
Аннотация 

к дополнительной предпрофессиональной 
общеобразовательной программе по «Радиоспорту» (спортивной 

радиопеленгации)(базовый уровень) 

 
               Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

базового уровня в области физической культуры и спорта по виду спорта, осуществляемому 
в природной среде «РАДИОСПОРТ» (далее – Программа) разработана на основе 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 17.06.2019) «Об образовании в 
Российской Федерации» и приказа Минспорта России от 15.11.2018 №939 «Об 
утверждении федеральных государственных требований (далее по тексту – ФГТ) к 
минимуму содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта и к срокам 
обучения по этим программам»  

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

 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. 
 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; 

- Срок обучения по Программе для базового уровня составляет - 6 лет. Для 
учащихся, ориентированных на поступление в профессиональные образовательные 
организации и образовательные организации высшего образования, реализующие 
основные образовательные программы среднего профессионального  и высшего 
образования по укрупненным группам специальностей и направлений подготовки в области 
образования и педагогики в сфере физической культуры и спорта, а также ориентированных 



на присвоение квалификационной категории спортивного судьи, может увеличить срок 
обучения по Программе на углубленном уровне до 2 лет.                                                                                                                      

 
Календарный учебный график - это составная часть образовательной программы, 
определяющий количество учебных недель,  количество учебных дней.Учебный год в 
России, как правило, начинается 1 сентября.  График учебного процесса создается и 
утверждается ежегодно. Учебная недельная нагрузка в календарном учебном графике 
должна соответствовать базовому уровню Программы:  
1-2 годы обучения – 4-6 часов в неделю.                                                                                                            

2) 3-4 годы обучения -  6-8 часов в неделю.                                                                                                                        

3) 5-6 годы обучения - 8-10 часов в неделю.                                                                                                                         

(прил. №3 приказа Минспорта России от 15.11.2018 №939-ФЗ «ФГТ»)       
Основными задачами реализации Программы являются:    
 
- 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. 
 
Особенности организации и осуществления образовательной, тренировочной  и 
методической деятельности по Программе направлены на:                                                                                                                          
1) обеспечение единства основных требований к организации спортивной подготовки  на 
всей территории Российской Федерации;                                                                                                                                             
2) непрерывность и преемственность физического воспитания граждан, относящихся к 
различным возрастным группам;                                                                                                                                                 
3) повышение качества подготовки спортивного резерва;                                                                                                                          
4) увеличение охвата детей и молодежи, регулярно занимающихся физической культурой 
и спортом.  
Программа разработана с учетом особенностей организации тренировочной  и 
методической деятельности по признанным в Российской Федерации видам спорта  и 
спортивным дисциплинам, включенным во Всероссийский реестр видов спорта  (далее - 
избранный вид спорта). (п.3. приказа Минспорта России от 27.12.2013 №1125 
«Особенности»)  
Программа предусматривает один уровень сложности – базовый в освоении 
обучающимися Программы (далее - уровень Программы). ( п.5. приказа Минспорта 
России от 15.11.2018 №939-ФЗ «ФГТ»)      
 
 


