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Раздел 1

Общие положения
1.1. НастОящее положенИе (лаrrее - Положение) определяет основу контрольных
и итоговых контрольно-переводных нормативов Государственного бюджетного
учреждеНия "СпорТивнiШ школа по игровым видам спорта''.
1.2. ПОЛОЖеНИе РаЗРаботано в соответствии с Федера-llьным стандартоу спортивноЙ
подготовки по виду спорта, угверждонного приказом Министерства спорта РФ от
30 августа 201З г. Ns 680-п; Федеральным СТаНДаРТОМ СПОРТИВНОЙ подготовки по
видуспорта, утвержденного приказом Министерства спорта РФ
Министерства спорта РФ от 24 апреля 2013 г. JS 220; федеральным законом от
04.12.2007 г. Ns З29-ФЭ (ред. от 02.01,.2013 г.) "О физической культуре и спорте
Российской Федерации'', МетодическимИ рекоменДацшIмИ по организации
спортивной подготовки в Российской Федерации (угв. Приказом
Министерства спорта РФ от 24 октября 2012 г. Ns З25),
ПрикаЗ МинистеРства споРта РФ от 16.08 2013 г. J\b 645 "Об утверждении порядка
приема лиц В физкультурно-спортивные организации, созданные РФ и
осуществляющие спортивную подготовку''.

Раздел 2
Щель и задачи

Щель коIIтрольных и итоговых контрольно-переводных нормативов
- объективнаЯ оценка результаТивностИ реitпизации программ спортивной
подготовки посредством анализа полученных знаний, умений, навыков спортивной
деятельности спортсменов

, Задачи
- определение уровня физической, технической и теоретической подготовки
спортсменов;
- выявлеНие степеНи сформИрованноеТМ пракгических умений и навыков у
спортсменов в выбранном ими виде спорта;
- выявление на основе анализа необходимости корректировки процрамм
спортивной подготовки, культивируемых в гБУ рД "Спортивная школа по
игровым видам спорта".

Раздел 3
(Dормы, порядок и периоДичность проведения контрольных и птоговых

контрольно_переводных нормативов
З.l.Формы, порядок, условиlI проведениrI контрольных и итоговых

контрольно-переводных нормативов определяются процраммами и планами
спортивноЙ подготовки НОРматиВы могут быть контрольными и итоговыми
контрольно-переводными, связанными с переводом спортсменов с этапа на
этап подготовки

3.2.ТекуЩий (опеРативный) контролЬ над динамикой прохождения
СПОРТСМеНаМИ материала программы спортивной подготовки, уровнем их



физической, теоретической, технической подготовленности и состоянием
здоровья осуществляетсятренером в форме наблюдений В процессевсего
периода спортивноЙ подготовки отслеживаются и анапизируются все личные
достижениrI спортсмена (индивидуirльные выступлениrI И их результаты на
мероприrIтияХ рЕlзличногО ypoBIUI И ранга, уровень освоениJI спортсменами
материirла, уровень развития их способностей идругое).
3.3. Контрольные нормативы проводятся В форме тестовых испытаний
по общей, специiUIьной физической и технической подготовке, а также по
результатам соревнований.
З.4. СОДеРЖаНИе контрольных и итоговых коЕгрольно-переводных нормативоВ
должно соответствовать целям и задачам программы спортивцgft по.щготовки по виду
СПОРТа, выявлять уровень подготовки спортсменов, ВЛаДеНИе ПРаКТИЧеСКИМИ

УМениями и навыками, необходимыми для усвоениr{ программы, уровень рiввитиJI
спортивных способностей.
3.5. ПеРеВОд Спортсменов с этапа на этап осуществляется на основании сдачи
итоговых контрольно-переводных нормативов, разработанных на основании
ПРОГраММ спортивноЙ подготовки по данному виду спорта и УТВеРЖДеННЫХ
ТРеНеРСКИМ СОВеТОМ ГБУ РД "Спортивнiш школа по игровым видам спорта'l, а ТОКЖе

на основании показанных результатов в официа-llьных соревнованиrIх
З.6 Спортсмены, не выполнившие итоговые контрольно-переводццg нОРМаТИВЫ, На
СЛеДУЮЩИЙ этап спортивноЙ подготовки IIо переводятся Такие спортсмены, кроме
Iрупп спортивного совершенствования, могут прикtвом директора ГБУ РД
"Спортивнitя школа по игровым видам спорта".
проходить спортивную подготовку повторно на том жеэтапе
З.'l , Спортсмены, успешно сrrравившиеся с программой спортивной подготовки
По результатам соревнованийи успешно сдавшие итоговые контрольно-переводные
нормативы, могут по решению тренерского совета и при положительном закJIючении
Врача бЫТЬ досрочно переведены на более высокиЙ этап спортивной подготовки
3.8. Результаты коIIтрольных и итоговых, конц)ольно-переводныхнормативов
служат основанием для отчисления спортсмена из ГБУ Р.Щ "Спортивнiul школа по
ицровым видам спорта".

