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г. Сочи

Об утверяtдении Положения о правилах приёма в Государственное
бюдrкетное учрелtдение Краснодарского края

<<IJeHTp олпмппйской подготовки по зимцим впдам спорта>

На основании Федерального закона от 04.\2,2007 Ns 329-ФЗ
<О физической культуре и спорте в Российской Федерации>, Приказа
Министерства спорта Российской Федерации от l6.08.2013 Ns б45
<Об утверждении Порядка приёма лиц в физкультурно-спортивные
оргацизации, созданньiе Российской Федерацией и осуществляющие
спортивную подготовку), (зарегисцlировано в Минюсте России l8. l0.20l3
Nч 30221), Приказа Министерства по физической культуре и спорта
Краснодарского края от 11.04.2014 Лч 582 <Об утверхдении Методических
рекомендаций по применению Порядка приёма лиц в физкультурно-
спортивные организации Краснодарского края, осуществляющие
спортивную подготовку, при разработке Правил приёма>, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о правилах приёма спортсменов в
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края (Центр
олимпийской подготовки по зимним видам спорты (Приложение Nl l ).2. Утвердить Регламент деятельности приёмной комиссии
Государственного бюдхетного учрехдения Краснодарского края <I{eHTp
олимпийской подготовки по зимним видам спорта> (Приложение Л! 2)

З. Утвердить Регламент деятельности апелляционной комиссии
Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края <<I{eHTp

олимпийской подготовки по зимним видам спортal) (Приложение Nl З).
4, Утвердить состав приёмной комиссии Государственного

бюджетного учреждения Краснодарского края <IJeHTp олимпийской
Ilодготовки по зимним видам спорта> (Приложение N9 4).

5, Утвердить состав апелляционной комиссии Государственного
бюджетного учреждения Краснодарского края <I_{eHTp олимпийской
подготовки ло зимним видам спорто (Приложение N9 5).



6, Утвердить регламент работы приёмной и апелляционной
комиссий Государственного бюджетного учреждения Краснодарского края
(Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта)) (Приложение
N! 6).

7, Утвердить образец заявления о приёме в Госуларственное
бюджетное учреждение Краснодарского края (центр олимпийской
подготовки по зимним видам спорта)) и перечень документов,
представляемых при подаче заявления. (Приложение No 7).

8. Согласно федеральным стандартам спортивной подготOвки на
тренировочном этапе, этапе спортивного совершенствования, этапе
высшего спортивного мастерства утвердить требования к обцей
физической и специальной подготовке поступающих. (Приложение JФ 8).9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

l0. Приказ вступает в силу со дня его подписания.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Правилах приёма спортсменов в

Государственное бюджетное учреяцение Краснодарского края
(<Центр олимпийской подготовкп по зимним видам спортD)

l. Обшие положения

1.1. Положение о правилах приёма спортсменов в государственное
бюджетное учреждение Краснодарского края (центр олимпийской
подготовки по зимним видам спорта) (далее Положение) регламентирует
порядок и условия приёма, перевода и отчисления спортсменов в гБу кк
<IJeHTp олимпийской подготовки по зимним видам спорта) (дrrлее
Учреждение) в рамках оказания услуг по спортивной подготовке,

1.2. Настоящее Положение Учреждения разработано на основании:
Приказа Министерства физической культуры и спорта Краснодарского Kparl от
11.04.2014 Nq 582 <Об утверждении Методических рекомендаций по
применению Порядка приёма лиц в физкульryрно-спортивные организации
краснодарского kparl, осуществляющие спортивную полготовку, при
разработке Правил приёма>, Приказа Министерства спорта России от
19.01.2018 Ns 23 (Об утверждении Федерального стандарта Ilo виду спорта
<бобслей>> (зарегистрировано в Минюсте России 09.02.20lS N, 49992),
Приказа Министерства спорта России от 19.01.20tS Nq 22 <Об утверждении
Федерального стандарта IIо виду спорта (кёрлинг> (зарегис,rрировано в
Минюсте России 14.02.2018 Nэ 50041), Приказа Министерства спорта России
от l9,01.20l8 Л! 28 (Об утверждении Федерального стандарта по виду спорта
<<конькобежный спорт> (зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2018 Nq
49993), Приказа Министерства спорта России от 30.О6.2021 Ns 490 (Об
утверждении Федерального стандарта по виду спорта ((прыжки на лыжaLх с
трамплина)) (зарегистрировано в Минюсте России 28.О7.2О21 Л! 64415),
Приказа Министерства спорта России от 19,01.2018 Ns ЗЗ (Об утверждении

Государственного

учреждения



Федерального стандарта по виду слорта <санный спорт> (зарегистрировано в
Минюсте России 09.02.20l8 Nэ 49988), Приказа Министерства спорта России
от 19.01.2018 Ns 29 кОб утверждении Федерального стандарта по виду спорта
<сноуборд> (зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2018 N! 49987),
Приказа Министерства спорта России от 19.01.2018 Nр З9 <Об утверждении
Федерального стандарта по виду спорта <фристайл>> (зарегистрировано в
Минюсте России 12.02,2018 Nч 500l4), Приказа Министерства спорта России
от 19.01.2018 ЛЪ 24 (Об утверждении Федерального стандарта по виду спорта
(горнолыжный споро (зарегистрировано в Минюсте России 13,02.2018 Ng
50035), Приказа Министерства спорта России от 15.05.2019 ]\! З73 (Об
утверждении Федерального стандарта по виду спорта <хоккей>
(зарегистрировано в Мицюсте России 07.06.2019 N9 54882), действующим
законодательством Российской Федерации и Краснодарского края, а также
нормативными актами, регламентирующими деятельность спортивных
организаций и оказание услуг по спортивной подготовке, Приказа
Министерства спорта Российской Федерации от 16.08.201З М 645 (Об
утверждении Порядка приёма лиц в физкультурно-спортивные организации,
созданные Российской Федерацией и осуществляющие спортивную
подготовку)) (зарегистрировано в Минюсте России l8.10.20lЗ М З0221),
Конституцией Российской Федерации, Федеральньlм законом от 04.12.2007 Ns
329-ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской Федерации>, Законом
Краснодарского края от 10.05.20ll Л! 222З-КЗ (О физической культуре и
спорте в Краснодарском крае>, Приказа Министерства спорта России от
З0.10.2015 ЛЪ 999 (Об утверждении требований к обеспеченикl l1одготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации)
(зарегистрирован в Минюсте России 05.04.20lб Nч 41679), Единой
всероссийской спортивной ква.тификацией по зимним видам спорта.

1.3. Настояцее Положение разработано с целью обеспечения
эффективности тренировочного процесса и выполнения основной задачи
Учреждения - подготовки спортсменов для спортивных сборных команд
краснодарского края и достижения конкретных задач на каждом этапе
спортивной подготовки в соответствии с программами по культивируемым
видам спорта: бобслей, кёрлинг, конькобежный спорт (дисциплина шорт-
трек), прыжкИ на льiжаХ с трамплина, санный спорт, сноуборл, фристайл,
хоккей.

1 ,4. Основными задачами Положения являются:
- регламентация условий приёма, перевода и отчисления спортсменов;
- регламентация условий наполняемости и комплектования групп;
- повышение ответственности каждого 1ренера за результаты работы;
- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня

спортивноЙ подготовки спортсменов на этапах многолетней спортивной
подготовки.

1.5. Учрехдение оказывает государственные услуги по спортивной
подготовке по олимпийским видам спорта: бобслей, кёрлинг, конькобежный
спорт (дисциплиНа шорт-трек), прыжки на лыжах с трамплина, санныЙ спорт,



сноубордJ фристаЙл, горнолыжный спорт, хоккей физическим лицам

(гражданам Российской Федерации).
1.6. При приёме поступающих требования к уровню их образования

не предъявляются.
1.7. Приёмная и апелляционные комиссии формируются из числа

тренерско-инструкторского состава и других специаJIистов участвующих в
реализации программ спортивной подготовки. Апелляционная комиссия
формируется из числа работников Учреждения, не входящих в состав
приёмной комиссии, Секретарь приёмной и апелляционной комиссий может
не входи lb в cocl,aB указанных коvиссий.

1.8. Организацию работы приёмной и апелляционной комиссий,
организацию личного приёма директором Учреждения совершеннолетних
поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних,
пос гупающих осущес,t вляет секретарь приёмной комиссии,

1.9. Регламент деятельности приёмной и апелляционной комиссий
утверхдается локаJIьным цормативным актом Учреждения.

1.10. При приёме поступающих директор Учреждения обеспечивает
соблюдение праВ посryпающих, прав законных представителей
несовершеннопетних поступаюцих, установленных законодательством
Российской Федерации, гласность и открытость работы приёмной и
апелляционной комиссий, объективность оценки способностей поступаюцих.

1.11. Не позднее чем за месяц до начала приёма документов
Учреждение на своём информационном стенде и официальном сайте
физкультурно-спортивной организации в информационно-
телекоммуникационной сети "интернет'' (при его наличии) размещает
следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними
поступающих, а также законных представителей несовершеннолетних,
поступающих:

- колию устава гБу кк <<IJeHTp олимпийской подготовки по зимним
видам спорта);

- локальные нормативные акты, реглад,lентирующие реапизацию
программ спортивной подготовки;

- расписание работы приёмной и апепляционной комиссий;
- количество бюджетных мест по каждой реализуемой в

физкультурно-спортивной организации программе спортивной подготовки, а,lакже количество вакантны\ vесг для приёма. постулающих:
- сроки приёма документов, необходимых для зачисления в

Учреждение;
- требования, предъявляемые к уровню физических (двигательных)

способностей и к психологическим качествам поступающих;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора;
- сроки зачисления в ГБУ КК <Щентр олимпийской подготовки по

зиNlним tsидам спорта).

1.12. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на



бюджетной основе! определяется учредителем физкультурно-спортивной

организации в соотвеIствии с государственным заданием на окaвание
государственных услуг по спортивной подготовке.

1. 1 З. Приёмная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование
специа]ьных телефонных :линий, а также раздела сайта физкультурно-
спортивной организации в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" (при его наличии), для оперативных ответов на обращения,
связанные с IIриёмом лиц для освоения программ спортивной подготовки.

2. Организацпя приёма посryпающпх для освоенпя
программ спортивпой подготовкп

2.1. Организация приёма и зачислеция постуrrающих осуществляется
rtриёмной комиссией Учреждения.

2.2 Зачисление спортсменов, производится с учётом
Учреждения, особенностей программ спортивной лодготовки
спорта и задач этапов многолетней подготовки.

2.3. Зачисление в учреждение может быть ограничено контрольной
цифрой приёма утверждённой министерством физическоЙ культуры и
спорта Краснодарского края и планом комплектования Учреltдения,
составленного в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки по видам спорта, государственного задания.

2,4. При зачислении в Учреждение законные представители
несоверrценнолетнего спортсмена и спортсмена (старше 14 лет) должны
быть ознакомлены с его Уставом, Правилами внутреннего расIlорялка для
спортсменов, особенностями выбранного вида спорта, факторами риска,
данным Положением и другими документами, регламентирующими
органи]ацию и ос) шествление спортивной подготовки,

2.5. [ля зачисления в списочный состав групп на этапы многолетней
спортивной подготовки по избранному виду спорта спортсмен (с 18 лет)
или законные представители несовершеннолетнего спортсмена
представляют в Учреждение следующие документы:

1. Заявление одного из законного представителя несовершеннолетнего
до 14 лет (Приложение Nо 7).

Заявление заполняется от руки по установленной форме заявителями
лично в единственном экземпляре. Заявители несут ответственность за
достоверность представляемых сведений и подлинность документов,
необходимых для принятия решения о зачислении в Учреждение.

2. Паслорт законного представителя (заявителя);
З, 3аявпение спортсмена старше 14 лет на зачисление в Учреждение

(Приложение No 7);
4. Свидетельство о рождении несоверIценнолетнего до 14 лет с

отметкой о грахданстве либо паспорт спортсмена старше 14 лет;
5.Страховой полис обязательного медицинского страхования;
6. Страховой полис от несчастных случаев (страховой полис

специфики
по видам



спортсмена);
7. Квалификационная книжка или паспорт спортсмена (при наличии у

спортсмена);
8. Заключение врача о допуске к тренировочным занятиям по

избранному виду спорта, выданноЙ на основании резуль.tагов
анкетирования и данных о состоянии здоровья из амбулаторно-
trоликлинических подразделений педиатрической службы лечебно-
профилактических учреждений (не более месячной давности);

9. Фотография поступаюцего размером Зсм*4см (3 штуки).
2,6. При представлении документов, необходимых для зачисления в

Учреждение должностное лицо:
- проверяет наличие документов, необходимых для зачисления;
- сопоставляет указанные в заявлении сведения и данЕые в

[редставленных документах;
- выявляет наJIичие в заявлении и документах исправлений, которое не

позволяет однозначно истолковать их содержание.
2.7. Заявление и копии представленных документов хранятся в личном

деJlе спортсмена, в случае отказа в приёме возвращаются заявителю.
2.8. После представления требуемых документов, спортсмен -

кандидат на зачисление в Учреждение - проходит приёмное тестирование
в соответствие с программой спортивной подготовки по избранному виду
спорта.

2.9. Приёмное тестирование проводит постоянно действующая
приёмная комиссия.

2.10. Показатели и оценка результатов приёмного тестирования
оформляются протоколами. В соответствии с результатами тестирования, а
также при выполнении программных требований и при отсутствии
медицинских показаний принимается решение о зачислении спортсмена на
этапы многолетней спортивной подготовки.

2.11. Зачисление в Учреждение осуществляется при соблюдении
следующих программных требований по физической, технической и
спортивной подготовке спортсменов с соблюдением возрастных критериев
и количественной наполняемостью групп:

2.1 1 , 1 , Требования для зачисления tla этапы спортивной подготовки по
программам зимних видов с[орта определяются федеральным стандартом
спортивной подготовки и программой спортивной подготовки по видам
спорта (Приложение Nч 8).

2.12, На основании заявления, доIryска врача к тренировочным
занятиям по избранному виду спорта, итоговых протоколов лриёмного
тестирования, рапорта тренера решение о зачислении в Учреждение
принимает директор. Зачисление оформляется приказом, с внесением
соответствующих записей в личную карточку спортсмена.

2.13. Учёт показателей подготовленности спортсмена на момент
зачисления осуществляется инструктором - методистом/администратором
тренировочного процесса физкультурно-спортивной организации в личной



карточке спортсмена в соответствии с итоговыми протоколами приёмнь]х
испытаний.

2.14. Учреждение вправе отказать в зачислении спортсменов в
следующих случаях:

- не предоставление заrIвителем полного пакета документов,
требуемого для зачисления;

- наличие в представленных зfuiвителем документ:ж недостоверной
информации;

- возраст ребенка, менее установленного Федеральным стандартом
спортивной подготовки и программой спортивной подготовки по
избранному виду спорта;

- нацичие противопоказаний для занятий спортом в соответствии с
медицинским заключ9нием;

- превышение предельной численности государственного задания;
- отрицательные результаты приёмных испытаний и (или)

невыполнение программных требований,

3. Подача и рассмотрение апелляции

3.1 . Совершеннолетние поступающие в Учреждение, а также законные
представители несовершеннолетних поступающих в Учреждение вправе
подать письменную апелляцию по процедуре проведения индивидуального
отбора (далее - апелляция) в апелJIяционную комиссию не поздttее
следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального
отбора.

