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Введение 
 
Соревнование – это наиболее ответственный момент для спортсмена, 

итог длительной и активной подготовки, подойти к которому необходимо 
на пике физической формы. Уровень соревновательной борьбы в карате за 
последнее десятилетие очень вырос. На сегодняшний день – это выражен-
ный атлетизм, высокий темп, вариативность действий, психологическая 
напряженность поединков. В каждом бою и турнире в целом спортсмену 
нужно выдержать большой объем психофизической нагрузки, что требует 
высокого уровня подготовки. Хорошая физическая форма создает фунда-
мент для достижения бойцовского мастерства, способствует быстрому ов-
ладению технико-тактическими навыками, повышает психологическую 
уверенность в своих возможностях. 

При подготовке к соревнованиям основное внимание должно быть 
уделено специальной физической подготовке (СФП), главной задачей ко-
торой является не только развитие физических качеств и способностей 
(силы, скорости, выносливости, гибкости и др.), необходимых в конкрет-
ном виде спорта, но и эффективное их сочетание для достижения наилуч-
шего результата: сила – быстрота, быстрота – выносливость, быстрота – 
координация и т. д. Средства общей физической подготовки (ОФП), на-
правленные на овладение широким диапазоном двигательных навыков и 
умений, используются в переходный период и в начале подготовительного. 

Таким образом, СФП в подготовительный период направлена на раз-
витие и укрепление физических качеств и способностей, которые соответ-
ствуют специфике карате и увеличивают степень функциональной подго-
товки спортсменов, а также на улучшение продуктивности работающих 
мышц специальными упражнениями.  
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1 Основные средства специальной физической 
подготовки 

 
К средствам СФП относятся упражнения, которые, во-первых, 

соответствуют соревновательному упражнению по режиму работы 
организма, во-вторых, содержат тренирующие воздействия, способные 
повысить тот уровень функциональных возможностей, которым организм 
уже располагает, в-третьих, обеспечивают необходимую энергетическую 
базу для совершенствования технико-тактического мастерства. 

По степени соответствия режиму работы организма при выполнении 
соревновательного упражнения имеет смысл выделить три группы средств 
СФП: 

1) специфические – различные формы (варианты) выполнения основ-
ного спортивного упражнения с задачей приспособления организма к 
режиму его работы в условиях соревнований; 

2) специализированные – адекватные соревновательным условиям по 
наиболее существенным двигательным и функциональным параметрам 
режима работы организма; 

3) неспецифические – формально не соответствующие соревнова-
тельному упражнению по двигательной организации, но способствующие 
развитию функциональных возможностей организма в требуемом направ-
лении; их задача заключается в усилении тренирующего эффекта специа-
лизированных средств за счет дополнительного избирательного воздейст-
вия на те или иные физиологические системы и функции организма [1].  

При подборе упражнений следует учитывать индивидуальные воз-
можности спортсмена: характер бойца, физические качества, технико‐
тактическую подготовленность, психологические особенности, состояние 
здоровья на начало подготовительного цикла, наличие или отсутствие 
травм и т. д. 

 
 
2 Развитие скорости двигательных действий 
 
Учитывая, что быстрота движений предопределяется генетическим 

потенциалом, акцент в подготовке переносится на решение задач по ин-
тенсификации режима работы мышечной системы и организма в целом, 
чтобы превысить те функциональные параметры, которые характерны для 
основных соревновательных приемов и действий. 

Средствами скоростной подготовки в карате являются различные уп-
ражнения, в которых это качество проявляется в полной мере, а также ряд 
подвижных и спортивных игр (регби, баскетбол, футбол и др.). Таким 
образом, необходимо подбирать упражнения: 
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– развивающие быстроту ответной реакции; 
– способствующие возможно более быстрому выполнению 

движений; 
– облегчающие овладение наиболее рациональной техникой 

движений. 
Выполняют их в максимально быстром темпе. Для этого использу-

ются повторные ускорения с постепенным наращиванием скорости и 
увеличением амплитуды движения до максимальной. 

