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Базовые определения, понятия
и термины
ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»:

- федеральные стандарты спортивной подготовки совокупность минимальных требований к спортивной
подготовке по видам спорта, разработанных и утвержденных в
соответствии с настоящим Федеральным законом и
обязательных
для
организаций,
осуществляющих
спортивную подготовку;
-

Спортивная подготовка -это тренировочный процесс, который
подлежит
планированию,
включает
в
себя
обязательное
систематическое участие в спортивных соревнованиях, направлен на
физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства
лиц, проходящих спортивную подготовку, и осуществляется на
основании государственного (муниципального) задания на оказание
услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по
спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной
подготовки.

Базовые определения, понятия
и термины
ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации»:

- спортивный резерв - лица, проходящие спортивную подготовку в
целях включения их в состав спортивных сборных команд, в том
числе спортивных сборных команд Российской Федерации;

- программа спортивной подготовки - программа поэтапной
подготовки физических лиц по виду спорта (спортивным
дисциплинам), определяющая основные направления и условия
спортивной подготовки на каждом ее этапе, разработанная и
реализуемая организацией, осуществляющей спортивную подготовку,
в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки;

Приказ Минспорта РФ
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации» № 999 от 30.10.2015 г.
-

п.35. Спортивная подготовка в организации осуществляется в соответствии с
программой спортивной подготовки по виду спорта (далее - программа), разработанной
на основании требований федеральных стандартов спортивной подготовки;

-

Спортивная подготовка носит комплексный характер и осуществляется в следующих
формах:
групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
работа по индивидуальным планам;
тренировочные сборы;
участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
инструкторская и судейская практика;
медико-восстановительные мероприятия;
тестирование и контроль;
система спортивного отбора и спортивной ориентации.

Приказ Минспорта РФ
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации» № 999 от 30.10.2015 г.
п.37. Тренировочные занятия проводятся с группой (подгруппой), сформированной с
учетом избранного вида спорта (дисциплины вида спорта), возрастных и тендерных
особенностей спортсменов.
п. 38. Работа по индивидуальным планам проводится согласно годовым тренировочным
планам с одним или несколькими спортсменами, объединенными для подготовки к
выступлению на спортивных соревнованиях в пару, группу или экипаж, включает в себя
самостоятельную работу спортсменов по индивидуальным планам спортивной
подготовки. Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в
обязательном порядке осуществляется на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства.
п.39. Тренировочные сборы проводятся организацией в целях качественной подготовки
спортсменов и повышения их спортивного мастерства. Направленность, содержание
и продолжительность тренировочных сборов определяется в зависимости от
уровня подготовленности спортсменов, задач и ранга предстоящих или прошедших
спортивных соревнований с учетом классификации тренировочных сборов,
приведенной в федеральных стандартах спортивной подготовки.

Приказ Минспорта РФ
«Об утверждении требований к обеспечению подготовки
спортивного резерва для спортивных сборных команд
Российской Федерации» № 999 от 30.10.2015 г.
п.40. Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях спортсменов организации,
осуществляется в соответствии с планом физкультурных и спортивных мероприятий
организации,
формируемым
на
основе
Единого
календарного
плана
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий, календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий
субъекта Российской Федерации, календарных планов физкультурных и
спортивных мероприятий муниципальных образований.

ФССП по виду спорта

Порядок формирования
групп спортивной подготовки
определяется организациями,
осуществляющими
спортивную
подготовку
самостоятельно.

Порядок формирования
групп спортивной подготовки –
локальный акт учреждения

1.

2.

-

-

Порядок формирования групп спортивной подготовки утверждается администрацией СШОР, СШ в
соответствии с утвержденным Порядком приема лиц в государственные
(муниципальные)
физкультурно-спортивные организации Пермского края, осуществляющие спортивную подготовку,
согласно разработанным и утвержденным Правилам приема и требованиям федеральных стандартов
спортивной подготовки по виду спорта.
При формировании групп спортивной подготовки учитывается:

минимальный возраст для зачисления в группы по виду спорта;
результаты приемных нормативов по общей и специальной физической
подготовке и уровень спортивной подготовки (наличие спортивного
разряда, звания) поступившего;
наполняемость групп по виду спорта.
Сформированным группам спортивной подготовки устанавливается
норматив максимального объема тренировочной нагрузки - количество
часов в неделю.

Порядок формирования
групп спортивной подготовки
Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программ
спортивной подготовки рассчитывается в астрономических часах и не может
превышать:
- на этапе начальной подготовки - 2

часов;

часов;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов;
- на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3

- при проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная продолжительность
занятий у тренера не может составлять более 8 астрономических часов.
•
-

-

Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с занимающимися из разных групп.
При этом необходимо соблюдать перечисленные ниже условия:
разница в уровне спортивного мастерства спортсменов не должна превышать двух спортивных
разрядов;
не должна быть превышена единовременная пропускная способность
спортивного сооружения;
наполняемость группы определена с учетом техники безопасности по
виду спорта.

