
ПРОГРАММА СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПО ЛЕГКОЙ АТЛЕТИКЕ : 

ЭТАП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ,  

ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЭТАП (ЭТАП СПОРТИВНОЙ 

СПЕЦИАЛИЗАЦИИ),  ЭТАП СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА, ЭТАП ВЫСШЕГО 

СПОРТИВНОГО МАСТЕРСТВА  

 

Программа разработана на основе федерального стандарта спортивной 

подготовки по виду спорта «легкая атлетика», утвержденного Приказом 

Министерства спорта Российской Федерации от 20 августа 2019 года               

№ 673, и типовой (модельной) программы, одобренной Экспертным 

методическим советом Министерства спорта Российской Федерации для 

использования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку.  
 

Срок реализации Программы: 

ЭНП – 3 года; 

ТЭ – 5 лет; 

ЭСС – бессрочно; 

ЭВСМ - бессрочно 

 

Многолетняя спортивная подготовка в легкой атлетике строится в 

соответствии с установленной ФССП этапностью.  

Выделяются следующие этапы многолетней спортивной подготовки 

легкоатлетов:  

- этап начальной подготовки (ЭНП);  

- тренировочный этап, или этап спортивной специализации (ТЭ); 

 - этап совершенствования спортивного мастерства (ЭССМ);  

- этап высшего спортивного мастерства (ЭВСМ).  

Спортивная подготовка на каждом из этапов многолетней спортивной 

подготовки подразделяется по годам подготовки:  

- для ЭНП – до 3 лет;  

- для ТЭ – до 5 лет; 

 - для ЭССМ – бессрочно;  

- для ЭВСМ – без ограничений по продолжительности  

 

Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта «легкая атлетика» 

 
Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость групп 

(человек) 

Этап начальной 

подготовки 

3 9 10 

Тренировочный этап 5 12 8 



(этап спортивной 

специализации) 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Не ограничивается 14 2 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Не ограничивается 15 1 

 

Минимальные требования к объему тренировочного процесса на этапах 

спортивной подготовки 
       Этапный Этапы и годы спортивной подготовки 

норматив Этап начальной 

подготовки 

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации) 

Этап 

совершенствования 

спортивного 

мастерства 

Этап 

высшего 

спортивного 

мастерства 

 До 

года 

Свыше 

года 

До 

двух 

лет 

Свыше 

двух лет 

  

Количество часов 

в неделю 

6 6 9 12 18 24 

Количество 

тренировочных 

занятий в неделю 

3 3 4 5 6 7 

Общее количество 

часов в год 

312 312 468 624 936 1248 

Общее количество 

тренировочных 

занятий в год 

156 156 208 312 312 364 
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