Раздел 4
Организация и проведение контрольных п контрольно-переводпых

нормативов
4.1 Контрольные нормативы проводятся во всех группах в соответствии
с планами и процраммами спортивной подготовки ИтогQвые контрольно-
переводные нормативы на всех этапах спортивной подготовки проводятся
один раз в год.
4.2. Контрольные Еормативы основывrlются на индивидуztльном подходе к кажДоМУ
спортсмену При проведении итоговых контрольц6- П€РеВОДНЫХ норМаТиВОВ

учитывается динамика развития спортсмена на протяжении всего этапа
спортивной подготовки.



4,з, Форма И порядоК проведениrI контрольных нормативов определяется
Администрацией школы.
4.4, В качестве форм контрольных и итоговых контрольно-переводных нормативов
могут быть:

- спортивн€lя подготовленность (присвоенныйразряд);
- результаты выступлений в городских, всероссийских и

международных соревнованиJIх;

_ вкJIючение в списочный состав сборных коМанл Республики rЩагестан
и России;

_ тестовые исIIытаниЯ В соответствиИ с программой спортивной
подготовки.

4,5. Щля Пррведения контрольных и итоговых контрольно-переводных
нормативов тренеры готовят: спортивный инвентарь, место проведения,
заполIUIет протокол участиJI спортсменов в тестовых испытаниях. Тренеры- предоставляюТ В Администрацию школы гБу рД "Спортивнrш школа по
ицровым видам спорта" в письменном виде график проведения тестовыхиспытаний
црупп' не менее чем за две недели до срока проведения контрольных или итоговых
контрольНо-перевоДныхнорМативов,На основании представленных графиков,
составляется общИй графиК проведенИя контроЛьныХ или итоговых КОНЦ)ольно-
переводНыхнормаТивов споРтсменовГБу рД " Спортивнiш школа по игровым видам
спорта"' который угверждается директороМ и вывешИваетсЯ на доступном дJIя всех
месте
4.6. Щllя Контроля над проведением контрольных и итоговых конц)ольно-

переводНых нормативоВ формируется аттестационн€ш комиссия (да-пее Комиссия)
возглавляет Комиссию (председатель) директор. Заместителем

- предсеДателЯ КомиссиИ являетсЯ - заместителЬ директора пО спортивной
подготовке, членами Комиссии - инструкторы-методисты, тренеры гБу рд
"Спортивнiul школа по иIровым видам спорта''.

ЧленЫ КомиссиИ вправе присугстВоватЬ на контролЁных и коЕгрольно-
- перевОдныХ норматиВах в грУппаХ гБу рД ''Спортивнtш школа по игровым
видам спорта".

4.7. КОМИССИЯ ОСУЩестВляет свою деятельность в период приема контрольных и
итоговых контрольно-перевоДных норМативоВ у спортсменов ГБУ Р.Щ "Спортивнrrя
школа по игровым видам спорта".

щействиякомиссии напрямую связаны с реализацией целей изадач
ПОДГОТОВКИ спортсменов в соответствии с программой спортивной

подготовки Комиссия принимает решеЕие о положительной или
отрицательной сдаче коЕгрольных и итоговых конц)ольно-переводных нормативов
спортсменами

Оценка Комиссии является незыблемой дJUI всех тренеров гБу рд
"Спортивная школа по игровым видам спорта".

испытания, принимаемые У спортсменов, оформляются протоколами
,щанные протоколов служат основанием для приква о переводе спортсмена на
соответствующий этап подготовки или его отчислением.



4.8. Комиссия вправе заявлять О неэффективности проведения
КОIЦРОльных нормативов в группах В этом случае КомиссиеЙ составляется
акт, В котороМ объясняЮтся причины неэффективности Дкт подписывается
всеми членами Комиссии.
4. 9. Переqод спортсменов навсехэтапах подготовки осуществляется при
условии положительной динамики роста спортивных показателей и
удовлетворительного освоения программы соответствующего этапа подготовки.

Раздел 5
ОЦеНКа, оформление и анализ результатов контрольных и контрольно-

переводIlых пормативов
5. l . Все протоколы коЕгрольных и итоговых коЕгрольно-переводных
норМативов сдаются тренерами в ГБУ РД "Спортивнiш школа по игровым видам
спорта" и утверждаются приказом директора. РезультаТЫ

контрольных и итоговых контрольно-переводныхнормативов анапизируются
АдминистрациеЙ школы и доводятся до всех работников на Тренерском
совете.
5.2. Система оценок устанавливается в соответствии с программой спортивной
подготовки по виду спорта по пятибалльной системе:

по Ilяти ypoBIuIM - низкий (1) - ниже среднего (2) - средний (3) - выше
среднего (4) - высокий (5).

5.З. Уровень требований к оценке результатов контрольных и итоговых
КОЕГРОЛЬнО-переводных нормативов спортсменами определяется программой
спортивной подготовке по виду спорта, разработанной на основании ФеДеРаЛЬНЫХ
стандартов по виду спорта.


