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1. Общие положения
Настоящее Положение о промежуточной и итоговой атгестации спортсменов (далее -

Положение) является документом МБУ <Каневская СШ> (лалее - Учреждения), регламентирующим
содержание, периодичность и порядок промежуточной и итоговой аттестации спортсменов.

Настоящее Положение разработано в соответствии с ФедерЕlльным законом от 04.12.2007

N 329-ФЗ (ред. оТ 07.06.2013) кО физИческой культуре и спорте в РоссийСкой Федерации)),

федеральными нормативными актами, програп,Iмами спортивной подготовки по видам спорта,

Уставом Учреждения, локЕ}льными актalми.
Положение отражает общие принципы проведения промежуточной и итоговоЙ аттесТации В

учреждении, принимается Тренерским Советом Учреждения, имоющим право вносить в него

свои изменения и дополнения. Положение утвержда9тся директором Учреждения.

2.Порядок проведения промежуточной и итоговоЙ аттестации
Промежуточная и итоговая аттестация проводятся без прекращения тренировочноГо

процесса освоения для всех спортсменов Учрежления в соответствии с Уставом Учремения,
положением и локальными актами.

расписанио проведения (график) промежуточной и итоговой атгестации доводится до
сведения тренеров, спортсменов не позднее, чем за 2 недели до начЕrла аТТесТацИИ.

Для контроля за проведением промежуточной и итоговой аттестации формируетсЯ
комиссиЯ по органиЗации приема контрольньIХ нормативов. Возглавляет комиссию (председатель)

заместитель директора.
,,щиректор у{реждения издает прика:} о создании комиссии (по организации приема

контрольно-переводньж) нормативов. Комиссия вправе присутстВовать на аттестационЕьD(

мероприятиях в тренировочных группах Учреждения.
комиссия осуществляет свою деятельность в период приема контрольно-переводньж

испытаниЙ у спортсменоВ УчреждеНия. ,Щействия комиссии напрямую связаны с реаJIизацией

целей и задач Учрождения.
комиссия принимает реш9ние о положительной или отрицательной сдаче контрольно-

переводных нормативов спортсменами. Оценка аттестационной комиссии является незыблемой для
u.ё* ,p.nepoB Учреждения. ИспытанИя, принимаемые у спортсменов комиссиеЙ оформляются

протоколами. ,щанные протокола в да;lьнейшем предоставляются директору Учреiкдения.
спортсмены, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или

имеющие академическую задолженность, переводятся на следующий период освоения условно.
спортсмены, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законньж представителей) оставляются на

повторное освоение.

,щля определения уровня физической подготовленности используются тесты - упражнения
для ках(дого вида спорта и нормативы для каждой возрастной группы по бальной системе.

.К контрольно-переводным испытаниям допускаются все занимаюшиеся Учреждения,

имеющие врачебный дОпуск на день испытаний.
Спортсмены, выезжающие на тренировочные сборы, соревнования, конкУрСы, МОГУТ

пройти контрольно-переводные испытания досрочно.
перел проведением тестирования необходимо объяснить спортсменам цель, методику

выполнения, критерии оценки за отдельные задания. Перед тестированием должна быть

проведена ра:}минка.
Форма проведения тестирования спортсменов Учреждения должна предусматривать их

стремление показать наипучший результат.
оценка покtrlателей проводится с учетом вида спорта и этапа (периода) освоения.

итоги аттестации и контроля спортсменов отражаются в протоколах сдачи нормативов и
(или) журналах.

При проведении аттестации могут присутствовать родители (лица их за:uеняющие),

представители образовательного учреждения, на базе которого проводятся тренировочные

занятия.



Не допускаотся взимание платы со спортсменов за прохождение промежугочной
и итоговой атtестации.

_ Вся документация сдаётся в администрацию школы и утверждается приказом директора.
результаты ат,гестации анализируются администрацией Учрежденr", до"од"тся до всех тренеров
на Тренерском совете.