3.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со
дня её подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое
приглашаются поступающие, либо законные представители
цесовершеннолетних поступающих, подавшие апелляцию.

З.3. Щля рассмотрения апелляции секретарь приёмной комиссии
fiаправляет в апелляционную комиссию [ротоколы заседания приёмной
комиссии, результаты индивидуального отбора.

3.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности
или нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в
отношении поступающего.,Щанное решение принимается больlлинством
голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при
обязательном присутствии председателя апелляционной комиссии и
оформляется протоколом. При равном числе голосов председатель
аrlелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
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3.5. Решение апелляционной комиссии доводится до сведения,
подавшего апелляцию поступающего или законных представителей
несовершеннолетнего поступающего, подавших апепляцию, под роспись в
течение одного рабочего дня с момента принятия решения.

3.5. Повторное проведение индивидуального отбора проводится в
течение трёх рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности
такого отбора в присутствии не менее чем двух членов апелляционной
комиссии.

3.6. Подача апелляции по процедуре проведения повторного
ицдивидуального отбора не допускается.

4. Критерии спортивного отбора

4.1. flля обеспечения этапов спортивной подготовки Учреждение
использует систему спортивного отбора, представляющую собой целевой
поиск и определение состава перспективных спортсменов для достижения
высоких спортивных результатов.

4,1.1. Спортивный
позволяющих определить

отбор 
- 

это комплекс мероприятиЙ,
высокую степень предрасположенности

(одарённость) ребёнка к тому или иному роду спортивной деятельности.
4.1 .2. Система спортивного отбора включает:

- массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью
ориентирования их на заIятия спортом;

- отбор перспективных спортсменов для комплектования групп
спортивной подготовки;

- просмотр и отбор перспективных учащихся на тренировочных
мероприятиях (сборах) и соревнованиях.

4,2, Слортивный оrбор длительный. м но госту пенчаты й прошесс.
который может быть эффективным лишь в том случае, если на всех этапах
многолетней подготовки спортсмена обеспечена комплексная методика
оценки его личности, предполагающая использование различных методов
исследования (педагогических, медико-биологических, психологических,
социологических и др.).

4.2.1. Педагогические методы позволяют оценивать уроtsень
развития физических качеств, координационных способностей и
спортивно-технического мастерства юных спортсменов.

4.2.2. На основе медико-биологических методов выявляются
морфофункциональные особенности, уровень физического развития,
состояние анализаторных систем организма спортсмена и состояние его
здоровья.

4.2,З, С помощью психологических методов определяются
особенности психики спортсмена, оказывающие влияние на решение
инливидYальныХ и коллек,l.ивныХ задач в ходе спортивной борьбы, а rакже
оценивается психологическzш совместимость спортсменов при решении
поставленных задач.



формирования пtотиваций к длительным занятиям спортом и высоким
спортивным лостижениям.

4.З, Спортивная ориентация
методичсских мероприя,l,ий, позволяющих
спеIlиализации юного спортсмена.

4.3.1. Спортивная ориентация+.J.l. Lпортивная ориентация исходит из оценки возможностей
конкретного человека, на основе которой производится выбор наиболее
rtодхолящей для Heгo спортивной деятельности.

4.3.2, Выбрать для кахдого занимающегося вид спортивной
деятельности 

- 
задача спортивной ориентации; отобрать нмболее

rrригодных, исходя из требований вида слорта - задача спортивного
отбора.

4.4. Способности 
- это совокупность каqеств личности,

соответствующбI объективным условиям и требованиям к определённой
деятельности и обеспечивающая успешное её выполнение. В спорте имеют
значение как общие способности (обеспечивающие относительную
лёгкость в овладении знаниями, умениями, навыками и продуктивность в
различных видах деятельности), так и специальные способности
(необходимые для достижения высоких результатов в конкретной
деятельности, виде спорта).

4.4.1. Спортивные слособности во многом зависят от наследственно
обусловленных задатков, которые отличаются стабильноgтью,
консервативностью. Поэтому при прогнозировании спортивных
способностей следует обращать внимание лрежде всего на те относительно
мало изменчивые признаки, которые обусловпивают успешность будущей
спортивной деятельности. Поскольку роль наследственно обусловленных
признаков максимаJIьно раскрывается при предъявлении к организму
занимающегося высоких требований, то при оценке деятельности юного
спортсмена необходимо ориентироваться на уровень высших достижений.

4.4.2, Наряду с изучением консервативных признаков прогноз
спортивных способностей предполагает выявление тех показателей,
которые могут существенно изменяться под влиянием ,rренировки. При
э'l'ом для повышения степени точности прогноза необходимо принимать во
внимание как темпы роста показателей, так и их исходный уровень. В
связи с гетерохронностью развития отдельных функций и качественных
особенностей имеют место определённые различия в структуре
проявления способностей спортсменов в разные возрастные периоды.

4.5. В учреждении выделяют следующие этапы спортивного обора:
в соответствии с возрастом, определённым для данного вида спорта;
критериями спортивной ориентации являются рекомендации учителя
физической культуры, данные медицинского обследования,

4.2.4. Социологические
спортивных интересах детей,

методы [озволяют получить данные о

раскрыть причинно-следственные связи

система организационно-
наметить направление

возможностеи

антропометрические измерения и их оценка с позиций перспективы.
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4,5.1, Спортивная практика свидетельствует о том, что на первом
этапе далеко не всегда можно выявить идеальный тип детей, сочетающих
морфологические, функциональные и Ilсихические качества, необходимые
для дальнейшей специализации в выбранном виде спорта. Существенные
индивидуальные различия в биологическом развитии начинающих
значительно затрудняют эту задачу. Поэтому данные, полученные на этом
этапе обора, следует использовать как ориентировочные,

4,5,2, На втором этапе отбора выявляются одарённые в спортивном
отношении дети школьного возраста для комплектования тренировочных
групп учреждения. Отбор проводится в течение последнего года обучения
в групrrах начальной подготовки по следующей rrрограмме: оценка
состояния здоровья; выполнение контрольно-переводных нормативов;
антроrrометрические измерения; выявление темпов прироста физических
качеств и спортивных результатов.

В ходе второго этапа отбора осуществляется систематическое
изучение каждого занимающегося учреждения с целью окончательного
определения его индивидуальной спортивцой специализации. В это время
проводятся педагогические наблюдения, контрольные испытания, медико-
биологические и психологические исследования с целью дальнейшего
определения сильных и слабых сторон подготовленности занимающихся.
На основе анализа результатов обследования окончательно решается
вопрос об индивидуальной спортивной ориентации занимающегося.

Основными методами отбора на данном этапе являются
антропометрические обследования, медико-биологические исследования,
педагогические наблюдения, коцц)ольные испытация (тесты),
психологические и социологические обследования.

Антропометрические обследования позволяют определить, на
сколько кандидагы для зачисления в тренировочные группы и группь1
совершенствования спортивного мастерства учреждения соответствуют
тому морфо типу, который характерен для выдающихся представителей
данного вида спорта. В спортивной практике выработtIлись опредепённые
представления о морфо типах спортсменов (рост, масса .tела, тип
телосложения и т.п.),

Медико-биологические исследования дают
здоровья, физическому развитию, физической

оценку состояниIо
подготовленности

занимающихся, В процессе медико-биологических исследований особое
внимаllие обрацается на продолжитепьность и качество
восстановительных процессов в организме детей после выполнения
значительных тренировочных нагрузок. Врачебное обследование
необходимо и для того, чтобы в каждом случае уточнить, в каких лечебно-
профилактических мероприятиях нуждаются дети и подростки.

4.6. Среди физических качеств и способностей, определяющих
достижение высоких спортивных результатов, существуют так нaвываемые
консервативные, генетически обусловленные качества и способности,
которые с большим трудом поддаются развитию и совершенствованию в
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процессе тренировки. Эти физические качества и способности имеют
важное прогностическое значение при отборе детей и подростков в
тренировочные группы учреждения. К их числу следует отнести быстроry,
относительную силу, некоторые антропометрические показатели (строение
и пропорции тела), способность к максимальному потреблеRию кислорода,
экономичность функционирования вегетативных систем организма,
некоторые психические особенности личности спортсмена.

4.7. В системе обора контрольные испытания доля{ны проводиться
с таким расчётом, чтобы определить не столько то, что уже умеет делать
занимающийся, а то, что он сможет сделать в дальнейшем, т.е. выявить его
способности к решению двигательных задач, проявлению двигательного
творчества, умению управлять своими движениями. Одноразовые
контрольные испытанriJI в подавляющем большинстве случаев говорят
лишь о сегодняшней готовности кандидата выполнить предложенttый ему
набор тестов и очень мало о его перспективных возможностях. А
потенциальный спортивный результат спортсмена зависит не столько от
исходного уровня физических качеств, сколько от темпов прироста этих
качеств в процессе специальной тренировки. Именно темпы прироста
свидетельствуют о способности или неспособности спортсмена к
обучению в том или ином виде леяl,еJrьноOти.

4.8. Психологические обследования позволяют оценить проявление
таких качеств, как активность и упорство в спортивной борьбе,
самостоятельность, целеустремлённость, спортивное трудолюбие,
способность мобилизоваться во время соревнованиЙ и т.п.

4,9, Сипа, подвижность и уравновешенность нервных процессов
являются в значительной мере природными свойствами центральной
нервной системы человека. Они с большим трудом поддаются
совершенствованию в процессе многолетней тренировки. Особое
внимание обращается на проявление у спортсменов самостоятельностиl

реlлительности, целеустремлённости, способности мобилизовать себя на
проявление максим€lльных усилий в соревновании, реакцию на неудачное
выступление в нём, активность и упорство в спортивной борьбе,
слособнос,Lь максимa!льно проявить свои волевые качества в игре и др.
Учитывается такхе спортивное трудолюбие.

4.10. С целью выявления волевых качеств у спортсмена
целесообразно давать контрольные задания, лучше в соревновательной
форме. Показателем интенсивности проявления волевьц усилий
спортсмена служит успешное выполнение упрахнений с кратковременным
напряжением, показателем настойчивости 

- 
выполнение относительно

сложных в координационном отношении упражнений для освоения
специальцых упражнений и т.п. Следует подчеркнуть необходимость
всестороннего изучения личности, а не отдельных его способностей.
Поэтому их оценка должна даваться в процессе тренировки, соревнований,
а также в лабораторных условиях.
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4.]1. Социологические обследования выявляют интересь] детей и
подростков к занятиям спортом, эффективные средства и методы
формирования этих интересов, формы соответствующей разъяснительной
и агитационной работы среди детей школьного возраста.

4.12. Окончательное решение о привлечении детей к занятиям тем
или иным видом спорта должно основываться на комплексной оценке всех
перечисленных данных, а не на учёте какого-либо одного или двух
показателей. Особая важность комплексного подхода на первых этапах
отбора обусловлена тем, что спортивный результат здесь практически не
несёт информации о перспективности юного спортсмена. Процесс отбора
тесно связан с этапами спортивной подготовки и особенностями вида
спорта (возраст начала занятий, возраст углублённой специализации в
избранном виде спорта, классификационные нормативы и т.д.).

4.13. На третьем этапе отбора с целью поиска перспективных
сIIортсменов комплектуются группь1 совершенствования спортивного
мастерства. Отбор спортсменов осуществляется на основе учёта
двигательного потенциаlrа, дальнейшего развития физических качеств,
совершенствования функциональных возможностеи организма
спортсмена, освоения новых двигательньж навыков, способности к
перенесению высоких тренировочных нагрузок, психической
устоЙчивости спортсмена в соревнованиях. В процессе этого этапа отбора
кандидатов учитываются следующие компоненты: уровень специальной
физической подготовленности; уровень спортивно-технической
подготовленности; уровень тактической подготовленности; уровень
психической подготовленности; состояние здоровья.

4.14. По итогам соревнований, а затем и комплексного
обследования тренерский и методический советы учреждения оllрелеляют
контингент спортсменов, индивиду:lльные показатели которых
соответствуют зачислению в состав кандидатов в спортивные сборные
команды Краснодарского края.

4.15. Основной формой отбора кандидатов в сборные команды
страны служат спортивные соревнования. При этом учитываются не
только сегодняшние спортивные результаты, но и их динамика на
протяжении двух-трёх последних лет, динамика результатов в течение
текущего года, стаж регулярньж занятий спортом. соответствие основных
компонентов физической подготовленности и физического развития
требованиям данного вида спорта на уровне результатов мастера спорта
междуцародного класса.

4.|6. Учреждение устанавливает следующие требования к
результатам реализации программ спортивной подготовки (лалее - ПСП)
на каrкдом из этапов спортивной подготовки:

на тренировочном этапе:
- повышение уровня общей и специальной

lехнической. 1ак,lической и психологической подгоlовки;
физической,

- приобретение опыта и достижение стабильности выступления на
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официальных спортивных соревнованиях IIо видам спорта;

спOртсменов.
на этапе совершенствования спортивного мастерства:

спортсменов;

- формирование спортивной мотивации; укрепление здоровья

- повышение функциональных возможностей организма

- совершенствование общих и специальных физических качеств,
технической, тактической и психологической подготовки;

- стабильность демонстрации высоких спортивных результатов на
регион:}льных и всероссийских официа.JIьных спортивных соревнованиях;

- поддержание высокого уровня спортивной мотивации;
- сохранение здоровья спортсменов.
4,|7. Вь]полнение требований, лредъявляемые к уровtIю

физических (лвигательньц) с[особностей и к психоJIогическим качествам
поступающих в учреждение по каждому этапу спортивной подготовки даёт
основание для перевода спортс\4ена на след)ющий эгал спортивной
подготовки. Спортсменам, не выполнившим предъявляемые ПСП
требования, предоставляется возможность продолхtить спортивную
лодготовку на том же -r lале спортивной подl o]овки один ра}.

4.17.1, При выполнении зачётных требований необходимо
учитывать, что физические качества и телосложение спортсмена
оказывают определённое влияние на показатели результативности.

5. Порядок формирования групп спортивной подготовкш

5.1. Щпя обеслечения этапов многолетней спортивной подготовки в
Учреждении используется система спортивного отбора, представляющего
собоЙ целевой лоиск и определение состава перспективных спортсменов,
имеюцих возмоr{ность дости)кения высоких спортивных результатов.

5,1.1. Система спортивного обора включает в себя:
- массовый просмотр и тестирование детей с целью ориентирования

их на занятия спортом;
- отбор перспективных спортсменов для комплектования групп

спортивной подготовки по видам спорта;
- просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных

сборах и соревнованиях.
5.1.2, Тестирование вновь поступающих детей и отбор перспективных

ctlopTcMeнoB осуществляется в соответствии с требованиями федеральных
стандартов спортивной подготовки и программами спортивной подготовки
по видам спорта, при формировании групп и дополнительном наборе
спортсменов.

5.2. Формирование групп спортивной подготовки осуществляется в
начаJIе тренировочного года в соответствии с Федеральными стандартами
спортивной подготовки и программами спортивной подготовки по видам
спорта, государственного задания и договоров оказания услуг.
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5.3. Тренировочный год в Учреждении начинается 01 января и
заканчивается 3l декабря. Годовая тренировочнш нагрузка рассчитана на
52 недели.

