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УИПМ - ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ТРЕНЕРОВ

Человеческие ресурсы являются наиболее важной частью организации. УИПМ намерен приложить все усилия для того, 
чтобы улучшение общих условий способствовало устойчивому положению Современного пятиборья в будущем. Для этой 
цели в состав нашего образовательного плана мы включили Программу профессиональной сертификации тренеров. В 
программе представлены базовые навыки и требования, предъявляемые к тренеру по Современному пятиборью 
международного уровня, с учетом признания профессиональных достижений.
Выделяется четыре Уровня сертификации (1, 2, 3 и 4), которые подчиняются правилам, представленным в настоящем 
документе. Эти правила и инструкции предназначены для тренеров по всему миру, которые могут строить свою карьеру по 
четким параметрам и постепенно развиваться благодаря знаниям и практическим навыкам, которые необходимы для 
эффективного выполнения ими своей роли.
Знания, полученные тренерами при достижении 1-го (Тренер начального уровня подготовки), 2-го (Тренер), 3-го (Старший 
тренер) и 4-го (Тренер спорта высших достижений) уровней, играют критическую роль в развитии Современного пятиборья, 
что является самой важной функцией УИПМ.
УИПМ надеется, что все национальные федерации будут мотивировать своих тренеров принять участие в данной программе и 
выделить на нее время, необходимое для завершения различных этапов, благодаря чему можно будет подготовить спортсменов, 
которые будут еще "быстрее, выше, сильнее".

ТРЕБОВАНИЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ
1. Для допуска к Финальным экзаменам кандидат должен отвечать следующим требованиям:

i. Наличие Свидетельства тренера УИПМ международного уровня, выданного УИПМ, Национальной лицензии
(диплома) тренера по Современному пятиборью или (в особых случаях) письменного подтверждения, которое может
выдать УИПМ.

ii. Статус сертифицированного практикующего тренера на национальном или региональном уровнях по любой из
дисциплин УИПМ или родственной дисциплине.

iii. На момент проведения экзаменов кандидату должно быть не менее 18 лет.

2. Особые условия:
Экзамены организуются под руководством назначенного Представителя группы инструкторов УИПМ. Назначенный
представитель вместе с помощниками из Национальной федерации определяет конкретные возможности, необходимые
для тестовой оценки каждого кандидата из числа тренеров, претендующих на уровни тренеров УИПМ 1-4.

2.1.   Успешные кандидаты из числа тренеров на 1-м и 2-м уровнях получают Свидетельства УИПМ, действительные в
         течение трех лет с даты получения. По истечение этого срока свидетельства должны проходить процедуру продления.

2.2.   Кандидаты, которые могут подаваться на 3-й и 4-й уровни, должны подать заявку в УИПМ, после чего они проходят
         оценку в ходе организованных семинаров, о которых будет предварительно сообщено.

2.3.   Чтобы отвечать критериям допуска и пройти оценку 2 назначенными Представителями группы инструкторов УИПМ,
          которые прошли сертификацию на 4-й уровень, до проведения экзаменов кандидаты на 3-й уровень тренеров 
          должны будут предоставить УИПМ следующую информацию:

i. Подтверждение практического опыта работы тренером и управления программами тренировок по
Современному пятиборью в форме презентаций, включая успешные методики и планы на будущее.

ii. Подтверждение результатов их спортсменов, достигнутых на национальных и международных соревнованиях
УИПМ.

iii. Демонстрирование аналитических способностей при работе с данными по тренировкам спортсменов.
iv. Демонстрирование твердого намерения заниматься индивидуальным профессиональным развитием.

2.4. Чтобы быть допущенными к оценке 2 назначенными Представителями группы инструкторов УИПМ, которые прошли
          сертификацию на 4-й уровень и которые являются либо a) Председателем тренерского комитета или членами

      комитета, назначенными Председателем, либо b) Председателем группы инструкторов или Представителем группы, 
          назначенным Председателем, до проведения экзаменов кандидаты на 4-й уровень тренеров должны будут 
        предоставить УИПМ следующую информацию:

i. Подтверждение того, что кандидаты отвечают всем требованиям экзаменов на 4-й уровень, включая
предоставление дополнительного материала на оценку УИПМ. Успешных кандидатов уведомят о датах
проведения экзаменов.
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Важные примечания и условия допуска:

Кандидаты, успешно прошедшие сертификацию по 1-му, 2-му, 3-му и 4-му уровням, получают официальное 
Свидетельство тренера УИПМ международного уровня и знак отличия.

