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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема контрольно-переводных нормативов и нормативов
для зачисления в ОГКУ СШОР «Рекорд»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение по приему контрольно-переводных нормативов
(далее КПН) на каждом этапе СШОР «Рекорд» определяет порядок перевода
занимающихся на следующие этапы тренировочного процесса.
1.2. Положение распространяется на всех занимающихся СШОР «Рекорд».
1.3. Для приема КПН создается комиссия в составе не менее трех человек.
Состав комиссии назначается и утверждается директором. Срок ее
полномочий составляет один год. Комиссия готовит проект и график сдачи
КПН.
1.4. Функции комиссии:
- организует и координирует работу по подготовке и проведению приема
КПН у спортсменов;
- осуществляет контроль над соблюдением установленного порядка
проведения приема КПН;
- осуществляет контроль и несет ответственность за объективность
приема КПН спортсменов;
- визирует результаты приема КПН.
1.5. К приему КПН по решению руководства школы могут привлекаться
независимые эксперты, обладающие необходимой квалификацией.
2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ

2.1. В соответствии с Федеральными стандартами (утверждены Приказами
Минспорта России от 18.06.2013 г. № 395, от 27.03.2013 г. №149, от 14.03.2013
№ 111, от 18.06.2013 г. № 396) подготовки устанавливаются КПН согласно
программ спортивной подготовки по видам спорта.
2.2. Сроки проведения тестирования определяются окончанием спортивного
сезона по каждому виду спорта, согласно федерального стандарта.
2.3. Для успешной сдачи всего комплекса КПН требуется выполнение всех
нормативов. Выполнение (невыполнение) норматива, оценивается по
принципу зачет-незачет. В случае не выполнения занимающимся одного из
нормативов КПН, комиссия вправе принимать решение по сдаче (не сдаче)
занимающимся всего комплекса КПН.
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2.3. В случае не сдачи (не явки) занимающимся КПН в установленные
приказом сроки, приказом директора назначается и утверждается новый срок
сдачи КПН.
2.4. Для пересдачи КПН занимающимся необходимо предоставить
подтверждающий документ о причинах не сдачи (не явки) (справка
медучреждения, заявление от родителей)
3. УСЛОВИЯ ПЕРЕВОДА И ЗАЧИСЛЕНИЯ ЗАНИМАЮЩИХСЯ

3.1. Перевод занимающихся на очередной этап осуществляется приказом
директора ОГКУ СШОР «Рекорд» на основании результатов сдачи КПН
и выполнения разрядов, соответствующих этапу подготовки. В случае, если
занимающийся, прошедший необходимую подготовку в течение не менее
одного года, выполняет контрольные нормативы, соответствующие более
высокому этапу подготовки, он может быть зачислен на данный этап
подготовки.
3.2. Перевод (зачисление) в группы спортивного совершенствования
происходит из числа занимающихся в тренировочных группах по результатам
КПН, выполнивших (подтвердивших) норматив «Кандидат в мастера спорта
России», при условии выполнения требований, указанных в приложениях.
3.3. По итогам внутри школьных соревнований по общей физической
подготовке, включенных в Календарный план спортивных мероприятий
ОГКУ СШОР «Рекорд», занимающийся, выполнивший нормативы КПН,
освобождается от сдачи.
3.4. По ходатайству тренера (Приложение № 1) занимающиеся, занявшие
призовые места на официальных соревнованиях уровня не ниже Сибирского
федерального округа могут освобождаться от сдачи контрольно-переводных
нормативов.
3.5. При переводе занимающихся на следующий этап решающими факторами
являются:
а) определяющий комплекс КПН,
б) выполнение разряда, соответствующего этапу спортивной подготовки,
в) положительная динамика прироста спортивных результатов (по итогам
выступлений на официальных соревнованиях)
г) заключение медицинской комиссии (врача).
3.6. Вновь прибывшие занимающиеся, сдают нормативы для зачисления на
общих основаниях, по итогам которых осуществляется зачисление в ОГКУ
СШОР «Рекорд», в соответствии с положением о порядке перевода,
отчисления и зачисления занимающихся, порядке оформления возникновения,
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приостановления и прекращения отношений между ОГКУ СШОР «Рекорд»
и занимающимися и (или) родителями (законными представителями)
несовершеннолетних занимающихся.
3.7. Результаты приема КПН фиксируются в протоколе за подписью членов
комиссии, лиц, проводивших прием КПН и тренера, в соответствии
с положением о порядке тарификации, порядке комплектования групп
спортивной подготовки и условиях перевода по этапам (годам) подготовки
в ОГКУ СШОР «Рекорд».
3.8. Спортсмены, не сдавшие КПН в текущем спортивном сезоне
в установленные сроки, могут пересдать КПН перед началом нового
спортивного сезона.
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Приложение № 1
Бланк заявления об освобождении спортсмена от сдачи
контрольно-переводных нормативов

Директору ОГКУ СШОР «Рекорд»
В.Е. Каначуку
от тренера п о _____________

Заявление.
Прошу освободить занимающегося___________________________________
___________________________________________________ группы_________
отделения____________________________ от сдачи контрольно-переводных
нормативов согласно п. 3.4. Положения «О порядке приема контрольно
переводных нормативов в ОГКУ СШОР «Рекорд» в связи с показанными
результатами на соревнованиях:

Копии протоколов прилагаются.

«

»
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)
Расшифровка подписи
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