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полохtвнив
о приеме контрольно-переводных нормативов

для лиц, проходящих спортивную подготовку в Государственном

профессионшIьном образовательном учреждении <среднее специ€шьное

училище (техникум) олимпийского резерва> Забайкалъского края.

1.общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с:

- Требованиями приказа Министерства спорта Российской Федерации от З0

октября 20|5 года Jф999
- Уставом Госуларственного профессион€lJIьного образовательного

учреждения <среднее специ€шъное училище (техникум) олимпийского резерва)

забайкальского края, д€tIIее уор Забайкальского края.

- Положением о порядке приёма лиц для прохождения спортивной

подготовки в УОР Забайкальского края.

- Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта,

- программами спортивной подготовки по видам спорта,

|.2. Контрольно-переводные норматиВы (КПН) являются обязательными

для всех занимающихся уор Забайкальского края.

2.Щели и задачи

приемные и контрольно-переводные испытания проводятся в целях:

- оценки эффективности избранной направленности тренировочного

IIроцесса;
- выявления сильных и слабых сторон в подготовке спортсменов;

- оценки эффективности средств и методов тренировки в соответствии с

установленными контролъными нормативами для выявления динамики р€ввития
сгIортивной формы и прогнозирования спортивных достижений;

-зачисления обучающего на этап спортивной подготовки.

промежуточное тестирование позволит вносить оперативные коррективы в

тренировочный процесс.



3. Порядок проведения КПН.

2.1. К контрольно-переводным нормативам допускаются все занимающиеся

уор, имеющие врачебный допуск на день испытаний,

2.2.Занимающиеся, выезжающие на тренир овочные сборы, спортивные

соревнов ания, могут сдать контролъно-переводные нормативы досрочно,

2.3. оценка пок€}зателей 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 JФ 1),

2.4. КонТрольно-ПереводнЫе нормаТивы IIринимаются один раз в год со 2

мая по з0 мая,*ущarо.одu. Результаты заносятся В протокол, обсуждаются на

тренерском (методическом) совете и выносятся на утверждение.
2.5. Контролъные нормативы в начаJIе 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 целъ, методику выполнения, критерии оценки за

отдеJIьные задания, обоснование средней оценки за все нормативы,

2.9. Перед начшIом сдачи нормативов должна быть проведена разминка,

2.10. В программах каждого вида сIIорта для проведения контролъных

испытаний выделяются специаJIъные часы,

2.t t . Форма проведен ия адачи контрольно-IIер еводных нормативов

занимающихся должна предусматривать их стремление показать наилучший

резулътат.

4. Порядок перевода.

з.1. занимающиеся, переводятся на следующий этап спортивной подготовки

при условии выполнения контролъно - переводных нормативов:

-от60до1O0о/оДпяГрУППТренироВочноГоЭТаПа;
3.2. Перевод занимающихся досрочно в группу следующего года или этапа

спортивной подготовки может проводитъся по решению тренерского совета на

основании выполнения контролЬных Hopмur"uou общей, специальной физической

подготовки и пок€ванных спортивных результатах,
3.з. занимающиеся, не выполнившие требования программы , ":

сДаВшиеконТролЬно-ПереВоДныенорМаТиВынеПереВоДяТсянасЛеДУЮщииЭТаП
поДГоТоВкиииМеЮТВоЗМожносТъПроДоЛжиТЬЗаняТияПоВТорнонаТоМжеЭТаПе.

3.4. ВопРос о проДолжении тренировочного IIроцесса для данной категории

занимающихся рассматривается на тренерском совете, на основании данных

контрольно-цереводных нормативов занимающихся и рекомендаций тренерского

совета.


