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Настоящее Положение о формировании групп занимающихся (спортсменов,

в муниципальном бюджетном учреждении <Спортивнм школа Ns 2)

объема тренировочной нагрузки, организации и

определение объема трецировочной нагрузки, организации п
осуществление спортивной rrодготовки

поло}ItвниЕ

подготовки и методической деятелъности (далее

о формировании групп спортсменов (занимающихся),

- Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта;
- Методическими рекомендациями по организации спортивной подготовки в

Российской Федерации);
Положение распространяется на цруппы муниципЕtJIьного бюджетного

)п{реждения <<Спортивн€uI школа J\b 2) (даrrее - Учреждение) отделениЙ: горнолыжного
спорта, футбола, лыжные гонки и пауэрлифтинга реaлизующие проIраммы
спортивной подготовки и общеразвивающие программы.

Положение устанавливает специфику в отношении программы спортивной
подготовки и подготовке по общеразвивающей программе.

Контингент УчреждениrI :

а) лица, проходящие спортивную подготовку по избранному виду спорта,
зачисленные в Учреждение (далее - спортсмены);

б) лица, зачисленные в Учреждение и осваивающие общеобр€}зовательн)rю
программу по избранному виду спорта (далее - занимающиеся).

Организация тренировочной и методической деятельности по этапам и периодам
подготовки:

Отделение горнолыжного спорта, футзал, лыжные гонки, пауэрлифтинг:
- этап начальной подготовки - продолжительность подготовки на данном этапе

3 года, периоды: до одного года и свыше одного года, сокращенные обозначениrI
периодов: НП-1 ,ШI-2, НП-З;

- тренировочныЙ этап (этап спортивноЙ специ€rлизации) - продопжительность
подготовки на данном этапе 5 лет, периоды: начальной специ€rлизации I и 2 года
подготовки (обуrения углубленноЙ специ€tлизации 3, 4 и 5 годов подготовки
(об1^lения), сокращенные обозначения периодов: ТЭ-1, ТЭ-2, ТЭ-3, ТЭ-4, ТЭ-5;



- Этап совершенствования спортивного мастерства _ продолжительность
ПоДготовки на данном этапе бессрочно, сокращенное обозначение этапа: ССМ.

В ГрУппах спортсмены проходят подготовку по процраммам спортивной
подготовки

занимающиеся в течение года зачисляются в Учреждение в цруrrпы спортивно-
оздоровительной направленности.

общеразвивающие про|раммы
законодательством Российской
акте Учреждения.

Набор (индивидуальный отбор) лиц желающих заниматься в Учреждении
осущестВJUIется ежегодно до 15 октября текущего года. Зачисление лиц, поступающих
в Учреждение, оформляется прик€tзом директора Учреждения, как правило, на
основании решения приемной или апелJuIционной комиссии.

в слr{ае выбытия занимающихся на этапах спортивно-оздоровительной и
началъной подготовки директор Учреждения устанавливает срок дJUI замены
выбывшего - 1 месяц.

]

групп в Учреждении, объемьт тренировочнойОсобенности формирования
нагрузки с rIетом этапов (периодов) подготовки приведены (в академических часах) в
соответствующих р€lзделах, в программах подготовки по видам спорта.

ЗаЧИСление Занимающихся (спортсменов), на определенный этап подготовки
ПРОИЗВОДИТСЯ ПРикаЗоМ дирекТора Учреждения, в соответствии с Положением о
порядке приема в Учреждение.

перевод лиц, проходящих подготовку, в группу следующего этапа подготовки
ПРОИЗВОДИТСЯ ПРИК€ВОМ ДиреКТОРа Учреждения, в соответствии с Положением о
ПереВоДе, отчислении, выпуске и восстановлении спортсменов (занимающихся) в
УчРеждении, с учетом стажа занятийо выIIолнения контрольно-переводных
нормативов и соответствующей спортивной квалификации.

