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МУIIИЦИIIАЛЪНО]I БIОДЖЕТIIОЕ УЧРВЖДЕНИВ

<<ItднввскАя спортивнАя lIIколА>
муниципАльного оБрАзовАния Кдншвской рдt lсlш

приклз

(З 1> авгус.га 201 8 г.

оставляIо за собой.

J\b 44

ст,-ца Itаневская

Об утверI.деIIии По.lrожеrtия об организаIIии и провсll{сtlии
треIrировоч IIых мероприятий

I] соответс,гвии с сDедераJIьныМ законом <<о (lизической KyrrbType испор,ге в Российской Федерации)) о,г 7 декабря 2оо7 гЬда j\ъ з2g-ФЗ,закоI{оl\,1
Красrrоларского края от 10 мая 2011 го.ца м2223-КЗ, на осFIовании приказаминистерства физической культуры и сгIорта КраснодарскоI.о края от 14
февlэаrrя 2015 гоl(а Jф 13в5 <Об"оргаrr.uц"" и rrроведении региональIIыхофиllиалr,ных физкультурных мер()приятий и сгIортивных мероприя тий имежмуIIиципаJIъI]ыХ официальныХ физкультурFIыХ мероltриятий испор,гивЕIых мероIrриятий, а так }Itе проведении сгIортиl]ных l\.{еl]оприятий гiонациоI{аЛLныМ ВидаМ спорта)), Методических рекомендаций JIо орга}IизаL(ии
спор,гивtIой подготовки в Российской Федерации, утверI(деI-IIIых письмом
N4иtlистерства спорта Российской Федерuц"i от 12 мая 2014 r.одца мВМ-04-
\012554 И ТРебОВаНИй феДеРаЛЬI{ых стандартов сIIор,гивной ttо2lготовI(i. по
виl(аi\,t спорта п р и к а з ы в а Io:

1, Утверди,гь Положение об организации и провеlIении ,гi]еI{ироRочLIых
мероприятий (rrрилохtеlлие).

2. ItoHтpoJIb за испоJIIIснием
З. l1рикhз вступает I] сиJIу со

Щиректор
N4БУ <Каневская CIII> 'Гыllrсrrко I1.IL



11рилохсенис
к приказу муниLIипального

бЮДrкетного уtlрglцдеFI ия <Каневсlсая
спортиI]rIая tIIкола)) муl] Ll I{игIаJILного

образо rзаrtия Itаневсl(ой райо}I
от 31 aвгycTa Nь 44

положение
об организации и проведеIIии тренировоI-I[Iых мероприяt,гий

в i\4уIIиLIипальном бlо21>Itетном учреждении <КанеlзсI(ая спортLlI]1Iая LIIкола))
My}I иttи гIальFIого образования К аше вс кой рай oI l

] .1. Настояш{ее положение об организации и шрове/IеIJии
треьIировочных мероприятиЙ (далее Полох<еrrие) разрабоr,ано в L(елrIх
организации и проведе}Iия тренировоI{}Iых мерогlриятий /_iJIrI обеспеrлеttия
качсс,гвеIrrtоЙ по/lI,оl,овки спор,гсменов и IIоI]I)ILI,Iения их спортивIlоt,о
Mac,l,epcTBa.

1.2. IIоложение оlIре/lеJlяе,г направленlIос,гь, соl(ержание и
про/]оJIжительность треЕIировочных мероприятий в зависимости от ypoBI{rI
пол],о,говленtIости спортсменоts, залач и ранга преltсl,оящих или проItIеl(tIIих
спортивI-Iых соревнований, с учетом классификации тренировот]IIых сборов.

1.3. Положение направJIеIIо на повыlпеIlие уровr{я спорт,иI]IIых

результатов спорl,сменов и эффекl,и]]ности 1ренироI]очного l]porIecca пу]]е]\4

созда]Iия максимально комфортных условий /U]я сtlор,гивtlолi I]оllr,о,гоI}l(и
cI]opTcMeHoB.

1.4. ТренировочIlые мерогrрия,гия проводятся согласно Календарноt,о
Irла}Iа сРизкультурных мероllрия тиЙ и спортивных мероприяти Й учрежд{енLIя.

