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Аннотация 
В статье авторами рассматриваются вопросы, касающиеся пригодности детей для занятия та-

ким видом спорта, как ачери-биатлон, с перспективой для достижения высоких спортивно-техниче-
ских результатов. Важно определить на ранней стадии занятия данным видом спорта с учетом при-
веденных в статье положительных и отрицательных признаков потенциально перспективных моло-
дых спортсменов. Отбор необходимо проводить в два этапа, которые помогут избежать ошибок в 
определении перспективных спортсменов и напрасных действий, бесперспективной работы тренер-
ского коллектива.  
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The article discusses the issues concerning the suitability of children to engage in such sport as 

archery-biathlon, with the prospect for achievement of high sports-technical results. It is important to iden-
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Ачери-биатлон – это циклический вид спорта, сочетающий лыжную гонку, кросс 
или бег на лыжероллерах со стрельбой из лука по падающим мишеням. Согласно Феде-
ральному стандарту спортивной подготовки по виду спорта стрельба из лука, разработан-
ному Министерством спорта Российской Федерации минимальный возраст для зачисления 
в группу для занятия ачери-биатлоном равняется 11 лет. 

Цель данного исследования заключается в определении перспективных детей для 
занятий видом спорта ачери-биатлоном. 

Задачи: 
1. Определить количество этапов отбора для занятия ачери-биатлоном. 
2. Выявить положительные и отрицательные признаки для перспективного занятия 

ачери-биатлоном. 
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На первом этапе отбора выявляются для занятия ачери-биатлоном предрасположен-
ные дети на основе выявленных положительных и отрицательных признаков. 

На втором этапе отбора после занятия ачери-биатлоном в течение 1-2 лет с исполь-
зованием специально-стрелковой подготовки после проведения соревнований определить 
перспективных спортсменов. Спортивная дисциплина стрельбы из лука ачери-биатлон [4] 
состоит из двух в принципе диаметрально противоположных видов спорта, таких как: 
стрельбы из классического лука и бега на лыжах зимой, а летом – кросса или бега на лы-
жероллерах. Известно, что в таком виде спорта, как ачери-биатлон, да и в биатлоне, наибо-
лее значимых успехов достигают те спортсмены, которые до занятия ачери-биатлоном 
имели хорошую лыжную гоночную подготовку, достаточно хорошие результаты в сорев-
нованиях по лыжным гонкам [1]. Но чаще всего для занятия в секции приходят такие юные 
желающие, которые в своем начале спортивного пути не занимались никаким видом 
спорта. При этом стоит отметить, что для достижения основной цели подготовки спортс-
менов, уже на начальном этапе, помимо определенной мотивации необходимо обеспечить 
решение конкретных задач, в том числе: усвоение мер безопасности при общении с луком 
и правил поведения, развитие общих и специальных физических качеств как во время про-
хождения соревновательной дистанции, так и при ведении стрельбы на огневых рубежах, 
участие в классификационных соревнованиях и выполнение юношеских разрядов. По-
этому важность отбора для занятий ачери-биатлоном очевидна и актуальна для выявления 
из числа желающих заниматься наиболее перспективных детей. Здесь следует учитывать 
и тот факт, что лук, из которого производится стрельба в ачери-биатлоне имеется в детско-
юношеских спортивных школах в достаточно ограниченных количествах. 

В отборе, для желающих заниматься ачери-биатлоном, необходимо выделить 2 
этапа.  

На первом этапе для определения способностей ведения меткой стрельбы у начина-
ющих заниматься спортсменов необходимо убедится в исправности стрелкового инвен-
таря. 

При отборе юных спортсменов для занятий ачери-биатлоном на первом этапе суще-
ствуют как положительные, так и отрицательные признаки, в число которых входят функ-
циональные показатели, психические качества [5]. 

К отрицательным признакам относятся: плохое зрение, быстрая утомляемость (фи-
зическая, нервная, зрительная); тремор рук и головы, не связанный с физической нагруз-
кой; усиленное сердцебиение; суетливость и отвлекаемость; отрицательное отношение к 
участию в соревнованиях.  

Требования к зрению играют важную роль и в тех случаях, когда приходится вы-
полнять стрельбу в условиях различной нагрузки, а также нестандартных погодных усло-
вий – разного по направлению и силе ветра, дождя, снега, влажности, освещенности, сле-
пящих воздействий лучей солнца и общей накапливаемой утомленности организма, вы-
званной тренировками и участиями в соревнованиях. 

