемы реализации программы по мотоциклетному 

спорту с расчетом на 46 тренировочных недель представлены в таблице № 4. 

  



Таблица № 2 

Рекомендуемое соотношение объемов обучения по предметным областям по 

отношению к общему объему учебного времени на этапах спортивной подготовки 

по мотоциклетному спорту. 

 
предметные 

области 

этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочный 

этап (период 

базовой 

подготовки) 

тренировочный этап 

(период спортивной 

специализации) 

этап 

совершенствова

ния спортивного 

мастерства 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 1 год 2 год 3 год  1 год  2 год 

теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта (%) 

7 6 6 5 5 5 5 5 5 5 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка (%) 

25 23 23 22 22 22 20 21 21 20 

избранный вид 

спорта (%) 
43 46 48 51 51 51 52 52 52 53 

специальные 

навыки (%) 
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

спортивное и 

специальное 

оборудование 

(%) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Таблица № 3 

Режим тренировочной работы на этапах подготовки по мотоциклетному виду 

спорта. 

 
период обучения продолжительно

сть этапов 

обучения 

максимальное 

количество учебных 

часов в неделю 

рекомендуемое 

количество 

тренировочных занятий в 

неделю 

этап начальной 

подготовки 

1-й 6 3 

2-й 8 3 

3-й 8 3 

тренировочный этап 

(период базовой 

подготовки) 

1-й 12 4 

2-й 12 4 

тренировочный этап 

(период спортивной 

специализации) 

1-й 18 5 

2-й 18 5 

3-й 18 5 

этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

1-й 24 6 

2-й 24 6 

 

 



Таблица № 4 

Примерный годовой учебный план тренировочных занятий по мотоциклетному 

спорту (из расчета на 46 недель тренировочного процесса) 
предметные 

области 

этапы спортивной подготовки 

этап начальной 

подготовки 

тренировочны

й этап 

(период 

базовой 

подготовки) 

тренировочный этап 

(период спортивной 

специализации) 

этап 

совершенство

вания 

спортивного 

мастерства 

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 1 год 2 год 3 год  1 год  2 год 

теория и 

методика 

физической 

культуры и 

спорта (часов) 

20 22 24 30 30 42 42 42 56 56 

Общая и 

специальная 

физическая 

подготовка 

(часов) 

68 90 88 120 120 170 170 170 224 224 

избранный вид 

спорта (часов) 
120 172 176 280 280 430 430 430 580 580 

специальные 

навыки (часов) 
28 36 36 56 56 83 83 83 112 112 

спортивное и 

специальное 

оборудование 

(часов) 

28 36 36 56 56 83 83 83 112 112 

самостоятельн

ая работа 

(часов) 

12 12 8 10 10 20 20 20 20 20 

общее 

количество 

часов 

276 368 368 552 552 828 828 828 1104 1104 

 

 В системе спортивной подготовки спортсменов мотоциклетного спорта 

присутствуют элементы из других видов спорта, способствующие повышению 

профессионального мастерства в избранном виде спорта, которые входят в 

количество часов по общей и специальной физической подготовке. 

2.1. РАБОТА СО СПОРТИВНЫМ И СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ 

Для подготовки обучающихся в мотоциклетном спорте, используя навыки 

работы со спортивным и специальным оборудованием: 

знания устройства спортивного и специального оборудования по избранному 

виду спорта; Классификация мотоциклов. Основные части мотоцикла, их 

назначение, расположение, взаимодействие. Рамы, двигатели, узлы трансмиссии, 

колеса, механизмы управления, шины применяемые на мотоциклах. Двигатели, 

применяемые на мотоциклах. Принцип работы двухтактного двигателя, 

определение такта, двухтактный рабочий цикл. Фазы газораспределения, понятие о 

степени сжатия. КШМ, его назначение и работа. Сцепление, КПП, понятие о 

передаточном числе. Система электро-оборудования: генератор, батарейное 

зажигание, магнето, свечи, опережение зажигания, калильное число. Система 



питания: бензобак, бензотрубопроводы. Бензонасос, его назначение, принцип 

работы, устройство. Карбюратор, его назначение, устройство, работа. Образование 

рабочей смеси, ее количество и качество. 

Практическая работа: 

 Разборка и сборка двигателя. Изготовление прокладок. Установка 

опережения зажигания. Способы определения и устранения возможных 

неисправностей. Разборка и сборка бензонасоса и карбюратора. 

 умение использовать для достижения спортивных целей спортивное и 

специальное оборудование; 

 навыки содержания и ремонта спортивного и специального 

оборудования 

Оборудование и спортивный инвентарь, необходимый для прохождения 

спортивной подготовки по дисциплине мотоциклетный спорт в приложении. 

  



3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методическая часть учебной программы включает учебный материал по 

основным предметным областям, его распределение по годам обучения и в 

годовом цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок и планирование спортивных результатов по годам обучения; а также 

содержит методические рекомендации по проведению тренировочных занятий. 

3.1. СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА РАБОТЫ ПО ПРЕДМЕТНЫМ ОБЛАСТЯМ, 

ЭТАПАМ (ПЕРИОДАМ) ПОДГОТОВКИ 

Программа устанавливает следующие виды спортивной подготовки по 

мотоциклетному спорту: 

 на этапе начальной подготовки: освоение приемов владения спортивным 

мотоциклом, основ правильной техники и правил безопасной езды; общая и 

специальная физическая подготовка с акцентом на развитие качеств быстроты, 

общей выносливости, ловкости и координации. Теоретическая подготовка дает 

представления о спорте и его общественной значимости, истории развития 

мотоциклетного спорта в стране и за рубежом, о спортивной гигиене мотоцикла, 

основ биомеханики технических действий мотоциклиста. Психолого- 

педагогические установки тренера направлены на формирование черт спортивного 

характера, патриотизма, позитивного отношения к окружающему миру, 

воспитание дисциплины, навыков сотрудничества и коллективизма. Внедряются 

контрольные испытания и игровые задания, прививается самостоятельность при 

ответственном отношении к занятиям и техническим средствам, к спортивному 

инвентарю; 

 на тренировочном этапе: выше указанные виды спортивной подготовки 

дополняются психологической и соревновательной подготовкой, освоением 

правил спортивного поведения, включая в условиях соревновательной борьбы; 

тактических принципов езды в группе и в команде, а также инструкторской и 

судейской практикой. В процессе занятий осваиваются приемы и принципы 

самоконтроля и само регуляции; регулярно ведется контроль записей в дневнике 

спортсмена, поощряется стремление занимающихся к самонаблюдениям и 

самоанализу. 

 на этапе совершенствования спортивного мастерства: выше 

указанные виды спортивной подготовки дополняются психологической и 

соревновательной подготовкой, освоением правил спортивного поведения, 

включая в условиях соревновательной борьбы; тактических принципов езды в 

группе и в команде, а также инструкторской и судейской практикой. В процессе 

занятий осваиваются приемы и принципы самоконтроля и само регуляции; 

регулярно ведется контроль записей в дневнике спортсмена, поощряется 

стремление занимающихся к самонаблюдениям и самоанализу. 

3.1.1. Теория и методика физической культуры и спорта 

Цель и основное содержание данной предметной области Программы 

определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного 

минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочной деятельности и 

требований для безопасного его осуществления. 

Рекомендуемый перечень тематических разделов и объемы программного 

материала по теоретической подготовке спортсменов на этапах многолетней 

подготовки представлен в таблице. 



Порядок проведения занятий может меняться на усмотрение планирующего 

и организующего проведение занятий. 

Физическая культура - составная часть общей культуры, одно из 

важнейших средств воспитания. Ее значение в укреплении здоровья и 

всестороннего развития физических способностей молодежи, подготовка к 

трудовой деятельности и защите государства. Общественно - политическое и 

государственное значение спорта в России. Массовый характер спорта.  