5.4. Формирование групл слортивttой подготовки, а также
[ланирование тренировочных занятий (по объёму и интенсивности
тренировочных нагрузок разной направленности) в Учреждении
осуществляется в соответствии с требованиями федерал"ных стандартов
спортивной подготовки, возрастными особенностями развития,
общефизической подготовленностью и уровнем мастерства спортсменов.

5.5. Требования к наполняемости групп, минимаJIьный возраст
зачисления спортсменов в Учреждение и максимaшьный объём
тренировочной нагрузки на этапах спортивной подготовки определяется в
соответствии с цlебованиями федеральных стандартов спортивной
подготовкиl программами спортивной подготовки по культивируемым

видам сIIорта.
5.6. Максимальный возраст Jlиц, проходящих спортивную подготовку

в части реализации программ спортивной подготовки на этапе высшего
спортивного мастерства, не ограничивается.

5.7. В одной тренировочной группе на этапах многолетней
спортивной подготовки lrо р:вличным программам видов спорта уровень
спортивного мастерства не должен превышать двух спортивных разрядов.
Щопускается проведение тренировочных занятий одновременно со
спортсменами из разных групп. При этом необходимо соблюдать
единовременную пропускную способность спортивного сооружения и
технику безопасности по виду спорта.

5.8. На этапах спортивного совершенствования и высшего
сIlортивного мастерства допускается зачисление в одну группу
спортсменов разных возрастов при условии, что уровень их спортивного
мастерства не превышает двух спортивных разрядов.

5.9. Формирование групп спортивной подготовки осуществляется на
0l января каждого тренировочного года по результатам контрольно-
переводного тестирования или приёмных испытаний в соответствии с
возрастными особенностями, уровнем физической подготовки и
спортивным мастерством из числа спортсменов, проtцедцих необходимую
предварительную подготовку или подготовку на предыдущих этапах по
избранному или смежному виду спорта, не имеющих медицинских
противопоказаний и выполнивших требования федеральных стандартов и
программы спортивной подготовки по избранному виду спорта.

5.10, В течении тренировочного года Учреждение имеет лраво
осуществлять дополнительный набор спортсменов при наличии свободных
(вакантных) мест, при усповии обязательного выполнения программных
требований и успешной сдачи приёмных испытаний в соответствии с
утверхденным Порядком приёма лиц в физкультурно-спортивные
организации Краснодарского края.
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5,11. Зачисление и перевод спортсменов в рамках дополнительного
набора осуществляется в последний рабочий день текущего месяца.

5.12. Учреждение осуществляет формирование групп спортивной
подготовки и закрепление за ними лиц, осуществляющих спортивную
подготовку (тр9нерского состава), которые оформляются приказом
директора.

5.1З. При формировании групп спортивной подготовки по зимним
видам с[орта спортсмен или родитель (законный представитель) не вправе
самостоятельно выбирать тренера.

б. Этапный контроль

6.1 Сдача нормативов этапного контроля проводится на основании
Устава ГБУ КК (ЦОП по зимним видам спортa>), нормативно-правовых
основ, реryлирующих деятельность, программы спортивной подготовки по
видам спорта и настоящего Положения.

6,2, Нормативы этапного контроля являются ежегодной этапным
контролем по обще - физической и специальной подготовке спортсменов
Учреждения, обязательной, начиная с этапа начальной подготовки.

6.3. Перевод спортсменов на всех этапах многолетней подготовки
осуществляется при условии выполнения конц)ольно-переводных
нормативов.

6.4. К сдаче нормативов этапного контроля допускаются спортсмены
ГБУ КК <ЦОП по зимним видам спортa>), согласно приказу кО
формировании групп и закреплении тренеров за спортсменами на этапы
спортивной подготовки в ГБУ КК <I{ОП по ЗВС>.

7. Порядок сдачи контрольно-переводных нормативов.
7.1. Сдача контрольно-переводных нормативов проводятся

этапа спортивной подготовки, на основе утверждённого
комиссией, назначаемой приказом директора ГБУ КК <IfОП по
видам спорта) с обязательным участием тренера сдающей группы.

графика,

7,2, Сдача контрольно-переводных нормативов состоит из испытаний
по общей и специальной физической подготовки в виде контрольных
нормативов, которые определяются для каждого вида спорта отдельно в
соответствии с программой спортивной подготовки по виду спорта,
согласно Федеральным стандартам.

7.3, Сдача контрольно-переводных нормативов проводиться в форме
тестироваlния этапах подготовки Учреждения отдельно по
общефизической и специальной подготовке.

7.4. ltlя всех спортсменов, сдающих контрольно-переводные
нормативы, должны быть созданы одинаковьJе условия, чётко определены
правила выпопнения нормативов, с которыми спортсмена знакомят
заранее.

7.5. Результаты сдачи контрольно-переводных нормативов вносятся в
протокол, который лодписывают члены комиссии и тренер групцы,

в конце

зимним
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7.6. При заболевании или другой уважительной причине срок приёма
контрольно-переводных нормативов дJUI данных спортсменов переносится
по решению комиссии на другой cpokl но не позднее чем на месяц.

7,7. Спортсмены, це выпопнившие нормативные ,rребования, по
решению комиссии моryт быть допущены к повторным испытаниям,

7.8. По заявлению тренера для отдельных спортсменов виды
обязательной и техпической программы можно заменить, олин из
нормативов на другой, входящий в программные требования данного этапа
Ilодготовки.

7.9, Спортсмен, считается успешно прошедшим испытания для
перевода на следующий этап спортивной подготовки, при выполнении
всех требовании ФССП согласно программам по видам спорта.

7.10. !ля перевода на следующий год спортсмены при сдаче
контрольно-переводных нормативов по ОФП оценивalются в соответствии
с возрастом на день проведения испытаний, а по СФП в соответствии с
этапом спортивной подготовки.

8. Организация и условия внутреннего перевода по годам (этапам)
спортивной подготовки и порядок тестирования

8.1. Перевод спортсменов на всех этапах спортивной подготовки
осуществляется при условии положительной динамики роста спортивного
мастерства, освоения программы, соответствующей тренировочному году
спортивной подготовки и успешной сдачи (выполнения) контрольно-
переводного тестирования (переводных нормативов) в соответствии с
программой по избранному виду спорта на основании приказа директора
учреждения с учётом решения тренерского совета.

8.2, Формы, порядок и условия проведения контрольно-переводного
тестирования спортсменов определяется в соответствии с требованиями
федеральных стандартов и программой спортивной подготовки по
избранному виду cllopTa.

8.3. Контрольно-переводное тестирование осуществляется в целях:
- определения степени соответствия годовых приростов показателей

нормативными и индивидуальными темпами биологического развития
спортсмена;

- выявление динамики физического развития, общей и специальной
подготовленности спортсмена за прошедший год;

- определения уровня освоения программы спортивной подготовки по
избранному виду спорта за прошедший тренировочный год (этап) и
готовности усвоения программы следующего года (этапа);

- обоснования перевода спортсмена на следующий год (этап)
спортивной подготовки.

8,4. Формами контрольно-переводного тестирования являются:
- выполнение (сдача) контрольных нормативов по общей физической,

слециальной физической и тех н и ко-тактичес кой подготовке:
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- результаты участия в соревнованиях;
- выполнение разрядных требований, установленных для кажлоlu года

(этапа) спортивной подготовки избранного вида спорта.
8.5. Перечень и оценка нормативов по общей физической,

специальной физической и технико-тактической подготовке
устанавrrиваются в программах спортивной подготовки по видам спорта.

При оценке выполнения (сдачи) контрольных нормативов
применяется бальная система.

8.6. Контрольно-переводное тестирование проводится ежегодно,
Конкретные сроки проведения переводного тестирования устанав.lrивalются
[риказом директора в зависимости от этапа тренировочной группы и
календарноl о плана спорIивных мероприяlий.

8.7. Показатели и оценка результатов контрольно-переводного
тестирования оформляются протоколами и заносятся в личную карточку
спортсмена.

8.8. Решение о переводе спортсмена, в том числе досрочно на
следующий (год) этап подготовки либо в друryю тренировочную группу,
соответствующую уровню спортивной подготовки и спортивного
мастерства, принимается тренерским советом на основании:

- рапорта тренера;
- итоговых протоколов тестирования.
- при рассмотрении вопроса о переводе спортсменов по годам

(этапам) спортивной подготовки также учитывается выполнение
программных требований и результаты медицинского обследования.

8.9. Перевол спортсменов оформJIяется приказом директора
Учреждения.

8.10. Перевод спортсменов, как правило, осуществляется на начаJIо
тренировочного года при комплектовании групп спортивной подготовки.

8.11. В отдельных случаях, при положительном результате
контрольных испытаний, выполнения соответствуюцего спортивного
разряда и наличии свободных мест перевод спортсменов может быть
осуществлён по решению ,гренерского совета по окончанию
тренировочного года.

8.12. Прохождение программы спортивной подготовки для перевода
на следующий год (этап) засчитывается как полный год тренировочных
нагрузок, независимо от даты зачиспения в группу, при выполнении
проIраммных требований.

8.1З. В отдельных случаях, спортсмены не прошедшие
последовательно этапы спортивной подготовки и не отвечirющие
требованиям установленного минимЕL,Iьного возраста для определённого
года подготовки! по решению тренерского совета моryт быть досрочно
переведены в тренировочные группы данного этапа при выполнении ими
условий, предусмотренных программой спортивной подготовки по
избранному виду спорта, в том числе: - сдачи контрольных нормативов по
ОФП. СФП и обязаrельной технической программы:
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- выступление в соревнованиях;
- соответствие уровню спортивного мастерства (на,,]ичие

(выполнение) спортивного разряда, спортивного звания).
8.14. Спортсмены, не выполнившие контрольно-переводные

нормативы' предусмотренные программой по избранному Виду спорта для
Ilеревола на следующий год (этап) спортивной подготовкиJ но

вылолнившие требования по спортивному мастерству предоставляется
возможность IIовторной сдачи нормативов в дополнительно
установленные сроки до начма 0чередного тренировочного года.

8.15. Спортсменам, не выпоJIнившим нормативные требования,
предъявляемые программой по избранному виду спорта, решением
тренерского совета может предоставJIяться возможность продолкить
спортивную подготовку на том же этапе спортивной лодготовки.

9. Определение уровня освоения программных требований.

9.1. Сдача контрольно-переводных нормативов явJuIется
обязательным минимумом усвоениJI программных требований.

9.2. Спортсмен, считается успешно прошедший испытания для
перевода на следующий этап подготовки, при условии выполнения всех
нормативных требований.

9.3. Если спортсмен не выполнил один из нормативов по оФП, СФП и
обязательной технической программы он может быть представлен к
переводу на следующий этап подготовки с условием выполнения его в
течение тренировочного года, по решению тренерского совета.

9.4. Спортсмены при сдаче контрольно-переводных нормативов по
ОФП оцениваются в соответствии с возрастом на день llровсдения
испытаний, по СФП в соответствии с этапом спортивной подготовки.

9.5, От сдачи контрольно-переводных нормативов моryт быть
освобоrкдены призерь] и победители первенства края, Федеральных
округов, Кубка и первенства России и Мира, показавшие более высокий
уровень слортивной подготовки, чем требования данного этапа
спортивной подготовки,

10. Порядок и условия перехода спортсменов в другие сrrортивные
организации

10.1. Переход спортсменов в другие спортивные орlанизации
осуществляется, как правило, с 0l декабря по 31 декабря на условиях,
прописанных в договоре-согJlашении.

10.2, В исключительных случмх сроки перехода спортсмена
устанавливаются договором-согл лением.

19



11, Порядок и условия отчислеяип

1 1 .1 , При решении вопроса об отчислении или переходе спортсменов
в другие спортивные организации учитываются права и охраняемые
законом интересьi спортсменов, интересы государства и общества, а также
права, интересы и возможности Учреждения.

11.2. Спортсмены, проходяцие спортивную подготовку, моryт быть
отчислены из Учреждения по инициативе слортсмена или его законного
представителя, а в том числе:

- в связи с избранием другого вида спорта;
- в связи с завершением спортивной подготовки по избранному виду

с[орта;
- в связи с переходом в друryю спортивную организацию;
- в связи с призывом спортсмена на военЕую службу или направление

его на заменяющую её альтернативную гражданскую службу;
- в связи с медицинским закJrючением о невозможности прохождения

дальнейшей спортивной подготовки по состоянию здоровья;
- по независящим от спортсмена причинам (в связи с переменой места

жительства, по семейным обстоятельствам и т,д.).
l1,2.1. основаниями отчисления спортсменов из списочного состава

учреждения по инициативе спортсмена или его законного представителя
явJlяются:

- змвление одного из законных представителей несовершеннолетнего
спортсмена до 14 лет;

- заявление несовершеннолетнего спортсмена старше 14 лет;
- медицинское заключение о невозможности прохождения

дальнейшей спортивной подготовки по состоянию здоровья;
- соглашение о переходе в друryю спортивную организацию и пр.
l|.2,2, ПО данным основанИям решение об отчислении сцортсменов

из списочного состава принимает диреюор Учреждения.
11.3. Спортсмены, проходяцие спортивную подготовку, моryт быть

отчислены по инициативе Учреждения на основании решения тренерского
совета на любом этапе многолетней спортивной подготовки, в случаях:

l1.3.1. Невыполнения программных требований спортивной
IIодготовки по избранному виду спорта, в том числе:

- ухудшения состояния здоровья на основании заключения
медицинского осмотра;

- не освоения миним€lльных объёмов тренировочных нагрузок,
утверждённых программами по видам спорта;

- [lевыполнение спортсменами в установленные сроки без
уважитеJlьных причин тренировочного, в том числе индивидуального
плана спортивной подготовки;

- нарушения тренировочного режима спортивной IIодготовки;
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- невыполнение контрольных нормативов (за исключением случаев по
уважительной причине);

- получения неудовлетворительной оценки при пересдаче одной и той
же дисциплины по контрольно-переводным испытаниям, в том числе
неявки без уважительной причины на пересдачу тестирования и пр.

-посещения, дополнительно, тренировочных занятий в других
учреждениях (школах, клубах, центра.х спортивной подготовки) без
разрешения руководства Учреждения и без письменного согласия тренера,
за которым закреплён спортсмен.

1l.З.l. Однократного грубого либо неоднократного нарушения
спортсменами Правил внутреннего распорядка. При этом неоднократным
считается нарушение Правил внутреннего распорядка, если к спортсмену
ранее в течение года применялась мера дисциплинарного взыскания.

l1,3.2. К грубым нарушениям Правил внутреннего трудового
распорядка относятся:

- неявка или самовольное покидание мероприятий (без разрешения
тренера или руководства Учреждения), проводимых Учреждением в
рамках программы спортивной подготовки (тренировочные занятия,
спортивные мероприятия, тренировочные сборы, контрольные испытания
и т.Д.)

