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1  Общие положения 

1.1. Контрольно-переводные нормативы являются едиными нормами и 

требованиями перевода обучающихся на следующий год обучения, 

согласно этапам многолетней подготовки в избранном виде спорта. 

1.2. Цели и задачи контрольно-переводных нормативов: 

• определение уровня физической подготовленности обучающихся, 

зачисление и перевод в группы этапа  начальной подготовки, 

тренировочного этапа. 

• содействовать разносторонней физической подготовленности 

обучающихся гармоничному физическому развитию и сохранению 

здоровья; 

• обучение знаниям по развитию специальных физических качеств, 
необходимых для деятельности в избранном виде спорта; 

• формирование теоретических знаний в области физической 

культуры и спорта, физиологических основ воздействия 

физических упражнений на организм занимающихся и навыков 

здорового образа жизни; 

• развитие двигательной способности на основе деятельности в 

избранном виде спорта с учетом индивидуальных особенностей 

занимающихся; 

• последовательная и системная подготовка спортсменов высокого 
класса; 

• подготовка инструкторов и судей по спорту. 

2 Содержание контрольно-переводных нормативов 

2.1.  Определение уровня физической подготовленности и 

двигательной способности обучающихся. 

          Мониторинг обученности выявляется путем тестирования 

развития общих и специальных физических качеств: различные виды 

бега, прыжки в длину или  высоту, специальные задания, отражающие 

общую и специальную подготовку занимающихся по виду спорта. 

Задания составляются согласно сложности по годам обучения на 

этапах подготовки.  

2.2.  Определение уровня теоретической подготовленности учащихся. 

        Осуществляется путем оценки теоретических знаний в области 

физической культуры и спорта, теории и методики физического 

воспитания, знаний основ врачебного контроля и самоконтроля, 

гигиены и закаливания, истории развития физической культуры, 

олимпийского движения, избранного вида спорта. Теоретические 

занятия проводятся согласно нагрузке и тематике, предусмотренной 

учебным планом учреждения.  

2.3.   Соревновательная практика 
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        Спортивная деятельность обучающегося должна быть 

подкреплена протоколами, таблицами участия в соревнованиях и 

приказами о выполнении разрядов в избранном виде спорта, согласно 

требованиям и норм Единой всероссийской спортивной классификации. 

2.4.  Судейская практика 

        Для обучающихся учебно-тренировочных групп до 2 лет 

обучения, предусматривается сдача зачета по судейской практике 

(судейство соревнований). Для обучающихся учебно-тренировочных 

групп свыше 2 лет обучения – организация и проведение 

соревнований. 

2.5.  Инструкторская практика 

        Для обучающихся учебно-тренировочных групп свыше 2 лет 

обучения предусматривается сдача зачета по инструкторской практике 

(проведение учебных занятий с группами начальной подготовки под 

руководством тренера-преподавателя). 

2.6. Периодичность контрольно-переводных испытаний 

• начальные   - сентябрь (сдача контрольных нормативов для 

начинающих). По результатам сдачи контрольных нормативов 

имеет право быть зачисленным в спортивно-оздоровительную 

группу (СОГ: по состоянию здоровья, желанию воспитанника и 

его родителей) или в группу начальной подготовки (НП: 

учитывается состояние здоровья, возраст ребенка в 

соответствии с требованиями программ, желание воспитанника и 

его родителей) 

• промежуточные  -  февраль (СФП, соревновательная практика, 

судейство); 

• заключительные – апрель/май (контрольно-переводные 

мероприятия) для групп СОГ, НП, ТЭ. На  данном этапе 

обучающийся любой группы имеет возможность и право быть 

переведенным в другую группу (на более высокий уровень 

подготовки) при условии положительной сдачи контрольных 

нормативов по ОФП и динамики роста показателей роста 

результатов  в СФП  и соревновательной деятельности 

(учитывается желание родителей, обучающегося, состояние 

здоровья) 

3 Условия перевода 

        Основными условиями перевода учащихся на следующий год 

обучения является выполнение требований КПН по всем разделам, 

выполнение спортивных разрядов и условий судейской практики в 

соответствии с этапом обучения. 

4. Приемная комиссия 
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     Возглавляет приемную комиссию (председатель) заместитель 

директора по учебной работе. Экспертами приемной комиссии 

являются опытные тренеры ДЮСШ. Они выбираются председателем 

приемной комиссии, который согласует состав ПК с директором 

ДЮСШ. Издается приказ о создании ПК по организации приема 

контрольных нормативов. 

5. Компетенция приемной комиссии 

     ПК осуществляет свою деятельность в период приема зачетов 

у обучающихся. Действия ПК напрямую связаны с реализацией 

целей и задач спортивной школы, ПК принимает решение о 

положительной или отрицательной сдаче контрольных нормативов 

воспитанниками ДЮСШ  Зачеты оформляются протоколами по форме 

(приложение). Готовится  приказ  о зачислении, переводе или  

снижении этапа подготовки. 

6. Место приема зачетов 

Спортивные залы по видам спорта, стадионы  города. 

  

 

 

 

 


