
Аннотация 
к рабочей образовательной  программе  по радиоспорту 

 
 Дополнительная предпрофессиональная программа  по радиоспорту 

(спортивной радиопеленгации) (далее – Программа) составлена на основании Закона об 
образовании Российской Федерации; Федеральных государственных требований к 
минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта по группе 
«спортивно-технические виды спорта и осуществляющие в природной среде» и к срокам 
обучения по этим программам.  

Программа определяет условия и требования к спортивной подготовке по 
спортивной радиопеленгации в муниципальном автономном образовательном учреждении 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа по 
техническим видам спорта Города Томска» (далее – Учреждение) и содержит научно 
обоснованные рекомендации по построению, содержанию и организации тренировочного 
процесса спортсменов на различных этапах многолетней подготовки 

 Спортивная радиопеленгация ("охота на лис") - это поиск замаскированных на местности 
передатчиков ("лис") с помощью специальных радиоприемников (пеленгаторов). Во время 
соревнований спортсмен производит пеленгование и поиск "лис" с выбранной им 
последовательностью. Побеждает тот, кто полностью выполняет все условия соревнований с 
наименьшей затратой времени. 
 Занятия спортивной радиопеленгацией содействуют умственному и физическому 
развитию, укреплению здоровья, помогают познавать и понимать природу. 
 При занятиях вырабатываются такие необходимые человеку жизненно важные 
качества, как самостоятельность, решительность, целеустремленность, настойчивость при 
достижении цели, умение владеть собой, эффективно мыслить в условиях больших 
физических нагрузок, быстрая реакция. 
 Для плодотворной и успешной работы тренер и его ученики должны видеть итоги 
своего труда. Тренер - для определения эффективности применяемых средств и методов, 
ученик - как стимул для дальнейшего продвижения вперед. 
 В ходе выполнения программы совершенствуются психологические, эстетические, 
морально-волевые качества. 
 Главной задачей программы является формирование здоровой, всесторонне-
образованной и развитой личности посредством занятий спортивной радиопеленгации. 
Программа позволяет решать ряд образовательных и воспитательных задач: 
- соблюдение навыков спортивной этики, дисциплины, любви и преданности своему 
коллективу; 
- укрепление здоровья, соблюдение требований личной и общественной гигиены, 
гигиена тренировки, четкая организация врачебного контроля; 
- повышение уровня общей и специальной физической подготовки; 
-  совершенствование технической и тактической подготовки обучающихся; 
- охрана окружающей среды; 
- пропаганда спортивной радиопеленгации среди населения как средства для 
активного отдыха; 
- профессиональная ориентация и подготовка судей по спорту; 
- формирование представлений о межпредметных связях и получение 
дополнительного образования по дисциплинам:        физиология человека, ОБЖ, гигиена и 
санитария, топография и картография, география, краеведение, экология, психология. 
Комплексность программы, рассчитанной на 10 лет обучения, основывается на 
цикличности и круглогодичное учебно-тренировочного процесса. В образовательно-
воспитательном процессе «педагог - ребенок - родители - общеобразовательное 



учреждение» особое место занимает деятельность педагога и воспитанника. Принцип 
реализации индивидуализации и дифференциации имеет важное значение в подборе для 
каждого обучающегося соответствующих методов и приемов дополнительного 
образования и воспитания. 
 Результатом реализации Программы является: 
 На этапе начальной подготовки: 
 - формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 
 - формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 
 - освоение основ техники, стратегии и тактики радиопеленгации в разных 
 ландшафтных условиях; 
 - всестороннее гармоничное развитие физических качеств; 
 - укрепление здоровья спортсменов; 
 - отбор перспективных юных спортсменов для дальнейших занятий по виду 
 спорта спортивная радиопеленгация. 
На тренировочном этапе (этапе спортивной специализации): 
 - повышение уровня общей и специальной физической, технической, 
 тактической и психологической подготовки; 
 - приобретение опыта и достижение стабильности выступления на 
 официальных спортивных соревнованиях по спортивной радиопеленгации 
 - формирование спортивной мотивации; 
 - укрепление здоровья спортсменов. 
 На этапе совершенствования спортивного мастерства: 
 - повышение функциональных возможностей организма спортсменов; 
 - совершенствование общих и специальных физических качеств, технической, 
 тактической и психологической подготовки; 
 - стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на 
 региональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях; 
 - поддержание высокого уровня спортивной мотивации; 
 - сохранение здоровья спортсменов. 
 Для обеспечения этапов спортивной подготовки организации, осуществляющие 
спортивную подготовку, используют систему спортивного отбора, представляющую собой 
целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения высоких 
спортивных результатов. 
Система спортивного отбора включает: 
 а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 
 ориентирования их на занятия спортом; 
 б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 
 спортивной подготовки по виду спорта спортивная радиопеленгация; 
 в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных сборах и 
соревнованиях. 
  Образовательные организации, реализующие образовательные программы в 
области физической культуры и спорта для наиболее перспективных выпускников, 
могут предоставить возможность прохождения спортивной подготовки на своей 
базе сроком до четырех лет (до 10% от количества обучающихся). 
 Особенности осуществления спортивной подготовки в спортивных дисциплинах 
вида спорта спортивная радиопеленгация определяются в Программе и 
учитываются при: 
- составлении планов спортивной подготовки, начиная с тренировочного этапа 
(этапа спортивной специализации); 
- составлении плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 
 Тренировочный процесс в организации, осуществляющей спортивную подготовку, 
ведется в соответствии с годовым тренировочным планом. 



  Основными формами осуществления спортивной подготовки являются: 
- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 
- работа по индивидуальным планам; 
- тренировочные сборы; 
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- тестирование и контроль. 
 Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки 
осуществляется на этапах совершенствования спортивного мастерства. 
 Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного 
мастерства, кроме основного тренера (тренера-преподавателя) по виду спорта спортивная 
радиопеленгация допускается привлечение дополнительно второго тренера (тренера-
преподавателя) по общефизической и специальной физической подготовке при условии их 
одновременной работы с лицами, проходящими спортивную подготовку. 
 Для обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к 
спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих 
спортивную подготовку, организуются тренировочные сборы, являющиеся 
составной частью (продолжением) тренировочного процесса в соответствии с 
перечнем тренировочных сборов. 
 Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 
предъявляемые Программой требования, предоставляется возможность продолжить 
спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 
  С учетом специфики вида спорта спортивная радиопеленгация 
определяются следующие особенности спортивной подготовки: 
 - комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование 
тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок 
разной направленности) осуществляются в соответствии с гендерными и 
возрастными особенностями развития; 
 - в зависимости от условий и организации занятий, а также условий проведения 
спортивных соревнований, подготовка по виду спорта спортивная радиопеленгация 
осуществляется на основе обязательного соблюдения необходимых мер безопасности в 
целях сохранения здоровья лиц, проходящих спортивную подготовку. 
 
 
 


