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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Приказом 
Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Об утверждении требований 
к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 
команд Российской Федерации», с Приказом Минспорта России № 645 
от 16.08.2013г. «Об утверждении порядка приёма лиц в физкультурно-
спортивные организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 
спортивную подготовку», Уставом ГАУ «Легкоатлетический комплекс», 
Положением «О СШ по теннису «Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический 
комплекс». 

1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения 
комплекса приёмных, контрольных и переводных испытаний по программам 
спортивной подготовки. 

1.3. Процесс приёма комплекса контрольных, переводных и приемных 
испытаний - тестирование, а полученное в итоге числовое значение - результат 
тестирования. 

1.4. Тестирование является обязательным компонентом тренировочного 
процесса. 

1.5. Комплекс приемных испытаний проводится при наборе новых групп 
для прохождения спортивной подготовки, комплекс контрольных 
(промежуточных) испытаний - в середине этапа подготовки с целью контроля 
эффективности тренировочного процесса, комплекс переводных испытаний - в 
конце учебного года, для перевода занимающегося на следующий этап 
спортивной подготовки. 

1.6. Приём поступающих и перевод занимающихся на следующий этап 
спортивной подготовки осуществляется решением тренерского совета на 
основании выполнения зачетных требований и контрольных нормативов 
(Приложение № 1). 

1.7. Перевод на следующий этап спортивной подготовки производится 
решением тренерского совета на основании стажа занятий, выполнения 
комплекса контрольных и переводных нормативов по общей и специальной 
физической подготовке в соответствии с государственными стандартами по виду 
спорта. 



1.8. Отдельные занимающиеся, не достигшие установленного возраста 
для перевода в группу следующего уровня обучения, но выполнившие 
программные требования предыдущего года обучения, могут переводиться 
раньше срока, решением тренерского совета при персональном разрешении 
врача. Перевод осуществляется приказом директора ГАУ «Легкоатлетический 
комплекс». 

1.9. Выпускниками спортивной школы являются спортсмены, 
прошедшие полностью обучение по программам спортивной подготовки. 
Выпуск спортсменов осуществляется приказом директора 
ГАУ «Легкоатлетический комплекс». Выпускники получают свидетельство об 
окончании СШ по теннису «Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический комплекс» 
установленного образца. Спортсмены-разрядники получают квалификационные 
книжки установленного образца. 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1. Сдача комплекса приемных, контрольных и переводных испытаний 
проводится в целях: 

- оценки эффективности избранной направленности тренировочного 
процесса; 

- выявления сильных и слабых сторон в подготовке спортсменов; 
- оценки эффективности средств и методов тренировки в соответствии с 

установленными контрольными нормативами для выявления динамики развития 
спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений; 

2.2. Контрольное (промежуточное) тестирование позволит вносить 
оперативные коррективы в тренировочный процесс. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ 

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением сдачи комплекса 
контрольно-переводных испытаний осуществляет администрация СШ по 
теннису «Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический комплекс». Непосредственное 
проведение приемных и контрольно-переводных испытаний осуществляет 
комиссия, состав которой утверждается приказом директора ГАУ 
«Легкоатлетический комплекс». 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К сдаче комплекса контрольных и переводных испытаний 
допускаются все спортсмены школы, имеющие врачебный допуск на день 
испытаний. 

4.2. Спортсмены, выезжающие на соревнования, конкурсы, смотры 
олимпиады и тренировочные сборы, могут сдать комплекс контрольных и 
переводных испытаний досрочно. 

4.3. Сдача комплекса приемных испытаний для прохождения спортивной 
подготовки проводятся при поступлении в СШ по теннису «Горизонт» ГАУ 
«Легкоатлетический комплекс». 



5. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

5.1. Сдача комплекса приемных испытаний проводится перед началом 
тренировочного года, контрольные (промежуточные) и переводные испытания -
в конце тренировочного года. 

5.2. Сдача комплекса приемных испытаний проводится при 
комплектовании групп различного уровня, а также при приеме поступающих 
в СШ по теннису «Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический комплекс» для 
прохождения спортивной подготовки. 

5.3 Место проведения, сроки и порядок сдачи комплекса приемных и 
контрольно-переводных испытаний утверждается приказом директора ГАУ 
«Легкоатлетический комплекс». 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 

6.1. Итогом сдачи комплекса приемных, контрольных и переводных 
испытаний являются результаты ОФП и СФП. 

6.2. По итогам сдачи комплекса контрольно-переводных испытаний 
оформляются протоколы, которые подписывают тренер и не менее 2-х членов 
комиссии, назначенной приказом директора ГАУ «Легкоатлетический 
комплекс». Протоколы предоставляются заместителю директора по спортивной 
работе. Результаты сдачи комплекса контрольно-переводных испытаний 
вносятся в личную карточку спортсмена. 

6.3. На основании Требований для перевода занимающихся на 
следующий этап спортивной подготовки и протокола сдачи комплекса 
контрольных испытаний тренерским советом принимается решение о переводе 
спортсмена на следующий этап подготовки. 

6.4. Спортсмены переводятся на следующий этап подготовки при 
условии сдачи комплекса контрольно-переводных нормативов не менее 60% по 
ОФП и нормативов СФП. 

6.5. Если занимающийся не набрал нужного количества процентов, 
разрешается пересдача нормативов. Сроки пересдачи устанавливаются приказом 
директора ГАУ «Легкоатлетический комплекс». 

6.6. Спортсмены, не выполнившие требования и не набравшие 
установленного количества процентов, на следующий год обучения не 
переводятся. 