Максимальная скорость движений, которую может проявлять чело-
век, зависит не только от быстроты его двигательной реакции, но и от дру-
гих способностей: динамической силы, гибкости, координации, уровня 
владения техникой. Скоростные способности считают комплексным дви-
гательным качеством, они очень специфичны. Прямого переноса быстроты 
в координационно несхожих движениях у хорошо физически подготовлен-
ных людей, как правило, не наблюдается. Это говорит о том, что если не-
обходимо повысить скорость выполнения каких-то специфических (удар-
ных или защитных) действий, то нужно тренироваться преимущественно в 
скорости выполнения именно этих действий с помощью специальных уп-
ражнений: 

– передвижение в различных стойках вперед-назад или вправо-
влево на два, три или четыре шага. Упражнение выполняется ритмично, в 
чередовании с подскоками на месте по 10–20 раз подряд; 

– выполнение отдельных ударов рукой или ногой с максимальной 
скоростью в воздух или на снарядах. Можно для проверки использовать 
следующий прием: подвесить газетный лист и наносить удары по нему – 
если скорость в финальной части удара достаточно высокая, то лист легко 
«протыкается» ударной частью руки или ноги. Упражнение выполняется 
по 5–10 повторений в серии. Это же упражнение можно вначале выполнять 
с утяжелителями, но затем обязательно без отягощения и с установкой на 
достижение максимума скорости и с контролем за техникой исполнения. 
Отдых между сериями – 1–2 мин; 

– нанесение серий ударов в воздух или на специальных снарядах 
(грушах, мешках, подушках, макиварах) с максимальной частотой. Всего 
выполняется 5–6 серий по 2–5 ударов в течение 10 с, которые повторяются 
3–4 раза через 1–2 мин отдыха, в течение которого необходимо постарать-
ся полностью расслабить мышцы, принимающие на себя основную нагруз-
ку в упражнениях; 

– последовательное нанесение серий по 10 ударов руками или но-
гами с последующим 20-секундным отдыхом. Всего упражнение выполня-
ется в разных вариациях в течение 3 мин; 

– выполнение серий ударов рукой по теннисному мячу, прикреп-
ленному на длинной резинке к держателю на голове; 

– поочередное выполнение с максимальной частотой в течение 10 с 
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сначала ударов руками, а затем бега на месте с последующим отдыхом в 
течение 20 с. Всего упражнение выполняется в течение 3 мин; 

– выполнение максимального количества ударов руками в прыжке 
вверх на месте; 

– выполнение фиксированных серий ударов в прыжках вверх на 
месте с концентрацией усилия в одном из них. Начинать необходимо с 
двух ударов, затем постепенно увеличивать их количество; 

– «бой с тенью», в процессе которого осуществляется выполнение 
одиночных ударов или серий по 3–4 удара с максимальной скоростью в 
сочетании с передвижениями, обманными финтами и разнообразными за-
щитами, представляя перед собой конкретного противника: техничного 
или «силовика», высокого или низкого и т. д. Проводить в течение  
2–3 раундов продолжительностью по 2–3 мин каждый. Отдых между раун-
дами – 2–4 мин. 

Одной из характеристик скоростных качеств является частота 
движений, для развития которой можно использовать звуковой ритм или 
соответствующую музыку. Под музыкальное сопровождение с отчётливым 
ускоряющимся ритмом, рассчитанное на 15–30 с, гораздо легче проявить 
предельную быстроту и попытаться превысить её. Например, бег на месте 
под ускорявшийся танцевальный ритм позволяет спортсменам увеличить 
частоту движений на 5–8 %. 

Для улучшения быстроты реакции внимание спортсмена должно 
быть направлено на предельно быстрое выполнение начальных элементов 
движения в ответ на полученный сигнал. В качестве сигналов необходимо 
использовать различные раздражители – звуковые, тактильные, световые с 
постоянным варьированием порядка, ритма и места подачи сигнала. 

Совершенствованию скоростных способностей помогают упражне-
ния, выполняемые не только с высокой, максимальной, но и с более низкой 
интенсивностью. Например, при совершенствовании быстроты одиночного 
движения можно использовать различный темп, от умеренного до субмак-
симального. При этом важным условием таких упражнений является необ-
ходимость расслабления мышц в конце каждого движения. 

Эффективным средством совершенствования скоростных качеств 
является использование отягощений при выполнении одиночных движе-
ний с предельно допустимой скоростью. При этом необходимо учитывать, 
что применение незначительных отягощений не позволяет обеспечить не-
обходимую эффективность, поэтому их вес должен быть достаточным для 
того, чтобы способствовать рациональной согласованности и быстроте 
включения мышц в работу [2]. 
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3 Силовая подготовка 
 
В начале подготовительного периода тренировочного цикла особое 

внимание уделяется общефизической подготовке, направленной на разви-
тие максимальной силы спортсмена. Однако, поскольку карате является 
скоростно-силовой дисциплиной, не нужно забывать и о взрывной и ско-
ростной силах. 

