Организация работы
учреждений спортивной
подготовки в летний
период
Инструктор-методист ФГБУ «ФЦПСР»
по Пермскому краю
Зиновьева Татьяна Алексеевна

Организация тренировочного процесса

Спортивное
учреждение

Тренировочные
сборы на базе
учреждения

Выездные
тренировочные
сборы

Тренировочный

процесс в Учреждении, осуществляющем
спортивную подготовку, проводится в соответствии с годовым
тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 46 недель
тренировочных занятий, непосредственно в условиях спортивной
школы и дополнительно 6 недель – в условиях оздоровительного
лагеря спортивного профиля и (или) по индивидуальным планам
обучающихся на период их активного отдыха.
Окончание

тренировочного года зависит от специфики вида
спорта, календаря спортивных соревнований, периодизации
спортивной подготовки и устанавливается администрацией
Учреждения для каждого вида спорта индивидуально в соответствии
с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.
Содержание

спортивной подготовки (тренировочного процесса)
определяется программами спортивной подготовки,
разработанными и реализуемыми Учреждением, осуществляющим
спортивную подготовку, в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки.

Порядок организации
тренировочных сборов

Для

обеспечения круглогодичности спортивной подготовки, подготовки к
спортивным соревнованиям и активного отдыха (восстановления) лиц, проходящих
спортивную подготовку, организуются тренировочные мероприятия (ТМ),
являющиеся составной частью (продолжением) тренировочного процесса.
(Приложение № 10).
ТМ

проводятся в каникулярное время в соответствии
с утвержденными
программами спортивной подготовки по виду спорта и этапа подготовки в
соответствии с утвержденными Федеральными стандартами спортивной подготовки
по виду спорта.
Количество лиц определяются на основании утвержденных программ спортивной
подготовки, но не менее 60% от состава группы лиц, проходящих спортивную
подготовку на определенном этапе.


Спортсмены

не участвующие в ТС, продолжают тренировочный процесс в
смешанных группах или по индивидуальным планам, составленным тренером для
самостоятельной спортивной подготовки.

Учреждениям, осуществляющим
спортивную подготовку, при проведении ТМ в
обязательном порядке необходимо:
-утверждать персональные списки спортсменов и других

участников сборов;
-утверждать планы занятий на группу (индивидуальные планы
подготовки спортсменов);
-назначить ответственного тренера ТМ ;
-утверждать сметы расходов на проведение ТМ в соответствии с
нормами и нормативами, предусмотренными нормативноправовыми актами;
-осуществлять контроль за проведением ТМ;
-обеспечить страхование жизни и здоровья участников ТМ в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

В период каникул во время ТМ учебная нагрузка
увеличивается с таким расчетом, чтобы общий объем годового
тренировочного плана данной группы был выполнен полностью.
Для работы на ТМ тренер предоставляет следующие
документы:
-расписание занятий с указанием количества тренировочных
занятий в день, их продолжительности, объема тренировочных
нагрузок с указанием конкретного содержания программы
спортивной подготовки на весь период сборов.
-распорядок дня спортсменов;
-журнал учета проведения занятий.
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23.00 – 6.00



50

Транспортным средствам, осуществляющим
организованные перевозки групп детей вне
населенных пунктов разрешается движение со
скоростью не более 60 км/ч .
В ночное время (с 23 часов до 6 часов) допускается
организованная перевозка группы детей к
железнодорожным вокзалам, аэропортам и от них,
а также завершение организованной перевозки
группы детей (доставка до конечного пункта
назначения, определенного графиком движения,
или до места ночлега) при незапланированном
отклонении от графика движения (при задержке в
пути).

После 23 часов расстояние перевозки не должно
превышать 50 километров.

Положения нормативных правовых актов
Требования, установленных органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в рамках их полномочий.