1 .5. ТреlлировоLII]ые мероприятия Iшассифицируются на:
] .5. 1 . 'ГреrrировоtIные меро[tриятия, пре/]усмо,гренI]ые Qlе2lеральIILIIvI14

стаFIl1артами спор,гивгtой IIоlIго],оl]ки по видам споI)1,а (прило>lсоrrrtс М 1 ).
Участниками тренироl}очных мероприя,rий яI]JIяIо,гся JIи]]а, проходrIrtlие

спор,IиRFIуIо поl(го,говку и Jrица, осущес,гвляIоlJdие спор,гивI-IуIо гIоI(готоI]I(у в

соответствии с реализуемой Iтрограммой спортивной подго,го]]ки по виду
f

спор,га.
1.5.2.'ГренировоtIные мероприятия в составе спортиI]IIых сборttл,tх

KoMt}II/l Itраснодlарскоt,о края (приJlожение М 2).
Участlликами ,греIlировоч}-Iых мероприя,гий являютсrl сrIортсмены,

,греFIерIэI, медицишские работI-Iики, специаJIисты в обласr,tt физи.tеской
куль,гуры и спорта, привJIекаемые технические специаJlис,I,LI и иные
спеI(иаJIисты, участвуIощие в полготовке спортсменов, вклIоLIеIIFIые в сгIиски
споl),гl4вIItlх оборнI)]х команд Краслrодарского края.

1 .6.'ГреrrировочIt1,1е мероllрияl,ия подразделrllо,гся FIа:

- треI]иро]]оLIные мероприяl,ия для спор,гсмеtlоl], I]кJIюLIеIjlIых в сIIис](],I

канl(ид(атов I] спортивI{ ые сборt tые команды Росси йс кой Фе;дераI iи и ;

- трениро]]очные мерогIриятия по подго,говке к соревновilниям;
- специаJIьFIые,греFIировочныс мероприятия.



1,7, 11рИ провсl(еIIиИ ],реIrироВочных мероllриятиЙ орI.анизацией
у,гверI(дае.гся:

* tIРИКаЗ, СМе'Га РаСХОДОВ FIa ШРОВеДенИе треI{ировочных мерогlрия,гий
(СбОРОlЗ) В СООТВе'fС']]ИИ С Приказом миниатерстI]а ф"."_.r".r.ой культуры испор,га Красrrодарского Kparl о,г 1З.О2,2О17 ioou ЛЬl3З (об у'верждеI]иипоря/]ка финансирования за счет средств краевого бtодх<ета и норм расхо/{овна rlроведеrrие физкуль,гурных мероприятий и спортивIIых мероприя.гий,
RклюLIеFII{ых в кале]{дарный плаtr официальных {tизкультурных мероприятий
и спортиI]ных мероrrри ятий Красr.rо.rцарского края);

* IIерсональtlыЙ сlIисок спор.гсмеtIов, тренеров
,гl]еI rироtsочного меропри я.гия.

1.8. ПО окончаниИ тренироВоI{}IогО меро'риятиЯ (lизкультур}rо-
спор,гивFIой оргаr:изатдией заполняется отчет о про]]едении .грсIIировоLIIIого
мерогIl)иятиrI по форме, утверж/{енной приJIожением JVg З.

/{иреlс,гор
МБУ <<Каневская CIII> Тыtttсllко гI.ГI.

и друr,их уLlастI{иков

'F={*fur^щi

К.ьй,Ф



Приltох<ение J\b 1

Клrассификация
тренироВочных мероприятий, предусмотреrrные федераjIънымистандартами спортивной подготовки по видам спор.tа

J\IJ

lt/rl
Влrд

,l,реrIировоч 
Iil,tx tчIероприя.t.ий

l lредс"rtьttая l lрололхtиl,еJIы lос.гь,l.реI l и р()t}оtIllых N,IepoIll)l lя,|.l lпо э.IаlIаi\4 спорr.и вной по/tг().l ol]l(l l ( Ktl.;l l t чсс,t.во 11l,tсii )