 

План теоретической подготовки на этапах спортивной подготовки по 

Мотоциклетному спорту 
№ 

п/п Тематический раздел 

Объем материала, час 

НП Т 
 1-й 2-й 3-й 1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 

1 История развития мотоциклетного спорта 1 2 2      

2 Место и роль физической культуры и спорта в 

современном обществе 

1 2 2      

3 Правила соревнований по мотоциклетному 

спорту 

2 2 2 3 3 4 4 4 

4 Основы спортивной подготовки и 

тренировочной деятельности 

2 2 2 3 3 3 3 3 

5 Гигиенические знания, умения, навыки 2 2 2 3 3 4 2 - 

6 Режим дня, закаливание организма, здоровый 

образ жизни 

2 2 2 2 2 2 2 - 

7 Требования техники безопасности на занятиях 

по мотоциклетному спорту 

2 2 2 3 3 4 4 4 

8 Требования к инвентарю, спортивной 

экипировке и оборудованию 

2 2 2 3 3 4 2 2 

9 Требования, нормы и условия их выполнения 

для присвоения спортивных разрядов и званий 

в мотоциклетном спорте 

 2 2 3 3 4 4 4 

10 Общероссийские антидопинговые правила, 

утвержденные федеральным органом 

исполнительной власти в области физической 

культуры и спорта, и антидопинговые 

правила, утвержденные международными 

антидопинговыми организациями 

   2 2 3 4 5 

11 Предотвращение противоправного влияния на 

результаты официальных спортивных 

соревнований и об ответственности за такое 

противоправное влияние 

   2 2 4 4 4 

12 Необходимые сведения о строении и 

функциях организма человека 

   2 2 4 5 6 

13 Основы спортивного питания    2 2 4 6 8 

Итого часов 14 18 18 28 28 40 40 40 

 

3.1.2. Краткий обзор состояния и развития технических видов спорта в России. 

 Краткий обзор истории развития технических видов спорта в России. 

История развития мотоциклетного спорта и его краткие характеристики. 

Структура федераций по техническим видам спорта и их деятельность. 

Международные федерации по техническим видам спорта. 



Чемпионаты, первенства и кубки России. Международные соревнования по 

мотоциклетному спорту. 

3.1.3. Гигиена, закаливание, режим и питание спортсмена. 

Понятие о гигиене. Гигиена физических упражнений и спорта, её значение, 

основные задачи и требования. Гигиенические основы труда, отдыха и занятий 

спортом. Общий режим. Режим питания и питьевой режим во время тренировки и 

соревнований. 

Значение белков, углеводов, жиров, минеральных солей и витаминов в питании 

спортсменов. Калорийность и усвоение пищи. 

Примерные суточные пищевые нормы для занимающихся спортом. Гигиена 

сна. Уход за кожей, волосами и ногтями. Гигиена полости рта. Уход за ногами. 

Гигиеническое значение водных процедур (умывание, обтирание, душ, баня, 

купание). Использование естественных факторов природы (солнце, воздух, вода) в 

целях закаливания организма. 

Требования к закаливанию организма спортсмена. Гигиена одежды и обуви. 

Гигиена жилищ и мест занятий: воздух, температура, влажность, освещение и 

вентиляция помещений. 

Временные ограничения и противопоказания к занятиям физическими 

упражнениями. Меры личной и общественной санитарно-гигиенической 

профилактики (предупреждение заболеваний). 

Вред курения и употребления спиртных напитков. 

3.1.4. Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Влияние 

занятий физическими упражнениями на организм занимающихся. 

Краткие сведения о строении и функциях организма человека. Костная 

система, связочный аппарат и мышцы, их строение и взаимодействие. Основные 

сведения о строении сердца, регуляции кровообращения, о гемодинамике. Роль 

дыхания и газообмен в легких для жизнедеятельности организма. 

Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, 

почки, легкие, кожа). 

Роль центральной нервной системы в деятельности всего организма. 

Совершенствование функций мышечной системы, аппарата дыхания и 

кровообращения, нервной системы под воздействием физических упражнений и 

занятий спортом. 

Значение систематических занятий физическими упражнениями для 

укрепления здоровья, развития физических способностей и достижения высоких 

спортивных результатов. 

3.1.5. Врачебный контроль. Самоконтроль. Техника безопасности. Спортивный 

массаж. 

Значение и содержание врачебного контроля и самоконтроля в процессе 

занятий физической культурой и спортом. Объективные данные: вес, рост, 

динамометрия, спирометрия, пульс. Субъективные данные: самочувствие, сон, 

аппетит, настроение, работоспособность, общее состояние. 

Дневник самоконтроля, его содержание и порядок ведения. Понятие о 

спортивной форме, утомлении и перетренировке. 

Понятие о спортивных травмах. Предупреждение спортивных травм. 

Особенности спортивного травматизма. Причины травм и их профилактика 

применительно к занятиям мотоциклетным видом спорта. 



Первая доврачебная помощь при ушибах, растяжениях, вывихах, переломах, 

кровотечениях, разрывах связок, мышц и сухожилий. 

Способы остановки кровотечений: перевязки, наложение первичной шины, 

переноска пострадавших, организация первой помощи на соревнованиях. 

Оказание первой помощи при обморожениях, обмороке и шоке. 

Основы спортивного массажа. Общее понятие о спортивном массаже. 

Основные приемы (поглаживание, растирание, разминание, поколачивание, 

потряхивание). 

Массаж перед тренировкой и соревнованием, во время и после тренировки и 

соревнования. Противопоказания к массажу. 

3.1.6. Краткие сведения о физиологических основах спортивной тренировки по 

мотокроссу. 

Физиологические характеристики отдельных видов мотоциклетного спорта.  

Нервная система. Особенности деятельности анализаторных систем 

гонщика. Зрительный анализатор. Пространственное (глубинное) зрение. Острота 

зрения. Периферическое зрение. Зрительное восприятие стартовых сигналов. 

Зрительная оценка отдельных препятствий и особенностей трассы. 

Слуховой анализатор. Контроль дроселлирования с помощью слуховых 

восприятий.  

Проприорецепция как основной компонент «чувства мотоцикла». 

Мышечная чувствительность гонщика при выполнении сложно-

координационных элементов техники. 

Особенности работы вестибулярного анализатора при наклонных 

положениях мотоцикла, прохождения поворота, ускорениях и замедлениях 

(торможениях). 

Образование двигательных навыков при обучении в мотоспорте.  

Роль шейно-тонических рефлексов при изменении поз гонщика, 

тонические напряжения скелетной мускулатуры при управлении мотоциклом. 

Статическая и динамическая деятельность. Причины утомления. Роль срочной и 

«сверхсрочной» информации при обучении, коррекция ошибок. Время 

двигательных реакций на зрительные раздражители. Стартовые реакции в 

отдельных видах мотоциклетного спорта. 

Кровообращение. Частота сердечных сокращений при предельной работе. 

Особенности кровообращения при силовой и статической деятельности гонщика. 

Методы измерения ЧСС во время работы. 

 Телеметрия. Артериальное давление. Предстартовые изменения в 

организме гонщика. 

Дыхание. Особенности деятельности дыхательной мускулатуры при 

управлении мотоциклом. Потребление кислорода. Кислородный запрос и долг в 

отдельных видах мотоциклетного спорта. 

Некоторые физиологические особенности мотоциклетного кросса. Влияние 

вибраций. Амортизационная деятельность мышечной группы. Координационная 

деятельность при выполнении сложных элементов техники (прыжки, езда на 

заднем колесе, езда с заносом, преодоление неровностей, езда при низком 

коэффициенте сцепления, езда на предельных скоростях). 

Физиологические изменения в организме гонщика при предельной работе. 



3.1.7. Основы спортивной подготовки и тренировочного процесса. Обучение и 

тренировка как единый педагогический процесс. 

Задачи и содержание процесса обучения и тренировки. Дидактические 

принципы обучения (сознательность, активность, наглядность, систематичность, 

последовательность, доступность, прочность). Понятие о формировании и 

совершенствовании двигательных навыков у спортсменов. Характеристика 

методов и приемов обучения. Этапы обучения. 

