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1. Система обучения и сертификации тренеров (CECS) 

 

Программа CECS охватывает пять уровней курсов плюс дает возможности для 

дальнейшего обучения. Заявиться для участия в системе можно на I или II уровне. Курсы 

для каждого уровня предназначены для подготовки тренеров к работе на конкретном 

уровне, независимо от того, будут ли они в дальнейшем участвовать в курсах.  Успешное 

завершение курсов IV уровня и подтверждение последующей активной тренерской работы 

ведет к присуждению диплома тренера ИААФ, который вручается от имени всемирной 

руководящей легкоатлетической организации. 

 
Долгосрочными задачами CECS являются: 

• Обеспечение достаточного количества тренеров для каждой страны, получившим 

квалификацию в соответствие с международными стандартами, самое эффективное 

функционирование легкоатлетической программы обучения и сертификации 

тренеров; 

• Обеспечение возможности для каждого региона и, в свою очередь, для каждой 

страны, обучать своих тренеров в соответствие с теми же международными 

стандартами, не завися при этом от иностранных лекторов. 

 

1.1  Курсы ИААФ II уровня 

 
Курсы первого и второго уровня являются единственными курсами, в которых может 

принимать участие широкое большинство участников. По этой причине курсы второго 

уровня должны дать больше, чем просто ознакомление с работой тренера. Программа 

курсов второго уровня охватывает все виды и делает упор на практические аспекты работы 

тренера. В то же время курсы второго уровня обеспечивают теоретическую базу, 

достаточную для того, чтобы тренеры могли продолжить обучение или самостоятельно, или 

в рамках структуры СЕCS.  

 

Тренеры  первого и второго уровня представляют собой самое многочисленное 

большинство выпускников программы ИААФ СЕCS, и они могут внести важный вклад в 

развитие легкой атлетики. /После окончания курсов ожидается, что большинство из них 

будут работать в клубах или школах с молодыми, развивающимися спортсменами, 

другими словами, на начальном уровне легкой атлетики. Помимо технических аспектов 

тренировки своих спортсменов тренер второго уровня должен быть готов занять 

руководящую позицию, как тот, кто работает с молодыми людьми, и как тот, чей энтузиазм 

и знания помогут создать культуру легкой атлетики. 
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После того, как ИААФ и национальная федерация внесли свой вклад в обеспечение 

тренировки, начинается настоящая работа тренера второго уровня. Тренеры второго уровня  

должны будут затратить много времени и усилий при очень маленьком или вообще никаком 

финансовом вознаграждении. Поэтому важно, чтобы они начали работать с подлинным 

интересом к легкой атлетике и работали, чтобы помочь другим людям достичь своих целей. 

 

В то время как небольшое количество тренеров II уровня будет продолжать участвовать в 

программе CECS и участвовать в курсах III уровня и выше, большинство не примет участия 

в других курсах. Однако, философия программы ИААФ CECS заключается в том, что 

обучение тренеров – это непрерывный процесс. По этой причине ИААФ призывает тренеров 

II уровня присоединиться к этой программе и быть активными в своих национальных и 

региональных ассоциациях. 

 

После успешного завершения курсов II уровня тренер должен уметь: 

 Определять философию тренерской работы, основанной на Правилах ИААФ и Коде 

этики ИААФ для тренеров, используя такие свои личные качества, как честность, 

уважения к другим и правила справедливого участия. 

 Определять основные принципиальные концепции в рамках соответствующих 

спортивных наук. 

 Обучать каждому виду неопытных спортсменов, используя соответствующую 

прогрессию обучения. 

 Использовать на практике основные правила ИААФ и национальных федераций о 

конкретному виду. 

 Определять основные методы тренировки и организовывать эффективные 

тренировочные занятия, соответствующие уровню неопытных и развивающихся 

спортсменов в каждом виде. 

 Признавать основные формы и виды техники в отношении каждого вида, который 

изучался в программе курсов. 

 Определять наиболее подходящий инвентарь для конкретных видов, основываясь на 

логической, практической и экономической основе. 

 Составлять простые, эффективные программы тренировки и уметь планировать и 

применять на практике серию тренировочных занятий. 