Оllt,иittа,lll,tttlc
tI l l0,:l()

уч ас,гl lи l(olj
,гj\4эllсN4 эссм l ]',l lэссl l n,,,,

1.1.

l. .i)еrlи1

ъ
I I'p.,,"pooon',,,,. *ййй-I
| по lIодl,о.говI(с n l

I blclc,,ry1,1itpo.1lll1,1]\| 
l

copelll lоIзаl,iиrl]\l l

)овочIлы0 l\,lelx )l I l)llятия Ilo гt олго.гоl]кс li с() l)сп I l о I]AI I 1,1rI ivl

2l 21 l8 опреltеllяет.ся
орга1,1lлзаt,цt tсii,

осуtцOс,гвля t<llttcii
cllop,l,иBllylo
гIод 0.0.I.0l} li),

1,2, 'l'1lc 
t t l.t 1lt,l Btl.t t r t,l е N,I с ро I I р 1,1 яl,и я

l'l () l I Оl(I,о,го в Iic I( tI e1\,I гl и() | liгl,а]!l.
K5'бKitrt. l lcl]I}cl lc,l,IJilI\I

I)occtltt

2l l8 ]1

'Греt.tировочl.t1,Iе мероприяl,ия
по llодго,I.овl(о I( J(llyг|.!ivl

всOросс лlй с lt t,lп,t

copcllIIoI}al II.1яl\,l

l8 1,[

1.4. l)cl l |,lpo l]O tI tI ые i\,l cI)O l aр |.l я,г14rI I{

оорев| loI]a tl 1,1яп,t cr,бL,ctit.it
[)сlсоийской ФслеllаLltttt

I4 l4 Il

2,1.

2. СпеЦиальrt1,Iе .I,ренировоtIные
мероIll]ия,1,Ii'l

l реIlировочIl1,Iс мсllогlрIlя.I,иrI
tto обtrtсii t.tltи сгtсциttлl,t tой

Ф изи.tесtсой по,,ll.о,гоtlI(0

lt] I8 l4 llc brorrce 7()%
o,1, сос гаl}il

группы Jllll(.
I Ipoxol(rl ll ll |х
спор1l l Rl lylo

гlо.l(гоl,оl]к\i Ili|
опреl(с,]|сll llo\l

эl,аIlе
2,2, Восс,гаI.1овителы tые

,грсIlировочI 
ILIe мсропр1,1ятия

До l 4 днсй Уч acl,ttt t l<tl

col)eBlIoBalIпii

2,з 'I jleH и1-1овоч r rыо i\,1 сро п pl l я,|,ия
llJlя |ioМ I]JlelicrloI.()

NIе,rlи l lи l lcI(O l,()

обследоваltлrяt

/lo 5 .lrrcii, но lIe болес 2 раз в r.од IJ ctloгве,гсlllttl.t
с I ljlnl lonl

l(()i\,l l lJle l(c l l() г()

rlслl l l_tI,| l lcl(()t ()

оболеllсlваt l п я
2.4, 'Грен tlpo lзо.r t Iые ivl сро гtр 1.1ятl4rI

каtlиtсуляllttый лерliоill /{о 2l аня подряд и l|c
болсе ;tByx сборов в t.o i

lle lttcttcc 6()')/о

от 0ос-гавil
группы JI1,1(.