Значение общеобразовательных и специальных упражнений в процессе ее 

обучения и тренировки. 

Взаимосвязь физической, технической, тактической, морально-волевой и 

психологической подготовки спортсменов и единство процессов их 

совершенствования. 

Периодизация спортивной тренировки. Задачи и средства тренировки в 

подготовительном и основном периодах. 

Методы контроля за развитием физической подготовленности и спортивной 

работоспособности спортсменов. 

Анализ контрольных нормативов по общей и специальной физической и 

технической подготовках различных групп занимающихся. 

Построение и методика проведения тренировки (дневного и недельного 

циклов) в различные периоды тренировочной работы со спортсменами разного 

возраста и уровня подготовленности. 

Построение тренировки непосредственно перед соревнованиями. 

Предсоревновательная разминка спортсменов. 

Ведение дневника тренировки. 

Роль четкого планирования как основного элемента управления 

тренировкой спортсмена. Основные требования к планированию процесса 

тренировки спортсменов. Виды планирования (перспективное, текущее, 

оперативное). Индивидуальное планирование тренировки спортсмена.  

Периодизация круглогодичной тренировки спортсменов. Задачи и 

средства подготовительного и основного периодов. 

Документы перспективного планирования и их основное содержание. 

Документы текущего (годового) планирования и их содержание. Документы 

оперативного планирования. Педагогический контроль. Ведение дневника 

тренировки спортсмена. 

3.2. В области общей и специальной физической подготовки. (для всех учебных 

групп) 

Направленность общей и специальной физической подготовки. Общая 

физическая подготовка как основа развития физических качеств, двигательных 

способностей, функциональных особенностей организма  спортсменов и 

повышения спортивной работоспособности. 

Характеристика рекомендуемых средств и упражнений для повышения 

уровня общей и специальной подготовки и развития двигательных качеств 

спортсменов различного уровня спортивной квалификации и возраста. 

Взаимосвязь общей физической подготовки с овладением нормативами ГТО. 

Характеристика требований к развитию двигательных качеств и подбору средств 

для совершенствования специальных качеств: скорости, силы, специальной 

выносливости, ловкости и координации движений. 



Специальная физическая подготовка, ее место и содержание в тренировке 

спортсменов различного возраста и спортивной квалификации. 

Соотношение средств общей и специальной физической подготовки в 

спортивном совершенствовании различных групп спортсменов на различных 

этапах тренировочного процесса. 

Краткая характеристика применения средств специальной подготовки для 

различных групп занимающихся. 

Учет средств и методы оценки состояния и динамики развития общей и 

специальной физической подготовленности различных групп  спортсменов. 

3.3. В области избранного вида спорта (для всех учебных групп). 

3.3.1. Основы техники и тактики мотоциклетного спорта. Особенности техники. 

Теория скоростного движения мотоцикла. Характеристика основных сил и 

моментов, действующих на мотоцикл. Система «гонщик-мотоцикл» и ее 

основные характеристики. Распределение веса на переднее и заднее колесо при 

перемещениях гонщика. Моментные характеристики в продольной и поперечной 

плоскостях. Особенности движение мотоцикла в различных дорожных условиях. 

Динамические особенности старта и разгона. Силы и моменты, действующие на 

переднее и заднее колеса мотоцикла. Характеристика сил при торможении. 

Движение мотоцикла на повороте. Силы и моменты при движении без «бокового 

скольжения колес», «вкатывание» с заносом заднего колеса, «силовое 

скольжение» со сносом обоих колес, «скольжение» всех колес. 

Устойчивость мотоцикла в продольной и поперечной плоскостях. 

Конструкция передней вилки и устойчивость. Гироскопический момент 

колеса и его влияние на устойчивость и управляемость мотоцикла. 

Особенности преодоления препятствий, движения с пониженным 

коэффициентом сцепления. Динамика движения и управления мотоциклом при 

выполнении прыжков. 

Максимальное использование динамических возможностей системы 

«гонщик-мотоцикл» при спортивном вождении мотоцикла в соревновательном 

режиме. 

Особенности техники спортивного и скоростного вождения мотоцикла. 

Терминология и классификация. 

Характеристика элементов техники спортивного и скоростного вождения. 

Биомеханика основных положений гонщика и его движений при управлении 

мотоциклом. Терминология технических приемов и их классификация. Положение 

гонщика на мотоцикле. Разновидность посадки. Стойка и ее разновидности. 

Влияние посадки на устойчивость системы «гонщик - мотоцикл-трасса 

(дорога)». Динамика старта и разгона, их фазовый характер. Техника старта и 

набора скорости. Положение гонщика на старте и при разгонах. 

Дросселирование. Переключение передач при наборе скорости и при замедлении. 

Выбор оборотов двигателя. Техника торможения и ее разновидности, 

определение отдельных фаз. Комбинированный способ торможения. Ступенчатое 

и плавное замедление. Потеря управляемости и устойчивости при блокировке 

колес мотоцикла. Техника прохождения поворотов. Способы прохождения 

поворотов. 

Представление движений гонщика при прохождении поворотов в виде 

отдельных фаз: подход, вход, движение по дуге, выход. Особенности и влияние 



посадки в повороте. Перераспределение веса по осям мотоцикла и использование 

этого явления. Поддержание равновесия и балансировка в поперечной плоскости 

при движении в повороте. Техника преодоления неровностей. Виды и 

классификация неровностей, способы их преодоления. Прыжки в спуск и 

выпрыгивание способом «выстрел». Движение гонщика при выполнении прыжков 

и их фазовый характер: подход, отрыв, полет, приземление. Баллистические 

особенности движений в безопорной фазе. Сложнокоординационные прыжки на 

мотоцикле. 

Техника вождения мотоцикла на заднем колесе и ее использование. 

Особенности стабилизации и амортизации системы «гонщик - мотоцикл» при 

преодолении неровностей. Техника  преодоления неровностей. 

Правила соревнований, их организация и проведение. Единая Всероссийская 

спортивная классификация. 

Основные регламентирующие документы по организации и проведению 

соревнований. Значение регламентирующих документов в развитии мотоспорта. 

Положение о соревнованиях, порядок его составления и утверждения. Основные 

требования к положению, его разделы и функции. 

Судейские коллегии. Содержание работы и структура судейской коллегии 

соревнований. Права и обязанности судей по спорту. Протесты. Апелляции. 

Судейские звания и классификации. 

Виды соревнований по мотоциклетному спорту.  Характер соревнований: 

открытие, закрытие, личные, лично-командные, командные. Дистанции, старты, 

организация и технология. Порядок приема и закрытия финиша. Посторонняя и 

разрешенная помощь. Общий порядок и правила движения по трассам. Виды 

нарушений. Хронометраж, организация и технология. Сигнальные флажки. 

Указательные и предупреждающие знаки. Участники соревнований. Права и 

обязанности участников. Экипировка. Представители и капитаны команд, их 

права и обязанности.  

Определение категорий, групп и типа мотоциклов. Классификация 

мотоциклов. Требования к каждому типу. Технический осмотр. Горюче-

смазочные материалы, ограничения, заправка и обслуживание. 

Значение и роль спортивной классификации. Единая Всероссийская 

спортивная классификация. Задачи спортивной классификации. Спортивные 

разряды и звания. Разрядные нормы и требования. Присвоение спортивных 

разрядов и званий. Порядок присвоения спортсменам спортивных званий и 

разрядов. Права и обязанности спортсменов, имеющих спортивные звания и 

разряды.  

3.4. В области специальных навыков (для всех учебных групп). 

3.4.1. Особенности тактики. 

Значение тактики в отдельных видах мотоциклетного спорта. 

Классификация. Виды тактики; индивидуальная и командная. Особенности 

атакующей, оборонительной и выжидательной тактики. 

Основные тактические приемы, используемые во время соревнований: 

старт, преследование, обгон, отрыв, маневрирование, свободный маневр, 

блокирование. 

