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образовательные программы 

примерная дополнительная 
программа спортивнои 

спортивнои подготовки по ПОДГОТОВКИ по виду спорта 
<<лыжные гонки>> 

о 

видам спорта 

153 примерные доnоnнитеnьные образоватеnьные nроrраммы спортивной

подготовки по видам спорта будут утверждены nocne утверждения и реrистрации в 
Минюсте России федераnьных стандартов спортивной nодrотовки по

соответствующим видам спорта и внесения изменений в часть 4 статьи 84 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года N° 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", будут 

дополнены полномочиями Минспорта России по утверждению примерных дополнительных 

образовательных программ спортивной подготовки. 

Ссыпка на скачивание проектов примерных доnоnнитеnьных образоватеnьных nроrрамм спортивной nодrотовки 
(У fcpsr.ru/cat/1/37 /240 

https://fcpsr.ru/cat/1/37/240
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ПРИМЕР СПИСКА ЛИТЕРАТУРЫ 

О Список литературы и источников для подготовки дополнительной образовательной программы спортивной подготовки (методические рекомендации) 

на примере вида спорта <<фехтование>> 

Нормативные правовые акты: 

1. Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации».

3. Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «фехтование».

4. Приказ Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении примерной дополнительной образовательной программы спортивной подготовки по виду спорта
«фехтование».

5. Приказ Минспорта России от 03.08.2022 № 634 «Об особенностях организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам спортивнои подготовки.

6. Иные нормативные правовые акты по вопросам спортивной подготовки и дополнительного образования

Теоретическая литература: 

1. Платонов В.Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и ее практическое применение/ В.Н. Платонов. -К.: Олимпийская литература, 2014. -624 с.

2. Мовшович А.Д. Фехтование на шпагах. Научные данные и спортивная тренировка. -М.: Академический Проект, 2008. -126 с.

3. Мовшович А.Д., Рыжкова Л.Г. Фехтование: Примерная программа спортивной подготовки. -М.: «Сарма», 266 с.

4. Мовшович А.Д. Фехтование. Начинающему тренеру. -М.: Академический Проект, 2011. -111 с.

5. Спортивное фехтование: учебник дня вузов физической культуры / под общ. ред. Тышлера Д.А. -М.: Спорт, образование, наука, 1997. -386 с.

6. Турецкий Б.В. Обучение фехтованию/ Б.В. Турецкий. -М.: Академический Проект, 2007. -430 с.

7. Тышлер Д.А. Многолетняя тренировка юных фехтовальщиков: учебное пособие/ Д.А. Тышлер, А.Д. Мовшович, Г.Д. Тышлер-М.: Деловая лига, 2002. -254 с.

8. Тышлер Д.А. Фехтование. От новичка до чемпиона / Д.А. Тышлер, Г.Д. Тышлер -М.: Академический Проект, 2020. -232 с. 

Сайты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

а) http://www.minsport.gov.ru (Минспорт России). 

6) https://edu.gov.ru/-сайт Минпросвещения России.

в) http://www.rusada.ru (РУСАДА).

г )  https://www.rusfencing.ru/ -сайт Федерации фехтования России

д) Олимпийский комитет России (http://www.roc.ru/).

е) Международный олимпийский комитет (http://www.olympic.org/).

http://www.minsport.gov.ru
https://edu.gov.ru/
https://rusada.ru/
https://www.rusfencing.ru/
http://www.roc.ru/
http://www.olympic.org/
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