- участие спортивных мероприятияхJ llепредусмотрен[lых
реализуемой программой спортивной подготовки по избранному виду
спорта (за исключением участия в спортивных мероприятиях спортивных
сборных команд Российской Федерации и Краснодарского крм) либо
участие в спортивных мероприятиях в составе команд других спортивных
организаций без разрешения руководства Учреждения;

- пропуск занятий более 40 0/о тренировочных занятий в течение
месяца без уважительных причин;

-несоблюдение требований врачебного контроля, не прохождение в

установленном порядке углублённых медицинских и комплексных
обследований;

- установление применения спортсменами допинговых средств и (или)
методов, запрещённых к использованию в спорте;
- совершение цротивоправных действий и нарушение общественного
порядка на территории Учрехдения или спортсооружений в период
тренировочных и спортивных мероприятий, а также в транспорте и в
гостиничных комплексах в период выездных тренировочных мероприятий
и соревнований;

- появление в состоянии алкогольного, наркотического и токсического
оIIьянения, распространение, немедицинское употребление наркотических
веществ;
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- несоблюдение Iехники безопасности, мер поr(арной безопаснос.lи, в
том числе хранение и распространение ядовитых, радиоактивных!
взрывопожароопасных веществ и элементов, которые моryт создать угрозу
здоровью или жизни спортсменов, сотрудников Учреждения и
слорткомллекса. болельщиков и зри гелейl

- несоблюдение санитарно-эпидемиологических норм и норм гигиены;
- порча помещений, мебели, с]IортивЕого оборудованliя и инвентаря,

спортивной формы и иного имуцества Учреждения;
- нарушение дисциплины во время тренировочного процесса;
- нарушение спортивной этики:
- проявление неуважения к чести и личному достоинству тренера,

других работников Учреждения и спортсменов, в том числе
оскорбительные и неуважительные действия и выскaLзывания в отношении
тренеров, спортсменов, сотрудников и посетителей Учреждения, как со
стороны спортсмена, так и со стороны его законных представителей
(родителей).

- другие случаи, установленные законодательством Российской
Федерации.

11.4. Не допускается отчисление спортсмена в период болезни,
прохождения лечения, временного отсутствия по уважительной причине в
случае своевременного уведомления спортсменом либо его законным
представителем тренера или администрации Учреждения.

l1.5, огчисление слортсменов с 'rтапов многолеrней споргивной
подготовки оформляется приказом директора Учреждения на основании:

- рапорта тренера;
- заявJIения об отчислении в случае инициативы законного

представителя либо спортсмена;
- медицинского заключения о невозможности прохождения

дальнейшей спортивной подготовки по состоянию здоровья;
- решения тренерского совета в случае инициативы Учреждения.
11.6, Решение об отчислении спортсмена принимается ts арок не

позднее чем через один месяц с момента представления заявпения
спортсменом и (или) его законным представителем в Учреждение либо со
дня совершения спортсменом проступка, не считaц времени его болезни
или других случаев отсутствия по уважительной причине.
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11.7. Отчисление спортсменов, как правило, осуществляется в
последний рабочий день текущего месяца. Документ об отчислении
(справка, выписка из приказа) вьцаётся при условии сдачи спортсменом
экипировки и инвентаря личного пользования.

11,8. Восстановление спортсмена в Учреждение для прохождения
спортивной подготовки производится в порядке, установленном для
зачисJIения.

12. Заключительпые положения

12.1. Щокументация по зачислению, переводу, отчислению и
комплектованию (формированию) групп оформляется, ведётся и хранится
в спортивном отделе Учреждения.

l2,2. Настоящее Положение принимается тренерским советом и
утверждается директором Учреждения на неопределённый срок.

|2,З. Изменения и дополнения к настояцему Положению
прини\,1аюlся в составе новой релакчии, после уl верждения, которой
предыдущаr{ редакция Положения уIрачивает силу.
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деятельности приёмной комиссии
государственного бюджетного учреяцении Краснодарского края
<<Щентр олпмпийской подготовки по зимним видам спорта>

1, Общие положения

1.1. Настояцее Положение о приёмной комиссии (далее -
положение) разработано в Государственном бюджетном учреждении
краснодарского края <щентр олимпийской лодготовки по зимним видам
спорта> (далее - Учрехдение) в соответствии с Федеральным законом от
04,|22007 м 329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской
Федерации>, Приказа Министерства спорта Российской Федерации от
16.08.201З Ns 645 (об утверждении Порядка приёма лиц в физкультурно-
спортивцые организации, созданные Российской Федерацлtей и
осуществляющие спортивную подготовку), (зарегистрировано в Минюсте
России 18.10.201з ль 30221), Приказа Министерства по физической
культуре и спорту Краснодарского края от 11,04,2014 Ns 582 (Об
утверждении Методических рекомендаций по применению Порядка
приёма лиц в физкультурно-спортивные организации Красноларского
края, осуществляющие спортивную подготовку, при разработке Правил
приёма>>, Для организации набора поступающих для прохождения
спортивной подготовки по культивируемым видам спорта в ГБУ КК (ЦОП
по Звс>, приёма документов поступаюцих, проведения вступительных
испытаний и зачисления в состав Учреждения спортсменов лиц,
выдержавших встуIIительные испытания, организуется приёмная
комиссия.

1.2. Настояций Регламент определяет состав, полномочия и поря-
док деятельности Приёмной комиссии ГБУ КК (ЦОП по зимним видам
спорта) (далее 

- Приёмная комиссия).
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1.3. Приёмная комиссия создаётся с целью организации приёма и
индивидуального отбора граждан Российской Федерации, иностранных
граждан, лиц без гражданства (далее - посryпающих) в Учрежление для
освоения программ спортивной подготовки по избранному виду спорта в

стандартов спортивнойсоответствии с требованиями федеральных

1,.4. Приёмная комиссия
Правилами приёма в ГБУ КК
настоящим Регламентом.

подготовки за счёт средств бюджета Краснодарского Kptu{,

в своей работе руководствуется
(ЦОП по зимним видам опорта) и

2. [еятельность Приёмной комиссци в рамках проведенця прцёма и
цндl|8идуального отбора посryпаюшиr.

2.1. Приёмная комиссия на основании полученных от по9тупающих
и/или законных представителей несовершеннолетних поступающих
документов принимает решение о допуске посryпающих к прохождению
вступитеJ]ьных исльlтаний, участию в процедуре индивидуального отбора
(выявление у посryпающих физических, психологических способностей,
теоретических знаний и двигательных умений, необходимых для освоения
соответствующей программы спортивной подготовки по избранному виду
спорта).

Приём документов от поступающих в Учрехдение осуществляется
после утверждениJI учредителем государственного задания на оказание
государственных услуг ло спортивной подготовке,

Не позднее чем за месяц до начала приёма документов Учреждение
на своёМ информационном стенде и официальном сайте физку.rtьтурно-
спортивной организации в информационно-телекоммуникационной сети
<интернет> размецает график работы Приёмной комиссии, а также дату,
время и место проведения индивидуального отбора.

2.2, ПриёмнаЯ комиссиЯ проводиТ индивидуальныЙ отбор
поступающих в Учреждение, обеспечивает соблюдение прав,
IIоступающих и/или законных представителей несовершеннолетних
поступающих, гласность и открытость своей работы, объективность
оценки способrrостей itоступающих.

2.З. Приёмная комиссия Учреждения обеспечивает
tруtlкционирование специальнь]х телефонных линий и сайта в
информационно-телекоммуникационной <<Интернет> для
оперативных ответов на все обрацения, связанные с приёмом и
индивидуальным отбором лиц для освоения программ спортивной
[одготовки.

2.4. Приёмная комиссия выносит решение по результатам
индивидуального отбора и доводит до сведения поступающих и/или
законных представителей поступающих
информаttию о rrринятом решении,

I.Iесовершепнолетних J
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2,5. Результаты индивидуаIьного отбора объявляются не позднее,
чем через три рабочих дня посJIе его проведения rrутём размещения
пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок (отметок, баллов,
показателей), полученных каждым поступающим по итогам
ицдивидуального отбора, на информационном стенде.

2.6. Решение Приёмной комиссии о возможности или невозможности
рекомендовать поступающих для зачисления в учреждение оформляется
llротоколом.

на основании протокола Приёмной комиссии издаётся приказ о
зачислении поступающих в учрея{дение на этапы спортивной подготовки.

Решение Приёмной комиссии может быть обжаловано поq.tуIlаIощим
и/или законным представителем несовершеннолетнего, поатупающего
путём подачи апелляционной жалобы, в течение одного рабочего дня со
дня приня lия решения Приёмной комиссии.

2.7. Зачисление на места, финансируемые из средств бюджета Крас-
нодарского края, должно заканчиваться не позднее, чем за l0 дней до
начала спортивной подготовки.

3. Порядок создания, состав и работа Приёмной комиссии

3.1. Регламент деятельности и состав Приёмной комиссии
утверждается приказом директора гБу кК <ЩОП по зимним видilм
спортa)).

З.2. Приёмная комиссия должна состоять не менее чем из 5 (пяти)
человек и включать в себя председателяl секретаря и членов комиссии.

Председателем комиссии является заместитель директора ЩОП.
в состав Приёмной комиссии входят тренеры, а также иные лица,

принимающие цепосредственное участие в осуществлении процесса
спортивной подготовки.

Состав Приёмной комиссии формируется таким образом, чтобы
была исключена возможность возникновения конфликтов интересов,
которые могли бы повлиять на принимаемые комиссией решения.

З.3. Права и обязанности членов комиссии:
Председатель комиссии :

- осуществляет общее руководство работой Приёмной комиссии;
- председательствует на заседаниях Приёмной комиссии;
- даёт пор} чения членам Приёмной комиссии;
- r]одписывает протоколы заседаний Приёмной комиссии.
секретарь комиссии обеспечивает организационное сопровождение
деятельности Приёмной комиссии, в том числе:
- осуществляет приём и регистацию поступающих;
- осуществляет работу с заявлениями поступаюцих;
- уведомляеТ членов ПриёмноЙ комиссии не позднее, чем за 2 лня до даты
проведения заседания Приёмной комиссии о месте и времени проведения
заседания;
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- готовит материалы к заседанию Приёмной комиссии;
- ведёт и подписывает протоколы заседаниЙ ПриёмноЙ комиссии;
- размещает на информационном стенде, а также на сайте Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети <<интернет> в сведения о
результатах индивидуального отбора, списки лиц, рекомендованных
Приёмной комиссией для зачисления в Учрехдение.
- выполняет иные поручения председателя Приёмной комиссии.
члены комиссии:
- участвуют в заседаниях Приёмной комиссии;
- принимают решения по вопросам, отнесённым к компетенции Приёмной
комиссии,

3.4. Порядок проведения заседаний Приёмной комиссии:
- заседание Приёмной комиссии считается правомочным, если на нём
присутствует не менее половины его членов;
- на заседании Приёмной комиссии секретарь кратко представляет
информацию по каждому поступающему, после чего Приёмная комиссия
приступает к обсуждению результатов, покzванных поступающим по
общей физической и специальной физической подготовке;
- по окончании обсуждения председатель Приёмной комиссии выносит на
голосование решение о зачислении поступающего в (наименование
организации);
- решение по каждому поступающему принимается путём открытого
голосования простым большинством голосов членов Приёмной комиссии,
присутствующих на заседании;
- при равном количестве голосов ((зD) и ((против) голос председателя
Приёмной комиссии является решающим.

4. Щеятельность Приёмной комиссиц по работе с докумеIIтами

4.1. Рабоry Приёмной комиссии в области делопроизводства и
документооборота организует секретарь Приёмной комиссии.

4,2. Секретарь Приёмной комиссии проводит личный приём каждого
поступающего и/или законных представителей несовершеннолетних
поступающихJ знакомит с перечнем документов, которые необходимо

предоставить поступающему и/иll|т законным представителям
несовершеннолетних, поступающих для приёма в Учреждение, а также
требованиями, предъявляемыми к этим документам.

4.з. Секретарь Приёмной комиссии знакомит под роспись
поступающих и/или законных представителей несовершеннолетних,
постулающих с установленными Правилами приёма в учреждение,
уставом, программой спортивной подготовки и другими докуменгами,
регламентирующими организацию спортивной подготовки в Учреждение и
работу Приёмной комиссии.
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4.4. Секретарь Приёмной комиссии проверяет представленные
поступающими и/или законными представителями несовершеннолетних,
поступающих документы на соответствие предъявленным требованиям,
формирует личное депо каждого поступающего и вносит соответствующие
записи в журнал регистрации документов поступающих.

4.5, Все копии документов от поступающих иlили законных
представителей несоверценнолетних! поступающих представляются

секретарю Приёмной комиссии вместе с оригиналами для их сверки.
после сверки секретарь Приёмной комиссllи заверяет подлинность
представленных копий и возвращает оригинаJIы документов,
поступающих и/или законным представителям несовершеннолетних
поступающих.

4.6. С целью подтверждения
представленных поступающими и/или
несовершеннолетних поступающих, Приёмная

достоверности документов,
законными представителями

пс!Uб(,ршсннU.,rgtниХ rrос,r,уllающих, Ilриемная комиссия вправе
обрацаться в соответствующие государственные (муниципальные) органы
и организации.

5. Ответственность Приёмной комисспп

5.1, Председатель, все члены и секретарь Приёмной комиссии несут
личную ответственность за полноту и достоверность информации,
предоставляемой поступающим в Учреждение и законным представителям
цесовершеннолетних поступающих, сохранность документов,
предоставляемых при приёме в Учреждение соблюдение сроков приёма
документовl установленных законодательством и Правилами приёма в

ГБУ КК KI {eHTp олимпийской подготовки по зимним видам спорта).

6. Зак.lIючительные полоrкенця
6.1 , Работа Приёмной комиссии Учреждения завершается отчётом об

итогах пDиёма.
6.2.В качестве отчётных документов при проверке работы Приёмной

комиссии выступают:
- Правила приёма в Учреждение;
- протоколы Приёмной комиссии по оФП и СФП и lrротоколов
техпической программы;
- JIичные дела поступающих;
- приказы о зачислении в состав спортсменов Учреждения.

6.3. Срок полномочий Приёмной комиссии составляет один год.
6.4. Настояrций Регламент

утверждённой номенклатуры дел
подлежит хранению и учёту, согласно

Учреждения.



Расписание работы приёмной комиссrlrl
государственпого бюджетного учрепqдения Краснодарского края
<<Щентр олимпшйской подготовки по зпмцим видам спортD)

16.||.202l года - 16.12.2021 года
Приём документов приёмной комиссией Государственного

бюджетного учреждения Краснодарского края <I{eHTp олимпийской
подготовки по зимним вида},r спорт:D) дJIя формирования личного дела.

17.12.202l rода
В 11.00 проведение индивидуального отбора, на основании

вступительных тестовых испьпаний, собеседований с поступаюцими.