Использование технических приемов для достижения тактической цели 

при борьбе с противником на трассе. 



Особенности тактических действий в зависимости от вида мотоциклетного 

спорта, системы зачета, состава участников, протяженности и профиля трассы, 

метеорологических условий. 

Изучение системы информации гонщиков на трассе  и управление их 

тактическими действиями. Изучение условий и мест соревнований, сбор 

информации о противнике. 

Изучение геометрии движении в поворотах: движение при 

минимальном радиусе, максимальном, меняющемся. Движение по 

сглаживающей траектории. Обманные действия. Простые и сложные «финты». 

Изучение тактических приемов для командной (парной) гонки. Смена траекторий 

в паре. Способы взаимной подстраховки. Применение вариантов техники в 

зависимости от характера трассы, особенностей соперников, технической 

характеристики мотоциклов. Взаимодействие с противником при ведении борьбы: 

психологическое давление, действие и маневрирование и т.п. 

Способы создания тактического преимущества: овладение инициативой в 

гонке, занятие «на выгоднейшей» траектории пути, навязывание максимального  

«рваного» темпа. 

Примеры особенностей тактики в избранном виде спорта за рубежом. 

Индивидуальная, групповая и командная тактика.  Планирование результатов. 

Комплектование команд. Изменение тактического плана в ходе   соревнований. 

Анализ результатов.  

Цели и задачи тактической подготовки гонщиков.  

3.4.2.Психологическая подготовка. 

 Развитие моральных качеств, таких как: добросовестное отношение к 

труду, трудолюбие, смелость, решительность, настойчивость, умение преодолевать 

трудности, коллективные навыки работы, чувство ответственности за свои 

действия, взаимопомощь, выручка, высокая сознательность, организованность, 

дисциплина, уважение – неотъемлемые составные части спортсмена.  

 Значение развития волевых качеств для повышения спортивного 

мастерства спортсменов. Тесная связь развития волевых качеств и воспитательной 

работы в процессе обучения и тренировки. Основные методы развития моральных 

и волевых качеств спортсменов. 

 Роль и значение состояния психики спортсменов при занятиях и 

участии в соревнованиях по мотокроссу. Особенности влияния психологической 

подготовки спортсмена на результаты соревнований. Принятие оперативных 

решений в ходе соревнований. Выявление различных психических состояний и 

преодоление отрицательных эмоций перед тренировкой, стартом и в ходе 

соревнований. 

 Особенности проявления волевых качеств спортсменами с 

эмоциональной устойчивостью. Методы и средства развития волевых качеств. 

Индивидуальный подход к занимающимся в зависимости от типа нервной системы 

(деятельности), темперамента и психологических особенностей спортсменов. 

Участие в соревнованиях различного уровня сложности    как необходимое условие 

для совершенствования и проверки моральных, волевых и психологических 

качеств спортсмена. 

 Место и значение спортивной психологии в практике экстремальных 

видов спорта. 



 Психологическая характеристика мотоциклетного спорта. 

Психологическая характеристика подготовительного и основного периодов. 

Психологическая подготовка перед соревнованием, с учетом индивидуальных 

особенностей спортсмена. Влияние разминки на психическое состояние 

спортсмена и ее содержание. Ранняя психологическая подготовка учащихся. Роль 

коллектива и тренера в психологической подготовке спортсмена на разных этапах 

подготовки в процессе тренировки и соревнований. 

Принято различать два вида психической подготовки спортсменов: 

 общую психическую подготовку, понимаемую, как систему воздействий в 

ходе тренировочных занятий и соревнований, нацеленных на формирование 

психических функций и психологических качеств личности, необходимых 

гонщику для осуществления эффективной спортивной деятельности в избранном 

виде автомобильного спорта; 

 специальную психическую подготовку, предполагающую 

непосредственную психическую подготовку картингиста к конкретному 

ответственному соревнованию, включая ситуативное управление состоянием и 

поведением гонщика в условиях данного соревнования. 

3.5. В области спортивного и специального оборудования (для всех учебных групп) 

Основные требования, предъявляемые к двигателю спортивного мотоцикла. 

Индикаторная мощность двигателя и ее характеристика. Механические потери в 

двигателе. Эффективная мощность и ее изменение в зависимости от числа оборотов 

двигателя. Способы увеличения мощности двигателя, увеличение степени сжатия, 

повышение коэффициента наполнения, увеличение числа оборотов, уменьшение 

потерь на трении, подбор горючего. Основные факторы, влияющие на мощность 

двигателя, конструкция камеры сгорания, размеренность и число клапанов, фазы 

газораспределения, правильная установка зажигания, опережение зажигания. 

Качество рабочей смеси и коэффициент наполнения, конструкция карбюратора, 

расположение и количество свечей, количество остаточных газов, коэффициент 

полезного действия. Понятие о тепловом балансе, форсированность двигателя. 

Применяемые карбюраторы. Подбор элементов выпускного тракта. 

Электрооборудование и особенности системы зажигания спортивных мотоциклов. 

Особенности конструкции агрегатов и узлов ходовой части. Механизмы 

управления. Ознакомление с техническими характеристиками отечественных и 

лучших образцов зарубежной спортивной техники. Новые решения в конструкции 

двигателя и ходовой части спортивных мотоциклов. Мероприятия, направленные 

на повышения амортизационных свойств. Особенности конструкции передней и 

задней подвесок. Способность мотоцикла к преодолению неровностей. 

Возможность совершения прыжков. 

Новые тенденции развития спортивных мотоциклетных шин. Возможность 

движения на различных грунтах и при различных метеорологических условиях. 

Опыт подготовки спортивных мотоциклов лучшими российскими 

спортсменами. Анализ основных причин схода с дистанции по техническим 

причинам. Контроль технического состояния мотоцикла перед стартом. 

Основные тенденции развития конструкции спортивных мотоциклов. 

3.6.Меры безопасности и предупреждение травматизма. 

  Травмы в мотоциклетном спорте могут возникать при различном 

сочетании внешних и внутренних факторов. 



Внешние факторы спортивного травматизма: 

 неправильная общая организация учебно-тренировочного 

процесса; 

 методические ошибки тренера при проведении занятий; 

 нарушение мотоциклистами дисциплины и установленных 

правил; 

 неудовлетворительное состоянии трасс, мест занятий, 

спортивных мотоциклов, оборудования и экипировки гонщика; 

 Избежать этих факторов можно только при постоянном контроле 

соблюдения спортсменами – дисциплины 

 технического состояния спортивных мотоциклов; 

 неблагоприятных факторов природы (дождь, снег);  

 Внутренние факторы спортивного травматизма; 

 наличие врождённых и хронических заболеваний; 

 состояние утомления, переутомления; 

Оценить эти факторы позволит надлежащий уровень организации 

врачебного контроля за состоянием гонщика. 

3. 7.Воспитательная работа. 

Главной целью воспитательной работы является формирование качеств 

личности гражданина, отвечающих национально-государственным интересам 

Российской Федерации, и создание условий для самореализации личности. Весь 

процесс учебной и спортивной работы должен носить воспитательный характер. 

Тренеры обязаны воспитывать любовь к труду и общественной собственности, 

сознательную дисциплину и организованность, чувство коллективизма, дружбы и 

товарищества, трудолюбие, силу воли, твердый характер. 

 В решении этих задач большое значение имеет четкая организация всего 

учебно-тренировочного процесса: своевременное начало и качественное 

проведение занятий, строгое выполнение установленного порядка и правил 

проведения тренировок и соревнований, личный пример тренера, высокая 

требовательность к себе и спортсменам, постоянная забота о них. 

 Создать условия, способствующие выявлению и развитию интереса 

обучающегося к избранному виду спорта; вырастить из учащегося мотоциклиста, 

научить действовать коллективно в составе команды для достижения высоких 

спортивных результатов; формировать личность творческую и самостоятельную, 

гуманную и внутренне свободную, способную к техническому творчеству. 

