
Аннотация 

«Полиатлон» – не олимпийский вид спорта, включающий в себя 

комплексные спортивные многоборья, целью которых является развитие у 

занимающихся основных физических качеств (выносливости, силы) и 

прикладных двигательных навыков. 

Полиатлон является продолжением существовавшего в СССР спортивного 

комплекса ГТО («готов к труду и обороне»). 

Современный полиатлон подразделяется на летний и зимний. Данная 

программа включает в себя спортивные дисциплины вида спорта полиатлон, 

указанные в Таблице № 1. 

Таблица №1  

Наименованиеспортивнойдисциплины номер-кодспортивнойдисциплины 

3-борье с лыжной гонкой 075 002 3 8 1 1 Я 

2-борье с лыжной гонкой 075 006 3 8 1 1 Я 

 

Основной зимнего многоборья являются лыжные состязания. Дистанции 

для гонок различаются - 10 км для юношей 16-17 лет и 5 км  для девушек 16-17 

лет. 

Стрельба из пневматического оружия - еще один вид спорта, входящий в 

зимний полиатлон. Спортсмены стреляют по мишеням диаметром 5 и 25 см с 

расстояния 10 м.  

В зависимости от вида спортивного соревнования каждому участнику 

дается 5 или 10 выстрелов. Стрельба сочетается не только с лыжной гонкой, а 

также с силовой гимнастикой (юноши - подтягивания, девушки – отжимания на 

помостеза 4 минуты). 

В настоящее время актуальность приобретает возрастающая роль 

физкультуры и спорта в жизни современного общества. К числу наиболее 

актуальных проблем относится, прежде всего, доступность, массовость видов 

спорта, наличие определенной материально-технической базы, для занятия 



определенным видом спорта.Полиатлон по праву считается одним из самых 

массовых, доступных и увлекательных военно-прикладных видов спорта. 

При занятии полиатлономидет развитие физических и морально-волевых 

качеств, совершенствуются специальные психологические качества, 

умственные и интеллектуальные способности.  

Программа секции «Полиатлон» имеет спортивно-техническую 

направленность. Она носит учебно-познавательное и прикладное 

функциональное предназначение. По форме своей ориентированности является, 

как индивидуальной, так и групповой формой организации занятий.  

Данная программа позволяет решать задачи воспитания всесторонне 

развитой личности и имеет спортивно-оздоровительную направленность. Она 

предназначена для учащихся колледжа в возрасте от 16 до 18 лет, рассчитана на 

один год обучения. Занятия в секции запланированы по очной форме обучения 

два раза в неделю, по два часа (общее время занятия 90 мин), с постоянным 

составом занимающихся.Количество занимающихся - преимущественно от 10 

до 20 человек.  

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 160 

часов. 

 