 

1.2  Курсы ИААФ CECS  III уровня 

Курсы III уровня предназначены для того, чтобы объединить тренеров, которые хорошо 

учились на курсах II уровня и собираются специализироваться в одной из следующих шести 

групп по видам: спринт и барьерный бег, средние и длинные дистанции, спортиная ходьба, 
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прыжки, метания и многоборья. 

При такой специализации они могут начать обеспечивать потребности своей страны в 

тренерах высокого класса. Особые требования для участия в курсах III уровня перечислены 

в этой брошюре ниже. 

 

1.3  Возможности для дальнейшего обучения 
 
Тренеры, успешно закончившие курсы II уровня, будут включены в список для рассылки 

технического бюллетеня, который публикует Центр развития легкой атлетики, 

обслуживающий их федерацию. Они будут получать бюллетень до тех, пока они будут 

активно работать тренерами и находиться на хорошем счету в своей национальной 

федерации. Тренеры, закончившие курсы III уровня, будут получать ежеквартальный 

технический журнал, выпускаемый ИААФ «Легкоатлетический вестник» в переводе на 

соответствующий их знаниям язык. Тренеры, получившие диплом IV уровня, будут получать 

все технические и научные публикации ИААФ и будут допущены к участию в курсах V 

уровня – Академии ИААФ. 

2. Требования для заявки на участие в курсах II уровня 
 
Национальная федерация, проводящая курсы при условии, что максимум 24 кандидата 

выполняют следующие критерии, обычно направляет приглашения участникам на курсы  II 

уровня:  

 
• минимальный возраст 21 год 

• как минимум законченное начальное школьное образование 

• интерес к легкой атлетике 

• физическая подготовка, необходимая, чтобы учиться демонстрировать все 

легкоатлетические виды.   

• желание активно участвовать в качестве квалифицированного тренера и помогать 

национальной федерации – члену ИААФ – в развитии легкой атлетики 

• способность говорить и читать на языке проведения курсов, чтобы принять участие в 

письменном и практическом экзамене 

• присутствие на протяжении всего курса (14 дней с 08.00 до 17.00) 

 

 
3. Расписание курсов  II уровня 

Чтобы выполнить нормативы ИААФ и получить признание ИААФ, нужно следовать 

расписанию, а любые изменения должны быть утверждены до начала курсов Директором по 

развитию ИААФ. Рекомендованное расписание для 14-дневных курсов приводится ниже 

(просьба отметить, что в то время как нужно соблюдать продолжительность занятий, 
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действительное время занятий должно определяться Директором курсов, принимая во 

внимание местные условия, такие как восход и заход солнца, условия окружающей среды, 

наличие спортсооружений и т.д.): 
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 Система обучения и сертификации тренеров ИААФ 
Расписание курсов  второго уровня 

 

 

Первый день 
08:30 - 09:00 Церемония открытия 
09:15 - 10:00 Ознакомление с программой курсов II уровня 
10:30 - 11:15 РАЗМИНКА И ЗАМИНКА ПРАКТИКА  
11.30 - 12:15 ОСНОЫ МЕТАНИЙ ПРАКТИКА 
 
14:30 - 15:15 НАВЫКИ РАБОТЫ ТРЕНЕРА ТЕОРИЯ 
15:30 - 17:00 СПРИНТ1 ПРАКТИКА 
 
Каждый вечер  САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
 
 
Второй день 
 
08:00 - 09:00 СТАРТ В СПРИНТЕ ПРАКТИКА 
09:15 - 10:00 ОСНОВЫ ПРЫЖКОВ ПРАКТИКА 
10:30 - 11:15 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ 1 ТЕОРИЯ 
11:30 - 12:15  СПРИНТ2        ТЕОРИЯ 
 
14:30 - 15:15 ФИЛОСОФИЯ ТЕОРИЯ  
15:30 - 17:00 КОПЬЕ 1 ПРАКТИКА 
 
 
Третий день 
 
08:00 - 09:00 СПРИНТ 3 ПРАКТИКА 
09:15 - 10:00 АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ  2 ТЕОРИЯ 
10:30 - 11:15 ТЕОРИЯ ТРЕНИРОВКИ 1 ТЕОРИЯ 
11:30 - 12:15 КОПЬЕ 2 ТЕОРИЯ 
 