18.12.2021 года
в 10.00 проведение индивиду:rльного отбора, на основании

вступительньж тестовых испытаний, собеседований с поступающими,

23.12.202| rодл
В 10.00 объявление результатов индивидуального отбора
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Приложение Л! 3
к приказу Nч ,7l
о, ,, /5 ,, 202l г,

(УТВЕРЖДАЮ)

!иректор Государственного

учреждения
края (Центр

п_одг€товки по

б

П.Е. Гаспарян

деятельности апелляционной комцссии Государственного
бюджетного учреrцденпи Краснодарского края

<<щентр олимппйской подготовки по зимним видам спорта)>

l. Обшие положенпя

1.5. Настояцее Положение о апелляционной комиссии (далее -
положение) разработано в Государственном бюджетном учреждении
краснодарского края (центр олимпийской подготовки по зимним видам
спортаr> (далее - Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007 л! з29_ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской
Федерации>, Приказа Министерства спорта Российской Фелерации от
16.08.201З J'Ф 645 (об утверждении Порядка приёма лиц в физкультурно-
сIlортивные организации, созданные Российской Федерацией и
осуществJIяющие спортивную подготовку)! (зарегистрировано в Минюсте
России 18.10.20l3 Nl 3022l), Приказа Министерства по физической
культуре и спорту Краснодарского края от 11.04.2014 Ns 582 (об
утверхдении Методических рекомендаций по применению Порядка
приёма лиц в физкультурно-спортивные организации Краснодарского
края, осуществляющие спортивную подготовкуl при разработке Правил

приёма>. Для организации набора поступающих для прохождения
спортивной подготовки по культивируемым видам спорта в ГБУ КК (ЦОП
по Звс>, приёма документов поступающих, проведения вступительных
испытаний и зачисления в состав Учреждения спортсменов лиц,
выдержавших повторные вступительные испытания, организуется
апелляционная комиссия.
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1.2 Апелляционная комиссия Учреждения создаётся:
- для рассмотрения письменной апелляции родитепями или законными
представителями поступающего по процедуре проведения
индивидуального отбора;
- принятия решения о целесообразнос.lи или нецелесообразности
повторного проведения индивидуального обора в отношении
поступающего;
-для участиЯ не MeItee двуХ её членов в повторном индивидуальном отборе.

2. Состав компссии, её обязанности, срок полномочия

2.1. Апелляционная комиссия гБу кК <I{ОП по зимним вилам
спорта>) создаётся лриказом директора учреждения

2,2. Состав апелляционной комиссии не менее трёх человек,
формируется из числа работников Учреждения, не входящих в состав
приёмной комиссии. Секретарь приёмной и апелляционной комиссий
может не входить в состав указанных комиссий.

2.3, Председателем апелляционной комиссии назначается заместитель
директора учреждения.

2.4. Председатель комиссии назначает секретаря из своего состава.
2.5, обязанности секретаря апелляционной комиссии:

- принимать и фиксировать в журнале дату подачи письменной апелляции;
- запрашивать у секретаря приёмной комиссии протоколы заседания
приёмной комиссии, результаты индивидуltльного отбора.

2.6. Апелляционная комиссия рассматривает на своём заседании
письменную апелляцию не позднее одного рабочего дня со дня её подачи,
ria которое лриглашаются законные представители поступающих,
подавшие апелляцию.

2.7. Решение комиссии принимается большинством голосов членов
апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии. При равном числе гоJIосов
trредседатель обладает правом решающего голоса.

2.8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом,
подписывается председателем и доводится до сведения подавших
апелляцию законных представителей поступzrющего под роспись в течение
одного рабочего дня с момента принятия решения, после чего передается в
приёмную комиссию.

2.9. Апелляционнzu{ комиссия выбирает из своего состава, не менее
двух человек, представителей на повторный индивидуальный отбор,
который проводится в течение трёх рабочих дней со дня принятия решения
о целесообразности такого отбора.

2.10. Письменная апелляция родителей или законных представителей
поступающего по процедуре повторного проведения индивидуального
отбора не допускается.

2. 1 l. Срок полномочий апелляционной комиссии - один год.
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з. ,Щелопроизводство

З. l. Заседания апелляционной комиссии оформляются протоколами.
в протоколе фиксируются ход обсуждения вопросов, выносимых на
заседание, предложения и замечании членов комиссии. Протоколы
подписываются председателем и секретарём апелляционной комиссии.

З.2. Протоколы алелляционной комиссии, после окончания её
работы сшиваются и подписываются директором учреждения и хранятся 1

год, после чего сдаются в архив учреждения,
3.3. Члены апелляционной комиссии не вtrраве разглашать ход об-

суждения вопросов и результаты голосования по принятым решениям.
Исключительное право комментировать решения апелляционной ко-

миссии имеют председатель апелляционной комиссии и члены апелляци-
онной комиссии по прямому поручению председателя комиссии
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Расппсание работы апелляционной компссцп
государственного бюдясетного учрелqдения Красподарского края

<<щентр олимпийской подготовки по зпмпцм впдам спорта))

24.12.202l rода
приём письменных апелляций по процедуре лроведения

индивидуальногО отбора апелляционной комиссией Государственного
бюджетного учреждения Краснодарского края <I_{eHTp олимлийской
подготовки по зимним видам спорта) для формирования личного лела,

25.|2.202l rода
в l1.00 проведение индивидуаJIьного отбора, на основании

письменной апелляции,

29.|2,202| года
В 10,00 объявление результатов повторного индивидуального отбора

зз



Приложение Лл 4

к приказу Nл ./7
2021 г.

(УТВЕРЖДАЮ)

,Щиректор Государственного

учреждения
края <Центр

П.Е. Гаспарян

Состав пр
Государствеппого бюджетного учреЯдеппя Красподарского края <<Щепцr

олимпийской подготовк1l по зимнпм видам спорта>

по

м
ttlп

сос,гав комиссии !олжность Фио

l. 11редседатель комиссии Замес,r итсль лиректора Вартикян А.К.

2.
Заместитель председателя
комиссии

Заместитель директора Мишица А,н.

3,
член комиссии по бобслею
(скелетону)

Администратор
тренировочЕого процесса

Сашкова М.А.

4.
члец комиссии по бобслею
(скелетону)

Старший трепер ССК КК
по бобслею, скелетону

Аладашвили К,Г,

5.
член комиссии по бобслею
(скелетону)

начальЕцк сск кк по
бобслею

Журкин С.Г,

6, Члец комиссии по кёрлинry
Алминистратор
,tренировочного процесса

Учадзс И.И.

7. Член комиссии по кёрлингу TpelIep по кёрлингу Жидепев Е.А,

8. Член комиссии по кёрлинry Тренер по кёрлинry Козырев А.С.

9, ЧлеII комиссии цо кёрлинry TpeIlep IIо кёрлинry наIимова н.В.

l0.
член комиссии по
конькобежному спорту

Админиатратор
тренировочного I]роцесса

Tapar,reu А,М,

ll. члеtt комиссии по
конькобежному спорту

Тренер по цорт-треку Хакимьянова Е.Д.

12,
член комиссии по
конькобежному спорту

Тренер по шорт-треку Бабич fi,C.

lз,
Член комиссии по прыжкам
на льDках с трамплина

Администратор
тренировочного процесса

Старинская lО.Э,
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14.
Член комиссии по прыжкам
на лыжах с трамплина

Старший тренер ССК КК
по прыхкам на лыжах с

трамплина

Зырянов С.И.

l5,
Члеп комиссии по прьпккам
на лыжах с трамплI1на

Тренер ССК КК по
прыжкам tia лыжах с
трамплина

Голубенко Ю.И.

16.
Член комиссии по санному
спорту

Трспер по санному спорry Ермолаев А,!.

11,
члеп комиссии по
сноуборду/фристайлу

Администратор
тренировочного процесса

Миненко.Щ.В,

l8.
член комиссии по
сноуборлу

начальник Сск Кк по
сноуборду

Задорожнюк А,В,

19.
член комиссии по
споуборлу

Тренер по сноубор,ту МакагоЕова Н,л.

20,

член комиссии по

фристайлу/горнолыжному
сцорту

Администратор
тренировочного процесса

Буримская Н.С.

2l.
член комиссии по
горtiолыжному спорту

Тренер по горнолыхному
спорту

Лебедев Г,Е.

22,
член комиссии по
горнолыжцому спорту

Старший тренер ССК КК
по горнолыжному спорту

Кузьмин М.Н.

23,
член комиссии по

фристайлу
Тренер по фристайлу !олгодворов !.Н,

24.
член комиссии по
хоккею/по кёрлцнry

начzurьник Сск Кк по
хоккею

JIысенко И,В,

25, члсн комиссии по хоккею Иttструк,r ор-лrстодист Агафонова 1'.А.

26. член комиссии по хоккею
Старший цlенер ССК КК
по хоккею

Курочкин Н.Н.

2"] , Член комиссии ttо xoKKcIo Тренер ССК КК по хоккею Юрьев М,С,

28, Секретарь коллиссии
Аналитик ледовых видов
ацорта

Перфильева !.Ю,
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Приложение Nэ 5

к приказч Ns .r7
о"',, /{',, n Jfu 202l г.

(УТВЕРЖДАЮ)
/(иректор
бюджетного

Государственного

учреждения

одготовки

Гаспарян

Состав апелляционной комиссии
Государственного бюджетного учреяц€нпя Краснодарского края
<<IdeHTp олимпийской подготовки по зпмним видам спорта))

N!
tl/п

Coc,t,aB коплиссии ,Щолжвость Фио

1 Председатель комиссии Заместитель директора Андрющенко Е,А.

2. члены комиссии:

Анаци,rик Бердышев И,Ю.

Инструктор-методист Корьяп А.Р.

Админисцlатор
тренировочного процесса

Авдхикян Э,Л,

Секретарь комиссии
Администратор
тренировочиого IIроцесса

Волкова В,А.
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Приложение Nч б

к приказу No Jl ,,
о, 

" УJ " +са,"ч{.4 zozt г.

учреждения

(УТВЕРЖДАЮ)

Директор Государственного

регламент

работы приёvной и апелляционной комиссшй

День недели Часы работы
Понедельник 10.00-12.00 15.00-17.00
Вторник 10.00-12.00 15.00-17.00
Среда 10.00-12.00 15.00-17.00
Четвеrrг 10.00-12.00 l5.00_17.00
пятнпца 10.00-12.00 15.00_17.00
Суббота Выходной
Воскресенье Выходной

дготовки

П.Е. Гаспарян

Прпёмная и апелляцпонная комиссии работаrот по адресу:
г. Сочи, ул. Констцтуциц СССР, ЛЪ 4

Контактный телефоц: 8 (862) 296_73-00
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Приложение Nл 7

Директору ГБУ КК (ЦОП по ЗВС) П.Е. Гаспаряну
от

ул. дом ]'{! , кв. ф
дом, ТелеФон

ЗЛЯRЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ
Прошу принять в ГБУ КК (Ценm олимпийской подготовки по зимним ви!ам слоDта)

(наимеяование организацил)
дlя освоеяия ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ по вилу clopla

(Фамилия, имя, отчес,гво ребенка полностью)

(дата и место рождения)

(наименовалие образовательной организации)
проживаюшего по адресу

(насе,lенвый пунm, улица, дом, квартира)
Копш свudепеltьспва о pФlae uu (паспорпа) посmупаюцеrоея, меduцuнскui dокуме m,

поапверlrcdающuП опсуmспвче у поспупаю1l|еео пропuвопоказанui dля освоенuя ПРОГРДММЫ
СПоРТИВНоЙ ПодГоТоВКИ по uзбранном)1 Buay спорmа, фопоrрафuч 3r1 в коrччеспве з шпук

С успавам u Правъlамu прЕма в ГБУ КК rЦOП по зlынлы вudам спорпа, озпакомлен u в
ьеП 9 ФЗ ап 26.07,20О6r. N9 ]52-ФЗ kО персанцьньlх dонны:t, dаю coalacue на

обрабопку пepco aJlbqblx dанньtх ,\1ое2о ребенка, связапllы1 со спорпuвноП dеяпеъюспью орrаячзацuч
rюбым е запреu!енньlм эаконам способом.

На учаепче б процеdуре uнёuвudуа,lьноео оmбора соzпасен (соеласна).

20_г, Подпись родителя! законноло представителя

Сведёния о ролителях

iD.и,о. tn |ерп
Место работы

К гренеру

Заместитель лхрсктора
(подпись) (Ф,и,о)
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Приложение Nл 7

кппиказчNs.9/

-^/{',, iZйfu ,оrr.

,Щиректору ГБУ КК <[{ОП по ЗВСя П.Е. Гаспаряяу
от

(Фио)

Зарегистрирован: г.

ул. дом N9 , кв. N9

дом. Телефон фактический адрес

проr(ивания

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ
Прошу прияять меня

(фNилш,пя.оNесво)

в ГБУ КК <Центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта>
(наименование организации)

лця освоепия ПРОГРАММЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ по виду спорта

Меduцllнская справка о dопуске к заllяпuям, копuя паспорlпа, фоtпоzрафuя 3х4
см, в коitччесmве З шпук прuца?аюпся,

С успавом u Поряdкоitt прче,ма в фuзкульtпурно-спорm внуло ор?анцзаццю ГБУ
КК l1lОП по ЗВС> ознако,ц4ен ч в соопвеmспвuч со сплаtпьей 9 ФЗ оtп 26,07,2а06 z, Np

152-ФЗ кО персонаllьных daHttbtx> ёаtо соzпасuе на обрабопку персонalльньlх dанньlх,
связанных со спорпuвной dеяпельносtпьtо орzанllзацuu не запреll|енным законом
способом.

На учасlпuе в процеdуре uHduBudyotbHoeo опбора соzласен(соzласна).

20_г. Подписьпоступающего

зачислеп в

К треЕеру

на этап

Заместитель дирсктора
(подпись) (Ф.и,о)

з9



Приложение JФ 8

к приказу Nэ .J7
''лот < УЭ >, И С-.&r,/,.| 202l r.

