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1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ и понятия. 
1.1. Положение о спортивной подготовке в спортивной школе по теннису «Горизонт» 

государственного автономного учреждения «Легкоатлетический комплекс» (далее - Спортивная 

школа) разработано в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 N 329-ФЭ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон от 

04.12.2007 N 329-ФЭ), Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «теннис», 

утверждённым приказом Минспорта России от 18.06.2013г. № 403 (далее - федеральный стандарт 

спортивной подготовки), Приказом Министерства спорта от 26.10.2015 N 999 «Об утверждении 

требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 
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Российской Федерации», Уставом ГАУ «Легкоатлетический комплекс», Положением «О СШ по 

теннису «Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический комплекс». 

1.2. Спортивная подготовка - тренировочный процесс, который подлежит планированию, 

включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, направлен 

на физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих 

спортивную подготовку, и осуществляется на основании государственного задания на оказание 

услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по спортивной подготовке в 

соответствии с программой спортивной подготовки. 

1.3. Спортсмен - физическое лицо, занимающееся выбранным видом или видами спорта, 

выступающее на спортивных соревнованиях с одновременным освоением программ спортивной 

подготовки. 

1.4. Лицо, осуществляющее спортивную подготовку, - работник Спортивной школы, 

непосредственно организующий, реализующий и (или) контролирующий реализацию программ 

спортивной подготовки и требований федеральных стандартов спортивной подготовки по виду 

спорта. 

1.5. Программа спортивной подготовки - программа поэтапной подготовки физических лиц 

по виду спорта (спортивным дисциплинам), определяющая основные направления и условия 

спортивной подготовки на каждом ее этапе, разработанная и реализуемая Спортивной школой, в 

соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки: 

1.6. Спортивная школа осуществляет: 
1.6.1. Спортивную подготовку, включая подготовку спортивного резерва и спортсменов 

высокого класса, кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации и 
спортивные сборные команды субъектов Российской Федерации в режиме круглогодичного 
тренировочного процесса с обеспечением медицинского и психологического сопровождения при 
реализации программ спортивной подготовки на этапах: начальная подготовка, тренировочный 
этап подготовки (этап спортивной специализации) и этап совершенствования спортивного 
мастерства. 
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1.6.2. Круглогодичную организацию тренировочного процесса, который подлежит 
планированию и включает в себя обязательное систематическое участие в официальных 
спортивных соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование 
спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, а также обеспечение их 
спортивной экипировкой, спортивным инвентарем и оборудованием, спортивными сооружениями, 
медицинским обслуживанием, проездом на спортивные мероприятия и обратно в порядке и на 
условиях, устанавливаемых локальными нормативными актами Спортивной школы. 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ. 

2.1. Принадлежность спортсмена к Спортивной школе определяется приказом о зачислении 

для прохождения спортивной подготовки в соответствии с Правилами приема в Спортивную 

школу. 

2.2. Система спортивной подготовки в СШ по теннису «Горизонт» ГАУ 

«Легкоатлетический комплекс» представляет собой многолетний, круглогодичный, специально 

организованный процесс, основанный на тактической, теоретической, психологической 

подготовке и практических знаниях. 

2.3. Осуществление спортивной подготовки в Спортивной школе достигается в результате 

непрерывного процесса, путем реализации программ спортивной подготовки с последовательным 

переводом спортсменов с одного этапа спортивной подготовки на другой, в соответствии 

федеральными стандартами спортивной подготовки по виду спорта. 