14:30 - 15:15 РОСТ И РАЗВИТИЕ 1  ТЕОРИЯ 
15:30 - 17:00 ПРЫЖОК В ДЛИНУ 1 ПРАКТИКА 
 
  
Четвертый день 
 
08:00 - 09:00 КОПЬЕ 3 ПРАКТИКА 
09:15 - 10:00 ОФП ПРАКТИКА 
10:30 - 11:15 ТЕОРИЯ ТРЕНИРОВКИ .2  ТЕОРИЯ 
11:30 - 12:15 ПРЫЖОК В ДЛИНУ 2 ТЕОРИЯ 
 
14:30 - 15:15 ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ СПОРТСМЕНА ТЕОРИЯ 
15:30 - 17:00 ЯДРО 1 ПРАКТИКА 
 
 

Пятый день 
08:00 - 09:00 ПРЫЖОК В ДЛИНУ 3 ПРАКТИКА 
09:15 - 10:00 БИОМЕХАНИКА ТЕОРИЯ 
10:30 - 11:15 ТЕОРИЯ ТРЕНИРОВКИ .3 ТЕОРИЯ 
11:30 - 12:15 ЯДРО .2 ТЕОРИЯ 
 
14:30 - 15:15 ОБУЧЕНИЕ НАВЫКАМ 1 ТЕОРИЯ 
15:30 - 17:00 БАРЬЕРНЫЙ БЕГ 2  ПРАКТИКА 
 
 
Шестой день 
 
08:00 - 09:00 ЯДРО 3 ПРАКТИКА 
09:15 - 10:15 РАЗВИТИЕ ЭЛАСТИЧНОСТИ ПРАКТИКА 
10:45 - 11:30 ТЕОРИЯ ТРЕНИРОВКИ 4 ТЕОРИЯ 
11:45 - 12:30 БАРЬЕРНЫЙ БЕГ 2 ТЕОРИЯ 
 
14:30 - 15:15 РОСТ И РАЗВИТИЕ 2 ТЕОРИЯ 
15:30 - 17:00 ПРЫЖОК В ВЫСОТУ 1 ПРАКТИКА 
 
Седьмой день 
 
ВЫХОДНОЙ 
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Восьмой день 
 
08:00 - 09:00 БАРЬЕРНЫЙ БЕГ 3 ПРАКТИКА 
09:15 - 10:15 ЭСТАФЕТЫ 1/2 ПРАКТИКА 
10:45 - 11:30 ТЕОРИЯ ТРЕНИРОВКИ .5 ТЕОРИЯ 
11:45 - 12:30 ПРЫЖОК В ВЫСОТУ .2 ТЕОРИЯ 
 
14:30 - 15:15 СПОРТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 1 ТЕОРИЯ 
15:30 - 17:00 ДИСК 1 ПРАКТИКА 
 
 
Девятый день 
 
08:00 - 09:00 ПРЫЖОК В ВЫСОТУ.3 ПРАКТИКА 
09:15 - 10:15 СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 1 ПРАКТИКА 
10:45 - 11:30 ТЕОРИЯ ТРЕНИРОВКИ  6 ТЕОРИЯ 
11:45 - 12:30 ДИСК 2 ТЕОРИЯ 
 
14:30 - 15:15 НАВЫКИ РАБОТЫ ТРЕНЕРА.2 ТЕОРИЯ 
15:30 - 17:00 МОЛОТ 1 ПРАКТИКА 
 
 
Десятый день 
 
08:00 - 09:00 ДИСК  3 PRACTICAL 
09:15 - 10:15 ТРЕНИРОВКА СО СВОБОДНЫМИ ВЕСАМИ                    ПРАКТИКА 
10:45 - 11:30 МНОГОБОРЬЯ ТЕОРИЯ 
11:45 - 12:30 МОЛОТ 2 ТЕОРИЯ 
 
14:30 - 15:15 СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 2 ТЕОРИЯ 
15:30 - 17:00 ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 1 ПРАКТИКА 
 
 
Одиннадцатый день 
 
08:00 - 09:00 МОЛОТ 3 ПРАКТИКА 
09:15 - 10:15 СТИПЛЬЧЕЗ 1/2 ПРАКТИКА 
10:45 - 11:30 ТРАВМЫ И НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ 1 ТЕОРИЯ 
11:45 - 12:30 ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 2 ТЕОРИЯ 
 