(УТВЕРЖДАЮD

Директор Государствеrrного

учреждения

Гаспарян

НорМатlrвы
обlt(сй фпзпческоii, спсtlttальrrоir фrrзической подготовки, иtlые сtlортпвuыс

lIop}la'l]tl}ы rtJL }пчIlслсхltя в груплы пл трсплровочllоNt -J,I,апс (,rтапе спортиRноil
спецIlдJIлI.rацлllt) по бобс.jIеtо

I]аrвиваеruые Фпrическлс КонтролыIые упра,кrlениJl 0ссrы)

l lорNlа,llrвы об|цей (Jизической, специа-Jlьной (]п,lичесхой подготовкл

Для спор,llls!ой лисlч|плины бобслей

Бег на З0 м с высокого cтapli
(не более а.5 с)

Бег на 30 м с высоколо cTapra

(ле более 4.7 с)

Бег на З0 м с холу

(не более ],7 с)

Бег на З0 м с ходу

(не более З,9 с)

Бсг fla 50 i{ с высоколо старT а

(пе более 6,9 с)

Бег на 50 м с sысокого с-rарm

(не более 7,а с)

Скорос lrK!cIlJoB1,1e Ilры)кок в длIll]у с места

(не N,elJee l85 см)

Прыжоквлпинусместа
(не меп€е 155 см)

CLl,ra Приселание со lхтангой
(не менее 70% от собсr!ояного веса

тела)

Лриседание со штангой
(не пIенее j5% от собс,гвенного веса

тела)

ole ме,,ее 50 к.) (не менее 25 к,)

Взя,rие шlанl,и на груль

(,lc менее 50 кг)

В]ятие штаllги на груль

(не мспее 50 кг)

Наклон вперед из llоJrо)iсния сгоя с выпрямленныNIи
пап ьцаlчlи рук

(!le мевее З ра])

ВращеIоlе на двух нолах вокруг своей оси, глаза открыты. рукн на поясе.
после остановки лройти прямо
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(7 оборогоп не более 25 с]

Иные спортивные нормаr,ивы

()бяrатслыlая 1с\нл,tеская программа

] IорNlативы обшсii 4язической) спецпалыlой dлlзической подготовки

/Ъя спортизllой лисциItlины скелетон

Бег lla 30 м с trысокоlо сlарта

(l]c боrlсс 4.6 с)

Бег lla З0 м с высокоru старта

(не более а.8 с)

Бег на j0 м с ходу

(но более 3,7 с)

Бег па ]0 м с ходу

(не более З.9 с)

Беl lla 50 N] с низкого старта

(не более 7.4 с)

Бег на 50 м с l]изкого старта

(нс болсс 8 о)

Схо рос l но-с иловые Пры,{оквхлинусместа
(ве N{eнee l60 cNl)

Прыr(оквдлинусм(,сlа
(,le Mc,lcc 145 cv)

Лрхселание со штаluor]

(не ilel|ee 70% ог собстве ного веса
тела)

Прl{селанпе со штаялой

(не менее З5% от собственного веса
телФ

жим штаllги ле)ка

(не vенее 20 кг)

Взятие lllтангп на грудь

(яе менес 50 кг)

l]зя о!с llп,аllгн нl D}ль
(не мелее 50 кл)

Наклон вперед из полоr(еIlt{я стоя с выпряNlленным,l ногами. KacaнlIe пола
пfulьцаNи рук

(!le мснсс З раз)

Враulенпе на длух l]оrах вокруг своей осп. глаза открытыj рухл на lюясс!
после ос'lаlювк,l лройп прrмо

(7 оборотоR не боrее 25 с)

Иные спортllзllые норма1IIвы

Обязательная r,ехllическая программа

l.Срыв боба с места
2. IIрохокдеllие вирахФ лоразяы[1 траекториям.
j.'1ЪхlIика торможения яа контуруклоне после пересечения dлrниlлной
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Норлrаrrlвы
общOii фи]ичсскоii, сllецrIалы|оI-I фIlзlt.lеской tIOлго,!,uп(и, uпыс сII0р,I,ивпыс

пор}rдrrrвы лjlr! зачrrс.Iспия в групtlы на э,l,апе совершснс1,вованпrl cllop'r,иBHoI,o
пrастерства по бобслеrо

I'п,JвиRаемые Физлческие I{оllтролl,ные Yпра,кнеllия (тесты)

Девушк,l

]]орNtативы общей qrlзической, спсIrимьяой il,rзичсской полгоllrвfi и

/l;пя спортивной лисllиllллны бобспей

Бег на З0 N] с высокого старта

(lle более а с)

Бег на З0 м с высокого старта

GIe более 4,2 с)

Бег lla ]0 м с ходу

(не более З.45 с) (не бопее ],6 с)

Бег lla 50 м с высокого старта

(llc болсе 6,4 с)

Бег на 50 rv с высокого стартп

(не более 7,1 с)

С iоросllк|сllJовыс I]рыжоквдлинусместа
(не менее 2З0 см)

[lрыжоквдлин}смсста
(не N,eнee I85 см)

Приселанис со штанmй

ole меиее l40olo от собствонполо веса
тела)

Приселание со ш,ганl,оЛ

0le i,eнee 859; от собственного веса
тела)

жим штангл ле]ка

(ве л,енее I 15 кг)

жям штапги ле}ка

Взятие шганги на грудь

(lle Lel,ce 80 [l)
Взятие штанги на I р),ль

0le меIIее 70 ,n)

Наклон вперед из лоложен}lя стоя с вылрямленлыми ногами, касание пола
пальцами рук

(не Meflee 5 раз)

ногах вокруг своей оси. глаза открытыl руки на поясе.

после остановки пройти прямо

(7 оборотов ве более 20 с)

Иные спорrпвные норr!ативы

ОбяrаrелыlаJl lсхllичссliа, ltpoгpablMa

l]opNlarrrBы обцсii физической. спеl(ltальной qrlзической по4готовки

Бсl на З0 м с высокоIостзрlа

(не более а,] с)

Бсг на З0 il с высокоrо старта

(не более а,2 с)

Бег ва Э0 л, с ]iоду

(не более З,45 с)

Бег lla З0 м с ходу

(,le боJее;.6 с)

Бсг на 50 м с нязкого старта

(не более 6,9 Ф

Бел на 50 м с нfiкоru старта

(tle более 7,5 с)
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Скорос lllо_сиjtовыс llрь]ж(lк в длину с Nеста

(яе rv,eяee 2l5 см)

Гlрыжоквдлинусместа

(не менее l80 см)

(]lllll

Прцселанllе со штанIой

(lle vellee I40% отсобствсl]llого всса
1ша)

Прлседание со [lтангой

(Ile Mel]ee 850/0 от собствеllпого псса
тсла)

жиNl шIанги ле)i(а жим штанги ле]ка

ole Mellee 50 кг)

Взятие штанги на грудь

(не rueнee 80 кг)

В]ятIlе ulтанпl на грудь

(не менее 65 кг)

Наклоll вперед из llолоrкенlrя стол с зыllряNlлзннь1[lи
палы(а[Jи рук

oje менсс 5 раз)

нола-Y вокруг своец осх. r,jlаза открыты, рукл на поясе,
flосле остаllовки лройти прямо

(7 оборотов не более 20 с)

Инь,е спортивные IiopNlaTlluы

ОбJl rаlс]lьная 1!\1uгlсска, IlPol рамма
l,СрыR боба с N,ecтa

2, Ilрохо)liдеlDlе вирах{а по разлыv траск,горияNl.

],Техника 1орNlоженл'l на колтурукпоне после пересечения финишной

1,Iорма,l,ивы
обпlеii qlп,lпчсской, сtIециаJIыlоii фи.tиlIескоil поl|го,[оlJки, йllыс сIIор,гивпыс

пор}lаl]Iвы ллл ]пllислспllя li l,рупllы tla э,гапс высшсго слортивIIого Mac'l'cpc'r'Ba
llo бобслец)

|]a,JBllBae[lыe физичсскис Iioll l роJьные упр.,lsенuя (TecTbD

l ]орrlаlизы общсй физической, специlLпьllоi] {i]firхчсской lк)лготовки

.Цля спортиulIой дисциlIл!lны бобслсй

Бег на j0 м с высокого старта

(не более З.7 с)

Бег rlа З0 м с высокого стар,m

Gle более 3,9 с)

0,е боJtсе ],2 с) (не более 3.4 с)

Бег на 50 м с зысокого старта

(не более б с)

I;ег па 50 NI с высокого старта

(не боJ,сс 7 с)

Скоростно_сиповыс Прыrкоквшинус!lеста
(не Nlснсе 240 см)

Прыжоквдлияусместа
(не N,eнee 2З0 см)

Приседанле со штангой

(не менее l70% от собст
тела)

Лриссдаllлс со штангой

(llc |елес l00% о1 собсlвенпоlо
веса тела)

жим шrанги лежа

(не Me,ree 120 кг)

)(лм штангп лс)ка
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В]ятие шrанги на l,рль
(не менее l l0 KI)

I]зrr ие цrrанl,и на l?удь
(не менее 85 кл)

Itаклон вперс,r из llоJrо)(снпя сlоя с вьJпDяNtленными

l]огах l]округ сuоей

(7 оборотов lie

осл. гла]а открыгы, руки на lIоясс,

более 20 с)

Иные слортивные норr!1атиRы

ОбrrатеJlыlая rс\ни,lсскал llpOlpabt]\1a

llормаlивы обll{ей физической, специаль!tой физ!lческой rlолrоrовки

Длл спортивноii лисципJlияы скеле,гон

Бег на 30 м с высокого clapra
(не более 3,7 с)

Бсl яа ]0 м с высокого claplrl
(яе более ],9 с)

Бег яа З0 м с ходу

(не более З.2 с)

Б0l на З0 м с хоry
(lle более ].а с)

Бег на 50 м с низкого старT а

(не более б с)

Бсl,на 50 м с низкого clapтa

(не более 7 с)

Скоростно-с.lловые llрыrкок в,,1лину с rlecтa

(не менее 2]5 см)

Прых(оквдлинусместа
(яе менее 225 см)

Лриселание со ull,ангой

(}le ме}lсе l70% от собст
rcла)

Гlрлседаllие со штангой

(lle Mellcc l00% от собс,rвенного
веса тела)

(не NJeHee l00 кл)

жи[l ]Ilтангп лежа

(нс меясе 55 кг)

Взятпе шlаllги lla груль

(ll0 Nleнee 90 кг)

В]яаl]е U]таягл lla грудь

(le \tellee 75 кг)

IlaKJюH вIlсрсл лз положеllх' стоя с зь]прямrlеннымл Hol ili\Ill. liacaHlle лоjl:]

нолах вокруr своей

(7 оборотов не

осиl глаза отхрыты. рукп lla поясе,

более 20 с)

Иньlе спор,lrrвllыс llормаrивы

Обязателыlая,гехническая программа

l,Срыв боба с меоа
2, Про\о)ilснис вирrл(а по разнылl траекториям,

З,lexHltKa торможенllя lra коllтуруh:лоllе послс rlсрессllения фпяиllltlоli
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Ilормаr,rrвы обпlей фпзпчссrсой, сllециальной фrrзической подготовки, ипые
cIloplllBIIыc норll!д,гtlltы лJIя зачllс.цеllил R группы на rрспироrtочпоNt]тапе (этitпе

cIlopr,иBl!oI'i сltецrIпJlпзацIrIt) IIо кер.цllпгу

IIорлrаr,rrвы обпIсй физпческоii, спеl{иалыlоi"I физи.Iсскоi,i полготовl(и, ипыо
спор'l rlвllы0 Itop[la],ltl]ы л.]lrI lачислепия в группы ttд ),l,atIe совершенствования

сII(}р-гиRItого пrас,l,ерства по кёр.]ltвгу

]'азвиваемые физичсские качества контрольные }пражнени, (тесть0

ЮноtUи Девушки
Норма,гивы общей физической, специальяой физиqеской подготовки

Скорость Бег 60 л] (не более l0,8 с) Бег 60 м (яе более l 1.2 с)

Выносливость Бег 1000 м (не более б мин l0 с) Бег l000 м (не более б rчин ]0 с)
Скоростпо-силовые подтягивани, из виса на

перекладине
(не менее 4 раз)

подтягивания из Еиса лежа
на низкой лерекпадиЕе

rнe мевее l1 Dаз)

Сгибание и разгибание рук
в упоре лежа на полу

(н€ менее ]4 Dаз)

Сгибание ,.l разгибание рук
в упоре лежа на полу

(яе менее 8 раз)
Прыжок в длину с места (не менее

tб0 см)
Прьжок в длиЕу с места (не менее

145 см)
Подъем ryловица лежа яа

слине за l мин
(не мене€ 20 Dаз)

подъем туловищалежа на' слине за 1 мин
(не менее l8 раз)

l'ибкость НаЕпов вперед из положения стоя с выпрямленными
ногами на полуj касание пола пальцами рук

(яе менее з Dаз)

ТехIIическое мастерство Обязательная техническая проФамма
l,свипп

2, Выезд из колодки налинию
з,выезд из колодки налинию с цёткой

Развиваемыс физические Контрольные улражнения (тесть'
lOHomIt Девушки

IIорлlативы обшей фпзической, сllс!lиапьной физической подгоlовки
Скорость Бег l00 м (яс более 14.З с) Бег 100 м (не более ]7,6 с)

Бег IIа 2000 м (не более 8 мин 50 с Бсl на 2000 м (не более l l rvиll)
Скоростно_силовые подтягивания яз виса на

(не менее l0 ра])

поtrтягивания из виса лежа
на низкой переLпадине

(не менее 18 Dаз)

Сгибавпе и разгибани€ рук
в улоре лежа на полу

(не менее 21 Dаз)

Сгибани€ и раз.лбавие рук
в упоре лежа на полу

(ле менее 15 раз)
Прьжок в длину с места (не менее

210 см)
Прьжок в длину с места (не менее

175 см)
Подъем туловища лежа на

спине за l N{ин
(не менее 40 раз)

подъем туловища лежа на
спине за 1 мин

(не мене€ З0 ра])
Накпон вперед из положения

стоя на скамье с
вылрямленными ногами.
Кпсти рук тянутся вниз,

кончики лальцев рук ниже
уровня линип стоп

(не менее 8 см)

Наклон вп€ред из
положения стоя на скамье €

выпрямлеввыми ногами,
Кисти рук тя}rутся вниз.

ковчики пшьцев рук нйже

уровня линии стоп
(не м€нее 9 см)
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Техническое мастерство Обязательная техническая программа
1,Свипп

2. выезд из колодки ва линию
3,Выезд из колодки налинию с щёткой

Hop[tn,l]lBы обпlеii фrlзичсской) спеI(uа.rlьной фй]пчсскоii IIодготовкиt ltltыc
сllор,1,1lвпыс IIор}Ii1,1.Ilвы д,ця lачItсJlенпя l} груllltы Iia ).|.апе высшего спортIIвпоI.о

\liс,l epcl,rra llo кёрлин| у

Разuиваемые физические качсства Ковтрольные упражления (гссть'
Жснщины

Нормативы обtцей физической, специаJlьной фпзической лодготоЕки
Скорость Бег l00 м (не более lЗ,8 с) Бег l00 i1(IIe более l6.] с)

БегЗ000 м (не более ]3 миIi 10 с) Бел 2000 м (не более 9 мин 50 с)
Скоростно-силовые Подтягивания из B,.lca на

(не менее 1З раз)

подтягивания из виса лежа
на ншкой перекладпне

(не менее 19 раз)
Сгибание и разгибание рук

в упоре лежа на полу
(не менее 24 раз)

Сгибаяие и разгибанпе рук
в упоре лежа на полу

(не менее lб раз)
Прыжок в дливу с места (н€ менее

230 см)
Прыжок в длиrrу с мсста (не менее

185 см)
подъем ryловица лежа ва

спияе за ] мин
(не менее 45 раз)

Подъем туловица лежа на
слине за l мин

(не менее 40 Dаз)
Гибюсгь Наклон вперед из

положения стоя на скамье с
выпрямленными ноmми.
Кисти рук тяrrутся вниз,

кончикt{ пальцев рук ниже
уровня лrнии сmп

(не менее 9 см)

Намон вперед из
положения стоя на скамье с

выпрямленнымн ногами.
Кисти рук тяЕутся вниз,

коячики паrrьцев рук ниже
уровня линии стоп
(HeMeнeellcM)

Иные спор,гивные нормативы
Техническое мастерство Обязательная техническая программа

l,Свипп
2. Выезд из колодки налинию

з,выезд из колодкt{ налинию с шёткой
4. Слабые броски в зону зацитников (aаDд)
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llорittх'l'IIRы обlltсii фUзпческой, сltсцt it.цьпоii фи]пчсской полr.о,t.овки, шные
clloP,l,rlBIlыc llорпIпl,riвы /ц.пя ]ачllсJlсхи'l в группы l|a трсппроr}очноNt )тапе (этапс

lJорпlа l lrвы обпlеii tDtt !ti.1сской, слеIlпа.rIыlоil фп]ичссliоii полготовt(Iл, ипые
сllорl,tlRIlы0 xOpilla,I,tlBы лJIrl }itчItсJеtIия R группы Ii, )I,:llIe совсрIпспствовапlIя

ькOб

clt()p Iltl]lloii (ltclIIln, rlllllIlllll) lIo liоIIьк()бсrяIIоi!t}, cIl (дпсцrlп.цлl|а шоDт ск
Развиваемь,е физические качества КонтролLllь,е уIlраr{нения (тесть0

