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ТОМ 3.  

ЧАСТЬ 3.1.2. 
«КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ СПОРТА  

ПО ФУНКЦИОНАЛЬНОСТИ» 
 
В данной части отметим виды спорта, разделённые на категориям, основанным на 

характере преобладающей деятельности состязающихся для достижения необходимого 
результата.  

«Все виды спорта, получившие широкое распространение в мире, можно классифи-
цировать по особенностям предмета состязаний и характеру двигательной активности 
на несколько групп»:  

Глава 3.1.2.1.    Игровые виды спорта в г. Коврове                               (16 видов). 
Глава 3.1.2.2.    Циклические виды спорта в г. Коврове                       (10 видов). 
Глава 3.1.2.3.    Силовые виды спорта в г. Коврове                                (4 вида). 
Глава 3.1.2.4.    Спортивные единоборства в г. Коврове                      (13 видов). 
Глава 3.1.2.5.    Сложно-координационные виды спорта в г. Коврове (6 вида). 
Глава 3.1.2.6.    Технические виды спорта в г. Коврове                       (10 видов). 
Глава 3.1.2.7.    Прикладные виды спорта в г. Коврове                          (6 видов). 
Глава 3.1.2.8.    Паралимпийские виды спорта в г. Коврове                  (3 вида). 
Глава 3.1.2.9.    Прочие виды спорта в г. Коврове                                  (3 вида). 
 

****************************** 
 
 

ГЛАВА 3.1.2.1.   «ИГРОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА в г. КОВРОВЕ» 
(16 видов) 

 
В данной главе отмечаются «игровые виды спорта, где структурной единицей со-

стязания является игра (матч, встреча). Прямой физический контакт ограничен или за-
прещён. Задача каждой из двух противоборствующих сторон – добиться превосходства 
по количеству определённых игровых действий (гол, попадание)».  

 
К ним относятся: 
 

Глава 3.2.1.    Бадминтон  
Глава 3.2.2.    Баскетбол – это «высшая математика»  
Глава 3.2.3.    Бильярдный спорт  
Глава 3.2.4.    Водное поло  
Глава 3.2.5.    Волейбол  
Глава 3.2.6.    Гандбол  
Глава 3.2.7.    Городошный спорт – старинная русская народная игра  
Глава 3.2.8.    Мини-футбол  
Глава 3.2.9.    Настольный теннис  
Глава 3.2.10.  Теннис  
Глава 3.2.11.  Футбол – игра народная  
Глава 3.2.12.  Футзал 
Глава 3.2.13.  Хоккей с шайбой  
Глава 3.2.14.  Хоккей с мячом  
Глава 3.2.15.  Шахматы – гимнастика ума 
Глава 3.2.16.  Шашки 
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ГЛАВА 3.1.2.2. 
«ЦИКЛИЧЕСКИЕ ВИДЫ СПОРТА в г. КОВРОВЕ» 

(10 видов) 
 

В данной главе отмечаются циклические виды спорта.  
«Цикличное повторение движений для перемещения собственного тела в простран-

стве - суть циклических видов спорта. В определении победителя решающую роль играет 
скорость перемещения.  

При таких видах спорта спортсмены стараются двигаться очень циклично с опре-
деленной периодичностью для того, чтоб достичь максимальной продуктивности физи-
ческой силы и показать лучшие результаты. И хоть мало кто знает про циклические ви-
ды спорта, все же их существует достаточно большое количество и многие из нас на-
блюдали хотя бы один из них, просто мы не знаем, что это именно циклический вид 
спорта.  

Самую важную и решающую роль, на которую делаются все ставки, является ни-
что иное, как скорость перемещения при осуществлении тех самых циклических движе-
ний. Как правило, такие виды спорта называются скоростными, потому как большая их 
часть и соответственно результаты определяются по скорости». 

 
К ним относятся: 
 

Глава 3.3.1.    Биатлон 
Глава 3.3.2.    Велосипедный спорт  
Глава 3.3.3.    Гребля  
Глава 3.3.4.    Конькобежный спорт  
Глава 3.3.5.    Лёгкая атлетика – «королева спорта»  
Глава 3.3.6.    Лыжный спорт  
Глава 3.3.7.    Многоборье ГТО – «Комплекс «ГТО» был основой советской сис-

темы физического воспитания» 
Глава 3.3.8.    Плавание 
Глава 3.3.9.    Полиатлон  
Глава 3.3.10.  Триатлон 
 
 
 

ГЛАВА 3.1.2.3. 
«СИЛОВЫЕ ВИДЫ СПОРТА в г. КОВРОВЕ» 

(4 вида) 
 

В данной главе отмечаются «силовые виды спорта, где соревнование сводится к со-
поставлению силовых качеств участников».  

 
К ним относятся: 
 

Глава 3.4.1.    Армспорт. 
Глава 3.4.2.    Гиревой спорт. 
Глава 3.4.3.    Пауэрлифтинг. 
Глава 3.4.4.    Тяжёлая атлетика. 
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ГЛАВА 3.1.2.4. 
«СПОРТИВНЫЕ ЕДИНОБОРСТВА в г. КОВРОВЕ» 

(13 видов) 
 

В данной главе отмечаются «спортивные единоборства, где обязателен физиче-
ский контакт между двумя соревнующимися».  

