
  



 

  

 - результаты сдачи контрольных приемных нормативов по общей и 
специальной физической подготовке поступившего; 

- уровень спортивной подготовленности поступившего (наличие 
спортивного разряда, звания); 

- наполняемость групп по виду спорта. 
2.4. Сформированным группам спортивной подготовки устанавливается 

норматив максимального объема тренировочной нагрузки  (количество часов 
в неделю), который начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной 
специализации) может быть сокращен не более чем на 25%. 

2.5. Количественный состав группы (спортсменов) на этапах 
спортивной подготовки может формироваться из: 

а) спортсменов, за которыми закреплен один (основной) тренер; 
б) спортсменов, закрепленных за разными тренерами; 
в) спортсменов, зачисленных на этапы по годам спортивной 

подготовки: 
- этап начальной подготовки (до года, свыше года); 
- тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до двух лет, 

свыше двух лет). 
При формировании групп из спортсменов, закрепленных за разными 

тренерами, каждому тренеру утверждается отдельное расписание 
тренировочных и выдается отдельный журнал учета спортивной подготовки 
соответствующего этапа спортивной подготовки. 

2.6. В соответствии с требованиями федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта для проведения занятий на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства кроме основного тренера по виду спорта допускается 

привлечение дополнительно второго тренера по общефизической и 

специальной физической подготовке при условии их одновременной работы 

со спортсменами. 

 

3. Организация внутреннего перевода лиц,  
проходящих спортивную подготовку 

 

3.1. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в группу 

следующего этапа по годам спортивной подготовки и (или) с одного этапа 

спортивной подготовки на следующий этап производится на основании  

приказа директор Учреждения, с учетом решения тренерского совета 

Учреждения. 

3.2. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, с одного этапа 

спортивной подготовки на следующий этап, осуществляется при условии 

положительной динамики роста спортивных результатов на основании 

выполнения контрольно-переводных нормативов, соответствующих этапам 

спортивной подготовки, при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Например: с этапа начальной подготовки на тренировочный этап 

(этап спортивной специализации) или с тренировочного этапа на этап 

совершенствования спортивного мастерства. 



 

  

3.3. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в следующую 

группу по годам спортивной подготовки внутри этапа, осуществляется при 

условии положительной динамики роста спортивных результатов на 

основании выполнения  контрольно-переводных нормативов по годам этапов 

спортивной подготовки при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Например: с тренировочного этапа (этап спортивной специализации) 

- первого года спортивной подготовки на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) - второго года спортивной подготовки и т.д. 

3.4. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, досрочно в 

следующую группу по годам спортивной подготовки внутри этапа и (или) с 

одного этапа спортивной подготовки на следующий этап осуществляется при 

условии выполнения требований федеральных стандартов спортивной 

подготовки по виду спорта и сдаче установленных контрольно-переводных 

нормативов общей физической и специальной физической подготовки, 

соответствующих этапу спортивной подготовки.  

3.5. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой спортивной подготовки требования, может 

предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки в порядке, предусмотренном приказом 

учреждения. 

Такие лица могут решением тренерского совета учреждения 

продолжать спортивную подготовку повторно, но не более одного раза на 

данном этапе. 

3.6. При повторном невыполнении требований спортивной подготовки 

лицам, проходящим спортивную подготовку по виду спорта, может 

предоставляться возможность продолжить заниматься на том же этапе 

подготовки в порядке, предусмотренном локальными актами организации, за 

рамками государственного  задания на основе договоров оказания услуг по 

спортивной подготовке. 

 

 

Заместитель директора 

по методической работе        Н.П. Каменева 