Все кандидаты, желающие пройти следующий уровень сертификации тренеров, должны подать соответствующее 
заявление об участии в УИПМ и:

• Отвечать требованиям Программы профессиональной сертификации тренеров УИПМ к уровню, на который
они подают заявку.

• Отвечать процедурам оценки достигнутых результатов и выполнять целевые критерии уровня, на который они
подают заявку.

Кандидаты 1-го уровня имеют право подавать заявку непосредственно на 1-й уровень, если они отвечают требованиям 
Сертификации УИПМ к 1-му уровню.

Кандидаты 2-го уровня имеют право подавать заявку непосредственно на 2-й уровень, если они отвечают требованиям 
Сертификации УИПМ ко 2-му уровню или спустя 2 года после прохождения сертификации на 1-й уровень.

Кандидаты 3-го уровня имеют право подавать заявку непосредственно на 3-й уровень, если они отвечают требованиям 
Сертификации УИПМ к 3-му уровню или спустя 3 года после прохождения сертификации на 2-й уровень.

Кандидаты 4-го уровня имеют право подавать заявку непосредственно на 4-й уровень, если они отвечают 
требованиям Сертификации УИПМ к 4-му уровню или спустя 3 года после получения сертификата тренера 3-го 
уровня. Срок действия сертификата не ограничен.

Независимо от пройденного уровня кандидаты должны продолжать тренировки по Современному пятиборью или 
другому виду спорта УИПМ, который требуется по Программе сертификации тренеров. После прохождения ими 
Сертификации по каждому уровню, они должны участвовать в различных соревнованиях УИМП международного или 
регионального уровня.

УРОВЕНЬ 1
Тренер начального уровня подготовки УИПМ

Включает все виды деятельности, связанные с 
лазер-раном,  биатлом, триатлом и всемирным 

школьным биатлоном

Общие требования: Кандидат должен уметь разработать Детальный проект или 
план, в котором излагаются стратегии набора и выявления наиболее талантливых и 
перспективных спортсменов. Кандидат должен уметь руководить тренировками по 
лазер-рану, биатлу и/или триатлу и всемирному школьному биатлону, обеспечивая 
оптимальную технику безопасности спортсменов.

Навыки, необходимые для Уровня 1: См. сводные таблицы

УРОВЕНЬ 2
Тренер УИПМ

Включает все виды деятельности, связанные с 
Четырехборьем и/или Современным 

пятиборьем

Общие требования:   Кандидат должен уметь подготовить и организовать 
тренировочные занятия по Четырехборью и в полной степени владеть техническими 
знаниями в области Современного пятиборья, обеспечивая оптимальную технику 
безопасности для всех участников. Кандидат должен продемонстрировать результаты на 
национальных соревнованиях, которых достигли тренируемые им спортсмены.

Навыки, необходимые для Уровня 2: См. сводные таблицы

УРОВЕНЬ 3
Старший тренер УИПМ

Включает все виды деятельности, связанные 
с Современным пятиборьем

Общие требования: Кандидат должен уметь спланировать, организовать и провести 
тренировочные занятия по Современному пятиборью, обеспечивая оптимальную 
технику безопасности для всех участников. Кандидат должен продемонстрировать свою 
способность тренировать и обучать спортсменов международного стандарта, 
участвующих в соревнованиях по Современному пятиборью категории "А" . Кандидаты 
должны предоставить подтверждение того, что они могут руководить национальными 
рабочими проектами в сфере Современного пятиборья, и продемонстрировать рост числа 
спортсменов, которые прошли регистрацию в результате участия в их программах.

