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Положение
о приеме контрольно – переводных нормативов по общефизической
и специальной подготовке в МБОУ ДО «ДЮСШ «Старт» г. Владивостока».
1.Цели и задачи.
-Определение уровня физической подготовленности обучающихся;
- зачисление и перевод в группы начальной подготовки, учебно – тренировочные
группы;
- сохранение и укрепление здоровья обучающихся;
- развитие физических качеств;
- воспитание интереса к занятиям физической культурой и спортом;
- определение этапа подготовки обучающихся.
2.Сроки и место проведения.
Прием контрольно – переводных испытаний по ОФП и СФП для всех
обучающихся (кроме спортивно – оздоровительных групп) организуется на местах
занятий групп в начале и в конце учебного года (сентябрь – октябрь, апрель – май).
Прием контрольно-переводных нормативов проводится на месте учебнотренировочного процесса.
3.Порядок проведения контрольно – переводных испытаний.
Контрольно – переводные испытания в начале года проводятся тренерамипреподавателями. Сроки проведения утверждаются приказом директора МБОУ ДО
ДЮСШ «Старт».
Контрольно – переводные нормативы в конце учебного года принимаются
комиссией, созданной в ДЮСШ «Старт» приказом директора, в которую входят
тренеры – преподаватели, заместитель директора по УСР, заведующий отделом,
инструктор – методист.
По итогам контрольно – переводных испытаний заполняются тесты.
Тренера-преподаватели осуществляет свою деятельность в период приема
зачетов по ОФП и СФП у обучающихся ДЮСШ «Старт». Директор ДЮСШ
принимает решение о положительной или отрицательной сдаче контрольных
нормативов обучающимися ДЮСШ.
Контрольные нормативы, принимаемые у обучающихся МБОУ ДО ДЮСШ
«Старт» тренерами-преподавателями, оформляются протоколами. Протоколы
предоставляются на ознакомление директору ДЮСШ «Старт» для утверждения о

зачислении, переводе или снижении этапа подготовки обучающихся в учебных
группах.
Директор вправе опротестовать оценку тренера-преподавателя и изменить его
решение
Для определения уровня физической подготовленности используются тесты –
упражнения для каждого вида спорта и нормативы для каждой возрастной группы.
Контрольно – переводные нормативы по общефизической и специальной
(технической) подготовленности разрабатываются и предлагаются к принятию на
тренерско-педагогическом совете.
С нормативами определения уровня физической подготовки и его оценки
должны быть ознакомлены обучающиеся.
Перед проведением тестирования необходимо объяснить обучающимся цель,
методику выполнения, критерии оценки за отдельные задания.
Форма проведения тестирования обучающихся ДЮСШ «Старт» должна
предусматривать их стремление показать наилучший результат.
4.Зачисление и перевод обучающихся.
Перевод обучающихся в группу следующего года обучения производится
решением тренерско-педагогического совета на основании стажа занятий, выполнения
контрольных нормативов, показателей общей и специальной физической подготовки,
и выполненного разряда.
Сдавшим контрольно – переводные нормативы считается обучающийся,
выполнивший нормативы не менее 70% от предложенных.
Обучающиеся, не выполнившие эти требования, на следующий год обучения не
переводятся. Такие обучающиеся могут решением тренерско-педагогического совета
ДЮСШ «Старт» продолжить обучение повторно, но не более одного года на данном
этапе подготовки.
Отдельные обучающиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в
группу следующего года обучения, но выполнившие программные требования
предыдущего года обучения, могут переводиться раньше срока по решению
тренерско-педагогического совета.
Данное положение распространяется на все отделения МБОУ ДО ДЮСШ
«Старт».