итогом контрольно-переводных испытаний являются
оцененные в баллах.

результаты по ОФП, СФП, ТТП

спортсмены' родители (законные представители) имеют право получить полную и
достоверную информацию о результатах проведенной промежуточной и итоговой а-е.rац"й.

2" Щели, задачи, формы и периоды проведения проме}куточной аттестации
спортсменов

щелями и задачами промежуточной аттестации спортсменов являются:
- качество освоения спортсменами программ спортивной подготовки по видам спорта;
- соответствие личностных достижений спортсменов требованиям в процессе освоения;
- организация самостоятельной работы спортсменов с учётом их индивидуальных способностей;
_ оценка качества подготовки спортсменов по уровню освоения р€l.}делов и тем тренировочного
плана.

Формы промежуточной ат,гестации :

_ мониторинг тестирования спортсменов по нормативам
Mt);

контрольных испытаний (приложение

_ уrастие в соревнованиях согласно кЕrлендаря спортивно-массовых мероприятий Учреждения,
района, края и других ведомств;
_ динамика личностнЬD( достижений спортсменов на соревнованиях различного уровня;
- выполнение классификационньж норм для присвоения спортивных разрядов по виду спорта.

Промежуточн€UI аттестация осуществляется один раз в год по нормам оФП и СФП, в
соответствии с программой в сентябре-октябре текущего года.

На основании успешного освоения содержания прогрЕlмм спортивной подготовки,
мониторинга количественных показателей, выполнения переводных требований к спортсменам
пО годЕlI\4 и этапаМ освоения, участию в соревнованиях рtвличного уровня, выполнения
спортивньж ра:}рядньж требований, определяется качественный уровень подготовленности
сIIортсменов.

3. Щели, задачи, формы и периоды проведения итоговой аттестации спортсменов
щелями и задачами итоговой аттестации спортсменов является:

-оценка соответствия уровня и качества подготовленности спортсменов
результатам освоения программы спортивной подготовки по данному виду

требованиям к
спорта на конец

тренировочного года;
-определенио полноты освоения рalзделов и тем
тренировочный год;

программ спортивной подготовки за

- мониторинг качества физической подготовленности.
Формы итоговой аттестации:

- мониторинг тестирования спортсменов по результатап{ контрольных испытаний (приложение
N1);
- участие в соревнованиях согласно календаря спортивно-массовых мероприятий Учреждения,
района, области и других ведомств;
- динамика личностнЬIх достижений спорТсменоВ на соревнованиях различного уровня;
- выполнеНие классификационнЬIх норМ для присвОения спорТивньIх ра:}рядов по виду спорта.

Итоговая аттестация осуществляется один раз в год по нормам оФй 
" ЬФП, 

"соответотвии с программой в апреле-маетекущего года.
,щанные сдачи итогов аттестации вносят в протокола и служат основанием для прикша о

переводе спортсменов на следующий год (этап) освоения или снижении этапа подготовки.
перевод спортсменов по годам освоения на всех этапах многолетней подготовки

осуществляется при условии положительной дин€lп{ики роста спортивньж показателей и



удовлетворительного освоения программы соответствующего года и этапа подготовки на
основании письменЕого заlIвления тренера, оформляется прикЕtзом директора.

При решении вопроса о досрочном зачисления спортсменов на другие этапы
(периоды) спортивной подготовки, спортсмены должны выполнить требования к результатам
освоения программ соответствующего этапа (периода).

4. Щокументация и отчетность
,Щокументами промежуточной и итоговой атгестации являются протоколы спортивньD(

соревнований, протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов, прикtr}ы по присвоению
спортивньD( рzврядов и приказы по зачислению и пореводу спортсменов на последующие этапы
освоения.

4. Срок действия положения
4.1.Настоящее положение действует до запdены его новым или отмены в связи с

вьuIвившимися противоречиями из-за изменения в законодатольстве РФ.