Методы воспитания спортсменов основаны на общих педагогических положениях. 

  Они делятся на следующие группы: 

 формирование общественного поведения; 

 использование положительного примера; 

 стимулирование положительных действий (поощрение); 

Эффективность воздействия методов зависит от авторитета тренера. Тренер 

должен предусмотреть возможную реакцию коллектива спортивной группы, 

степень и формы применения коррекции поведения. Единство авторитета тренера 

и спортивного коллектива – важное условие, эффективности применения методов 

педагогической коррекции поведения. Только при этом условии они будут 

побуждать к нравственным поступкам, способствовать развитию коллективного 

мнения и авторитета спортивного коллектива. 



4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

Предпрофессиональная программа реализуется в Учреждении поэтапно, с 

зачислением обучающихся на каждый этап (период) подготовки при условии 

положительных результатов освоения программы по каждой предметной области.  

4.1.Текущий контроль успеваемости  

Оценка качества усвоения содержания разделов программы, посредством 

выполнения тренировочных заданий обучающимися. 

 Текущий контроль успеваемости применяется ко всем обучающимся 

Учреждения и проводиться во время тренировочных занятий не менее двух раз в 

год. 

4. 2. Промежуточная аттестация. 

Целью промежуточной аттестации является определение уровня освоения 

обучающимися программы по мотоциклетному спорту после каждого этапа 

(периода) подготовки для перевода на последующий этап (период) подготовки. 

Промежуточная аттестация проводиться один раз в год – с апреля по май 

месяц. 

Обучающийся считается аттестованным и может быть переведен на 

следующий этап (период) подготовки при условии: 

- выполнения программы в полном объеме; 

- выполнения контрольных нормативов соответствующего этапа (периода) 

подготовки и в соответствии с возрастом обучающегося. 

4. 3. Итоговая аттестация. 

Освоение дополнительной предпрофессиональной программы завершается 

обязательной итоговой аттестацией. 

При проведении итоговой аттестации учитываются результаты освоения 

обучающимися программы по каждой предметной области. 

Выпускникам Учреждения успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдается документ установленного образца об освоении дополнительной 

предпрофессиональной программы, заверенный печатью Учреждения. 

Лицам, не завершившим обучение, не прошедшим итоговой аттестации 

выдается справка установленного образца об обучении в Учреждении. 

Нормативы физической подготовленности 

7-8 лет (1 кл.) 

№ п/п ТЕСТЫ «5» «4» «3» «2» 

  Для всех 

1.  БЕГ 30 м 5,6 5,9 7,0 7,6 

1000 м 5,16 6,14 7,36 8,12 

2.  ЧЕЛНОЧНЫЙ БЕГ 4 Х 9 м 12,0 13,1 14,0 14,4 

3.  ПРЕСС за 30 сек 22 13 8 4 

за 1 мин. 39 29 19 10 

4.  Прыжок в длину с места 140 130 125 115 

5.  Прыжки ч/з скакалку за 1 мин. ----- ------ ------ ------ 

6.  Отжимание (раз) 22 12 6 3 

7.  Подтягивание (раз) 4 3 2 1 

8.  Вис на согнутых руках (сек) 20 12 8 4 

9.  Гибкость (см) 8 6 4 2 



Нормативы физической подготовленности 

8-9 лет (2 кл.) 

№ 

п/п 

ТЕСТЫ «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

 Мальчики Девочки 

1. БЕГ 30 м 5,7 6,0 7,1 5,7 6,0 7,1 7,4 7,4 

1000 м 5,00 5,56 7,10 5,00 5,56 7,10 7,45 7,45 

2. Челночный бег 4 Х 9 м 11,5 12,7 13,6 11,5 12,7 13,6 14,0 14,0 

3. ПРЕСС за 30 сек 25 16 10 25 16 10 7 7 

за 1 мин. 40 33 22 40 33 22 16 16 

4. Прыжок в длину с места 150 140 130 120 150 140 130 120 

5. Прыжки ч/з скакалку за 1 

мин. 

90 80 70 60 90 80 70 60 

6. Отжимание (раз) 26 14 8 5 26 14 8 5 

7. Подтягивание (раз) 5 4 3 2 5 4 3 2 

8. Вис на согнутых руках 

(сек) 

25 18 10 6 25 18 10 6 

9. Гибкость (см) 9 7 5 3 9 7 5 3 

 

НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

9-10 лет (3 кл.) 

№ 

п/п 

ТЕСТЫ «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

  Мальчики Девочки 

1. БЕГ 30 м 5,6 5,9 6,9 5,7 6,0 7,1 5,7 7,2 

1000 м 4,40 5,37 6,50 5,00 5,56 7,10 5,00 7,30 

2. Челночный бег 4 Х 9 м 10,9 12,2 12,7 11,5 12,7 13,6 11,5 13,2 

3. ПРЕСС за 30 сек 28 20 14 25 16 10 25 9 

 за 1 мин. 43 35 27 40 33 22 40 20 

4. Прыжок в длину с места 160 150 140 130 150 140 130 120 

5. Прыжки ч/з скакалку за 1 

мин. 

100 90 80 70 90 80 70 60 

6. Отжимание (раз) 29 20 16 10 26 14 8 5 

7. Подтягивание (раз) 6 5 4 3 5 4 3 2 

8. Вис на согнутых руках (сек) 34 22 15 9 25 18 10 6 

9. Гибкость (см) 10 8 6 4 9 7 5 3 

 

НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

10-11 лет (4 кл.) 

№ 

п/п 

ТЕСТЫ «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

  Мальчики Девочки 

1. БЕГ 30 м 5,5 5,8 6,7 5,6 5,9 6,9 5,7 7,0 

1000 м 4,29 5,18 6,27 4,4

0 

5,37 6,50 5,00 7,00 

2. Челночный бег 4 Х 9 м 10,7 11,7 12,4 10, 12,2 12,7 11,5 12,8 
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3. ПРЕСС за 30 сек 29 23 18 28 20 14 25 12 

за 1 мин. 45 37 29 43 35 27 40 23 

4. Прыжок в длину с места 165 155 145 135 160 150 140 130 

5. Прыжки ч/з скакалку за 1 мин. 110 100 90 80 100 90 80 70 

6. Отжимание (раз) 30 23 19 13 29 20 16 10 

7. Подтягивание (раз) 7 6 5 3 6 5 4 3 

8. Вис на согнутых руках (сек) 37 26 19 12 34 22 15 9 

9. Гибкость (см) 11 9 7 5 10 8 6 4 

 

НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 

11-12 лет (5 кл.) 

№ 

п/п 

ТЕСТЫ «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

  Мальчики Девочки 

1. БЕГ 30 м 5,4 5,7 6,6 5,5 5,8 6,7 5,6 6,9 

1000 м 4,17 5,04 6,10 4,29 5,18 6,27 4,40 6,40 

2. Челночный бег 4 Х 9 м 10,5 11,2 11,7 10,7 11,7 12,4 10,9 12,2 

3. ПРЕСС за 30 сек 31 26 21 29 23 18 28 15 

за 1 мин. 45 40 32 45 37 29 43 24 

4. Прыжок в длину с места 170 160 155 145 165 155 145 135 

5. Прыжки ч/з скакалку за 1 

мин. 

115 105 95 85 110 100 90 80 

6. Отжимание (раз) 34 27 20 15 30 23 19 13 

7. Подтягивание (раз) 8 7 6 4 7 6 5 3 

8. Вис на согнутых руках (сек) 41 29 23 17 37 26 19 12 

9. Гибкость (см) 12 10 8 6 11 9 7 5 

 

НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 12-13 лет (6 кл.) 