14:30 - 15:15 СРЕДНИЕ ДИСТАНЦИИ 3 ТЕОРИЯ 
15:30 - 17:00 ПРЫЖОК С ШЕСТОМ 1 ПРАКТИКА 
 
 
Двенадцатый день 
 
08:00 - 09:00 ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 3 ПРАКТИКА 
09:15 - 10:15 СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА 1/ 2 ПРАКТИКА 
10:45 - 11:30 ПИТАНИЕ ТЕОРИЯ 
11:45 - 12:30 ПРЫЖОК С ШЕСТОМ 2 ТЕОРИЯ 
 
14:30 - 15:30 ПРЫЖОК С ШЕСТОМ 3 ПРАКТИКА 
15:45 - 17:00 СПОРТИВНАЯ ХОДЬБА/СТИПЛЬЧЕЗ.3 ПРАКТИКА 
 
 
Тринадцатый день 
 
08:00 - 09:30 ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
10:00 - 12.30 ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 
 
14:30 - 16:00 ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
16:00 - 17:00 ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 
 
ВЕЧЕР ПОДГОТОВКА К ЭКЗАМЕНУ 
 
 
Четырнадцатый день 
 
08:00 - 09:30 ПИСЬМЕННЫЙ ЭКЗАМЕН 
10:00 - 12.30 ПРКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  
 
14:30 - 16:00 ПРАКТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
16:15 - 16:30 ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КУРСОВ И ЛЕКТОРОВ УЧАСТНИКАМИ 
17:00 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ И ВРУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТОВ 
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4. Оценка участников  II уровня 

 

Ожидается, что кандидаты примут участие во всех занятиях во время курсов. Также от них 

потребуется провести демонстрацию основ техники в каждом виде. Оценка участников 

курсов второго уровня проводится по двум направлениям и включает:  

Письменный экзамен  

Экзамен, длящийся 90 минут с использованием имеющихся материалов. Цель этого 

экзамена не только проверить знания участников, но и их способность найти необходимую 

информацию из имеющихся в наличии источников. В помещении для проведения экзамена 

разрешается иметь следующие книги:  

1. Беги! Прыгай! Метай! – Руководство ИААФ по обучению легкой атлетики, 

2.  Теория тренировки для курсов второго уровня 

3. Словарь английского и соответствующего местного языка. 

4. Личные записи участников 

 

Практическая презентация 

Каждого тренера будут оценивать дважды во вторую неделю во время занятий под 

номером «Вид 3». Каждая из этих двух оценок равна 20 баллам. Кроме того, 

заключительная практическая оценка будет проводиться по виду, выбранному тренером, 

(это должен быть вид из группы видов, которые предлагаются для курсов третьего 

уровня) в 13 и 14 день. Эта заключительная оценка составляет 60 баллов. Три 

практические оценки суммируются следующим образом: х/20 + y/20 +z/60 для 

определения итогового % от 100 и переводятся в зачетные оценки по шкале от 1 до 4. 

 

Баллы для каждой части оценки участника: 

Письменный экзамен 

4  

(45 - 50 
баллов) 

3  

(34 – 44 
баллов) 

2  

(25 - 33 
баллов) 

1  

( 24 баллов) 

Практическая 
презентация 
(среднее по 3 оценкам) 

4  

(89% - 100%) 

3  

(67% - 88%) 

2 

(50% - 66%) 

1  

( 49%) 

 

Окончательная оценка приводится только в ОКРУГЛЕННЫХ ЦИФРАХ, т.е. 1, 2, 3 или 4. 

 

 

5. Квалификация  II уровня 
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Письмо, подтверждающее участие в курсах 

Участники, которые присутствовали на всех занятиях курсов, но не набрали необходимого 

количества баллов для сдачи экзамена, получают письмо, подтверждающее их участие в 

курсах, которое будет направлено их национальной федерации. 

 

Участники, сдавшие экзамены после курсов второго уровня 

 
Участники, которые получили требуемые баллы по двум направлениям, получат сертификат 

ИААФ об окончании курсов второго уровня.  Необходимо получить минимум 2 балла за 

письменный экзамен  и 2 балла за практическую презентацию. Баллы указываются на 

лицевой стороне сертификата.  

