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Положение об отделении летних видов спорта

[. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и деятельности
отделения летних видов спорта - дапее (отделение) Государственного
профессионЕlJIьного

училище (техникум)
Забайкальского края.

2. Отделение ведёт работу со спортивно-одарёнными детьми,
спортсменами и осуществляет спортивную подготовку спортсменов на
тренировочном этапе углублённой специ€Lлизации, этапе
совершенствования спортивного мастерства и этапе высшего спортивного
мастерства.

З. Отделение способствует развитию видов спорта входящих в
Федеральный реестр, а также базовых видов спорта культивируемых в
ЗабайкалЬском крае и создаёт условия для повышения спортивного мастерства
спортсменов в избранном виде спорта.

образовательного учреждения <Среднее специ€шьное
олимпийского резерва) Забайкалъского края - далее уор

4. Отделение способствует пропаганде физической культуры и спорта в
городах и районах Забайкальского края, создаёт привлекательность

способствует развитию детско-физкультурно-спортивных профессий,
юношеского спорта.

5. Отделение создаёт 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 локапьными актами, утверждёнными
директором.

[I. Основы деятельности отделения

7. Функции отделения направлены на выполнение Государственного
и утвержденного Министерством физическойзадания, сформированного

культуры и спорта Забайкальского края.
8. Отделение систематически разрабатывает, утверждает и реализует

программы спортивной подготовки IIо видам спорта (группам видов
спорта).



9. Отделение ежегодно производит отбор перспективных спортсменов для

освоения программ спортивной IIодготовки по видам спорта (группам видов

спорта) на тренировочном этапе углублённой специ€шизации, этапе

совершенствования спортивного мастерства и этапах высшего спортивного

мастерсТва на основании выпоЛнения требований Федер€Lльных стандартов по

видам спорта.
10. Отделение обеспечивает прохождение спортсменом спортивнои

подготовки под руководством тренера, В соответствии с ре€шизуемыми

программами спортивной
подготовки.

11. Отделение выполняет медицинское сопровождение спортсменов,

ПрохоДяЩихсПорТиВнУЮПоДГоТоВКУ,вТоМчисЛеорГаниЗацИясисТеМаТическоГо
медицинского контроля и мероrrриятий по профилактике и предупреждению

травматизма.
12. Отделение ре€tлизует меры по предотвращению применения допинга в

спортеиборьбесним.
1З. Спортсмены, зачисленные на отделение, обеспечиваютсЯ выездами на

соревнования и тренировочные сборы, экипировкой, медико-биологическим

обеспечением, в пределах выделенных средств,

14. ТреНераМ зачислеНных сrrоРтсменоВ можеТ выплачиваться заработная

плата на основании нормативов оплаты труда тренеров, При условии напичия

ФОНДаЮП""ТrilНi;. 
направляет на повышение квалификации штатных

специ€rлистов 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 физкулътурно-оздоровителъных и спортивно-массовых

мероприятиях;
- собльдать 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,

IY. Приём и отчисление спортсменов

|7. Щля ре€Lлизации программы спортивной подготовки в уор
забайкальского края зачисляются перспективные спортсмены, имеющие

ПоложиТелънУЮДинаМикУросТасПорТИВныхреЗУЛЬТаТоВ'ЗанИМаЮЩиеПриЗоВые
места на регионаJIьных, межрегионаJIьных, всероссийских и международных

соревнованиях, чпены сборных команд субъекта Российской Федерации и России,



18. ЗачиСление проводитсЯ на основании конкурсного отбора

гIроводимого созданной приёмной комиссией. Списки ежегодно утверждаются

директором УОР.
19. Прием спортсменов в Уор Забайкалъского края для прохождения

спортивной подготовки осуществляется, в соответствии с Госуларственным

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 б и более месяцев;

- нарушение спортсменом общероссийских антидопинговых правил ипи

антидопинговых правил, утвержденных международными

антидопинговыми организ ациями ;

- не выполнение нормативных показателей по спортивной и технической

подготовке;
- снижение спортивных результатов;
- переход в другие организации, осуществляющие спортивную подготовку,

y. Организация процесса подготовки спортивного резерва

2|. 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 индивиду€Lльные тренировочные и теоретические занятия;

- работа по индивидуzшъным rrланам;

- тренировочные сборы;
-r{асТиеВсПорТиВныхсореВноВанияхииныхМероПриЯ^tИЯХ;
- инструкторская и судейская IIрактика;

- медико-восстановительные мероприя,гия;

- промежуточная и итоговая аттестация обучающихQя,

2з. 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 tIоказанных результатов.

YI. Управление отделением

24. Общее руководство отделения осуществляетсЯ директороМ уоР
забайкальского края, не11осредственное 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.

yII. Имущество и финансы, обеспечивающие деятельность отделения

26. Щля обеспечения IIроцесса спортивной подготовки, отделение

исполъзует имущество, закреплённое за уор Забайкалъского края,

27. Финансовое обеспечение деятельности отделения осуществляется

за счет бюджетных средств, в рамках

учредителем.

финансирования выделенного училищу

чПI.отчётиконТроЛЬДеяТеЛЬносТиоТДеЛения

28. Спортсмены отделения предоставляют отчеты о прохождении

программных материалов и резулътатах спортивной деятельности, Все

спортсмены сдают iодовой отчет о выполнении индивидуального плана, или

годового плана спортивноЙ подготовки по установленной форме,

29. отчетная документ ация сдается в спортивный отдел уор

Забайкальского края не реже чем два раза в год,

30. контроль выполнения программного материапа и посещения

тренировочных занятий осуществляется инструкторами-методистами

спортивного отдела УОР Забайкалъского края,