Согласно пункту 7 части 2 статьи 34.3 Федерального закона от 04.12.2007 №
329-Ф3 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее - Закон)
физкультурно-спортивные организации, осуществляющие спортивную подготовку

осуществляют материально-техническое обеспечение лиц, проходящих спортивную
подготовку, в том числе обеспечение проезда к месту проведения спортивных
мероприятий и обратно в период проведения спортивных мероприятий за счет
средств, выделенных организации на выполнение государственного (муниципального)
задания на оказание услуг по спортивной подготовке, либо средств, получаемых по
договору оказания услуг по спортивной подготовке.
Организаторы физкультурных мероприятий или спортивных мероприятий

несут ответственность за организацию и проведение таких мероприятий согласно

части 1 статьи 20 Закона.

Учитывая, что спортивные соревнования, а также тренировочные сборы,
являются одной из форм организации и проведения тренировочного процесса и
предусматриваются
программой
спортивной
подготовки,
разработанной
и
реализуемой физкультурно-спортивной организацией, то должны быть разработаны и
утверждены необходимые локальные нормативные акты, регламентирующие выезды
обучающихся на спортивные мероприятия. В данных локальных нормативных актах
рекомендуется предусмотреть, в том числе, и порядок привлечения как работников
данной организации (тренеров, медицинских работников и иных специалистов,
осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта), так и
родителей детей, в качестве волонтеров, сопровождающих лиц.

При отправке организованных групп детей на тренировочные сборы, помимо локальных
нормативных актов физкультурно-спортивной организации, необходимо
руководствоваться следующими нормативными правовыми актами и документами:

oФедеральным

законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».
oПостановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 «Об утверждении
правил организованной перевозки группы детей автобусами».
oПостановлением Правительства Российской Федерации от 17.01.2007 № 20 «Об утверждении
положения о сопровождении транспортных средств автомобилями Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации и военной
автомобильной инспекции».
oПостановлением Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О правилах дорожного
движения».
oПриказом Минспорта России от 13.07.2016 № 808 «Об утверждении порядка расследования и учета
несчастных случаев, происшедших с лицами, проходящими спортивную подготовку» (зарегистрирован
Минюстом России 30.09.2016, регистрационный № 43881).
oПостановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 21.01.2014
№ 3 «Об утверждении СП 2.5.3157-14 «Санитарно- эпидемиологические требования к перевозке
железнодорожным транспортом организованных групп детей» (зарегистрирован Минюстом России
26.03.2014, регистрационный № 31731).
oМежведомственным приказом от 27.12.2017 № 456/662Пр/149-О/10330/690/378-р/146/730/78-в
«Об организации перевозок автомобильным транспортом организованных групп детей к месту
проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории
Астраханской области».
oМетодическими рекомендациями по обеспечению санитарно- эпидемиологического благополучия и
безопасности перевозок организованных групп детей автомобильным транспортом, утвержденными
Роспотребнадзором России и МВД России 21.09.2006.
oПисьмом Минздрава России от 21.08.2003 №2 2510/9468-03-32 «О предрейсовых медицинских
осмотрах водителей транспортных средств».

oМежведомственным

приказом от 27.12.2017 № 456/662Пр/149О/10330/690/378-р/146/730/78-в «Об организации перевозок автомобильным
транспортом организованных групп детей к месту проведения спортивных,
оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Астраханской
области».
oМетодическими рекомендациями по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия и безопасности перевозок организованных
групп детей автомобильным транспортом, утвержденными Роспотребнадзором
России и МВД России 21.09.2006.
oПисьмом Минздрава России от 21.08.2003 №2 2510/9468-03-32 «О предрейсовых
медицинских осмотрах водителей транспортных средств».
Государственным стандартом Российской Федерации «Автобусы для перевозки
детей. Технические требования. BUSES FOR. CARRYING CHILDREN. TECHNICAL
REQUIREMENTS. ГОСТ Р 51160-98», утвержденным постановлением Госстандарта
России от 01.04.1998 № 101.
Памяткой организаторам перевозок групп детей автобусами,
утвержденной МВД России.
К компетенции исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта
относится, в том числе, и контроль за соблюдением подведомственными
учреждениями законодательства Российской Федерации, связанного с оформлением
документов при выезде несовершеннолетних на спортивные мероприятия.

Спасибо за
внимание!