Для развития максимальной силы используются, главным образом, 
упражнения с околопредельным отягощением, выполняемые в различных 
режимах работы мышц (преодолевающий, удерживающий, уступающий, 
статодинамический), ударный метод и изометрические упражнения. 

Метод повторных максимальных усилий. 
1 Вес отягощения – 90–95 % от максимального. В тренировочном 

занятии 2–4 подхода по 2–3 движения. Отдых между подходами – 4–6 мин.  
2 Количество подходов – 5: 1 – вес 90 % – 3 раза; 2 – вес 95 % – 

1 раз; 3 – вес 97 % – 1 раз; 4 – вес 100 % – 1 раз; 5 – вес 100 % плюс 1–2 кг –  
1 раз. Отдых между подходами 3–4 мин. 

3 Вес отягощения – 100 %. Количество подходов – 4–5. Отдых ме-
жду подходами – 6–8 мин. 

Повторно-серийный метод отличается от предыдущего тем, что в ка-
честве основного тренирующего фактора выступает не большой вес отя-
гощения, а предельная продолжительность работы с весом 70–80 % от 
максимального. В карате применение данного метода может быть целесо-
образным только в подготовительном периоде. 

Изометрические упражнения. В изометрических упражнениях на-
пряжение мышц увеличивается плавно до предельного и удерживается в 
течение 6–8 с. Целесообразно выполнение изометрических напряжений в 
позах, соответствующих моменту проявления максимального усилия в 
конкретных приемах. Достаточно эффективно сочетание изометрических 
упражнений с динамическим режимом работы мышц. 

Ударный режим. Для развития максимальной силы мышц, с акцен-
том на проявлении взрывных усилий, эффективен ударный режим. Приме-
ром такого упражнения может быть спрыгивание с высоты 0,5–1,0 м. При-
земление выполняется с глубоким амортизационным приседанием и по-
следующим отталкиванием вперед-вверх. Быстрота переключения мышц 
от уступающей работы к преодолевающей в этом случае не важна. В одной 
серии выполняется 5–6 отталкиваний с отдыхом, достаточным для восста-
новления. В тренировочном занятии 2–3 серии с отдыхом 4–6 мин. 

Для развития взрывной силы применяются упражнения с отягощени-
ем, изометрические упражнения с быстрым проявлением напряжения, 
прыжковые упражнения, упражнения с ударным режимом работы мышц и 
комплексный метод. 

В упражнениях с отягощением используется, главным образом, по-
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вторно – серийный метод, при этом важно, чтобы упражнения выполня-
лись с акцентом на концентрацию усилий в начале движения и на расслаб-
ление мышц между повторениями. 

1 Вес отягощения – 60–80 % от максимального. В одном подходе  
5–6 повторений с предельной скоростью проявляемого усилия и обяза-
тельным расслаблением мышц между движениями, темп повторений невы-
сокий. В серии 2–4 подхода с паузами 4–6 мин. В тренировочном занятии 
2–4 серии с перерывами 6–8 мин. 

2 Вес отягощения – 60–80 % от максимального. Отягощение внача-
ле поднимается примерно на 1/3 амплитуды основного движения, затем 
быстро опускается и мгновенным переключением на преодолевающую ра-
боту разгоняется в противоположном направлении. В подходе 3–5 повто-
рений с расслаблением (отягощение ставите в упор). В серии 2–3 подхода с 
паузой 4–6 мин. В тренировочном занятии 2–3 серии с перерывами  
8–10 мин. 

3 Для мышц–разгибателей ног – выпрыгивание со штангой на пле-
чах или с гирей в руках. Вес штанги подбирается индивидуально в преде-
лах 30–60 % от максимального. Каждое выпрыгивание выполняется с 
предварительным подседанием и быстрым переключением от уступающей 
работы к преодолевающей. После каждого выпрыгивания поочередно рас-
слаблять («встряхивать») мышцы одной и другой ноги. В подходе  
4–6 выпрыгиваний. В серии 2–3 подхода паузами 4–6 мин. В тренировоч-
ном занятии 2–3 серии с перерывом 8–10 мин. 