 

Допуск к участию в курсах III уровня 

 

Все тренеры, набравшие требующиеся баллы, по двум оцениваемым направлениям, будут 

допущены к курсам III уровня.  

Дополнительные требования для допуска к курсам  CECS третьего уровня: 

1. Подтверждение от своей национальной федерации о том, что эти тренеры активно 

занимаются тренерской работой. 

2. Доказательство их тренерского опыта; доказательство является выполненная за 

последние три месяца программа тренировок одного из их спортсменов, которая должна 

быть направлена в Центр развития легкой атлетики для проверки. 

3. После позитивной оценки их программы тренировок потенциальные кандидаты будут 

проинформированы о том, допущены ли они к участию в курсах III уровня. 

4. На этом этапе они должны подтвердить в соответствующий Центр развития легкой 

атлетики свое намерение участвовать в этих курсах. 

 
До начала курсов все вышеуказанные критерии должны быть разъяснены всем кандидатам.  
 

Повторение 

По усмотрению ИААФ и/или национальной федерации участникам могут разрешить 

повторить те оценочные элементы, где они не достигли необходимой компетенции во время 

участия в курсах. Если тренер не выполнил нормативы во время письменного экзамена, он 

может повторить те занятия, за которые он не получил оценку. Если тренер не проявил 

компетентность во время практической оценки, то он может принять участие в 

заключительных практических занятиях и еще раз попробовать сдать практический экзамен.  

Не ожидается, что участник должен будет еще раз принимать участие во всей программе 

курсов,  но он должен подготовиться и прийти для переоценки компетентности, что позволит 
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им сдать экзамен и быть допущенным к участию в курсах III уровня. 

 

 

6. Оценка курсов II уровня 

 

Чтобы помочь ИААФ совершенствовать все аспекты проведения курсов  II уровня в 

будущем, у участников есть возможность конфиденциально оценить проведение курсов и 

лекторов. 

 

7. Программа курсов II уровня 

 

Курсы II уровня проводятся по стандартной программе, состоящей из 65 занятий. Время, 

требуемое для каждого занятия, варьируется в соответствие с темой и запросами 

участников курсов. Минимальное время, рекомендуемое для занятий, варьируется от 45 до 

90 минут.  

 

На каждый вид отводится три занятия, обычно они проводятся подряд, чтобы расширить и 

закрепить обучение. Первое занятие  практическое, когда участников знакомят с 

рекомендуемой прогрессией обучения, и они сами выполняют необходимые действия. 

Тему, касающуюся импровизации соответствующего инвентаря, можно также представить 

на этом занятии. Второе занятие проводится по теории конкретного вида. Третье занятие  

представляет собой практическую тренировку, в ходе которой участники тренируют друг 

друга, используя методы, изученные в первом занятии, а во время второй недели их 

оценивают лекторы курсов.  

 

Темы, освещенные в рамках программы II уровня, включают практические и теоретические 

аспекты: 

 • Спринт  
 • Барьеры 
 • Средние и дальние дистанции 
 • Стипльчез 
 • Спортивная ходьба 
 • Прыжки 
 • Метания 
 • Многоборья 
 
Также включены презентации по следующим  темам:  

 • философия 
 • тренерские навыки 
 • анатомия и физиология 
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 • биомеханика 
   • развитие спортсмена 
 • рост и развитие 
 • теория тренировки 
 • обучение навыкам 
 • спортивная психология 
 • питание 
 • травмы и неотложная помощь 
 
 • Концепция импровизации  

 

 

8. Материалы для проведения курсов 

Материалы для участников 

ИААФ обеспечивает стандартный комплект специально выпущенных материалов для 

проведения курсов II уровня.  ИААФ также призывает и помогает национальным 

федерациям в переводе этих материалов на дополнительные языки.  

 

/Каждый участник курсов II уровня получает копию следующих книг и брошюр: 

 ‘Теория тренировки II уровня’   
 ‘Беги! Прыгай! Метай! – Руководство ИААФ по обучению легкой атлетики’  
 Руководство для участников. 