tIрохоllя tllI lx
спор,гIlвllуIо

tlOдl.o,Iol]l(.}, llil
oIlpertejlclIllo)l

эl,аl le



2,5 1-1pooп,roтpoBr,re троllироI}оtIl lыс
N,Iероприяl,ия для

l(illjДидатоi] на заtI исJI0I,1I,1с в

образовагелы lые уч po)KlteI IиrI

среrtнсго про(lессиоt ta.ltt,t Irlго
tlбlla:loBat lия, ocytllccTl]JIrl lоlt(ие

леяl,елLllос,|,L tl облас,t,t.t

t|ltlзичесttой к\/льтуры и cIlopTa

l[o (l0 дrlей В cooтBcTc гвtttл

с праR1.1лаl\ll,|

пр1.1еl\л а

Клаосификация
тренировочtIых мероприятий в составе сгIорl,ивных сбор]Iых комаЕIд

Красrтодарского края

ГIрилоlIсение NЬ 2

м
ttlll

Ви.lt
треIlировоll t l ых п,l ерогtр ияти й

Il ределыlая про/lоJl)ки1,0Jl btlocl,b
I(олиLIества дней ttахоitсдеl tия

cllopTcMe1-1oB на тренироl}оч llolvl

N,lероприятии

() t l,t,ипл a.tt ь ttoe
tIисJIо

)/tlастниl(ов
l,м

Российсttой Фелорачии

l.I '|-1-1ct llлровочtl1,1е lчlсроIlрия,гиrI споl)тсi\,lсlIов.
IlклIоLIсtI l Iых в cl lисоli l(aI llilидаl,ов I]

cl lор,l,и l}I Iые сборr l r,rc K()vlal lд1,I l)оссийсtiоii
Феltерацt rи

до 365 [l сосl,t,llсl,с,гвt,l и оо cIIl.Jco(I t I ы j\l

c()(.],I,1lIloi\l l(андl-J.lLа,I,ов в

сгlоI),l,иl}I lLIc сбоlrl t ые Ko1,Ial I,1ll)l

I)tlоси йtской ()сдсраLtи ll

2. 'J'llсниllово.Iные N,lсl)оlll)1,1яl,ия гIо подготовl(е I( 0орсвlIоваIll.iям

2.1 'l'рсtltлровоч 
l-t ые MepoI lрия,гиrl I lo I lолго,I,оl]кс
к i\,1 сжrlу н ародl l ы]\,l

с(,) p0l]}Io ва I lL|я Nl

ло 2l] [} cocyt tlct,c,t,B1,1l.i со cIlt,l0Otlllыltl
COC'|'al]0i\l КOrll1И;:liГГоI] В

спор,l,t.!вl l1,1c оборt,tые l(oi\,Iall/,tы

с),бr,ск,t,а l)оссийокой Фe;tellattttll

2.2. ' l'pcl ltlpoBo.t l t t Ie мtорогlрия,гия Ilo Ilоllго,говI(о
к tleMIIlиolIaTaivl,

кубкаrл,t, I lepl}c l lc,гBillll
I)occ1.1lt

lto 26 В соtl,гtlс,гстttt4и со сIlIlсочl l1,Ii\l

coc,l,ilIl()ill KaI ut1.1lta,гoIl l]

спор,|,I,1 l}l l 1,1c сборllыс l(Oi\laI Ut1,1

с),б,ьоli,гil Poccrt йско й Фе.ltсllаl 1и l.t

2.з. l'рсl,rировоч н ые l\,lepo ll l)ия1,1..lя l lo I lоrlгоl,о BIi(

к дI)уг1.1Nl BccpoOcttйсlкltN] сор0l]I lоl]aI t ия ]\,I

до 24 lJ ctrtl,t,tto,t,c,l,Btl ll со oI l 1,1cotl l l 1,1II

c()c,|,il l}oý,l l(allll1,1/li},l\) B в

споl)1,l.jl}l l ые сборгlые Koi\,laI l](b1

cyбl,eti,l,a l)оссийской (Deдepattt,ll.t

2,4. 'I'реlлирово,lt tые l\,lсрогIрия,l,лlя 1,1o подготовl(с
к Спартакиаде учаlltихсrl или моJlоllсжи

, IоФо или l)оссиl,t

/]о 2l] В ctto-t,вс,l,с,гвиtt со сl Itlcotl I.1I)ll\l

c()c,|,alloN,l l(аtlilиlltrгов l}

с пор,l, 1,1 l} I l 1,1 0 c(io р tl ые lioi\,I al l l/l 1,1

с),бl,с l(га I 
)осс ll йtоко iil (De/tctla 

t (и r.t

2.5, ' Грон ирово ч lr ые lvlepo гl рл|яl,и rl l1o Ilолгото l]Ke

к о()ициалы lы i\.1 lvleя{pel,t-]OllaJlы,l ым
cOp9BI lot]al IияN,l и copol}llo Biu; tлямt субr,ек,га

