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1. Общие положения 

1.1. Порядок принятия нормативов общей и специальной физической 

подготовки для зачисления в группы спортивной подготовки в соответствии 

с программой спортивной подготовки по соответствующему виду спорта, а 

также предварительных просмотров и консультаций с целью осуществления 

спортивного отбора лиц, желающие пройти спортивную подготовку (далее– 

Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 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 

федеральном государственном бюджетном учреждении профессиональной 

образовательной организации «Государственное училище (техникум) 

олимпийского резерва г.Самара» (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. Выявить причины, способствующие или препятствующие 

полноценной реализации программы спортивной подготовки. 

2.6. Внести необходимые корректировки в содержании и методику 

спортивной деятельности тренировочной группы. 

 

 



3. Порядок проведения контрольно-переводных нормативов  

3.1. Оценка показателей теоретической подготовленности, общей 

физической подготовленности (далее - ОФП) и специальной физической 

подготовки (далее - СФП) проводится в соответствии с контрольно-

переводными нормативами по видам спорта и в соответствии с периодом 

подготовки. 

3.2. Контрольно-переводные нормативы принимаются один раза в год 

(ноябрь, декабрь). 

3.3. заведующий отделением спортивной подготовки формирует общий 

график проведения контрольно-переводных нормативов, который 

утверждается директором Учреждения.  

3.4. Контрольные-переводные нормативы принимаются комиссией по 

приему контрольно-переводных нормативов, созданной в Учреждении 

приказом директора Учреждения. 

3.5. Результаты заносятся в протокол, который является отчетным 

документом. 

3.6. На основании итогов сдачи контрольных-переводных нормативов 

приемная комиссия принимает решения о переводе, зачислении и отчислении 

спортсменов. 

3.7. Списки о зачислении, переводе, отчислении оформляются приказом 

директора Учреждения. 

4. Порядок перевода контрольно-переводных нормативов 

4.1. Перевод спортсменов с одного года подготовки на другой 

осуществляется при условии выполнения ими нормативных требований по 

ОФП и СФП. 

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. 

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 приемной комиссией, на 

основании данных контрольно-переводных нормативов спортсменов и 

рекомендаций тренера. 

4.7. На основании решения приемной комиссии спортсмены, повторно 

не выполнившие контрольно-переводные нормативы отчисляются со 

спортивной подготовки. 

 