Навыки, необходимые для Уровня 3:  См. сводные таблицы

УРОВЕНЬ 4
Тренер спорта высших достижений УИПМ 
Включает все виды деятельности, связанные 

с Современным пятиборьем, и 
дополнительные тренерские навыки

Общие требования: Кандидат должен уметь обеспечить руководство и организацию по 
всем 5 дисциплинам Современного пятиборья, а также добиваться по ним самых 
высоких результатов. Кандидат подтверждает свои способности на примере 
результатов, достигнутых его спортсменами на главных международных 
соревнованиях, таких как мировые и континентальные чемпионаты или Олимпийские 
игры.  Дополнительные требования к тренерским навыкам должны включать базовые 
знания науки о спорте, а также координационные и коммуникативные навыки. 
Дополнительно можно предоставить научные публикации и достигнутые результаты.

Навыки, необходимые для Уровня 4: См. сводные таблицы
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УРОВЕНЬ 1- ТРЕНЕР НАЧАЛЬНОГО УРОВНЯ ПОДГОТОВКИ УИПМ

1. Навык А: Определять требования к технике безопасности и уметь обеспечить ее по каждой дисциплине: лазер-рану,
всемирному школьному биатлону, биатлу и триатлу (плавание, бег, стрельба).

2. Навык B: Владеть техническими основами каждой дисциплины: лазер-рана, всемирного школьного биатлона, биатла
и триатла (плавание, бег, стрельба).

3. Навык C : Уметь разрабатывать /планировать и реализовывать стратегии набора и программы по выявлению наиболее 
талантливых и перспективных спортсменов. Умение разработать начальную программу тренировок по лазер-рану, 
всемирному школьному биатлону, биатлу и триатлу и руководить программой по каждой дисциплине.

4. Навык D: Базовые знания о том, как необходимо использовать снаряжение для биатла и триатла (плавание, бег, стрельба) .

5. Дополнительные навыки (AS): Теоретическая и практическая способность организовывать соревнования по лазер-
рану, всемирному школьному биатлону, биатлу или триатлу в соответствии с правилами УИПМ, предоставляя точные
результаты (протоколы) соревнований.

НАВЫКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ НА 
ТРЕНЕРА УИПМ 1-ГО УРОВНЯ

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА ПРИ ПРОХОЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ 
НА ТРЕНЕРА УИПМ 1-ГО УРОВНЯ

Экзамен на 1-й 
уровень

Требования к тренеру 1-го уровня по 
лазер-рану, биатлу, триатлу, всемирному 

школьному биатлону
Навык Баллы

Письменный

Понимать базовые требования по каждой дисциплине A

25

Понимать все принципы техники безопаcности A

Владеть техническими основами по каждой дисциплине B

Уметь разрабатывать стратегии набора и программы по выявлению 
наиболее талантливых и перспективных спортсменов C

Уметь разрабатывать циклы подготовки и тренировочных занятий C

Устный

Уметь определить базовое назначение снаряжения и его дефекты D 1

Уметь организовывать соревнования AS 1

Уметь предоставлять точные результаты (протоколы) соревнований AS 1

Сумма баллов 28

Проходной минимум 18
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ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ 
НА ТРЕНЕРА 1-ГО УРОВНЯ

Требование Навык Описание Подробное описание Метод
контроля

1
Базовые знания по
лазер-рану, ВШБ, биатлу
и триатлу 

A
Понимание каждой 
базовой дисциплины 
изнутри.

Наличие практических знаний по 
базовым характеристикам каждой 
дисциплины. Письменный

2

Понимать базовые 
принципы техники 
безопасности, связанные с 
каждой дисциплиной 1-го 
уровня

A

Владение фундаментальны-
ми знаниями по обеспече-
нию групповой техники 
безопасности при организа-
ции тренировочных занятий

Умение организовывать и управлять 
групповыми занятиями, определяя и 
оценивая риски и осуществляя 
соответствующие меры техники 
безопасности