[оноч]и Девушки
Норrvативы обцей физической, специмьнойфизической лодлотовки

Скорость Бел на ]0 N{

(не более 5.5 с)
Бег на з0 м

(не более 5,7 с)
Бег 60 м

(не более 9,6 с)
Бег 60 м

(не более 9,9 с)

Скоростно-силовые Прыжоквдлинусместа
(не менее l80 см)

ПрыжоквдлиЕусместа
(не менее l75 см)

Тройной прыжок в длияу с места
(не менее 5З0 см)

Тройной прьжок в длину с места
(не мsнее 5l5 см)

Бег 1500 м
(не более б мин)

Бег 1000 [,
(яе боле€ 4 мин З0 с)

Бег з000 м
(нс более lЗ мив)

Иные спортивные норl,{ативы
Техническое мас],ерство Обязательяая техническая проФамма

l,Статика на двух ногах в наклоне
2,Прыжковая имитация

З, Комллекс подводящих упра'кнений (отведение ноги,
4,500 метов

Мальчики _43,4-1,06,5

Девочки - 46,9-1.10,0

clIop l IIRll()l о irlac,I,cpc1,1}n llo liоt!ыi0()еrнIIо tI1lII.iIllIIa Iпо
РазвивасNlые физические качества Контрольные упражнения (тесть0

Юноши Девушки
Нормативы общей физической, специа,lьной физической лодготовки

Бег на з0 м
(не более а.7 с)

Бег ва з0 м
(не более 5 с)

Бег 60 м
(не более 8,7 с)

Бег 60 м
(не более 9 с)

Скоростно_силовые Прыжоквдлинусместа
(не менее 2з0 см)

прыжоквдлинусместа
(не менее 215 см)

Тройной прьжок в длину с места
(не менее 650 см)

Тройной прыжок в длиrry с места
(не менее бl5 см)

Бег 1500 м
(не более 5 мин з с)

Бег 1000 м
(ве более а мин)

Бег з000 м
(не более ll мин 4 с)

Иные спортивные яормативы
Техничсское MacтencTBo Обязательная техническая лроФамма

l, Прыжковая пмI{гация
Статпка на одной ноге с ремнём в наклоне;

3. Имитация поворота с ремяём;
Приседание с ремнём на одной ноге в наклоне;

5, 500 метров
Юноши з7,4-40,8
Девушки 4I,0,4З,6

2-

4.
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Норrrа,lrIвы общсй 4rизическоii, сlIсциалыIоii d)изпческой полготовки, иныс
сIIор,l,tll}IIые rюl}Nlдlltl}ы л,]Iя зачllслспиfl в l,руttпы лit ,],r,:rпe высrпего спортивl!оI о

irrilcI,cpc],Ba tlo t{оtIьl{0бе!{номY спор,гу (дисцпtl.]tинil lllop,l,Jl,peK)

Развиваемые физические качества Коитрольные упражнения (тесты)

НорматиRы обцей физической, слсциаJlьной фи]ичсской подготовки
Скорость Бег I00 м

(не более l2,7c)
Бег l00 м

(не более l5.0 с)
Скоростно-силовые Десятерной прыжок в длияу с места

(Ее менее 26 м)
Десятерной прыжок в дливу с места

(нс мснсс 23 м)
Бег на роликовых кояьках 2000 м

(не более 5 мкн 4 с)
Бег на роликовых кояьках 2000 м

(не более 5 MnH з0 с)
Бег 1500l,

(яе более 5 мин)
Бег 1500 м

(не более 5 миg 45 с)

Бег з000 м
(не более l0 мив 15 с)

Бег з000 м
(не более l l мин 44 с)

Иные спортивные нормативы
ТехrIичсское мастерство Обязательяая техническа, программа

Прис€дание с ремнём на одной ноге в наЕпоне;
2, Приседания с резиной в наклоне;

Статика на одной ноге с ремнём в наклоне;
4. Имитация поворота с ремнём;
5. Имитация ловорота € резиной;
6, техническая имитация прямой;

7, 500 метров
Мужчины - З5,3-37,4
Женщияы _ 38,6-4],0

l,

3,

48



Норматrrвы
общеIi фиrп.lеской ll спецtлальпой ф :}ической подготовкп дJIя зачrtсJiепия в

t,руппы lIa ,I,рсflироDочIlоirr ),l,alrc (этапе спOрrлlвноii спсц[Iализации) пры?ккп на
лыrtаI с TpaMIIJIиIlil

Nsп/ Едияица из-

l, Нормативы общей физической подготовки

ll Бег на 60 м
нс более

l0,4 l0,9

t.2, Бег на 2000 м
]0,20 l2,10

l,з. Сгибание и разгибание рук в упорележа на
полу раз l8 9

l4,
НаклоlI влеред из положения стоя на гпмна-

стической скамье
(от уровня скамьи) 1-5 +6

],5, ЧелночIIый бег з х l0 м
8,7 9,1

1,6,
Прыжок в длину с места толчком двумя но_

l60 l45

1,7. Метапие мяча весом l50 г
zб l8

2, Нормативы специа"lьной физической подготовкп

2.1 Тсхническое мастерство Обязательная техническая профамлlа
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Норпrаtшвы
обцеii фиjпчсской ll специпльпоri 4)пзrlческой tюлготоRкп лля заtIислеfiия в

I,руцtlы lla ],I,апс 0оl}0ршеllс,I,в0l}анltя спор,Iив}|0l0 iuacTcpcTBa (]r.aIIe спортив ой
спсцttаллзациlr) llpыriкrt па лыжаI с llrаýtплпна

N Единица из- НорN{атив

девуш-

]. Нормативы обцей физической подготовки

1,1 Бег на з0 м
4,1 5,0

1.2, Бегliа2000 м
8,l0 10,00

l,з, Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на
полу раз ]6 l5

1,4,
Наклон вперед из положения стоя на гt{мна_

стической скамье (от уровня скамм) +ll +]5

челночный бег з х l0 м
1,2 8,0

1,6.
Прыкок в длину с места толчком двумя но-

2l5 l80

1-,7 -

Поднимание туловища из положен}и лежа
на спин€

(за l мин) раз 19 4]

1,8, Метанис мяча весом ]50 г
40 2,7

2, Нормативы слециальной физической подготовки

2.1 'Т'ехническос \lacтepcтBo Обязатольная техническая программа
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Норма,гивы
обulOi! физическоii lt спецпальпоii фиrхчсской пOдготовкп дJIя lачисJlеция в

групlIы па ),l,ttllc l]Iпсшего спор,Iивп0I,о ntacTcpc'[Ba (э,mпс спортцвIIоii
сIrецIlализilllпц) llрыжl(и lla лыittах c,I,pai!lIiJlllHa

.]v9

п/п
Едяница из- Норrчатив

ки/юниорки

l, Нормативы обtцей Физической подготовки

1,1 Бег IIа з0 м
4"7 5.0

1,2, Бег на 2000 r!
8,l0 l0,00

1,з,
Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на

раз зб t5

1,4.

Наклон вперед из положения стоя на гимяа_
стической скамье

(от уровня скамьи) +]l 1,15

],5, челночвый бег з х 10 м
'1,2 8,0

]6, прыжок в длину с мес,га толчком двумя но_

2l5 l80

1,7.

Поднимание туловиша из поло)fiениrl лежа

(за ] мин) раз 49 4з

1.8, Мfiание N{яча весом l50 г
40 21

2, НормаT ивы специальяой физической подготовки

:,l Техничесхое мастерс,гво Обязательная технпческая программа
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llорi\tлr]lDы общоii физической и спецпа,lьноii фпзиtIсской полr,о,r,овкrt дJ|я
}пчllс.]lсппя в групIlы пп трепировочноIt ,Iапс (Jтапе (п(lртIIвной спеlltlализации)

по санпопlу cIIoply

НорItатuвы общсii физической rt ctlelltrnJп,tIoii фrrзп.tескоii подготовки для
зllчиajlеtlиrl в l,рYппы на эlапс совершеIlствоваllllя спортивного l|lacTepc,t,Btl

по ca}lHoivy спорту

Нор\Iаl,ttttы общеii фп}ичсскоii и спецrlа.цьной фпзпческой подготовки д"цл
]ачuслспllя в r,рупllы Hll ,тдпе t]ысшего спортllDtlого ]!tас,|.ерс,гва по санпому

спорtу

])азвиваемь]е физическпе качества Коятролыiые упрапо{ения (rссты)

lоноulи Девушки
Скорость Бег З0 м с ходу (яе более 4,2 с) Бег З0 л, с ходу (не более 4,4 с)

Бег на 50 м (не более 9 с) Бег Ua 50 м (не болес 9.З с)
Сила Приседание со штангой (весом не

менее 50% отсобственного Becal
Приседание со штангой (весом не
менее 50% о,г собственного веса)

Жим шmнги (весом не менее 40% от
собственного веса)

Жим штанги (весом не менее l5% от
собственного веса)

СкоросTно-сиrlовые Прыжок в длину с места (не менее
175 см)

Прыжок в дли}гу с места (я€ менее
l50 см)

Развиваемые физические качества КонтролыIые улраr(нения (тссты)

Юноши Девушки
Бег З0 м с ходу (не более З,6 с) Бег ]0 м с ходу (не более ],9 с)

Бег на 50 rч (не более 8 с) Бег на 50 м (не более 8.4 с)
Сила Приседание со штангой (весом не

менее ] l0% от собствеяного веса)
Приседание со штангой (sесом не
менес ]00% от собственного веса)

Жим штанги (весом не менее 70% от
собственного веса)

Жим штаяги (весом не менее 40% от
собственного веса)

Скоростно_силовые Прыжок в длину € ме€,га (не менее
225 см)

Прыжок в длиЕу с места (не менее
205 см)

Развиваемые физические качества Контрольные упражн€I]ия (тесты)

женщины
Бег З0 м с ходу (не более З,2 с) Бег З0 м с хоry (ве более 3,4 с)

Бегяа 50 м (нс более 7,1 с) Бсг на 50 rч (не более 7.7 с)
сила Приседание со штангой (весом не

менее l50% от собственного веса)
Приседание со штангой (весом не
менее lЗ0% от собственного веса)

жим штанги (весом не л,енее l00%
от собственного веса)

Жпм штанги (весом не мевее 60% от
собственного веса)

Скоростно-силовые Прыжок в дливу с места (не менее
225 см)

Прыжок в дlину с места (не мен€е
205 см)
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[[0prlNI,пDы общсI"l фи]rIческоii! спсцIIаJtыlоr-r фпзлчеспоii подгоl.оl}кIl,llные
сIIор,I.иl}}lыс llорllаlхвы л"цп }ачllс.пепtlrr в гр,ilппы на TpcHIlpoltolxroNr этапе (:rтапе

сl|ор,lItвной спеtlиалl|]ации) II0 спOубOрду

норitаrl,вы обlцсii фrrзп.rсскоiil спсцrrальпоii фп}trчсс(оr:i подготовкll, ltltые
сll0р,I,IIвtlыс Iiорпlа,[иttы л.Irt ]ачисjlсtiия в группы на )rtlte соверltlсвс,l.воваIItlя

спортllвllоt.о пrастерства ло споубордч

Развивасмые физпческие качества Контрольные упражнеllия (тесть0

Юliоши Девушки
Норматцвы общей фи:rической, специальной физической подготовки

Скорость Бег на З0 м с хо4ч (не более 6,З с) Бег на 30 Nl с холч (яс более 6.5 с)
Скоростно_силовые Прыжок в длину с места (не менее

160 сI0
Прыжок в длину с месm (не менее

l50 см)

Прыжок в высоry с места (не менее
з5 см)

Прыжок в высоry с места (не менее
З0 см)

Тройной прыжок в д,lину с места (не
менсе 4,5м)

Тройной прыжох в длину с места (не
мснее 4 м)

Бег б мин (не менее l ]00 м) Бег б мин (пе меIIее 900 [t)

Сила Подтягивания из виса на перекладине
(не менее 5 раз)

Сгибание и разгибание рук s упоре
лежа на полу (не менее ]4 Dаз)

силовая выIIо ивость Подъем туловпща,
лежа на спине (не менее l5 раз)

Подъем ryловица,
лежа на спине (не менее l0 раз)

Челночный бег Зх l0 м (не более 9,З
с)

Челночяый бег Зх l0 м (яе более 9,6

ф
I'ибкость Наклов влеред из лоложения стоя яа

возвышении (не мепее 5 см)
Наклон вперед из положения стоя на

возвышении (не менее 7 см)
ИIlые спортивные нормативы

Техническое мастеDство Обязательная техническая лрограмма

Развиваемые физические Контрольные упражнения (тесты)

Iоноши Девушки
Нормативы обцей физичес,(ой, специальной физической подготовки

Скорость Бег ] 00 м (яе более 14 с) Бег l00 м (не более l4,5 с)
Скоростно_силовые Прыжок в длину с места (не менее 225

см)
Прыжок в дlину с места (не менее

200 см)
Прыжок в высоту с места (не менее 45

см)
Прыжок в высоry с месm (не менее

З8 см)
Тройной прыжок в дливу с места (не

менее 7 м)
Тройной прыжок в длияу с места (ве

менее 6,5 м)
Бег б мив (не менее l400 м) Бег б мия (не менее l250 м)

Подтягивани, из виса на перекладиве
(не менее l0 ра])

Сгибание и разгибание рук в упоре
лежа на полу (не менее 20 раз)

силовая выносливость Подъем туловица,
лежа яа спине (не менее З0 раз)

Подъем тулов,rца,
лежа на спине (не менее 27 раз)

Челночный бег Зхl0 м (яе более 8 с) Челночный бег 3х l0 м (не более 8,5
с)

l-ибкость Наклон вперед и3 положения стоя на
возвышении (не менее 7 см)

Наклон вперед из положения стоя на
возвышении (не менее l0 см)

Иные спортивные нормативы
Техническое мастерство Обязательная 1,ехническая програп!ма
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[lорлlаrrlвы обпlсil фu]ичсскоii) спецпальцоii фи]ичсскоii подготовки, иные
сllор,lllRIlые Iloplla l I!аы jl"IIя зд.IисJlеlllrя в aруплы нп э-гапе выспIеI.о сllортllRноrо

lI:l( l сI( l Rrl tttl cltrlr бор_l}

Развлваемые Физические качества Контрольные упражвения (гестьD

Мукчины )кеIIщлlIы
Нормативы обцей Физической, специальной Физической подготовки

Скорость Бег l00 м (не более lЗ,5 с) Бег ]00 м (не более 14 с)

Скоростно_силовые

Прыжок в дливу с места (не менее
2з5 см)

Прыя(ок в длину с места (не менее
2l5 см)

Прыжок в высоту с места (не менее
55 см)

Прыжок в высоry с места (не менее
45 см)

Тройной прыжок в длину с места (не
менее 7,5 м)

Тройной прыжок в длину с места (не

мен€е 7 м)
Сила Подтягивания из виса на перекладин€

(не менее l5 раз)

Сгfiбаяие fi разглбание рук в упоре
лежа на полу (не менее З0 Dаз)

силовая выносливосlь Подъем туловища,
лежа яа спине (не менее 45 раз)

Подъем ryловиша,
лежа яа спине (не менее 40 раз)

Челночныii бег Зх l0 м (не более 7,5 Челночвый бег Зх]0 м (не более 8 с)

