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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано с учетом требований 

Федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта 

развиваемых МБУ г. о. Самара «СШОР № 17», в соответствии с 

Конституцией РФ, Конвенцией о правах ребенка, Федерального Закона от 

04.12.2007 г. № Э29-ФЗ «О физической культуре и спорта в Российской 

Федерации. 

1.2. Положение определяет порядок проведения контрольно-

переводных нормативов по общей физической и специальной физической 

подготовке спортсменов на всех отделениях спортивной подготовки в МБУ 

г. о. Самара «СШОР № 17» (далее - Учреждение) 

1.3. Контрольно-переводные нормативы являются обязательными для 

всех спортсменов Учреждения. 

 

2. Цели и задачи 

2.1. Зачисление, перевод спортсменов на следующий этап спортивной 

подготовки. 

2.2. Определить уровень физической подготовленности спортсменов.  

2.3. Выявить степень сформированности практических умений и 

навыков спортсменов в избранном виде спорта. 

2.4. Проанализировать полноту реализации программ спортивной 

подготовки. 

2.5. Соотнести прогнозируемые и реальные результаты работы. 

2.6. Выявить причины, способствующие или препятствующие 

полноценной реализации программы спортивной подготовки. 

2.7. Внести необходимые корректировки в содержании и методику 

спортивной деятельности тренировочной группы. 

 

3. Порядок проведения контрольно-переводных нормативов  
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3.1. Оценка показателей теоретической подготовленности, общей 

физической подготовленности (ОФП) и специальной физической 

подготовки (СФП) проводится в соответствии с контрольно-переводными 

нормативами по видам спорта и в соответствии с периодом подготовки. 

3.2. Контрольно-переводные нормативы принимаются два раза в год: в 

середине года (май, июнь) и в конце года (ноябрь, декабрь). 

3.3. Заместитель директора формирует общий график проведения 

контрольно-переводных нормативов, который утверждается директором 

Учреждения. 

3.4. Контрольные нормативы в середине года принимаются тренером.  

3.5. Контрольные-переводные нормативы в конце тренировочного года 

принимаются комиссией по приему контрольно-переводных нормативов, 

созданной в Учреждении приказом директора Учреждения. 

3.6. Результаты заносятся в протокол, который является отчетным 

документом. 

3.7. На основании результатов контрольно-переводных нормативов 

Методический совет формирует списки, по которым принимаются решения, 

о переводе, зачислении и отчислении спортсменов. 

3.8. Списки оформляются приказом директора Учреждения о 

зачислении, переводе, отчислении и т.д. 

 

4. Порядок перевода контрольно-переводных нормативов  

4.1. Перевод спортсменов с одного года подготовки на другой 

осуществляется при условии выполнения ими нормативных требований по 

общей физической и специальной физической подготовке, утвержденных 

Методическим советом Учреждения. 

4.2. Перевод спортсмена досрочно в группу следующего этапа 

спортивной подготовки может проводиться на основании выполнения 

контрольных-переводных нормативов (ОФП) и (СФП), и показанных 

спортивных результатов. 
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4.3 Спортсмены, успешно сдавшие контрольно-переводные 

нормативы переводятся на следующий этап спортивной подготовки. 

4.4. Перевод спортсменов на следующий этап спортивной подготовки, 

отчисление или повторное прохождения этапа спортивной подготовки, 

осуществляется приказом директора Учреждения. 

4.5. Спортсмены, не выполнившие требования программы и не сдавшие 

контрольно-переводные нормативы на следующий этап подготовки не 

переводятся и имеют возможность продолжить тренировочный процесс 

повторно на том же этапе спортивной подготовки, но не более одного раза. 

4.6. Вопрос о продолжении прохождения спортивной подготовки для 

данной категории спортсменов рассматривается на Методическом совете, на 

основании данных контрольно-переводных нормативов спортсменов и 

рекомендаций тренера. 

4.7. На основании решения Методического совета спортсмены, 

повторно не выполнившие контрольно-переводные нормативы могут быть 

переведены в группу спортивно-оздоровительной работы с населением или 

отчисляются. 

 