2.4. Система спортивной подготовки включает в себя: 

2.4.1. Систему отбора и спортивной ориентации (выявление задатков у юных спортсменов, 

выраженных в спортивной предрасподрженности к занятиям определенным видом спорта 

(спортивной дисциплиной) и выявлении индивидуальных возможностей в этом виде 

деятельности); 

2.4.2. Тренировочный процесс - процесс осуществления тренировочной и соревновательной 

деятельности по программам спортивной подготовки, подлежащий планированию и включающий 

в себя обязательное систематическое участие в спортивных соревнованиях, направленный на 

физическое воспитание и совершенствование спортивного мастерства лиц, проходящих 

спортивную подготовку; 

2.4.3. Соревновательный процесс - организация и проведение спортивных соревнований и 

участие в них спортсменов в соответствии с планом физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий, формируемым училищем на основе Единого календарного плана межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 

календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъекта 
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Российской Федерации, календарных планов физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий муниципальных образований); 

2.4.4. Спортивные соревнования - состязание среди спортсменов или команд спортсменов 

по различным видам спорта (спортивным дисциплинам) в целях выявления лучшего участника 

состязания (матча), проводимое по утвержденному его организатором положению (регламенту)); 

2.4.5. Спортивные мероприятия - спортивные соревнования, а также тренировочные 

мероприятия, включающие в себя теоретическую и организационную части, и другие мероприятия 

по подготовке к спортивным соревнованиям с участием спортсменов; 

2.4.6. Процесс научно-методического сопровождения - комплекс мер по анализу, 

корректировке и повышению эффективности спортивной подготовки; 

2.4.7. Процесс медико-биологического сопровождения - медицинское обеспечение, 

восстановительные и реабилитационные мероприятия, спортивное питание (возмещение 

энергозатрат); 

2.4.8. Процесс ресурсного обеспечения - организация и планирование материально-

технического обеспечения спортивной подготовки, обеспечение квалифицированными кадрами, 

своевременного и необходимого финансирования реализации программы спортивной подготовки. 

2.5. Спортивная подготовка в Спортивной школе включает в себя следующие этапы: 

- этап начальной подготовки (далее - НП) 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации) (далее - ТЭ); 

- этап совершенствования спортивного мастерства (далее - ССМ); 

2.6. Если на одном из этапов спортивной подготовки, указанных в п. 2.5. настоящего 

Положения, результаты прохождения спортивной подготовки не соответствуют требованиям 

Программ спортивной подготовки по' • избранному виду или выбранным видам спорта, 

разработанными и утвержденными Спортивной школой на основании федеральных стандартов 

спортивной подготовки по избранным виду или видам спорта (спортивным дисциплинам), 

прохождение следующего этапа спортивной подготовки не допускается. 

2.7. Спортивная подготовка носит комплексный характер и осуществляется в следующих 
формах: 

- групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия; 
- работа по индивидуальным планам; 
- тренировочные мероприятия; 
- участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях; 
- инструкторская и судейская практика; 
- медико-восстановительные мероприятия; 
- тестирование и контроль; 
- система спортивного отбора и спортивной ориентации. 
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2.8. Тренировочные занятия проводятся с группой (подгруппой), сформированной с учетом 
избранного вида спорта (дисциплины вида спорта), возрастных и тендерных особенностей 
спортсменов. 

2.9. Работа по индивидуальным планам проводится согласно годовым тренировочным 
планам с одним или несколькими спортсменами, объединенными для подготовки к выступлению 
на спортивных соревнованиях в пару или группу, включает в себя самостоятельную работу 
спортсменов по индивидуальным планам спортивной подготовки. Работа по индивидуальным 
планам спортивной подготовки в обязательном порядке осуществляется на этапах 
совершенствования спортивного мастерства. 

2.10. Тренировочные сборы проводятся Спортивной школой в целях качественной 
подготовки спортсменов и повышения их спортивного мастерства. Направленность, содержание и 
продолжительность тренировочных сборов определяется в зависимости от уровня 
подготовленности спортсменов, задач и ранга предстоящих или прошедших спортивных 
соревнований с учетом классификации тренировочных сборов, приведенной в федеральных 
стандартах спортивной подготовки. 

2.11. Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях спортсменов Спортивной 
школы, осуществляется в соответствии с планом тренировочных и спортивных мероприятий, 
формируемым на основе Единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и 
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. 