Противопоказаниям к занятиям ачери-биатлоном могут быть такие качества как не-
уравновешенность нервных процессов; невнимательность, невыдержанность, недисци-
плинированность, резкая смена настроения. 

К положительным признакам, предопределяющее успешное занятие ачери-биатло-
ном, точнее для рекомендации к занятиям, можно отнести: хорошее физическое развитие 
двигательных качеств, функциональную работоспособность, трудолюбие, хорошую коор-
динацию движений, сознательное активное отношение к обучению, отсутствие отклоне-
ний в психических характеристиках, устойчивая мотивация к спортивным результатам. 

При отборе детей для занятий ачери-биатлоном особое место должно уделяться на 
первых практических занятиях предрасположенности к ведению меткой стрельбы из лука. 
Такими признаками являются стандартная изготовка перед стрельбой, алгоритм выполне-
ния производства выстрелов, единообразное прицеливание, дыхание и выпуск тетивы, 
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концентрация внимания. 
Ко второму этапу отбора для занятий ачери-биатлоном следует отнести качество 

ведения меткой стрельбы из лука после различной по тяжести физической нагрузки, кото-
рая диктуется передвижением на лыжах, лыжероллерах или ином прохождении соревно-
вательных и тренировочных кругов. На этом этапе производство стрельбы выполняется на 
больших физиологических сдвигах организма. Повышение частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС), увеличение частоты дыхания [6], артериального давления, количественный по-
казатель тремора мышц, кислородный долг, повышенное эмоциональное состояние так 
или иначе могут проявляться в комплексных тренировках и оказывать прямое влияние на 
качество стрельбы из лука на огневом рубеже. Следует отметить, что физическая нагрузка 
может быть самой разнообразной. Так в зимнее время она проявляется во время передви-
жения на лыжах, с луком в специальном колчане за спиной, или без него с различной ско-
ростью передвижения; летние вариации на лыжероллерах и в кроссе, занятия по общефи-
зической подготовке, бег по пересеченной местности, бег с имитацией, спортивные игры 
и другие средства подготовки. 

С первых занятий по комплексной тренировке в ачери-биатлоне необходимо уде-
лять внимание скорости подхода, ухода, работы на огневом рубеже [2, 3], и первоначаль-
ных элементов подготовки к стрельбе, таких как: сдвинуть очки с глаз в положении на лоб, 
взять палки в одну руку и положить на коврик, с которого будет производиться стрельба, 
и произвести подготовку к стрельбе из заданного положения, обратив внимание на зафик-
сированное или меняющееся положение ветряных флажков на стрельбище, для уточнения 
силы и направления ветра, и наличие изменений ветра после пристрелки.  

На втором этапе отбора большое значение имеет корректировка тренером стрельбы 
занимающегося и ведение учета попаданий в течении тренировки. После тренировки про-
исходит разбор результатов стрельбы, где особое внимание уделяется логическому раз-
мышлению занимающихся о производстве метких или плохих выстрелов, причинах про-
махов, выработке как коллегиального, так и самостоятельного решения по устранению не-
достатков и улучшению качества стрельбы. 

Заключительным этапом отбора для занятия ачери-биатлоном может служить кон-
трольная тренировка или соревнования между отбирающимися, с привлечением более 
опытных уже занимающихся ачери-биатлонистом юных спортсменов, имеющих стаж за-
нятий 1-2 года, что повысит ответственность и значимость данного этапа отбора. 

После проведения последнего этапа отбора для занятия ачери-биатлоном и его ана-
лизом появляется возможность прогнозирования показателей стрелковой и гоночной го-
товности занимающихся. Все это должно лечь в основу текущего и перспективного пла-
нирования подготовки подающих надежды молодых спортсменов с определением кон-
кретных достижений их на соревнованиях с ближней и отдаленной перспективой. 

ВЫВОДЫ 

1. Отбор для занятий ачери-биатлоном из числа начинающих спортсменов необхо-
димо проводить в два этапа.  

2. На первом этапе отбор осуществлять, взяв за основу функциональную подго-
товку и психофизиологические показатели. 

3. На втором этапе отбора для дальнейшего продолжения заниматься ачери-биат-
лоном необходимо руководствоваться показателями контрольных тренировок, или офици-
альных соревнований, которые определяют состояние занимающихся в гоночной и специ-
ально-стрелковой подготовленности.  
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