 
К ним относятся: 
 

Глава 3.5.1.    Бокс  
Глава 3.5.2.    Борьба классическая  
Глава 3.5.3.    Восточные единоборства  
Глава 3.5.4.    Джиу-джитсу  
Глава 3.5.5.    Дзюдо (боевое искусство Японии)  
Глава 3.5.6.    Каратэ  (боевое искусство Японии) 
Глава 3.5.7.    Кикбоксинг (боевое искусство США)  
Глава 3.5.8.    Кобудо (боевое искусство Японии)  
Глава 3.5.9.    Кулачный бой  
Глава 3.5.10.  Рукопашный бой  (боевое искусство России) 
Глава 3.5.11.  Самбо  
Глава 3.5.12.  Тхэквондо  (боевое искусство Кореи)  
Глава 3.5.13.  Фехтование  
 
Кроме упомянутых выше видов единоборств для «творческой» работы представите-

лей боевых искусств в г.Коврове есть ещё много нераспаханых полей (видов боевых ис-
кусств): «калари пайат», «окичито», «бои без правил», «бокатор», «ледрит», «тюремный 
трюк», «силат», «система», «баком» и т.д. 

Другое дело – какое отношение всё это имеет к физической культуре и надо ли всё 
это ковровчанам? 

 
 
 

ГЛАВА 3.1.2.5. 
«СЛОЖНО-КООРДИНАЦИОННЫЕ ВИДЫ СПОРТА в г. КОВРОВЕ» 

(6 видов) 
 

В данной главе отмечаются «сложно-координационные виды спорта, где выявле-
ние победителя – это сравнение сложности, качества и эстетичности исполнения дви-
гательных действий спортсменами. Название обуславливается постоянным усложнени-
ем двигательной координации в выступлениях для наиболее вероятной победы». 

 
К ним относятся: 
 

Глава 3.6.1.    Акробатика  
Глава 3.6.2.    Водный слалом  
Глава 3.6.3.    Прыжки в воду 
Глава 3.6.4.    Спортивная гимнастика  
Глава 3.6.5.    Танцевальный спорт  
Глава 3.6.6.    Художественная гимнастика  
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ГЛАВА 3.1.2.6. 
«ТЕХНИЧЕСКИЕ ВИДЫ СПОРТА в г. КОВРОВЕ» 

(10 видов) 
 

В данной главе отмечаются «технические виды спорта, основу которых составля-
ет взаимодействие спортсмена с различной сложности техническими устройствами.  

Виды спорта, операционную основу которых составляют действия по управлению 
специальными техническими средствами передвижения (автомобиль, мотоцикл, яхта, 
самолёт и др.). Спортивный результат в этих видах во многом обусловлен умением эф-
фективно управлять техническим средством и качеством его изготовления». 

 
К ним относятся: 
 

Глава 3.7.1.   Авиаспорт. 
Глава 3.7.2.   Водно-моторный спорт. 
Глава 3.7.3.   Гонки по гаревой дорожке (мотоциклетный спорт). 
Глава 3.7.4.   Картинг (автомобильный спорт). 
Глава 3.7.5.   Мотобол – «футбол на мотоциклах». 
Глава 3.7.6.   Мотокросс – «визитная карточка г. Коврова». 
Глава 3.7.7.   Мототриал. 
Глава 3.7.8.  «Охота на лис» (радиоспорт – спортивная радиопеленгация). 
Глава 3.7.9.   Пулевая стрельба. 
Глава 3.7.10. Стендовая стрельба. 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 3.1.2.7. 
«ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ СПОРТА в г. КОВРОВЕ» 

(6 видов) 
 

В данной главе отмечаются прикладные виды спорта, содержательную основу кото-
рых определяют военные, хозяйственные и прочие прикладные навыки, по владению ко-
торыми и проводятся состязания.  

 
К ним относятся: 
 

Глава 3.8.1.    Альпинизм. 
Глава 3.8.2.    Конный спорт. 
Глава 3.8.3.    Пожарно-прикладной спорт. 
Глава 3.8.4.    Рыболовный спорт. 
Глава 3.8.5.    Спортивное ориентирование. 
Глава 3.8.6.    Туризм. 
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ГЛАВА 3.1.2.8. 
«ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА в г. КОВРОВЕ» 

(3 вида) 
 

В данной главе отмечаются паралимпийские виды спорта …. 
 
К ним относятся: 
 

Глава 3.9.1.    Спорт глухих                                            (…1989 – 2000…)  
Глава 3.9.2.    Спорт слепых                                            (…2003 – 2010…)  
Глава 3.9.3.    Спорт лиц с поражением ОДА                (…2010 – 2014…)  

 
 

ГЛАВА 3.1.2.9. 
«ПРОЧИЕ ВИДЫ СПОРТА в г. КОВРОВЕ» 

(3 вида) 
 

В данной главе отмечаются виды спорта, которые не вошли в предыдущие класси-
фикации. 

К ним относится: 
Глава 3.10.1.  Парусный спорт (Яхтклуб «Россич»)         (1986 – 1987…)  
Глава 3.10.2.  Подводное плавание                                     (….. – …..) 
Глава 3.10.3.  Бобслей                                                           (…2011 – 2014…)  

 
 
 

 
 
 
 


