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o6 nroronux (noHTpoJrbHo-repeBoAnrrx) rcrlblTaHrqx CIII MEy Koprurer
uo Susll.recrcofi IryJII'Type, cropTy II TypI{3My IO r. HeQreKaMcK
1. I4roronrre (ronrponbHo-repeBoAHrre) zcnuraHufl. no o6ulefi n cuequanrsoit
(rexrrruecxofi) Qusz.recrofi rroAroroBKe tBJl.llorct o6ssarenbHblMl4 Anfl Bcex
CIII (rpoMe cnoprrlBHo-o3AopoBnrenbHblxrpyrn).
3aHIIM€lIoIqLD(ct
2. flag1noe flonoxeHrre pacrpocrpalnercfl, Ha Bce orAeneHua CL[[, peallll3ytolllue
lporpaMMbr crloprlleHofi rIoAroroBKLI.
3. K utoroBbrM ucrrbrra6uy,MAorrycKarorct Bce 3aHl,IMarorluecflrIrKoJIbI'I4Meroulue
npaue6nufi 4onycr Ha AeHb uqrctrasuit'.
4.
3anuuarou\r4ecg, Bbre3)Karoulrle Ha yve6no-rpeHl4poBotlHble c6opu,
crropTlrBHbre copeBHoBaHr4fl,KoHKypcbI, cMoTpbI, oJIIIMIIUIAAbI,MOfyT Upofirz
?rTofoBble vcrIbITaHLIs AOCpOTTHO.

3aBeplueHuu
vcrbrraldufl. rlpoBoAgTct IIo
5. KourpolbHo-[epeBoAHbre
v ropf,AoK npoBeAeHnt
uafi). Cporu
cnoprr{BHoro ce3oHa (anpell,
yrBepxAarorct rpI,IKa3oMAupeKropa CIII.
6. Atts o[peAeJreHr4r ypoBHr Qusu.recrcofi rIoAroroBJIeHHocrLI kIcnoJlb3ylorcs
Tecrbr - ylpalKHeHvrfl) AJrr KaxAofi norpacruofi rpynrlbl cBoI,IHopMarzBbl.
7. Tecru .{oJrxHhr coorBercrBoBarb rlpofpaMMe cnoprunnoft rIoAroroBKI4 vr
(De4epalrgoMy craHAapry cnoprtrBHoft uo4roroBKll uo zs6paHHoMy BLIAycnopra.
rro o6qe$usll.recrofi v cneqz€Lnrnofi
8. flporpauMa recroB, HopMarLrBoB
(rexnuuecxofi) noAroToBneHHocrl{ yrBep)KAaerct TpeHepcKLIMcoBeroM.
9. KonrpoJrbHo-[epeBoAHbre ucrrbrraHr.IflnpoBoqflTcfl,KoMl4cclaefi,yrnepxAeHHofi
IIpLIKa3oMALIpeKToPa.
B cocrae KoMI,IcclIuBXoA{T:
-ArIpeKTop(upe4ceAareJlb rorr'rucclu);
-3aMecrLITeJIb
rlo cilopr[sHofi pa6ore;
-craplltuir rPeHeP;
-MeToALrcT
- I,IHCTpyKrop
;
- TpeHep(ttp" oTcyTcrBHLrCTAprneforpeHepaHa or4elenrau),
10. flo LTroraM KoHTponbHo-nepeBoAHbrxr,rcrrbrraHl4ftoSopuJltrorct nporoKoJlhl
IIo rpynlaM, oTAeJreHutM.
11. llepeBoA 3aHlrMaroquxcr B rpyllny cneAyloqero foAa uI sTaIIa IIOA|OTOBKLI
perueHrreMMeTOAr.IqecKofocoBeTa Ha ocHoBaHvfi4cTaxa zau'lrttit'o
rrpou3BoALrTcfl.

выполнения контрольных нормативных, показателей общей и специальной
физической подготовки.
12. Занимающиеся, не выполнившие эти требования, на следующий год не
переводятся. Такие спортсмены, кроме учащихся групп высшего спортивного
мастерства, могут решением методического совета СШ продолжить обучение
повторный год, но не более одного раза на данном этапе подготовки.
13. Перевод осуществляется приказом директора СШ.
14. Выпускниками спортивной школы являются занимающиеся, прошедшие
обучение на этапах начальной подготовки и тренировочном не менее 5 лет,
сдавшие выпускные нормативы, выполнившие спортивные разряды.
15. Выпускникам СШ выдаются свидетельство об окончании СШ.
Спортсмены-разрядники получают зачётную классификационную книжку.
Выпуск занимающихся осуществляется приказом директора СШ.
16. Для повышения эффективности учебно-тренировочного процесса СШ
необходимо формировать систему в течение учебно-тренировочного года
проведения и анализа приёмных и промежуточных нормативов по общей и
специальной технической, теоретической подготовке.
17. График промежуточных испытаний разрабатывается тренером,
согласуется с заместителем директора по спортивной работе.
18. Промежуточное тестирование позволит вносить оперативные коррективы
в учебный процесс.
19. Приемные испытания проводятся в начале учебного года (сентябрь) при
комплектовании групп различного уровня, а также при приеме в СШ
занимающихся, желающих заниматься спортом.
20. Результаты определения уровня физической подготовленности и её
оценки должны быть доведены и хорошо усвоены всеми занимающимися, их
родителями.
21. Перед проведением тестирования необходимо объяснить занимающимся
его цель, методику выполнения, критерии оценки за отдельные задания,
обоснование средней оценки за все тесты. Перед тестированием должна быть
проведена разминка.
22. Все измерения проводятся по единой методике и могут проводиться как
на учебно-тренировочных занятиях, так и в форме соревнований.
23. Форма проведения тестирования занимающихся СШ должна
предусматривать их стремление показать наилучший результат.