I)оссийсttо й (De.ltcllat tt.tи

llo2l В ccro,t,tlc,t,c,t,tltl14 со clll1cotlIlLlNl
coc,I,llI}Oill |(tll Iд}lllilгов I}

сtIо])1,I.{llIIые сборt-tые KoNlalIlll)I
с),бr,ск,га l)оссийской Фollellttl lt t п

3. Специалыr1,Iе треtlировоtlllые lчlероIIрлlя,гl4я

j.l 'l}снировочные меропрl4яl,rlя по общей и.цl

специальной (lизичесtttlii Ilодгоl,овке
[] cotl,t tic,I,c,гtll..t и со 0l l 1,1cOrl I l Ll \l

coc,l,a l]oi\l I(atl.rl,4lta,l,()l} l}

cпOl),I,1,1lil l I>lo сбоlrныс I(();ttal IrtLl

сl,б,t,е t<,га l 
)осс 

t.t йоко й (De,,tcIla 
t tt t п

3.2, l]occTat tови,гел ы l 1,1O l,pcl l ировоtl1-1ыс

Mel)oI Iрл|я1,1,1я

до 2l L] соtl,t,llс,гс,гtlии со cIll1coLII I 1,1i\l

Oo01'aBol\,| каНДИl(il"Гоt] l}

опоI)1,I,1 l}l l l)Ie сборt l ыс I{0i\|il l l]l1,1

суб,l,ок,га I'tlccl,t йокой (De,llcpat 
tt.t и

ло 24



3.з. 'Гренировtlч 
tl ые i\,lcpol Iриятия /_tля

l(oN,I пJIеl(с}Iог() l\,leltllI tl4I lского
обслеltоllа ttt.tя

до 14 | В сосrгвсr,ствии со сплlсочl!1,1п|
I

I coc.l авом l(аI.1/lилагов ll

| спорr.ивrlыо сборные I(оN4аll.Itы

| субъсrсга Российской Федераltиt.t

3,4, Illcr t ировсlч l t ыs 1\,lеl)оприrll.ия l(ля выявJIеl l иlt
перспеlоивI lых сllор.гсl!lсIJов rtJIя
l(o]\,1 пл с lil,o tlaI I и я сбtl 1l t t ых ItONl aI ul

до l5 дней но не болсс 2 1riB
в году

В соtl,гllе,гсr,в I4 I.1 с прав I.IJI aivl i,|

о,гбора

Г[рiалотtеIIие NЬ 3

отчЕ,г
о проведеIIии тренировочных мероприятий

(видц сгrорта)

1, Место lIровеl(еI{ия

2. IJаименование обt екта спорта

3. I1ориод1 проведения

4. N4оото гIроживания

5. IIерсональный список спор.гсмеIIов и Других уLtаlстFIиков треI.rировоr]}Iого
мероприятия

]lеры и д час,гFIики м I1рияT ия|

сDltпIt.l.;tия, ипtя,
o,1,tlccTBo

6. Расписание провеllе}Iия

П*;i...i;-,"*

Приltадltеlttltос
,l,b 

l(

(l tлзку;tыгl,рttо-
споllти tзttоГl

с

f{o:trlct ttlc,t,t,

llO]),|,cMcIlы:

Jю

пl
ll

Фамtллия, имя,
O1,tIOcTBo

/1ат,а

l]o)I(/lcI l11я

Спорr,ив1,1о

е или
пotle,I,1loc

cIlOp,I,14 ]} 1.Ioc

зваll1.1е

Муниципалылое
образоваlt ис

Iilрод,
поселок село

П 1lllr rlutltelrtt loiii ГЛu',, i.,;i
к r|lrrзrtl,лr,r,ур,rrо- | T|)cIl1,1] .,(.lя

сIl()l),гlllt}lои 
| cIlol)lc\IL,llil

оl)lilIlизilltии l

l 2 J 4 5 6 1

/,{ни неле.lrrл

RоаIного м



7, Расп

В. Y,lе,г прове/tеllцд_и IIосещения т
сDИо

сосf,авляется }Ia каж ый день
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