Порядок перевода, отчисления,
восстановления занимающихся –
локальный акт учреждения.
Перевод занимающихся по годам подготовки на следующий этап спортивной подготовки:
•
Перевод занимающихся по годам подготовки внутри этапа спортивной подготовки осуществляется
при соблюдении следующих требований:
- выполнение контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной физической,
технической подготовке для зачисления в группы на соответствующий этап спортивной подготовки;
- освоение полного объёма установленных тренировочных нагрузок, соревновательной деятельности,
инструкторской и судейской практики;
- положительная динамика уровня подготовленности в соответствии с индивидуальными
особенностями занимающегося;
- положительные результаты выступлений на соревнованиях;
- соответствие возраста требованиям федерального стандарта спортивной подготовки.

Порядок перевода, отчисления,
восстановления занимающихся –
локальный акт учреждения.
•

•

Перевод занимающихся в другую/из другой спортивной организации.
- перевод занимающегося в другую/из другой спортивной организации в течение года
осуществляется приказом директора Учреждения на основании решения тренерского совета.
Для рассмотрения вопроса перевода занимающийся (законный представитель несовершеннолетнего
занимающегося) предоставляет в учреждение:
а) личное заявление на имя директора о переводе в другую/из другой спортивной организации;
б) копию заявления занимающегося в организацию/ из организации, в которую он переводится;
в) справка установленного образца Учреждением в организацию/из организации, в котором
занимающийся проходил/проходит обучение/
подготовку ;
г) личное заявление на имя директора в
учреждение на зачисление для прохождение
индивидуального отбора на программы
спортивной подготовки и другие документы
согласно положения о приеме в Учреждение.

Порядок перевода, отчисления,
восстановления занимающихся –
локальный акт учреждения.
•

•

•

Заявление о переводе в другую/из другой спортивной организации рассматривается
тренерским советом Учреждения в срок не более 14 календарных дней. Для
решения вопроса, по переводу занимающегося тренерский совет имеет право
запрашивать дополнительные документы.
Учреждение информирует заявителя о своём решении путём вручения копии
локального нормативного акта Учреждения о переводе занимающегося в другую/из
другой спортивной организации либо письменного отказа в переводе
занимающегося в другую/из другой спортивной организации с мотивировкой
решения.
Зачисление поступающего (действующего спортсмена)
из другой организации в Учреждение на вакантные
места, установленные муниципальным заданием,
производится в порядке, установленном Порядком
приема лиц в учреждение .

Порядок перевода, отчисления,
восстановления занимающихся –
локальный акт учреждения.
Отчисление занимающихся из Учреждения.
Занимающийся, проходящий в Учреждении спортивную подготовку, может быть отчислен из Учреждения
на основании личного заявления (законного представителя несовершеннолетнего занимающегося), по
инициативе Учреждения и в связи с окончанием прохождения спортивной подготовки.

Основаниями для отчисления, занимающегося по инициативе Учреждения являются:
- невыполнение занимающимся федерального стандарта на этапе спортивной подготовки (в т.ч. невыполнение
занимающимся в установленные сроки без уважительных причин тренировочного плана или контрольно-переводных
нормативов) за исключением случаев, когда тренерским советом принято решение о предоставлении возможности
повторного прохождения спортивной подготовки на данном этапе;
- нарушение Устава Учреждения;
- нарушение правил внутреннего распорядка Учреждения;
- невозможность по медицинским показаниям заниматься волейболом (при наличии соответствующего заключения);
- установление использования или попытки использования занимающимся субстанции и (или) метода, которые
включены в перечни субстанций и (или) методов, запрещённых для использования в спорте;
- пропуск занимающимся более 40% тренировочных занятий в течение месяца без уважительных причин;
- нарушение спортивной этики;
- в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Отчисление может производиться в течение текущего тренировочного года.
Не допускается отчисление спортсмена во время болезни, если об этом было достоверно известно тренеру и (или)
администрации Учреждения и при наличии документального подтверждения заболевания.
Отчисление занимающихся оформляется приказом директора Учреждения.

Порядок перевода, отчисления,
восстановления занимающихся –
локальный акт учреждения.

•

Окончание прохождения спортивной подготовки
- Окончание прохождения спортивной подготовки производится либо после окончания этапа
подготовки, либо в течение текущего календарного года.
Занимающиеся, проходящие спортивную подготовку на этапе начальной подготовки 3-го года и на
тренировочном этапе 4 –го года и занимающиеся, проходящие спортивную подготовку на
тренировочном этапе 5 - го года не являются выпускниками Учреждения. В случае их отчисления с
указанных этапов спортивной подготовки, спортсмены получают классификационную книжку и
справку, установленного в Учреждении, установленного образца.

Порядок перевода, отчисления,
восстановления занимающихся –
локальный акт учреждения.
Занимающиеся, проходящие спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства и успешно прошедшие спортивную подготовку
являются выпускниками Учреждения. В случае их отчисления с указанных этапов спортивной
подготовки, спортсмены получают свидетельство об окончании Учреждения, установленного
образца ( разрабатывает учреждение самостоятельно ).
Решение об окончании прохождения спортивной подготовки занимающихся принимается
тренерским советом и оформляется приказом директора Учреждения.

Порядок перевода, отчисления,
восстановления занимающихся –
локальный акт учреждения.
Восстановление в Учреждении
Восстановление в учреждение для прохождения спортивной подготовки производится в
порядке, установленном Порядком приема лиц в Учреждении.

Благодарю за внимание!!!!!