Письменный

3

Понимать базовые 
техники каждой 
дисциплины 1-го 
уровня

B

Владение 
техническим и 
тактическим базисом 
каждой дисциплины 
1-го уровня

Наличие 
академических 
знаний по каждому 
виду деятельности в 
контексте 
Современного 
пятиборья

Научиться выявлять внутренний 
алгоритм каждой дисциплины.  
Плавание: Усвоение базовых знаний 
по эффективности поступательного 
движения, дыхания и ныряния.
Бег: Усвоение базовых знаний по 
тренировочному процессу и обучению 
бегу.
Стрельба: Усвоение базовых знаний по 
положению, стойке, дыханию и спуску 
крючка.
Лазер-ран: Усвоение базовых знаний 
по балансировке бега и переходам во 
время стрельбы. Усвоение техники 
стрельбы в различных ситуациях.

Письменный

4

Уметь разрабатывать 
стратегии набора и 
программы по выявлению 
наиболее талантливых и 
перспективных 
спортсменов.

C

Создание базовой 
программы для набора 
спортсменов и 
выявления среди них 
наиболее талантливых 
и перспективных.

Разработка конкретных стратегий и 
программ для выявления, набора и 
удержания спортсменов в спорте.

Выработка механизмов пересмотра и 
анализа результативности.

Письменный

5

Уметь разрабатывать цикл 
подготовки для тренировок 
и соревнований по 
дисциплинам 1-го уровня.

C
Выработка 
поэтапных целей по 
каждой дисциплине.

Определение поэтапных целей цикла и 
промежуточных целей (цели занятия) 
в рамках плана тренировок, 
адаптированных для конкретных 
спортсменов.

Письменный

6

Понимать базовое 
назначение и функции 
снаряжения, используемого в  
дисциплинах 1-го уровня.

D

Знание того, как 
следует пользоваться 
снаряжением в 
каждой дисциплине.

Определение того, находится ли 
снаряжение в исправном состоянии и 
подходит ли оно для уровня, на котором 
оно будет использоваться спортсменом. Устный

7

Успешно управлять 
организацией 
мероприятий по 
дисциплинам 1-го уровня.

AS

Овладение схемой мест 
проведения 
соревнований  согласно 
правилам УИПМ.

Подготовка, организация и 
руководство соревнованием.

Устный

8
Управлять получением 
точных результатов AS

Знания о базовом ПО УИПМ 
по обработке результатов. 
Усвоение принципов использ-
ования создаваемых вручную 
таблиц с результатами. 

Практические знания о вводе и 
получении точных результатов с 
использованием ПО и создаваемых 
вручную таблиц с результатами. Устный
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УРОВЕНЬ 2 - ТРЕНЕР УИПМ

1. Навык А:  Определять требования в каждой дисциплине Четырехборья (фехтование на шпагах, плавание, бег, стрельба) 
и Современного пятиборья.

2. Навык B: Понимать правила соревнований, владеть техническими основами каждой дисциплины Четырехборья и 
обладать базовыми знаниями по обучению верховой езде.

3. Навык C: Уметь создавать, планировать и руководить базовой программой тренировок по Четырехборью и/или 
Современному пятиборью с учетом комбинирования всех дисциплин и тренировать спортсменов на национальном 
уровне. Иметь базовые знания по травматологии и профилактике травм.

4. Навык D: Теоретическая информированность: базовые знания об используемом снаряжении (плавание, фехтование на 
шпагах, бег, стрельба и начальные знания по верховой езде).

5. Дополнительный навык (AS): Базовые знания по травматологии и профилактике травм и базовые знания по 
антидопинговым мероприятиям.

6. Дополнительный навык (AS): Теоретическая и практическая способность организовывать соревнования по лазер-рану, 
всемирному школьному биатлону, биатлу, триатлу, Четырехборью и Современному пятиборью в соответствии с 
правилами УИПМ, предоставляя точные результаты (протоколы) соревнований.

7. Дополнительно: Иметь среди тренируемых спортсменов, тех, кто принимает участие в национальных и региональных 
соревнованиях. 

НАВЫКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ НА 
ТРЕНЕРА УИПМ 2-ГО УРОВНЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА ПРИ ПРОХОЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ НА 
ТРЕНЕРА УИПМ 2-ГО УРОВНЯ 

Экзамен на 2-й 
уровень

Требования Навык Баллы

Письменный

Понимать характеристики каждой дисциплины A

20
Понимать базовые правила по каждой дисциплине B

Владеть техническими основами каждой дисциплины B

Уметь разработать цикл подготовки и план тренировочных 
занятий для тренируемых спортсменов национального уровня.

C

Устный

Уметь определить базовое назначение снаряжения и его дефекты D 1

Иметь базовые знания по травматологии и профилактике 
травм и базовые знания по антидопинговым мероприятиям AS 2

Уметь организовывать мероприятия и управлять результатами (протоколами) AS 2

Представление 
результатов

Участие тренируемых спортсменов в 
национальных и/или региональных соревнованиях

Дополнительно 5

Сумма баллов 30

Проходной минимум 20
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ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ НА 
ТРЕНЕРА 2-ГО УРОВНЯ

Требование Навык Описание Подробное описание Метод
контроля

1
Понимать требования 
каждой дисциплины 
Современного пятиборья

A

Идентификация базовых 
требований к трениро-
вочному процессу и 
технических состав-
ляющих каждой дисцип-
лины Современного 
пятиборья

Знание главных характеристик и цели 
основных техник тренировочного про-
цесса по каждой дисциплине Современ-
ного пятиборья и по их комбинациям 
(базовые знания по верховой езде). Письменный

2

Понимать базовые знания 
каждой дисциплины Современ-
ного пятиборья (базовые знания 
по верховой езде).

B

Понимание правил 
соревнований УИПМ 
и их обоснование по 
каждой дисциплине

Изучение правил УИПМ - выявление 
примеров хорошего спортивного 
поведения в отношении других в 
рамках правил УИПМ. Письменный

3

Владеть техническими 
основами подготовки по 
каждой дисциплине 
Современного пятиборья 
(базовые знания по 
верховой езде)

B

Изучение 
оптимального способа 
занятий Современным 
пятиборьем по каждой 
дисциплине и их 
комбинациям.
Понимание основных 
методик тренировок и 
тактик по каждой 
дисциплине и их 
комбинациям.

Изучение основного алгоритма 
тренировок по каждой дисциплине: 
плавание, бег,стрельба.

Лазер-ран: Аналогично уровню 1. 
Фехтование на шпагах: изучение 
основ нападения и защиты. Изучение 
основ подготовки в атаке.
Езда: Знание базовых техник.

Письменный

4
Уметь разработать базовый 
цикл подготовки и план 
тренировок по Четырехборью 
и Современному пятиборью.

C

Постановка 
поэтапных целей и 
разработка шагов по 
достижению этих 
целей в каждой 
дисциплине.

Наличие академических знаний по каж-
дой дисциплине, позволяющих пони-
мать дисциплину в контексте лазер-рана, 
ВШБ, биатла, триатла, Четырехборья и 
Современного пятиборья. Разработка 
начальной оценки программы. 
Постановка цели начального цикла и 
промежуточных целей (цели занятия). 
Корректировка целей с учетом 
особенностей спортсменов. Построение 
занятий с  учетом индивидуальных 
особенностей спортсменов.

Письменный

5

Уметь определить надлежащее 
использование базового 
снаряжения для Современного 
пятиборья и основные вопросы, 
связанные с его дефектами

D

Определение использ-
ования и функций 
основного снаряже-
ния. Умение выявлять 
основные дефекты.

Определение исправности снаряжения, 
распространенных дефектов и 
необходимости в замене или ремонте. Устный

6

Иметь базовые знания по 
травматологии и 
профилактике травм в 
Современном пятиборье и 
антидопинговым 
мероприятиям

AS

Обучение молодых 
спортсменов 
травматологии и 
профилактике травм. 
Базовое понимание 
антидопинговых 
мероприятий.

Пояснение роли тренера с 
демонстрацией знаний о травмах, их 
выявлении и базовом лечении и 
профилактике. Базовое представление 
об антидопинговых агентствах и 
процедуре прохождения допинг-
контроля.