Перевод спортсменов и занимающихся от одного тренера к другому допускается
только до формирования и утверждения плана комплектованиrI групп и утверждения
тарификации на спортивныЙ уrебныЙ год до 15 октября текущего года.

ЩОПУСкаеТся досрочный перевод спортсменов на следующий период подготовки
(в дрУгую группу подготовки) по приказу директора УчреждениjI, с )летом решения
ТРенерского совета на основании выполненного объема спортивной подготовки,
установленных контролъно-переводных нормативов, выполнения квалификационных
требованиЙ, а также при отсутствии медицинских противопоказаний и прохождения
не менее одного года на этапе начальной подготовки.

,Щосрочный переводо как правило, допускается в рамках только одного этапа
ПОДГОТоВки не более чем на один период. В исключителъньгх случ€шх возможен
ДОСРОчныЙ перевод с этапа начальноЙ подготовки на тренировочныЙ этап, если
возраст спортсмена достиг 10 лет, 12 лет (или соответствие возраста этагrу подготовки
По виду спорта , а также досрочный перевод спортсменов тренировочного этапа
ПОДГОТОВКи ГрУпп ТЭ-4, ТЭ-5 на этап совершенствованиrI спортивного мастерства при
УСЛОВии присвоениrI спортсмену спортивного разряда Кандидата в мастера спорта
(кмс).

,Щосрочный перевод не рассматривается как самоцель, а является средством для
оптим€LJIьного комплектования групп подготовки в части количественного состава и

ПРаВИЛа ПРИема лиц в Учреждение на про|раммы спортивной подготовки и
, определяются в соответствии с действующим
Федерации и закрепJuIются в локaльном нормативном

спортивной квалификации.



Если на одном из этапов (периодов) спортивной подготовки резулътаты
прохождения подготовки не соответствуют требованиям, установленным
Федеральными стандартами спортивной подготовки по выбранным видам спорта,
перевод на следующий этап (период) подготовки не допускается.
Спортсменам, осваив€lющим программы спортивной подготовки, но не выполнившим
требования спортивноЙ квалификации и установленных контрольно-переводнъIх
нормативов по этапам (периодам) подготовки по соответств).ющему виду спорта, а
также при отсутствии медицинских противопоказаний, но основании решениrI
Тренерского совета Учреждения по предоставлению тренера, моryт быть
предоставлены следующие возможности:

- продолжить спортивную подготовку повторно, но не более чем одного р€ва на
одном и том же этапе (периоде)

Отчисление спортсменов (занимающихся) оформляется прик€вом директора
Учреждения.

Основанием для отчислениrI явJuIется:
_ заlIвление тренера
- Личное заявление спортсмена, его родителя (законного представителя);
- МеДицинское закJIючение о состоянии здоровья занимающегося или спортсмена,

преIuIтствующее его дЕtльнейшему похождению программ спортивной подготовки;
- завершение подготовки;
- невыполнение спортсменом в установленные сроки без уважительных причин

тренировочного плана или переводньIх нормативов (за исключением слу{аев, когда
тренерским советом Учреждения принrIто решение о предоставлении возможности
занимающемуся или спортсмену продолжить повторно год подготовки);

- грубое нарушение Правил внутреннего распорядка Учреждения, Устава
Учреждения или Правил поведения спортсменов (занимающихся);

- установление применениrI спортсменом допинговых средств и (или) методов,
запрещенных к использованию в спорте;

- пропуск более 40% тренировочных занятий в течение месяца без уважительных
причин;

- нарушение спортивной этики;
- отсутствие медицинских документов для занятий;
- нарушение режима спортивной подготовки.
Установление максим€tльного возраста спортсмена, занимающегося по

программам спортивной rrодготовки, как основание к отчислению из УчреждениrI,
осуществляющей спортивную подготовку, законодателъством не предусматривается.

Срок освоения программы спортивной подготовки по избранному виду спорта -
этап нач€Lльной подготовки и тренировочный этап - 8 лет;

Этап совершенствованиlI спортивного мастерства - без ограничений.