Ударный режим применяется для развития взрывной силы различ-
ных мышечных групп. Наиболее широко используются отталкивания по-
сле прыжка в глубину с дозировкой высоты. Приземляться следует на обе 
ноги, на переднюю часть стопы с последующим опусканием на пятки. В 
момент приземления ноги слегка согнуть в коленях, мышцы произвольно 
напряжены. Приземление должно быть упругим, с плавным переходом на 
амортизацию. 

Прыжковые упражнения применяются для развития взрывной силы 
мышц ног и выполняются с однократным или повторными отталкиваниями 
одной или двумя ногами с максимальным усилием. 

Комплексный метод представляет широкие возможности для разви-
тия взрывной силы, поскольку сочетания средств с различной направлен-
ностью тренирующего воздействия не ограничены. 

1 Вес отягощения – 90 %. Выполняется 2 подхода по 2–3 медленных 
движения в каждом. Затем 3 подхода по 6–8 движений с весом 30 % с мак-
симально быстрым усилием и обязательным расслаблением мышц между 
движениями. Отдых между подходами составляет 3–4 мин, перед переме-
ной отягощения – 4–6 мин. В тренировочном занятии 2–3 серии с отдыхом 
8–10 мин. 

2 Сочетание двух разных изометрических режимов в упражнениях на 
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определенную группу мышц. Вначале выполняется 2–3 предельных изо-
метрических напряжения (6 с) с перерывами 2–3 мин. Затем 3–4 – минут-
ный отдых с упражнениями на расслабление мышц и 5–6 повторений того 
же упражнения, но с быстрым развитием напряжения (до 80 % от макси-
мального). Между повторениями перерыв 2–3 мин, в котором следует вы-
полнять динамические упражнения, а также упражнения на расслабление. 
В тренировочном занятии можно давать упражнения на 2–3 мышечные 
группы. Если тренируется одна группа мышц, то указанное сочетание по-
вторяется 2 раза с отдыхом 8–10 мин. 

3 Выпрыгивания с гирей – 2 подхода по 6–8 раз. После 3–4 мин от-
дыха – прыжковые упражнения с субмаксимальным усилием. Комплекс 
повторяется 2–3 раза с перерывом 6–8 мин. 

4 Приседания со штангой на плечах весом 70–80 % от максимально-
го – 2 подхода по 5–6 раз. После 4–6 мин отдыха – прыжковые упражнения 
с предельно интенсивным отталкиванием (2–3 подхода по 8–12 прыжков с 
перерывом 6–8 мин). 

5 Приседания со штангой весом 80–85 % от максимального – 
2 подхода по 2–3 раза. После 3–4 мин паузы – выпрыгивания с гирей  
(2–3 подхода по 4–6 раз). Комплекс повторяется 2–3 раза с отдыхом  
6–8 мин. 

6 Вес отягощения – 90–95 % от максимального. Выполняется 
2 подхода по 2 приседания. Затем 2 серии по 6–8 отталкиваний после 
прыжка в глубину. Отдых между приседаниями и прыжками –  2–4 мин, 
между сериями прыжков – 4–6 мин. В тренировочном занятии повторять 
2 раза с отдыхом 8–10 мин. 

Скоростная сила проявляется при быстрых движениях против отно-
сительно небольшого внешнего сопротивления. Для ее развития применя-
ются упражнения с отягощением, ударный режим, прыжковые упражне-
ния, комплексный метод. 

Упражнения с отягощением. Используются два диапазона отягоще-
ний: 30–50 % от максимального, когда в соревновательном упражнении 
преодолевается незначительное внешнее сопротивление и требуется пре-
имущественное развитие стартовой силы мышц, и 50–70 % от максималь-
ного при более значительном внешнем сопротивлении, когда необходимо 
развитие ускоряющей силы. Упражнение с отягощением выполняется по-
вторно-серийным методом. 

1 Вес отягощения – 30–50 %. Движения выполняются 6–8 раз с 
предельной скоростью, но в невысоком темпе. В серии 2–4 подхода с от-
дыхом 3–4 мин. В тренировочном занятии 2–3 серии с отдыхом между ни-
ми 6–8 мин. 

2 Решается та же задача, но с использованием статодинамического 
режима, в котором сразу после 2–3 с изометрического напряжения в пре-
делах 60–80 % от максимального следует быстрое движение с преодолени-
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ем отягощения 30 % от максимального. При изометрическом напряжении 
груз удерживается простейшим упорным устройством. В одном подходе  
4–6 движений с произвольным отдыхом. В серии 2–3 подхода с отдыхом  
3–4 мин. В тренировочном занятии 2–4 серии с отдыхом 6–8 мин. 