 

№ 

п/п 

ТЕСТЫ «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

  Мальчики Девочки 

1. БЕГ 60 м 10,2 10,6 11,2 5,4 5,7 6,6 5,5 11,5 

1000 м 4,06 4,51 5,54 4,17 5,04 6,10 4,29 6,23 

2. Челночный бег 4 Х 9 м 10,4 10,8 11,3 10,5 11,2 11,7 10,7 11,6 

3. ПРЕСС за 30 сек 32 27 22 31 26 21 29 16 

за 1 мин. 46 40 33 45 40 32 45 26 

4. Прыжок в длину с места 180 170 160 150 170 160 155 145 

5. Прыжки ч/з скакалку за 1 

мин. 

120 110 100 90 115 105 95 85 

6. Отжимание (раз) 35 28 21 16 34 27 20 15 

7. Подтягивание (раз) 9 7 6 4 8 7 6 4 

8. Вис на согнутых руках (сек) 41 29 23 17 41 29 23 17 

9. Гибкость (см) 14 10 8 6 12 10 8 6 

 



НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 13-14 лет (7 кл.) 

 

№ 

п/

п 

ТЕСТЫ «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

 Мальчики Девочки 

1. БЕГ 60 м 10,0 10,5 11,0 10,2 10,6 11,2 5,4 11,3 

1000 м 3,53 4,37 5,17 4,06 4,51 5,54 4,17 5,59 

2. Челночный 

бег 

4 Х 9 м 10,2 10,7 11,2 10,4 10,8 11,3 10,5 11,5 

3. ПРЕСС за 30 сек 32 27 22 32 27 22 31 16 

за 1 мин. 47 40 33 46 40 33 45 26 

4. Прыжок в длину с места 185 175 165 155 180 170 160 150 

5. Прыжки ч/з скакалку за 

1 мин. 

125 115 105 95 120 110 100 90 

6. Отжимание (раз) 36 29 22 17 35 28 21 16 

7. Подтягивание (раз) 9 7 6 4 9 7 6 4 

8. Вис на согнутых руках 

(сек) 

44 30 25 18 41 29 23 17 

9. Гибкость (см) 14 10 8 6 14 10 8 6 

 

НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 14-15 лет (8 кл.) 

 

№ 

п/п 

ТЕСТЫ «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

  Мальчики Девочки 

1. БЕГ 60 м 9,7 10,0 10,6 10,0 10,5 11,0 10,2 11,0 

1500 м 6,30 7,00 7,30 3,53 4,37 5,17 4,06 8,00 

2. Челночный бег 4 Х 9 м 10,0 10,6 11,2 10,2 10,7 11,2 10,4 11,5 

3. ПРЕСС за 30 сек 33 27 22 32 27 22 32 16 

за 1 мин. 50 42 34 47 40 33 46 28 

4. Прыжок в длину с места 195 180 170 160 185 175 165 155 

5. Прыжки ч/з скакалку за 1 

мин. 

130 120 110 100 125 115 105 95 

6. Отжимание (раз) 39 30 24 19 36 29 22 17 

7. Подтягивание (раз) 9 7 6 4 9 7 6 4 

8. Вис на согнутых руках 

(сек) 

51 36 28 20 44 30 25 18 

9. Гибкость (см) 15 11 9 7 14 10 8 6 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 15-16 лет (9 кл.) 

 

№ 

п/п 

ТЕСТЫ «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

  Мальчики Девочки 

1. БЕГ 60 м 9,2 9,7 10,2 9,7 10,0 10,6 10,0 10,8 

1500 м 6,15 6,45 7,15 6,30 7,00 7,30 3,53 7,45 

2. Челночный бег 4 Х 9 м 9,9 10,5 11,0 10,0 10,6 11,2 10,2 11,2 

3. ПРЕСС за 30 сек 33 27 22 33 27 22 32 16 

за 1 мин. 50 44 34 50 42 34 47 28 

4. Прыжок в длину с места 210 190 180 170 195 180 170 160 

5. Прыжки ч/з скакалку за 1 

мин. 

140 130 120 110 130 120 110 100 

6. Отжимание (раз) 42 34 27 21 39 30 24 19 

7. Подтягивание (раз) 11 8 7 5 9 7 6 4 

8. Вис на согнутых руках (сек) 57 40 32 24 51 36 28 20 

9. Гибкость (см) 17 13 11 7 15 11 9 7 

 

НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 16-17 лет (10 кл.) 

 

№ 

п/п 

ТЕСТЫ «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

  Мальчики Девочки 

1. БЕГ 100 м 14,5 14,9 15,5 9,2 9,7 10,2 9,7 16,0 

1000 м 3,28 4,07 4,37 6,15 6,45 7,15 6,30 5,01 

2. Челночный бег 4 Х 9 м 9,6 10,4 10,9 9,9 10,5 11,0 10,0 11,1 

3. ПРЕСС за 30 сек 35 28 23 33 27 22 33 18 

за 1 мин. 52 46 35 50 44 34 50 30 

4. Прыжок в длину с места 220 210 200 180 210 190 180 170 

5. Прыжки ч/з скакалку за 1 

мин. 

145 135 125 115 140 130 120 110 

6. Отжимание (раз) 48 36 29 23 42 34 27 21 

7. Подтягивание (раз) 13 9 8 6 11 8 7 5 

8. Вис на согнутых руках (сек) 64 45 37 26 57 40 32 24 

9. Гибкость (см) 18 14 12 7 17 13 11 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НОРМАТИВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ 17-18 лет (11 кл.) 

 

№ 

п/п 

ТЕСТЫ «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

  Мальчики Девочки 

1. БЕГ 100 м 14,2 14,5 15,0 16.0 14,9 15,5 9,2 15,5 

1000 м 3,22 3,59 4,26 5,00 4,07 4,37 6,15 4,53,0 

2. Челночный 

бег 

4 Х 9 м 9,4 10,1 10,6 11,0 10,4 10,9 9,9 11,0 

3. ПРЕСС за 30 сек 35 28 23 20 28 23 33 18 

за 1 мин. 54 46 35 30 46 35 50 30 

4. Прыжок в длину с места 230 220 210 200 220 210 200 180 

5. Прыжки ч/з скакалку за 

1 мин. 

150 140 130 120 145 135 125 115 

6. Отжимание (раз) 52 38 30 20 48 36 29 23 

7. Подтягивание (раз) 15 11 9 8 13 9 8 6 

8. Вис на согнутых руках 

(сек) 

70 50 38 35 64 45 37 26 

9. Гибкость (см) 20 15 13 10 18 14 12 7 

 

КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЕХНИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Этап начальной подготовки. 

 

№ 

п/п 

критерии оценочная таблица 

Для всех 

«3» «4» «5» 

1.  плавное 

троганье с места 

(до 5 м) 

мотоцикл 

заглох 

тронулся с места 

резко 

правильное 

выполнение 

2.  переключение 

передач в 

положении 

посадки во 

время 

прохождения 1 

учебного круга 

передачи не 

переключает 

не последовательное 

переключение 

передач 

равномерное, 

последовательное 

переключение 

передач 

3.  правильная 

посадка на 

мотоцикле при 

входе в поворот 

гонщик не 

сместился к 

топливному 

баку 

нога не выставлена в 

сторону поворота 

правильное 

прохождение 

дистанции с 

использованием 

выставления ноги. 

4.  торможение в 

положении 

посадки 

двигатель 

заглох 

остановка колеса 

«юзом» 

остановка колеса 

«околоюзовое» 

5.  быстрое и нейтральная нейтральная передача нейтральная 



правильное 

нахождение 

нейтральной 

передачи 

передача 

найдена с 3-

ей попытки 

найдена со 2-ой 

попытки 

передача найдена с 

1-ой попытки 

6.  движение по 

учебному кругу 

в положении 

посадки 

не 

правильная 

посадка 

корпус не 

вертикален, руки 

опущены, колени не 

прижаты к баку 

правильная посадка 

7.  движение по 

учебному кругу 

в стойки 

не 

правильная 

стойка 

голень не 

вертикальна; угол 

между разгибателями 

и сгибателями 

туловища не 

соответствует 

общепринятым 

нормам 

правильная стойка. 

