
1. Общие положения. 

 

1.1. Физкультурно-оздоровительный комплекс «Темп» в начале и в конце учебного 

года организует прием контрольно-переводных нормативов у воспитанников тренеров по 

всем видам спорта культивируемых в ФОКе. 
 

1.2. Контрольно-переводные испытания  являются обязательными для всех 

обучающихся в ФОКе, имеющих возможность и право быть переведенным на следующий 

этап спортивной подготовки. 

 

1.3. Целью сдачи контрольно-переводных нормативов является измерение и 

оценка различных показателей  по общей физической и специальной подготовке 

обучающихся для оценки эффективности спортивной тренировки и перевода учащихся на 

следующий этап обучения. 

 

 

2. Порядок проведения. 

 

 2.1. К контрольно-переводным испытаниям допускаются все обучающиеся ФОКа, 

имеющие врачебный допуск на день испытаний. 

 

2.2. Оценка показателей общей физической подготовленности и специальной 

подготовки проводится в соответствии с контрольно-переводными нормативами по видам 

спорта и в соответствии с периодом обучения (см. Приложение 1). 

 

2.3. Контрольно-переводные нормативы принимаются приемной комиссией два 

раза в год: 

1 этап: май, август (контрольно-переводные мероприятия ) для групп СОГ,НП,УТГ. На 

данном этапе воспитанник любой группы имеет возможность и право быть переведенным 

в другую группу ( на более высокий уровень подготовки ) при условии положительной 

сдачи контрольных нормативов по ОФП ( учитывается желание родителей, воспитанника , 

состояние здоровья. 

 2этап: август – 15 сентября (сдача контрольных нормативов для начинающих). По 

результатам сдачи контрольных нормативов воспитанник имеет право быть зачисленным 

в группу начальной подготовки (НП-1-го года обучения : учитывается состояние здоровья, 

желание родителей и воспитанника) или в спортивно-оздоровительную группу ( СОГ: по 

состоянию здоровья: желанию воспитанника и его родителей) без вступительных 

испытаний. 

2.4. Перед проведением тестирования необходимо объяснить занимающемуся его 

цель, методику выполнения, критерии оценки за отдельные задания, обоснование средней 

оценки за все тесты.  

 

2.5. Перед тестированием должна быть проведена разминка. 

 



2.6. Все измерения проводятся по единой методике. Могут проводиться как на 

учебно-тренировочных занятиях, так и в форме внеучебных мероприятий. 

 

2.7. Форма проведения тестирования учащихся ФОКа должна предусматривать их 

стремление показать наилучший результат.  

 

 

 

   3. Приемная комиссия. 

 

3.1. Прием контрольно-переводных нормативов осуществляет приемная комиссия 

ФОКа. 

3.2. Возглавляет приемную комиссию (председатель) заместитель директора по УР 

назначенный и утвержденный на эту должность директором ФОКа. 

3.3. Экспертами приемной комиссии являются  работники учебно-спортивного 

отдела ФОКа.. Они выбираются на эту должность председателем приемной комиссии, 

который согласует состав ПК с руководителем. Руководитель ФОКа издает приказ о 

создании ПК по организации приема контрольно-переводных нормативов. 

3.4. Приемная комиссия (ПК) осуществляет свою деятельность в период приема 

контрольно-переводных нормативов у занимающихся ФОКа. Приемная комиссия 

принимает решение о положительной или отрицательной сдачи контрольно-переводных 

нормативов занимающихся ФОКа. Зачеты принимаемые у занимающихся ФОКа 

приемной комиссией оформляются протоколами (см. Приложение 1). Данные протокола 

анализируются приемной комиссией. Решения, принятые приемной комиссией выносятся 

на рассмотрение тренерского совета и директору, который принимает итоговые решения и 

которые оформляются приказом о зачислении, переводе, снижения этапа подготовки. 

  

4. Порядок перевода обучающихся. 

 

4.1. Обучающиеся переводятся на следующий этап обучения при условии 

выполнения контрольно - переводных нормативов от 60 до 100 % по ОФП и СФП. 

 

4.2. Перевод обучающихся досрочно в группу следующего года обучения или 

этапа спортивной подготовки может проводиться по решению тренерского совета на 

основании выполнения контрольных нормативов общей, специальной физической 

подготовки и показанных высоких спортивных результатах. 

 

4.3.  перевод обучающихся из другой спортивной организации на этапы НП-2 и 

УТ осуществляется: 

-  при наличии справки о этапе подготовки и сроках обучения  

- по решению тренерского совета  

- на основании выполнения контрольных нормативов общей, специальной 

физической подготовки  



- показанных высоких спортивных результатах  

 

4.4. Обучающиеся, успешно сдавшие контрольно-переводные нормативы и 

принимавшие участие в спортивных соревнованиях по виду спорта, переводятся на 

следующий этап обучения. 

 

4.5. Перевод обучающихся возможен при комплектовании группы согласно 

положения по организации учебно-тренировочного процесса. 

 

4.6. Обучающиеся, не выполнившие   требования программы и не сдавшие 

контрольно-переводные нормативы не переводятся на следующий этап обучения и имеют 

возможность продолжить обучение  повторно на том же этапе или в спортивно-

оздоровительных группах, но не более одного года. 

 