3 Вес отягощения – 50–70 % от максимального. Выполняется ко-
роткое концентрированное взрывное усилие, чтобы только сообщить дви-
жение грузу, но не разгонять его по всей возможной амплитуде. Режим уп-
ражнения и дозировка такие же, как и в предыдущем варианте. 

Ударный режим для развития скоростной силы используется в спе-
цифических для карате движениях (преимущественно на тяжелых целях, 
например, движущемся в маятниковом режиме мешке). 

Прыжковые упражнения выполняются с установкой не на мощное, а 
на быстрое отталкивание (выпрыгивания  из различных исходных 
положений) [3]. 
 
 

4 Развитие выносливости 
 
Различают общую и специальную (силовую, скоростную, координа-

ционную и др.) выносливость. Главным условием ее развития является вы-
полнение упражнений продолжительное время, несмотря на усталость. 
Изменяя интенсивность упражнения, время его выполнения, количество 
повторений, интервалы и характер отдыха, можно подбирать нагрузку по 
ее преимущественному воздействию на различные компоненты выносли-
вости. Совершенствование двигательных навыков, повышение техническо-
го мастерства приводят к снижению энергозатрат и возрастанию эффек-
тивности использования биоэнергетического потенциала, т. е. к увеличе-
нию выносливости. 

Особенности поединка в карате заключаются в постоянно меняющейся 
интенсивности его ведения от низкой до предельной, а действия соперников 
распадаются на большое число различных эпизодов, чередующихся перио-
дами выбора позиции, передвижениями, подготовки атак и переходов в за-
щиту, то есть действиями относительно низкой интенсивности. Выносли-
вость в такой работе будет зависеть не только от того, какие у спортсмена 
энергетические резервы и как он их будет расходовать, но и насколько быст-
ро они будут при этом восстанавливаться после эпизодов активных действий. 
Интенсивное выполнение атакующих и защитных действий обеспечивается 
анаэробными процессами, а скорость протекания восстановления в ходе по-
единка определяется мощностью аэробного процесса.  

Аэробные возможности, т. е. общая выносливость, развиваются эф-
фективно при выполнении длительных непрерывных упражнений, таких 
как кроссовый бег 1–2 ч, плавание, езда на велосипеде или спортивные иг-
ры. Процесс развития общей выносливости следует рассматривать в каче-
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стве базовой (вспомогательной) части по отношению к процессу развития 
специальной выносливости. 

Воспитывая выносливость в аспекте подготовки каратиста к сорев-
нованиям, необходимо: 

– обеспечить развитие специальной тренировочной выносливости, 
которая позволяла бы эффективно использовать возрастающие по объему 
и интенсивные специфические тренировочные нагрузки; 

– добиться максимально возможных показателей соревновательной 
выносливости, что выразилось бы в стабильной работоспособности на со-
ревнованиях. 

Рекомендуемые упражнения: 
– прыжки через низкие препятствия толчком обеих ног в быстром 

темпе; 
– переход из положения лежа в сед «высокий угол» и обратно в темпе; 
– из упора лежа толчком ног – упор присев – прыжок вверх в темпе; 
– переход из виса в вис «высокий угол» на гимнастической стенке; 
– выталкивание штанги (20 % максимального веса) в темпе с подско-

ками; 
– приседания со штангой (75 % максимального веса); 
– подъем туловища из положения лежа с отягощением за головой;  
– подъем штанги на бицепсы;  
– приседания со штангой на плечах;  
– жим штанги лежа;  
– вертикальная тяга штанги в наклоне.  
В тех случаях, когда интенсивность отдельных подготовительных 

упражнений относительно невелика, их эффективность при воспитании 
выносливости может быть повышена с помощью методов круговой трени-
ровки. Эти методы характеризуются непрерывным, «поточным» выполне-
нием всех упражнений, включаемых в «круг» (обычно 8–12 видов упраж-
нений) и отсутствием интервалов отдыха между «кругами» при повторном 
прохождении их в рамках занятия (до 2–3 раз и более). 

