1. Общие положения
1.1. Настоящее «Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации
занимающихся государственного
бюджетного учреждения спортивной школы
олимпийского резерва №3 Калининского района Санкт-Петербурга» (далее – Положение)
разработано в соответствии с Федеральными законами РФ, Законами субъекта РФ,
указами, постановлениями и распоряжениями Правительства РФ и Санкт-Петербурга,
администрации Калининского района Санкт-Петербурга, Федеральными стандартами
спортивной подготовки по видам спорта (далее – ФССП), Уставом государственного
бюджетного учреждения спортивной школы олимпийского резерва №3 Калининского
района Санкт-Петербурга (далее – Учреждение).
1.2. Настоящее Положение регламентирует формы, периодичность и порядок проведения
текущего контроля результатов спортивной подготовки и промежуточной аттестации
занимающихся.
1.3. Основными видами контроля результатов спортивной подготовки занимающихся
являются:
- текущий контроль (в течение тренировочного года этапа спортивной подготовки);
-промежуточная аттестация (в конце тренировочного года этапа спортивной подготовки).
1.4. Основными принципами проведения и организации всех видов контроля результатов
спортивной подготовки являются:
- систематичность;
- учет индивидуальных особенностей занимающихся;
- коллегиальность.
1.5. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется
по решению тренерского совета и утверждается приказом директора Учреждения.
1.6. Контрольные испытания проводятся в соответствии с программами спортивной
подготовки в установленные сроки на основании приказа директора Учреждения.
2. Текущий контроль результативности
2.1. Текущий контроль направлен на поддержание дисциплины и организацию
регулярных посещений тренировочных занятий (далее ТЗ), соревнований на повышение
уровня спортивной подготовки, имеет воспитательные цели и учитывает индивидуальные
психологические особенности занимающихся.
2.2. Текущий контроль проводится с целью определения показателей тренировочной и
соревновательной деятельности, определения физической подготовленности и
функциональных возможностей занимающихся.
2.3. Основные задачи текущего контроля:
- контроль организации тренировочного процесса занимающихся;
- привитие гигиенических навыков и неукоснительного выполнения рекомендаций врача;
- определение динамики
специальной физической и
технико-тактической
подготовленности занимающихся;
-выполнение объема тренировочной работы (посещаемость) – уровень освоения
материала программ спортивной подготовки по видам спорта за период тренировочного
года.
2.4. Текущий контроль результативности осуществляется:
- тренерами – во время проведения ТЗ, соревнований и тренировочных мероприятий;
- с целью административного контроля – инструкторами-методистами, заведующими
отделениями, заместителем директора по методической и спортивной работе,
заместителем директора по спортивной работе.
2.5. В структуру текущего контроля входят:
- контрольные старты;
- контрольные нормативы;
- результаты соревнований.

Контрольные старты (классификационные и отборочные соревнования, тесты)
проводятся в течение тренировочного года для определения уровня спортивной
подготовленности, текущей динамики результатов занимающихся и отбора на
предстоящие соревнования. Форма проведения контрольных стартов, их количество,
интервал и направленность определяются тренером в соответствии с требованиями этапов
спортивной подготовки и годовым календарным планом соревнований по виду спорта.
Контрольные нормативы проводятся в середине тренировочного года в соответствии с
нормативными требованиями программ спортивной подготовки.
Соревнования проводятся на всех этапах спортивной подготовки. Их количество и
условия определены в календарном плане по виду спорта на текущих год и положениях о
соревнованиях.
Выполнение
объема
тренировочной
работы
(количество
тренировочных,
соревновательных дней, стартов) в освоении занимающимися материала программ
спортивной подготовки по видам спорта (посещаемость) осуществляется тренерами и
отражается в «Журнале учета групповых занятий».
3. Промежуточная аттестация
3.1. Для определения уровня общей физической подготовки и специальной физической
подготовки по виду спорта проводится промежуточная аттестация занимающихся.
3.2. Промежуточная аттестация проводится с целью определения показателей
тренировочной, соревновательной деятельности занимающихся и для осуществления
перевода занимающихся на следующий этап спортивной подготовки.
3.3. Основные задачи промежуточной аттестации:
- определение уровня подготовленности занимающихся;
-выполнение объема тренировочной работы (посещаемость) – уровень освоения
материала программ спортивной подготовки по видам спорта за период тренировочного
года;
-выполнение занимающимися норм, условий и требований Единой всероссийской
спортивной классификации для присвоения (подтверждения) спортивных разрядов;
- комплектование сборных команд Учреждения по видам спорта.