 

Тренировочный этап подготовки. 

 

№ 

п/п 

тест оценочная таблица 

Для всех 

«3» «4» «5» 

1.  прохождение 

фигуры 

«восьмерка» в 

«стойке» 3 круга, 

без потери 

равновесия 

потеря 

равновесия 2 и 

более раз 

потеря равновесия 

1 и более раз 

правильное 

прохождение 

дистанции 

2.  прохождение 

фигуры «змейка» 

в посадке, без 

потери равновесия 

потеря 

равновесия 2 и 

более раз 

потеря равновесия 

1 и более раз 

правильное 

прохождение 

дистанции 

3.  прохождение 

фигуры 

«коридор» 

потеря 

равновесия 2 и 

более раз 

потеря равновесия 

1 и более раз 

правильное 

прохождение 

дистанции 

4.  прохождение 

дистанции до 70 

м, с обязательным 

исползованием 

переключения 

трех передач 

переключение 

только одной 

передачи 

скорости 

переключение 

только двух 

передач скорости 

правильное 

прохождение 

дистанции 

5.  резкое троганье 

(начало 

движения) с места 

(старт) до 30 м 

мотоцикл 

заглох 

остановка колеса 

«юзом» 

остановка колеса 

«околоюзовое» 

6.  переключение передачи не не равномерное, 



передач в 

положении стойки 

во время 

прохождения 1 

учебного круга 

переключает последовательное 

переключение 

передач 

последовательное 

переключение 

передач 

7.  торможение в 

положении стойки 

мотоцикл 

заглох 

остановка колеса 

«юзом» 

остановка колеса 

«околоюзовое» 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства. 

 

№ 

п/п 

тест оценочная таблица 

Для всех 

«3» «4» «5» 

1.  Прыжок на дальность 

«стол» 

меньше 10 м больше 15 м больше 25 м 

2.  приземление на 

элементе «трапеция» 

приземление в 

положении 

«свеча» и 

«клевок 

носом» 

приземление 

на заднее 

колесо 

приземление на 

два колеса с 

одновременным 

открытием газа 

3.  преодоление 

контрольного участка 

по прямой на заднем 

колесе 

меньше 10 м больше 15 м больше 25 м 

4.  торможение задним 

тормозом с разворотом 

на 1800 

касание ногой 

грунта 

разворот на 

угол меньше 

1800 

точный разворот 

без касания ногой 

грунта 

5.  прохождение серии 

«волн» высотой 1 м и 

длиной до 10 м 

повторение 

контура 

неровности 

прохождение 

отрезка через 

одну «волну» 

прохождение 

отрезка через две 

«волны» 

6.  преодоление элемента 

«уступ» на скорости 

40-50 км/ч с проездом 

на заднем колесе после 

приземления 

3-5 м 5-10 м  больше 10 м 

7.  разница между 

прохождением 

поворота среднего 

радиуса (10 м), не 

снимая и снимая ногу с 

подножки (для 

определения разницы 

во времени даётся 5 

попыток) 

от 0 до 0,5 сек от 0 до 0,2 сек нет разницы во 

времени 

 

 



ВОПРОСЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКУЮ 

ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Этап начальной подготовки. 

1. Рама — основа конструкции мотоцикла, она должна быть:  

а)  прочной, мягкой и в тоже время как можно более легкой; 

б)  прочной, жесткой и как можно более легкой; 

в)  прочной, жесткой и как можно более тяжелой. 

2. Двигатель крепится к основанию рамы. Здесь же, а во многих случаях в одном 

блоке с ним находятся…  

а) сцепление, моторная передача и коробка передач, 

б) коробка передач, сцепление, фара; 

в) моторная коробка, коробка передач, колеса. 

3. Топливный бак крепится к…  

а) нижней части рамы;  

6} верхней части рамы; 

4. Тормоза находятся в ступицах.... 

а)  переднего колеса; 

б) заднего колеса; 

в) переднего и заднего колес 

5.  К органам управления мотоцикла относятся... 

а)  руль, педаль тормоза; 

б) руль, педаль переключения передач; 

в) руль, педали тормоза и переключения передач, 

г) педали тормоза и переключения передач. 

6. Расположение органов управления может быть... 

а) произвольным; 

б) определено специальным стандартом. 

7. Рукоятка газа находится... 

а) слева;  

б) справа 

в) в центре 

8. Педаль управления задним тормозом находится... 

а)  слева на раме; 

б) справа на раме; 

в) с левой стороны на двигателе 

9. Мотоциклы по назначению делятся на ... 

а) дорожные и спортивные; 

б) дорожные, спортивные и специальные 

в) спортивные и специальные 

10. Мопед имеет... 

а) только 2-х ступенчатую коробку передач, 

б) только 3-х ступенчатую коробку передач; 

в)  2-х или 3-х ступенчатую коробку передач 

Тема «Основные технические данные мотоциклов» 

11. Рабочий объем двигателя мотоцикла «Ява - 350/634» 

а) 173,7см3 

б)  340 см3 



в)  343, 47см3 

12. В двигателе мотоцикла «Днепр» МТ10-36... 

а)  I цилиндр; 

б)  2 цилиндра, 

в)  3 цилиндра 

13. Самая маленькая мощность двигателя у ... 

а)  «ИЖ-Ю-4»; 

б)«Восход-2М»; 

в) ММВЗ-З.П2; 

г)  «Ява 350/634» 

14. Самая большая максимальная скорость у мотоциклов 

а)125 км/ч; 

б) 140 км/ч; 

в) 155 км/ч 

15. Двухдисковое, сухое сцепление у мотоцикла... 

а) «Иж - ПС», 

б)  «Урал» М67-36; 

в)  «Восход-2М» 

16.   Двигатель - это устройство, в котором тепловая энергия сгорающего топлива 

превращается в  

а) механическую; 

б) электрическую 

в) кинетическую 

17.  В результате сгорания топливно-воздушной смеси давление и температура в 

цилиндре значительно 

а)  увеличивается, 

б) уменьшается; 

в)  остается без изменения 

18. Каждому ходу поршня соответствует поворот коленчатого 

вала на  

а) 3600   

6)1800 

в) 900 

г) 2700  

19. Полным объемом цилиндра называется 

а)  объем, освобождаемый поршнем при его движении от ВМТ до НМТ; 

б) объем над поршнем при его нахождении в ВМТ; 

в) сумма рабочего объема и объема камеры сгорания; 

20. Смесь паров бензина и воздуха называется 

а)  рабочей; 

б) горючей 

в) летучей 

21. Мощность двигателя измеряется в  

а)  Вт, 

б) КВт; 

в)  см3 

22. Механизм газораспределения обеспечивает своевременную подачу 



 необходимого количества горючей смеси в цилиндр путем 

а) открытия клапанов; 

б) закрытия клапанов; 

в)  открытия и закрытия клапанов 

23. Система смазки предназначена для подвода к сопряженным деталям 

 достаточного количества масла, необходимого для. 

а)  уменьшения трения и охлаждения их поверхностей; 

б) увеличения трения и охлаждения их поверхностей; 

в)  увеличения трения и нагревания их поверхности 

24. Система зажигания обеспечивает своевременное создание искрового разряда 

между электродами свечи зажигания для воспламенения... 

a) горючей смеси; 

b) рабочей смеси 

c) летучей смеси 

25. Мощность двигателя - величина переменная.... 

       а) зависящая от частоты вращения коленчатого вала; 

       б) не зависящая от частоты вращения коленчатого вала 

26. Сколько ступеней передач в кроссовом мотоцикле 80 см3? 

а) 4 

б) 5 

в) 6 

27. Какую ногу должен выставить гонщик, проходя левый поворот? 

а) левую 

б) правую 

в) обе ноги 

28. Какая посадка должна быть у спортсмена, проходящего скоростную прямую? 

а) сидя в оттяжке 

б) сидя у бака 

в) стоя в оттяжке 

29. Чем поршень крепится к шатуну? 