Упражнения, которые выполняются в нескольких подходах, следует 
видоизменять (исходное положение, форма движений, способ хвата пред-
мета, вид отягощения, темп движений и т. п.). Это вносит разнообразие в 
занятия, снижает психическую напряженность и расширяет адаптационные 
возможности организма. 
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5 Развитие ловкости (координации) 
 
Для СФП с целью модернизации координационных возможностей 

спортсменов используются такие специализированные приемы, как выпол-
нение соревновательного упражнения в оптимально утомленном состоя-
нии и упражнений, направленных на совершенствование способности к 
произвольному расслаблению мышц, точности оценки пространственно-
временных и динамических характеристик движений. 

Для воспитания ловкости (как способности быстро и целесообразно 
перестраиваться в процессе боя) применяются упражнения, требующие 
мгновенной реакции на внезапно меняющуюся обстановку. Например, в 
учебном бою партнер меняет левостороннее положение на правостороннее 
или, ведя бой на контратаках, внезапно атакует с решительным наступле-
нием и т. п. Выполнение сложных реакций при внезапно меняющихся си-
туациях сильно утомляет спортсменов, поэтому в учебном процессе следу-
ет предусматривать соответствующие перерывы для отдыха.  

Из общефизических упражнений наиболее подходящими являются 
спортивные и подвижные игры (гандбол, баскетбол, теннис), эстафеты, а 
также специальные упражнения с теннисными мячами( броски мяча в сте-
ну и ловля мяча поочередно правой/левой рукой; уклонение от бросков 
мяча партнером в голову или туловище ). 

 
 
6 Структура циклов спортивной тренировки 

 
В годичном цикле тренировки выделяют, как правило, три периода: 

подготовительный (период фундаментальной подготовки), соревнователь-
ный (период основных соревнований) и переходный [4]. 

Подготовительный период подразделяется на два крупных этапа: 
1) общеподготовительный (или базовый) этап: 
2) специально-подготовительный этап. 
Общеподготовительный этап. Основные задачи этапа – повышение 

уровня физической подготовленности спортсменов, совершенствование 
физических качеств, лежащих в основе высоких спортивных достижений, 
изучение новых сложных соревновательных программ. Этот этап предпо-
лагает большой объем тренировок, много общей физической, а также пси-
хологической подготовки в преодолении их тяжести. 

Специально – подготовительный этап. На этом этапе стабилизиру-
ется объем тренировочной нагрузки, направленной на совершенствование 
физической подготовленности, повышается интенсивность за счет увели-
чения технико-тактических средств тренировки. В этот период происходит 
наработка скоростных качеств, точности попаданий. 

В подготовительный период можно совмещать все виды физической 
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подготовки, но в силовой подготовке делать упор на развитие взрывной и 
скоростной сил. 

Соревновательный период (период основных соревнований). Основ-
ными задачами этого периода являются повышение достигнутого уровня 
специальной подготовленности и достижение высоких спортивных резуль-
татов в соревнованиях. Эти задачи решаются с помощью соревно-
вательных и близких к ним специально подготовительных упражнений. 

Соревновательный период чаще всего делят на два этапа: 
1) этап развития спортивной формы; 
2) этап непосредственной подготовки к главному старту. 
Этап развития спортивной формы.  
Задачи:  
– повышение уровня подготовленности;  
– выход в состояние спортивной формы;  
– совершенствование новых технико-тактических навыков в про-

цессе использования соревновательных упражнений. 
За месяц до соревнований необходимо закончить силовую подготовку 

с тяжестями. За 2 недели прекращается специальная силовая подготовка. 
Этап непосредственной подготовки к главному старту. 
Задачи:  
– дальнейшее совершенствование физической подготовленности и 

технико-тактических навыков; 
– создание и поддержание высокой психической готовности у спорт-

сменов за счет регуляции и саморегуляции состояний; 
– моделирование соревновательной деятельности с целью подведе-

ния к старту и контроля за уровнем подготовленности; 
– обеспечение оптимальных условий для максимального использова-

ния всех сторон подготовленности (физической, технической, тактической 
и психической) с целью трансформации ее в максимально возможный 
спортивный результат. 

За 5 дней до соревнований заканчиваются спарринги, за 2–3 дня до со-
ревнований проводятся только работа на «лапах» и тренировка опережений. 

Кроме того, организацию процесса специальной подготовки в сорев-
новательном периоде необходимо осуществлять в соответствии с календа-
рем главных состязаний, которых у квалифицированных спортсменов 
обычно бывает не более 2–3. Все остальные соревнования носят как трени-
ровочный, так и коммерческий характер, специальная подготовка к ним, 
как правило, не проводится. Они сами являются важными звеньями подго-
товки к основным соревнованиям. 
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