Особенностями осуIцествления спортивной подготовки по избранному виду
спорта являются следующие формы организации тренировочного процесса:

- тренировочные занятия с группой (подгруппой), сформированной с }п{етом
избранного вида спорта (дисциплины вида спорта), возрастных и тендерных
особенностей спортсменов (занимающихся);

- индивиду€lJIьные тренировочные занятия, проводимые согласно тренировочным
планам подготовки с одним или несколькими спортсменами;

- самостоятельная работа спортсменов по индивиду€шьным планам;
- тренировочные сборы;



- )лIастие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
_ медико_восстановительные мероприятия:
- тестирование, промежуточная и итоговаrI аттестация спортсменов, проходящих

подготовку по спортивным про|раммам.

Физические нагрузки в отношеЕии спортсмеЕов, проходящих спортивIIую
подготовку, назначаются тренером, с учетом возраста, пола и состояния здоровья
такиХ лиЦ И в соответствии с нормативами физической подготовки и иными
спортивными нормативами) предусмотренными Федеральными стандартами
спортивНой подгОтовкИ и ФедеРальнымИ государСтвенныМи требоВаниямИ (да.гrее _

Фгт).
РаСПИСание ЗаЕrIтий в Учреждении планируется и составJuIется с )летом того, что

они являются дополнительной нагрузкой к обязательной уrебной работе детей и
подростков в общеобразовательных )л{реждениях, и поэтому необходимо соблюдение
следующих гигиениIIеских требований :

- между занятиями в общеобр€}зовательном уIреждении и посещением
учреждения детьми и подростками должен быть перерыв для отдыха не менее часа.

- НаЧ€LIIО ЗанятиЙ в Учреждении устанавливается не ранее 8:00 часов, а их
ОКОнIIание - не позднее 20:00 часов (лля подростков старше 16 лет - не позднее 21.00).

- ЗанrIТия детеЙ и подростков в Учреждении моryт проводитъся в любой день
недели.

- При организации тренировочньrх занятий в две смены, в середине дня
неОбхоДимо устраивать 1 - 2 часовой перерыв между сменами для уборки и сквозного
проветриваниrI помещений.

- РаСПИСание ЗанятиЙ по группам подготовки, утверждается прик€lзом директора
Учреждения и размещается на информационном стенде и на офици€lльном сайте
Учреждения в информационно телекоммуникационной сети <<Интернет>>
соблюдением законодательства по защите персон€lлъных данных.

Проло3lжительность одного тренировочного занятия при реЕrлизации программ
сгIортивнои подготовки рассчитывается в академических часах с учетом возрастных
особенностей и этапа подготовки и не может превышатъ:

- на этапе начuшьной подготовки - 3 часов;
- на тренировочном этапе - 3 часов
- на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов.
При проведении более одного тренировочного занrIтиrI в один денъ cyMMapH€uI

продолжительностъ занятий не может составлять более 8 академических часов.
,Щогryскается проведение тренировочных занятий одновременно со спортсменами

(занимающимся) из р€lзных групп:
а) по программам спортивной подготовки;
б) по общеразвивающим программам, ре€lлизуемых в Учреждении.
При этом необходимо соблюдать все перечисленные ниже условия:
- разница в уровне подготовки спортсменов не превышает двух спортивных

разрядов и (или) спортивных званий;
- не превышена единовременнrш пропускн€ш способность сцортивного

сооружения (спортивного и тренажерного заJIов, спортивного тренажерq спортивного
снаряда, горнолыжных и лыжных трасс, подъемников и т.п.);

- не превышен максимаJIьный количественный состав объединенной группы,
рассчитываемый в соответствии с примечанием в программе подготовки по видам



спорта.
При уменьшении численности состава группы ниже миним€UIъно допустимой,

установленной Федера-пъными стандарТами спортивной подготоВки и Федеральными
государСтвеннымИ требованиями, производится расформирование группы или ее
доукомплектование.

решение по расформированию или доукомплектованию принимается тренерским
советом Учрежде ния и утверждается прикulзом директора Учреждения.