а) поршневым болтом 

б) поршневым пальцем 

в) поршневой осью 

30. Как называется нижнее крепление амортизатора? 

а) маятник 

б) рама 

в) шаес 

31. Кто стал единственным десятикратным чемпионом мира по мотокроссу? 

а) Джеф Эмик 

б) Стефан Эвертс 

в) Эзра Ласк 

32. Как называется команда мастеров суперлиги по мотокроссу г. Челябинска? 

а) «Техно-моторс» 

б) «Красные крылья» 

в) «Фокс-мото» 

33. Как называется охлаждающая жидкость в мотоцикле? 

а) масло 



б) бензин 

в) тосол 

34. Как называется фильтр, препятствующий попаданию грязи в цилиндр? 

а) масленый 

б) топливный 

в) воздушный 

35. Что означает флаг желтого цвета на соревнованиях по мотокроссу? 

а) старт 

б) финиш 

в) опасность 

 

Этап совершенствования спортивного мастерства. 

 

1. Двигатель внутреннего сгорания состоит из: 

а) 2-х механизмов и 4-х систем; 

б) 4-х механизмов и 2-х систем; 

в) 3-х механизмов и 4-х систем; 

г) 1-го механизма и 3-х систем. 

2. Кривошинно-шатунный механизм: 

а) смазывает, питает горючей смесью двигатель; 

б) превращает прямолинейное, возвратно-поступательное движение поршня во 

вращательное движение коленчатого вала; 

в) воспринимает давление газов при такте сгорание-расширение. 

3. Газораспределительный механизм предназначен: 

а) для подачи масла к трущимся поверхностям деталей двигателя; 

б) для своевременного впуска в цилиндр двигателя свежей горючей смеси; 

в) для своевременного впуска в цилиндр двигателя свежего заряда горючей 

смеси и выпуска отработавших газов; 

4. Система охлаждения служит для: 

а) отвода тепла от деталей двигателя, нагревающихся при его работе; 

б) подвода тепла к деталям двигателя и поддержания наилучшего теплового 

режима. 

5. Система смазки служит: 

а) частичного охлаждения деталей двигателя и очистки масла; 

б) для подачи масла к трущимся поверхностям, охлаждения их и очистки масла 

от механических и др. вредных примесей; 

в) смазывания маслом деталей двигателя с целью уменьшения действия 

коррозии. 

6. Система питания предназначена для: 

а) бесперебойной работы двигателя внутреннего сгорания; 

б) приготовления горючей смеси и подачи её в цилиндры двигателя; 

в) приготовление горючей смеси из паров бензина и воздуха, подачи её в 

цилиндр двигателя и удаление продуктов сгорания. 

7. Система зажигания предназначена: 

а) для приготовления и воспламенения рабочей смеси; 

б) для подвода напряжения к свечи зажигания; 



в) для преобразования тока низкого напряжения в ток высокого напряжения и 

подвода его  к свече для воспламенения рабочей смеси. 

8. Трасса: её протяженность должна составлять: 

а) 1,5 км < длина < 3,5 км; 

б) 1,5 км < длина < 3 км; 

в) 1,75 км < длина < 2 км. 

9. Ширина трассы в её самом узком месте не должна быть менее (в скобках для 

мотоциклов с коляской). 

а) 4 м (5 м); 

б) 5 м (6 м); 

в) 6 м (7 м). 

10. Трасса должна быть сделана таким образом, чтобы при её прохождении средняя 

скорость не превышала: 

а) 50 км/ч; 

б) 55 км/ч; 

в) 60 км/ч. 

11. Отмашка красным флагом: 

а) путь свободен; 

б) обязательная остановка для всех: 

в) впереди опасность. 

12. Черный флаг и табличка с номером гонщика: 

а) Внимание! Вас будет обгонять гонщик; 

б) остановка для данного гонщика; 

в) замедлить движение. 

13. Неподвижный желтый флаг: 

а) будьте готовы остановиться; 

б) путь свободен; 

в) опасность, ехать медленно. 

14. Отмашка желтым флагом: 

а) обязательная остановка для всех; 

б) непосредственная опасность, будьте готовы остановиться, обгон запрещен; 

в) опасность, ехать медленно. 

15. Отмашка синим флагом: 

а) конец гонки; 

б) внимание, вас будет обгонять гонщик, идущий на круг впереди; 

в) остановка для данного гонщика. 

16. неподвижный зеленый флаг: 

а) опасность, ехать медленно; 

б) трасса свободна; 

в) будьте готовы остановиться. 

17. Черно-белый флаг в клеточку: 

а) обязательная остановка для всех; 

б) остановка для данного гонщика; 

в) конец гонки, тренировки 

18. Результат гонщика фиксируется в момент пересечения линии финиша: 

а) наиболее выступающей передней частью мотоцикла; 

б) наиболее выступающей частью тела гонщика; 



в) после пересечения линии финиша мотоцикла с гонщиком. 

19. Участник соревнований, заехавший в парк гонщиков на своем мотоцикле во 

время заезда: 

а) может вернуться в заезд, но должен остановиться перед выездом на трассу; 

б) не может дальше участвовать в заезде; 

в) может вернуться в заезд, после разрешения судьи. 

20. Не получает результата гонщик, который не финишировал в течение:  

а) 3 мин. после победителя; 

б) 4 мин. после победителя; 

в) 5 мин. после победителя. 

21. Не получает результата гонщик, который не прошел: 

а) ½ кругов, пройденных победителем; 

б) ¼ кругов, пройденных победителем; 

в) ¾ кругов, пройденных победителем.  

22. Когда производится замена моторного масла? (в) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

23. Когда проводится проверка зазора клапанов? (б) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

24. Когда производится замена клапанов? (г) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

25. Когда производится осмотр пружин клапанов? (в) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

26. Когда производится замена пружины клапанов? (г) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

27. Когда производится осмотр толкателей клапанов? (в) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 



д) по окончании периода обкатки 

28. Когда производится замена толкателей клапанов? (г) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

29. Когда производится осмотр распредвала? (в) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

30. Когда производится замена распредвала? (г) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

31. Когда производится осмотр компрессионного кольца? (в, г) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

32. Когда необходимо произвести замену компрессионного кольца? (в) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

33. Когда производится осмотр поршневого пальца? (в) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

34. Когда необходимо произвести замену поршневого пальца? (г) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

35. Осмотр и очистка головки цилиндра производится? (в) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 



г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

36. Осмотр и очистка цилиндра производится? (в) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

37. Замену цилиндра необходимо произвести? (г) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

38. Осмотр и регулировка сцепления производится? (а,д) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

39. Замена сцепления производится? (г) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

40. Осмотр трансмиссии необходимо производить? (г) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

41. Замена подшипника трансмиссии производится? (г) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

42. Осмотр вилки переключения передач производится? (г) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

43. Гайка ротора требует затягивания? (в, д) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 



в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

44. Осмотреть и затянуть глушитель необходимо? (а, д) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

45. Замена глушителя производится? (г) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

46. Осмотр, регулировку и очистку карбюратора необходимо производить? (а, д) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

47. Замена свечей зажигания производится? (г) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

48. Когда необходимо затягивать внешние болты и гайки? (а, д) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

49. Масляный фильтр меняется? (в, д) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

50. Осмотр и очистку топливного бака и топливного крана необходимо 

производить? (б, д) 

а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 

51. Проверка поверхности тормозных дисков производится? (а, д) 



а) после каждой гонки 

б) после каждой третьей гонки (или 500 км) 

в) после каждой пятой гонки (или 1000 км) 

г) по необходимости 

д) по окончании периода обкатки 
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5.2. ПЕРЕЧЕНЬ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ. 

1. Подбор видеозаписей с кубков мира, чемпионатов мира (подготовка к 

соревнованиям, подготовка и оборудование соревновательных трасс, организация 

судейства соревнований, техника и тактика ведения соревновательной борьбы 

сильнейших гонщиков мира). 

 

 