3.4. Промежуточная аттестация результативности осуществляется:
- тренерами – во время проведения ТЗ, соревнований и тренировочных мероприятий;
-инструкторами-методистами, заведующими отделениями, заместителем директора по
методической и спортивной работе, заместителем директора по спортивной работе – с
целью административного контроля.
3.5. В структуру промежуточной аттестации входят:
- контрольно-переводные нормативы (КПН) по общей физической подготовке (ОФП),
специальной физической подготовке (СФП) и технической подготовке (ТП);
- результаты выступлений на соревнованиях различного уровня;
- выполнение (подтверждение) спортивных разрядов.
3.6. КПН проводятся по окончании тренировочного года каждого этапа в соответствии с
нормативными требованиями программы спортивной подготовки.
КПН разрабатываются в соответствии с требованиями ФССП по видам спорта, нормами,
условиями и требованиями ЕВСК по видам спорта, правилами видов спорта, обсуждаются
и принимаются решением тренерского совета и утверждаются приказом директора
Учреждения.
Соревнования проводятся на всех этапах спортивной подготовки. Их количество и
условия определены в календарном плане по виду спорта на текущих год и положениях о
соревнованиях.
Выполнение (подтверждение) спортивных разрядов – в соответствии с требованиями
программы спортивной подготовки по виду спорта.
Выполнение
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тренировочной
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соревновательных дней, стартов) в освоении занимающимися материала программ

спортивной подготовки по видам спорта (посещаемость) осуществляется тренерами и
отражается в «Журнале учета групповых занятий».
3.7. Для проведения аттестации приказом директора Учреждения создается комиссия по
приему КПН, которая определяет уровень владения занимающимися практическими
навыками.
3.8. В состав комиссии по приему КПН входят:
заместитель директора
по методической и спортивной работе, заведующие отделениями, инструкторыметодисты, тренеры.
3.9. Комиссия по приему КПН:
- организовывает своевременную сдачу КПН на отделениях;
- выявляет соответствие результатов КПН требованиям программ и этапам спортивной
подготовки по видам спорта;
- подводит итоги сдачи контрольно-переводных нормативов;
- формирует списки для перевода и отчисление занимающихся.
3.10. Порядок оценивания результатов промежуточной аттестации:
- на основании результатов КПН в соответствии с ФССП по виду спорта;
- на основании результатов выступления на соревнованиях различного уровня;
- на основании выполнения (подтверждения) спортивных разрядов в соответствии с
требованиями ЕВСК по видам спорта;
-на основании выполнения объема тренировочной работы.
3.11.Аттестация на всех этапах спортивной подготовки.
Занимающийся считается аттестованным и может быть переведен на следующий этап
спортивной подготовки:
- при выполнении в полном объеме программы спортивной подготовки по виду спорта;
- при выполнении КПН;
- при положительной динамике спортивных результатов, подтвержденных протоколами
соревнований;
- при выполнении норм спортивных разрядов в соответствии с ФССП по виду спорта.
3.12. Отдельным занимающимся, не выполнившим предъявляемые требования
(по объективным причинам), в исключительных случаях решением тренерского совета,
предоставляется возможность продолжить повторно спортивную подготовку на том же
этапе (кроме этапов ССМ и ВСМ).
3.13. Перевод и отчисление занимающихся производятся на основании протокола
решения тренерского совета и утверждается приказом директора Учреждения,
в соответствии с «Положением о приеме, переводе и отчислении занимающихся ГБУ
СШОР №3 Калининского района».
4. Отчетность проведения контроля результативности
4.1. Для учета и анализа спортивных достижений занимающихся в Учреждении ведется
отчетная документация по видам спорта:
- протоколы спортивных соревнований и контрольных стартов;
- протоколы сдачи КПН;
- журналы учета групповых занятий;
- акты проверок тренировочных занятий;
- отчеты о проведении тренировочных мероприятий;
- протоколы Тренерских советов;
- приказы по приему, переводу и отчислению занимающихся;
- приказы по присвоению спортивных разрядов и званий.
4.2. Результаты проведения текущего контроля и промежуточной аттестации размещаются
на информационных стендах Учреждения и официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

