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ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМЕ КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОДНЫХ НОРМАТИВОВ 

Государственного профессионального образовательного учреждения «Среднее специальное 

училище (техникум) олимпийского резерва» Забайкальского края. 

 

 
 

1.Общие положения. 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии:  
-Требованиями приказа Министерства спорта Российской Федерации от 30 октября 2015 

года №999  
- Уставом  Государственного профессионального образовательного учреждения «Среднее 

специальное училище (техникум) олимпийского резерва» Забайкальского края, далее УОР 

Забайкальского края. 

-Положением о порядке приѐма лиц для прохождения спортивной подготовки в УОР 

Забайкальского края.  
-Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта,  
-программами спортивной подготовки по видам спорта. 

1.2. Контрольно-переводные нормативы являются   обязательными для всех 

занимающихся УОР Забайкальского края.    

 

2.Цели и задачи 

              

 Приемные и контрольно-переводные испытания проводятся в целях: 

           - оценки эффективности избранной направленности тренировочного процесса; 

           - выявления сильных и слабых сторон в подготовке  спортсменов; 

           - оценки эффективности средств и методов тренировки в соответствии с установленными 

контрольными нормативами для выявления динамики развития спортивной формы и 

прогнозирования спортивных достижений; 

           -зачисления обучающего на этап спортивной подготовки. 

           Промежуточное тестирование позволит вносить оперативные коррективы в тренировочный 

процесс. 

 

3. Порядок проведения. 

 

2.1. К контрольно-переводным нормативам допускаются все занимающиеся УОР, 

имеющие врачебный допуск на день испытаний.  
2.2.Занимающиеся, выезжающие на тренировочные сборы, спортивные соревнования, 

могут сдать контрольно-переводные нормативы досрочно.  
2.3. Оценка показателей теоретической подготовленности, общей физической 

подготовленности (ОФП) и специальной физической подготовки (СФП) проводится в  
 



соответствии с контрольно-переводными нормативами по видам спорта и в соответствии 
с периодом обучения (см. Приложение № 1).  

2.4. Контрольно-переводные нормативы принимаются один раз в год со 2 мая по 30 мая 
текущего года. Результаты заносятся в протокол, обсуждаются на тренерском (методическом) 
совете и выносятся на утверждение.  

2.5. Контрольные нормативы в начале года принимаются тренером. 
2.6. Переводные нормативы в конце учебного года принимаются комиссией  

по приему контрольно-переводных нормативов.  
2.7. По итогам контрольно-переводных нормативов заполняются протоколы сдачи 

нормативов. 
 
2.8. Перед проведением контрольно-переводных нормативов необходимо объяснить 

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

средней оценки за все нормативы. 

2.9. Перед началом сдачи нормативов должна быть проведена разминка.  
2.10. В программах каждого вида спорта для проведения контрольных испытаний 

выделяются специальные часы.  
2.11. Форма проведения сдачи контрольно-переводных нормативов занимающихся 

должна предусматривать их стремление показать наилучший результат. 
 

 

4.Порядок перевода. 

 
3.1. Занимающиеся, переводятся на следующий этап обучения при условии выполнения 

контрольно - переводных нормативов:  
                 - от 60 до 100 %  для групп тренировочного этапа;  

3.2. Перевод занимающихся 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 
спортивных результатах. 

3.3. Занимающиеся,  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.  

3.4. Вопрос о продолжении тренировочного процесса для данной категории 

занимающихся рассматривается на тренерском совете, на основании данных контрольно-
переводных нормативов занимающихся и рекомендаций тренерского совета.



 

 

 

 



Приложение №1  