Устный

7

Уметь организовать 
мероприятия в сфере 
Современного пятиборья и 
управлять ими 

AS

Овладение схемой 
мест проведения 
соревнований  
согласно правилам 
УИПМ.

Подготовка, организация и 
руководство соревнованием.

Устный

8 Управлять результатами 
соревнования

AS

Знания о базовом ПО 
УИПМ по обработке 
результатов. Усвоение 
принципов использования  
создаваемых вручную 
таблиц с результатами.

Управление результатами соревнований.
Устный

9 Участие в соревновании Дополнительно

Участие тренируемых 
спортсменов в 
национальных и/или 
региональных 
соревнованиях.

Участие спортсменов в 
соревнованиях. Представление

результатов
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УРОВЕНЬ 3 - СТАРШИЙ ТРЕНЕР УИПМ

1. Навык А: Успешно разработать и внедрить тренировочный и соревновательный план подготовки для 
спортсменов высокого уровня в Современном пятиборье.

2. Навык B: Демонстрировать приверженность спорту на примере профессионализма, экспертного опыта и многих 
лет занятий спортом.

3. Навык C: Разработать и внедрить успешную программу развития и набора, за счет которых увеличивается число 
спортсменов, занимающихся Современным пятиборьем.

4. Навык D: Понимать роль Всемирного антидопингового агентства и УИПМ в борьбе с употреблением допинга.

5. Дополнительные навыки (AS): Четкие коммуникативные навыки.

6. Дополнительные навыки (AS): Уметь действовать аналитически и своевременно.

7. Практика: Тренируемые спортсмены доходят до финала в соревнованиях УИМП в категории "А" , пройдя 
полуфинал.  

НАВЫКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ НА 
ТРЕНЕРА УИПМ 3-ГО УРОВНЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА ПРИ ПРОХОЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ НА 
ТРЕНЕРА УИПМ 3-ГО УРОВНЯ

Экзамен на 3-й 
уровень

Требования Навык Баллы

Письменный отчет

Составить тренировочный и соревновательный план подготовки для 
спортсменов высокого уровня, ответственность за проведение которого 
лежала на кандидате.  

A

10Подтвердить вовлечение в Современное пятиборье на примере 
длительной занятости в спорте в качестве спортсмена, тренера 
и администратора.

B

Представление 
результатов

Продемонстрировать стратегии набора и становления, благодаря кото-
рым некоторые из тренируемых кандидатом спортсменов, зарегистриро-
ванные УИПМ, показывают успехи и участвуют в национальных и 
международных соревнованиях УИПМ по Современному пятиборью.

C 5

Письменный Знать антидопинговые мероприятия. D 5

Устный
Определять назначение базового снаряжения и его дефектов AS 5

Владеть базовыми знаниями по травматологии и 
профилактике травм и антидопинговым мероприятиям AS 5

Представление 
результатов

Тренируемые кандидатом спортсмены доходят до финала в 
соревнованиях УИМП в категории "А", пройдя полуфинал.

Практика 5

Сумма баллов 35

Проходной минимум 25
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ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ НА 
ТРЕНЕРА 3-ГО УРОВНЯ

Требование Навык Описание Подробное описание Метод
контроля

1

Составить тренировочный и 
соревновательный план 
подготовки для спортсменов 
высокого уровня, 
ответственность за проведение 
которого лежала на кандидате.

A

Составление плана 
тренировок  по современ-
ному пятиборью, направ-
ленного на становление 
спортсменов с начального 
уровня до уровня высших 
достижений.

План должен быть направлен на 
развитие спортсмена по каждой 
дисциплине и аспекту Современного 
пятиборья, начиная от этапа набора и 
заканчивая уровнем высших 
достижений.

Письменный
отчет

2

Продемонстрировать 
вовлечение в Современное 
пятиборье на примере 
длительной занятости в спорте 
в качестве спортсмена, тренера 
и администратора.

B

Использование 
экспертного опыта, 
полученного за годы 
занятий Современ-
ным пятиборьем.