Наклон вперед из положения стоя на
возвышеяии (не менее l0 см)

Иные спортивные нормативы
Техническое мастерство Обяза1fu ьная техническая лрогра[lма

54



Норýlr'гltDы общеii фпjпческоr'i и сllециальпоr'i фплIrIсской подго,говки лля
l:lчIrсJlеtllIrl в I,рупItы Hn тренпроl]очхо]лt ).l.дпе (этлпс сltорltIl}пой спецliалпзацпи)

rlo фрисrаiutу

норма,l,rrвы обlцсr'i фu]rичсской и специальпоii фцзпчсскоii подготовкш ллrr
l чпслеllия в групtlы tlil этдпс соl}ершенствовапrtя спортlllrllого iltастсрсl.вд

ло фрllсlаii.t)

Развиваемые физические качества Контрольные упражнения (тесты)

Юноцlи Девушки
Скорость Бег на 60 м с ходу

(ие более 11,2 с)
Бег на 60 м с ходу
(не более l1,8 с)

Скоростно_силовые Прыжокsдлинусместа
(не менее l90 см)

Прьжоквдлпьусместа
(не менее l70 см)

Прыкокввысотусместа
(не менсе З5 см)

Прьжокввысотусместа
(не менее з0 см)

Тройной прыжок с двух ног надве

(не менее 4,5м)

Тройной прыжок с двух ног на две
ноги

(не меяее а м)
Бег 800 м

(яе более 4 мин 50 с)
Бег 800 м

(не более 5 мпн)
сила подтягпвания из виса на

(не менее 5 раз)

Сгибавие и разгибаяие рук в упоре
л€жа на полу

(не менее 14 раз)
силовая выносливость Подъем туловица, лежа на спине

(не менее 15 раз)
Подъем туловrща, лежа на спине

(не меяее l0 Dаз)
Челночtlый бег зх]0 м

(не более 9,з с)
челночный бег зхl0 м

(не более 9,6 с)
Наклон вперед fiз лоложения сидя

(не менее 5 см)
Наклон вперед из лоложени, сидя

(не менее 7 см)

Ра]виваемые Фл]ическле качсства Конlрольные улраrсiсния (тесть0

Юно!lи Девушкп
Бег на ]00 м

(не более ]4 с)
Бег на 60 м

(не более l4,5 с)
СкоростIlо_силовь]е ПрыжоквдлиЕусместа

(не менее 225 см)
Прыжоквдlикусместа

(не менее 2l0 см)
Прыжокввысотусместа

(не менее 45 см)
Прыжокввысотусместа

(не мевее З8 см)
Тройной лрыжок в длину с места

(не менее 7 м)
Тройвой прыжок в длину с места

(не менее 6,5 м)
сиIа подтягиванйя йз виса ва

(не менее ]0 раз)

Сгибание и рзгибание рук в упоре
лежа на поJry

(не менее 20 Dаз)
силовая выяосливосrь Подъем туловища, лежа на спине

(не меяее З0 раз)
подъем ryловица, лежа яа спине

(не менее 27 раз)
челночный бег зхt0 м

(не более 8 с)
Челяочный бег 3х]0 м

(не более 8,5 с)
Гибкость Наклон вперед из положения сидя

(не менее 7 см)
HaK,,ioH вперед из положения сидя

(не м€нее l0 см)



I[орлrаrпвы обпlсй t[uзпческоil rl спсцrtttлыIоii фи}пческой tlодготовки для
]ilчIлсjlсllлл lt гр),llllы на этапс высцlеl,о спортпвпого [tilc.|.epcтB, по фрllс,|,аii]lу

Развиваемые Физическпе качества Коятрольяые улражнеяия (тесть'
IоlIопlи Девушки

Бег на l00 м

ore более ]З,5 с)
Бег на 60 м

(не более 14 с)
Скоросrно-силовь]е Прыr(оквдлинусместа

(не меяее 2З5 см)
Прыжоквдлинусместа

(не менее 2l5 см)
Прыжокввысоryсместа

(не меноо 55 см)
Прыжокввысотусместа

(не менее 45 см)
Тройной прыжок в длину с места

(ве меяее 7,5 м)
Тройной прыжок в длину с места

(ве мевее 7 м)
Сила подтягиваяия из виса ва

(не менее 15 раз)

Сгибание и разгибаняе рук в упоре
лежа на полу

(яе менее З0 раз)
силовая выносливость подьем туловица, лежа на спияе

(не менее 45 Dаз)
Подъем туловица, лежа на спине

(не менее 40 раз)
Координация челночный бег зх]0 м

(не более 7.5 с)
Челночный бег зх10 м

(не более 8 с)
l ибкость [lаклон впер€д из положения сидя

(не менсе 8 см)
Наклон впер€д из положенпя сидя

(не менее 10 см)
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НорýIа],иt}ы общеii физичсскоti и спецt|альпой фи!ической подго,говки д.ця
}пчr!сJlсIлltл l! групtlы па трспIIровочп{)м :)тлпс (]лаtIе сrIор.r.иRной спецпаJlизации)

Ilo I,орнолыriIIо]lц, cxop,l),

Ра]вивасмые физлческие качества Контрольные упражненпя (тесть0

Юноши Дсвушки

Бег на 60 м с ходу
(не более l1,2 с)

Бег на 60 м с xoAv
(не более ] 1,8 с)

Скоростно_силовые

Прыrкоквдлинусместа
(не менее 160 см)

Прыжоквдлияусместа
(не менее l50 см)

Прыжокввысотусместа
(не менее З5 см)

Прыжокввысоryсместа
(не менее З0 см)

Тройной прыжок в мину с места
(не менее а,5 м)

Тройной прыжок в длину с места
(не менее а м)

Бег 800 м
(не более 4 мин 50 с)

Бег 800 м
(не более 5 мия)

Сила
Подтягивания из виса на перекла-

дине
(не мен€е 5 раз)

Сгибание и разгябание рук в упоре
лежа на полу

(не менее l4 раз)

силовая выносливость
Подъем туловпцrа

(ве менее 15 раз)

Подъ€м туловища

(яе менее l0 раз)

челночный бег з х l0 м
(не более 9,З с)

Челночный бег з х ]0 м
(не более 9,6 с)

Наклон вперед из положения стоя
на возвышении
(не меяее 5 см)

На&пон вперед пз положепия стоя
на возвышении
(не м€нее 7 см)
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Норпrlrrrвы общсй физическоii п спсциалыrоii фи]ичсской подготоRки ),lлtI
]arlItc.,loliл'I В гр)Ilrпы l|.l ],I,.r||c соDершспсt l}овrппrl спортl|вl|оl.о мпс,г€рства

II0 [орпOлыжно]llу спорц,

Развиваемые Физическис качества Конlрольяые упражнения (тесть'

Юноши Левушки

I,Iормативы обшей Физической, специа,lьной Физической лодлотовки

Скорость Бег l00 м
(не более 14 с)

Бег l00 м
(не более ]4,5 с)

Скоростllо_силовые

Прыжоквдлинусместа
(яе менее 225 см)

Прьжоквдлиь}сместа
(не менее 210 см)

Прьжокввысотусместа
(яе менее а5 см)

Прыжокввысоryсместа
(ве менее З8 см)

Тройной прыжок в длину с места
(не менее 7 м)

Тройной прыжок в длиIrу с места
(не менее 6,5 м)

Бег б мин
(не менее 1400 м)

Бег б мия
(не менее 1250 м)

Сила
Подтягивания из виса на переIспа_

дияе
(не менее l0 раз)

Сгибание и разгибаяие рук в упоре
лежа на по.ту

(не менее 20 раз)

спловая вынослиuость Подъем туловица лежа на спине
(не менее З0 раз)

Подъем туловиша лежа на спине
(не менее 27 раз)

челночный бег 3 х l0 м
(не более 8 с)

челночный бегз х l0 м
(не более 8,5 с)

ГибкOсть
Наклон вперед из положения стоя

(не менее 7 см)

Наклон вперед из положения стоя
на возвышении
(не менее I0 см)

Иные спортивные нормативы

'Гехническое мастерство Обязательная тех!rическая программа



llорNlа,I,rIRы общсl"t фи]лческоii п спецrtалыiоii фи]пчсскоii подготоrrки лJrя
l!lчlIсJеIllt1l l] l'p\ lIlIы па )1'ап0 l}ысшсго спор.гltl}tlоl-о м!lстсрс.гва по горполыжному

clIop,ry

Развиваемые физическис качества Контрольныс упражнения (тесты)

Женщины

Нормативы общей физrlческой, специапьной физической подготовки

Бег l00 м
(яе более l3,5 с)

Бег l00 м
(не более 14 с)

Скоростно_си,lовые

Прыжоквдливусместа
(не менее 2З5 см)

Прыжоквдлиtrусместа
(не мен€е 2] 5 см)

Прь]жокввысотусместа
(не менее 55 см)

Прыжокввысо1),сместа
(не менее 45 см)

Тройной прьжок в длину с места
(не менее 7.5 м)

Тройной лрьжок в длияу с места
(не менее 7 м)

спла
Подтягивания из виса на перекла,

дияе
(не менее 15 раз)

Сгибание и разлибание рук в упоре
лежа на полу

(не менее З0 раз)

Бег б мия
(не менее ]600 м)

Бег б мин
(не менее 1400 м)

силовая вынослпвость Подъем туловища лежа на спине
(не меяее 45 раз)

Подъем туловища леяrа на слияе
(не менее 40 раз)

челночный бег з х l0 м
(не более 7.5 с)

челяочный бег з х l0 м
(не более 8 с)

I-ибкосlь Наклон вперед из положения сидя
(яе менее 8 см)

Наклон вперед из положения сидя
(не менее l0 см)

Иные сllортивные норNlагивы

Техническое мастерство Обязательяая техническая программа
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лs Единица из-

Юноши Девушки

Бег З0 м с высокого старта <*>

5,5 5,8

2-
Прыжок в длину с места толчком двумя ногамиj с

приземлением на обе ноги <*>
160 t45

И,П, - вис хватом сверху яа высокой перекладине
Сгибание и разгибание рук <*>

5

И,П. " упор лежа.
Сгибание и разгибание рук <*>

l2

5. Бег l км с высокого с,гарта <*>

5,50 6,2о

6, Бсг на коньках ]0 м <**>

5,8 6,4

,7
Бег ва коньках челяочныйб х 9 м <**>

16.5 I7,5

8, Бег па коньках слиной вперед З0 м <*'>
,7,з

7,9

Бсг на коIIьках слil-,]оNlяый без uIайбы <**>

l2,5 lз,0

l0,
l4,5 ]5,0

lI
42 45

12,
Бег на коньках по ма,пой восьмерке лицом и спи-

ноЙ вперед в стойке вратаря <***>
4з 41

llop]un,IrrBы обU(еit (Ьпзхческой lt спецllltльпой фпзпчсской I!одго.гоRки для,]пчllсJlсItltЯ в группы lla r,реIlпРовочпом э,гапе (]тдпс спор,I,иliной спеt(иализации)
II0 xoKKclo

Сокращение, солержащееся в таблйце: "И.П," - исходное положение,

<*> Упражнение на выбор (выполнить не менее трех).

<**> Обязательное улражневие для игроков (защитник, нападаюций).
<***> Обязательяое упражненпе для вратарей,
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N Единица из_ Норматив

ЮяопIи Девушки

Бег З0 м с высокого старта <*>
не более

4,,7 5,0

2

Пятерной лрыжок в длину с места отгаjкиванием
двумя ногами и махом обеих рук, с дмьнейшим
пооqередным отталкиванием каждой из ног<*> 11,70 9,з0

И,П. _ вис хватом сверху на высокой переIспадияе.
Сгибание и разгибаgие рук <*>

l2

4, И.П, - упор лежа,
Сгибание п разгибание рук <*>

l5

5,
И,П, _ ноги на ширине плеч, Сгибани€ ног в поло_

Вес tцтанги равен sесу тела <*> ,7

6, Бег 400 м с высокого clapтa <*>

1,05 l, l0

Бег З KN' с высокого старта <*>

]з 15

8 Бег на коньках 30 м <*t>

4,,7 5,з

9,
Бег яа коньках по малой восьмерке лицом и сли_

НоЙ влеред <**>
25 j0

l0. Бег на коUьках челночный 5 х 54 м <*'>
48 54

Ll Бег на коньках челночный в стойке вратаря <{**>
,10 45

l2. Бег на коньках по ма,lой восьмерке лицом и спи_
ноЙ вперед в стойке вратаря <***>

з9 4з

Нtlрлrлr,пвы обшей физIIческоit и сtlециа.цьпойl фи]rrческOri подfотовки дJltt
lачIlслеIIц'i Bl группы ltд )l,апе соRершспс r.воl]аtlия спортлIJIIог{} пrастерства Ito

сокращение, содержацееся в таблице: "и,п,'- исходное положение,

<*> Улражнение ва выбор (выполнить не меяее четырех),

<**> Обязательное улражнение для ифоков (защитник, нападаюций),

'i" Обяlаlельное упоажнение,lля враlарей,
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N
г/п

Единица из_

мерения
Норматив

Женщины

БегЗ0 м с высокого старта <*>

4,2 5,0

2
пятерной прыжок в д,lину с ме€та оттмкиванием
двумя ногами и махом обеих рук, с дальвейшпм
поочередяым отrалкиваяием каждой из нол <*> 12 ]0

И,П, _ вис хватом сверху на высокой перекладине,
Сгибание и разгибание рук <*>

l4

И,П, - улор лежа,
Сгибание и разгибание рук <'>

22.

5.

И,П. - ногп на ширине плеч, Сгибание ног в поло-
жение полуприсед, разгибание в И,п, со штаягой,

Вес штанги равен весу тала <*> 2о l0

6, Бег400 м с высокого старта <*>

I,0з ],08

1- Бег З KNl с высоколо старта <*>

]2,з0 14,30

8. Бег на коньках з0 м <**>

4,з 4,8

9,
Бег на коньках по малой восьмерке лицом и спи_

НОЙ вперед <**>
22 26

l0. Бег ка ковьках челночный 5 х 54 м <**>

45 50

ll Бег на коньках челночный в стойке вратаря <***>

з5 42

|2-
Бег на ковьках по ма.tой восьмерке лицом и спи_

ноЙ вперед в с,гойке вратаря <***>
з5 з9

HoprIa lllшы общсii фll]uчtсli0ii и спецпа.цьнOii фпзtl.tескоiл подготовкш для
]itчllс.асlIl!я а групllы Ila l-гаIIе высхrсr о спортIлвllоl о лl!lс,гсрстRа по xoKKcIo

Сокращение, содержащееся в таблицеi ''И,П,'- и€ходное положеяие,

<*> Уllражнение на выбор (выполнt ть не менее четырех),

<+t> обязательяое упражнение для игроков (защптник, наладаюций)
<***> Обязательное улражнение дlя вра.гарей.
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список
докумеtlтов, представляемых при подаче заявленця

1. Копия пас[орта (при Еаличии) или свидетельства о рохдении.
2, Справка об отсутствии у посlупающего мелицинских

противопоказаний для освоеЕия соответствующей программы спортивной
подготовки по избраЕцому виду спорта.

З. Фотографии размером 3х4 - З шт.
4. Документ, подтверждающий сцортивную квалификачию (при

наличии).

бз


