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Положение об отделении  летних видов спорта 

 

I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности отделения 

летних видов спорта - далее   (отделение)  Государственного     профессионального 

образовательного учреждения «Среднее специальное училище (техникум) олимпийского  

резерва» Забайкальского края - далее УОР Забайкальского края. 

2. Отделение ведѐт  работу  со спортивно-одарѐнными детьми, спортсменами и 

осуществляет спортивную подготовку спортсменов на тренировочном    этапе    углублѐнной    

специализации, этапе    совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего 

спортивного мастерства.  

3. Отделение способствует развитию видов спорта входящих в Федеральный реестр, а 

также базовых видов  спорта культивируемых в  Забайкальском крае  и  создаѐт условия для 

повышения спортивного мастерства спортсменов в избранном виде спорта.  

4. Отделение способствует пропаганде физической культуры и спорта в городах и 

районах Забайкальского края, создаѐт привлекательность физкультурно-спортивных профессий, 

способствует развитию детско-юношеского спорта.  

5. Отделение создаѐт условия для качественной подготовки резерва сборных команд 

субъекта Российской Федерации и России, а также выполняет задачи по отбору перспективных 

спортсменов с целью поступления в УОР Забайкальского края. 

6. Отделение является структурным подразделением УОР Забайкальского края и 

руководствуется  в своей работе локальными актами, утверждѐнными директором.  

 

 

II. Основы деятельности отделения 

 

7. Функции  отделения    направлены    на   выполнение   Государственного   задания, 

сформированного и утвержденного Министерством физической культуры и спорта 

Забайкальского края. 

8. Отделение  систематически   разрабатывает,   утверждает   и   реализует   программы 

спортивной   подготовки   по   видам   спорта   (группам   видов спорта). 

9. Отделение ежегодно производит отбор перспективных спортсменов для освоения 

программ спортивной подготовки по видам спорта (группам видов спорта) на тренировочном 

этапе углублѐнной специализации, этапе совершенствования спортивного мастерства и этапах 

высшего спортивного мастерства на основании выполнения требований Федеральных 

стандартов по видам спорта. 

 

 

 

 

 



10. Отделение обеспечивает прохождение спортсменом спортивной подготовки под 

руководством тренера, в соответствии с реализуемыми программами спортивной  

подготовки. 

11. Отделение выполняет медицинское сопровождение спортсменов, проходящих 

спортивную подготовку, в том числе организация систематического медицинского контроля и 

мероприятий по профилактике и предупреждению травматизма. 

12. Отделение реализует меры по предотвращению применения допинга в спорте и 

борьбе с ним. 

13. Спортсмены, зачисленные на отделение, обеспечиваются выездами на соревнования 

и тренировочные сборы, экипировкой, медико-биологическим обеспечением, в пределах 

выделенных средств. 

14. Тренерам зачисленных спортсменов может выплачиваться заработная плата на 

основании нормативов оплаты труда тренеров,  при условии наличия фонда оплаты труда. 

15. Отделение направляет на повышение квалификации штатных специалистов в 

области физической культуры и спорта. 

 

 

III. Права и обязанности спортсменов 

 

16. При прохождении  спортивной подготовки в УОР Забайкальского края, 

спортсмен обязан: 

- соблюдать требования безопасности во время тренировочного процесса и в период участия в 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях; 

- соблюдать этические нормы поведения в области спорта; 

- соблюдать     санитарно-гигиенические     требования,     регулярно     проходить медицинское 

обследование,  в целях обеспечения безопасности занятий спортом для сохранения здоровья; 

- выполнять правила внутреннего распорядка. 

 

 

IV. Приѐм и отчисление спортсменов 

 

17. Для   реализации   программы   спортивной   подготовки   в   УОР Забайкальского 

края   зачисляются перспективные   спортсмены,        имеющие положительную динамику роста 

спортивных результатов, занимающие призовые места на региональных, межрегиональных, 

всероссийских и международных соревнованиях, члены сборных команд субъекта Российской 

Федерации и России. 

18. Зачисление   проводится   на   основании   конкурсного   отбора   проводимого 

созданной приѐмной комиссией. Списки ежегодно утверждаются директором УОР. 

19. Прием   спортсменов   в УОР Забайкальского края для прохождения спортивной 

подготовки осуществляется,   в  соответствии   с  Государственным заданием, по результатам 

спортивной деятельности, и выполнения    требований    по    общей    и    специальной    

физической    подготовки    для соответствующего этапа подготовки. 

20. Спортсмен может быть отчислен в следующих случаях: 

- спортивная дисквалификация сроком на 6 и более месяцев; 

- нарушение    спортсменом    общероссийских    антидопинговых    правил    или 

антидопинговых       правил,       утвержденных       международными антидопинговыми 

организациями; 

- не   выполнение   нормативных   показателей   по   спортивной   и   технической подготовке; 

- снижение спортивных результатов; 

- переход в другие организации, осуществляющие спортивную подготовку. 

 

 



V. Организация процесса подготовки спортивного резерва 

 

21. Подготовка спортивного резерва - это тренировочный процесс, направленный на    

физическое    воспитание    и    совершенствование    спортивного    мастерства лиц, 

проходящих спортивную подготовку, и обязательное систематическое участие в спортивных 

соревнованиях. 

22. Основными формами тренировочного процесса являются: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 

- работа по индивидуальным планам; 

- тренировочные сборы; 

- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях; 

- инструкторская и судейская практика; 

- медико-восстановительные мероприятия; 

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихся. 

23. Критериями оценки качества спортивной подготовки является выполнение всех 

нормативных и технических требований, которые предъявляются для соответствующего этапа 

подготовки, а также качественного роста спортивного мастерства   и стабильности показанных 

результатов. 

 

 

VI. Управление отделением 

 

24. Общее  руководство  отделения  осуществляется директором УОР Забайкальского 

края, непосредственное руководство отделения возлагается на заместителя директора по 

спортивной работе. 

25. Руководитель отделения планирует, организует и  контролирует  тренировочный   

процесс, отвечает за качество и эффективность работы отделения; несет   ответственность   за   

соблюдением    норм    охраны   труда    и   техники безопасности. 

 

 

VII. Имущество и финансы обеспечивающие деятельность отделения 

 

26. Для    обеспечения    процесса    спортивной    подготовки,    отделение   использует 

имущество,    закреплѐнное    за    УОР Забайкальского края. 

 27.   Финансовое   обеспечение   деятельности    отделения  осуществляется   за   счет 

бюджетных средств, в рамках   финансирования  выделенного училищу учредителем. 

 

 

 

VIII. Отчѐт и контроль над деятельностью отделения 

 

28. Спортсмены  отделения,  предоставляют отчеты о прохождении программных 

материалов и результатах спортивной деятельности. Все спортсмены сдают годовой отчет о 

выполнении индивидуального плана, или годового плана спортивной подготовки по 

установленной форме. 

29. Отчетная документация сдается в спортивный отдел УОР Забайкальского  

края не реже чем два раза в год. 

30. Контроль за  выполнением  программного материала  и  посещением тренировочных 

занятий осуществляется инструкторами-методистами спортивного отдела УОР Забайкальского 

края.

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