Учет опыта занятий Современным 
пятиборьем разного рода в качестве 
спортсмена, тренера и администратора. Письменный

отчет

3

Продемонстрировать стратегии 
набора и становления, благодаря 
которым некоторые из тренируемых 
спортсменов, зарегистрированные 
УИПМ, показывают успехи и 
участвуют в национальных и 
международных соревнованиях 
УИПМ по Современному пятиборью.

C

Разработка программы 
набора и становления, в 
ходе которой спортсмены 
будут профессионально 
расти,  начиная от 
национальных соревнова-
ний и заканчивая меж-
дународными уровнями.

Реализация последовательной программы 
набора и становления спортсменов, в ходе 
которой тренируемые спортсмены, будучи 
зарегистрированными в базе данных УИПМ, 
участвуют в национальных и международных 
соревнованиях УИПМ по Современному 
пятиборью.

Представление
результатов

4 Знать антидопинговые 
мероприятия.

D

Понимание принципов, 
представленных в обу-
чающей компьютерной 
программе Всемирного 
антидопингового 
агентства CoachTrue.

Изучить Программу Всемирного 
антидопингового агентства  
CoachTrue и подготовиться к 
прохождению экзамена Всемирного 
антидопингового агентства. Письменный

5

Уметь вести четкую коммуни-
кацию в тренерской среде, владеть 
технической информацией по 
Современному пятиборью

AS

Уметь эффективно 
использовать 
разговорные слова в 
ходе тренировок.

Кандидат должен уметь 
формулировать четкие инструкции 
для спортсменов и других тренеров. Устный

6

Продемонстрировать  
аналитические умения и 
способность быстро, четко и 
лаконично предлагать решения 
во время соревнований.

AS

Развитие умения 
своевременного 
анализа  для решения 
проблем.

Кандидат должен продемонстрировать 
умение проанализировать проблему во 
время соревнований и уметь 
оперативно сообщить решение 
спортсмену для ее устранения.

Устный

7

Тренируемые кандидатом 
спортсмены доходят до 
финала в соревнованиях 
УИМП в категории "А" , 
пройдя полуфинал.

Практика

Достижение высоких 
результатов  
спортсменами, 
которых тренирует 
кандидат.

Тренируемые кандидатом 
спортсмены доходят до финала в 
соревнованиях УИМП в категории 
"А" , пройдя полуфинал. Представление

результатов
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УРОВЕНЬ 4 - ТРЕНЕР СПОРТА ВЫСШИХ ДОСТИЖЕНИЙ УИПМ

1. Навык А: Успешно владеть всеми элементами тренировочного и соревновательного процессов по Современному пятиборью 
от начального уровня до уровня спорта высших достижений.

2. Навык B: Демонстрировать базовые знания в таких академических областях, как физиология, психология, спортивная 
психология, и в обучении двигательным  навыкам.

3. Навык С : Полностью понимать принципы и техники борьбы с допингом в рамках УИПМ.

4. Навык D: Демонстрировать базовые знания в сфере финансов, необходимые для руководителей высшего звена.

5. Дополнительные навыки (AS): Осознавать необходимость в сотрудничестве и взаимопонимании между тренерами-
коллегами.

6. Дополнительные навыки (AS): Понимать правила УИПМ, а также механизмы работы и соответствующие системы 
квалификации УИПМ.

7. Практика:  Успешно продемонстрировать всю необходимую компетентность и приверженность Современному пятиборью 
посредством подготовки практического тренерского материала, который можно распространять среди лиц, задействованных 
в Современном пятиборье.

8. Практика:  Продемонстрировать профессиональные навыки тренера спорта высоких достижений на примере результатов на 
соревнованиях УИПМ категории "A",  достигнутых спортсменами, тренируемыми кандидатом.  

НАВЫКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ НА 
ТРЕНЕРА УИПМ 4-ГО УРОВНЯ

СОДЕРЖАНИЕ ЭКЗАМЕНА ПРИ ПРОХОЖДЕНИЕ СЕРТИФИКАЦИИ НА 
ТРЕНЕРА УИПМ 4-ГО УРОВНЯ

Экзамен на 4-й 
уровень

Требования Навык Баллы

Письменный

Успешно владеть всеми элементами тренировок от 
начального уровня до уровня спорта высших достижений. A

20

Знать физиологию, психологию, спортивную психологию и 
основы обучения двигательным навыкам. B

Полностью понимать принципы и техники борьбы с 
допингом в рамках УИПМ.

C

Понимать требования финансового менеджмента, необходимые 
для руководителей высшего звена. D

Устный

Проявлять способности к сотрудничеству и 
координированию действий с тренерами команды. 
Проявлять способности к сотрудничеству с другими 
тренерами и федерациями.

AS 5

Полностью понимать правила УИПМ, а также механизмы 
работы и соответствующие системы квалификации УИПМ. AS 5

Представление работы/
презентации

Представить научную работу/презентацию по Современному 
пятиборью и соответствующим тренерским темам, с которыми 
можно ознакомиться на тренерской платформе УИПМ.

Практика 10

Представление 
результатов

Подтвердить опыт и компетенцию в Современном пятиборье 
на примере результатов, достигнутых на международных 
соревнованиях УИПМ категории "А" (8 первых мест в финале)

Практика 10

Сумма баллов 50

Проходной минимум 38
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ОБЗОР ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЕРТИФИКАЦИИ НА 
ТРЕНЕРА 4-ГО УРОВНЯ

Требование Навык Описание Подробное описание Метод
контроля

1
Успешно владеть всеми 
элементами тренировок и 
соревнований по 
Современному пятиборью.

A

Полные знания по 
выводу спортсменов 
на уровень спорта 
высших достижений.

Умение подготовить планы и 
программы для спортсменов всех 
уровней и всех дисциплин 
Современного пятиборья. Письменный

2
Базовые знания по 
дополнительным 
академическим дисциплинам.

B

Кандидат должен обла-
дать беглыми знаниями 
по психологии, физи-
ологии, спортивной 
медицине и обучению 
двигательным навыкам.

В ходе официального или непрерывного 
образования кандидат должен получить 
знания по физиологии, психологии, 
спортивной медицине и обучениию дви-
гательным навыкам, которые затрагивают 
спортсменов Современного пятиборья. 

Письменный

3 Полностью понимать 
антидопинговые меры. C

Полное понимание 
антидопинговых 
механизмов и 
процедур, 
используемых УИПМ. 

Полная подготовка к сдаче 
экзамена  Всемирного 
антидопингового агентства. Письменный

4
Владеть базовыми 
навыками в области 
финансов

D

Умение управлять 
базовыми вопросами 
финансового 
менеджмента в 
области тренерства.

Навыки планирования бюджета 
и бухгалтерии, связанные с  
тренерством. Письменный

5

Обладать базовыми 
навыками 
межличностного 
общения с людьми.

AS

Умение создавать 
конструктивные 
рабочие отношения 
между участниками 
беседы/дискуссии.

Умение продуктивно работать с 
тренерами и официальными лицами в 
пределах собственной команды или 
на международном уровне. Устный

6 Знать механизмы и 
процедуры. AS

Полное понимание 
правил УИПМ, а 
также механизмов и 
соответствующих 
систем квалификации.

Знать и понимать механизмы, 
процедуры и системы квалификации 
национальной и международной 
федерации и как они влияют на  
спортсменов.

Устный

7
Продолжительная 
деятельность в сфере 
Современного пятиборья

Практика Представление 
работы/презентации

Представление научной работы/
презентации по Современному 
пятиборью и соответствующим 
тренерским темам, с которыми 
можно ознакомиться на тренерской 
платформе УИПМ.

Представление 
работы/

презентации

8 Достижение выдающихся 
спортивных результатов Практика

Достижение 
выдающихся 
результатов 
спортсменами, 
которых тренирует 
кандидат.

Спортсмены занимают места в 
восьмерке сильнейших на 
соревнованиях УИПМ категории "А" . Представление

результатов
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