2.12. Инструкторская и судейская практика проводится с целью получения спортсменами 
знаний и навыков судьи по спорту для последующего привлечения к инструкторской и судейской 
работе. Приобретение навыков инструкторской и судейской практики предусматривается 
программой спортивной подготовки. 

2.13. Медико-восстановительные мероприятия проводятся с целью медико-биологического 
сопровождения, медицинского обеспечения, осуществления восстановительных и 
реабилитационных мероприятий, организации спортивного питания (возмещение энергозатрат, 
фармакологическое обеспечение). 

2.14. Тестирование и контроль включают в себя результаты сдачи нормативов по общей и 
специальной физической подготовке, а также результаты спортивных соревнований. 

Система контроля и зачетные требования программы включают: 
- конкретизацию критериев подготовки спортсменов на каждом этапе спортивной 

подготовки, с учетом возраста и влияния физических качеств и телосложения на результативность 
в виде спорта; 

- требования к результатам реализации программы на каждом этапе спортивной 
подготовки, выполнение которых дает основание для перевода спортсмена на следующий этап 
спортивной подготовки; 

- виды контроля теоретической, общей физической, специальной физической, технической, 
тактической, психологической, интегральной, соревновательной подготовки, комплекс 
контрольных испытаний и контрольно-переводные нормативы по годам и этапам подготовки, 
сроки проведения контроля; 
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- комплексы контрольных упражнений для оценки овладения видами подготовки 
спортсменов, методические указания по организации тестирования, методам и организации 
медико-биологического обследования. 

2.15. Комплектование групп на этапах спортивной подготовки осуществляется с учетом: 
- возрастных закономерностей, становления спортивного мастерства (выполнения 

разрядных нормативов); 
- объемов недельной тренировочной нагрузки; 
- выполнения нормативов по общей и специальной физической подготовке; 
- спортивных результатов; 
- возраста спортсмена. 
2.16. В зависимости от специфики вида спорта и периода подготовки (переходный, 

подготовительный, соревновательный), начиная с тренировочного этапа, недельная тренировочная 
нагрузка может увеличиваться или уменьшаться в пределах годового тренировочного плана, 
определенного для данного этапа спортивной подготовки. 

Спортивная школа самостоятельно определяет наполняемость групп и максимальный 
объем недельной тренировочной нагрузки на каждом этапе спортивной подготовки в соответствии 
с программами спортивной подготовки по виду спорта. 

2.17. Спортивная подготовка в Спортивной школе осуществляется по программам 
спортивной подготовки, разработанным в соответствии с федеральными стандартами спортивной 
подготовки, в соответствии с годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели. 

Ежегодное планирование спортивной подготовки осуществляется в соответствии со 
следующими сроками: 

- перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года), позволяющее определить 
этапы реализации программы спортивной подготовки; 

- ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения групповых и 
индивидуальных тренировочных занятий, сдачи контрольных нормативов; 

- ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по проведению 
индивидуальных тренировочных занятий; самостоятельную работу лиц, проходящих спортивную 
подготовку, по индивидуальным планам; тренировочные мероприятия; участие в спортивных 
соревнованиях и иных мероприятиях; 

- ежемесячное планирование (не позднее чем за месяц до планируемого срока проведения) 
инструкторская и судейская практика, а также медико-восстановительные и другие мероприятия. 

2.18. В расписании тренировочных занятий указывается еженедельный график проведения 
занятий по группам этапов подготовки, утвержденный приказом директора ГАУ 
«Легкоатлетический комплекс» на календарный год, спортивный сезон, согласованный с 
Тренерским советом в целях установления наиболее благоприятного режима тренировочного 
процесса, отдыха спортсменов. 

При составлении расписания продолжительность одного тренировочного занятия 
рассчитывается с учетом возрастных особенностей спортсменов и этапа спортивной подготовки. 
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3. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ. СИСТЕМА ОТБОРА. 

3.1. Порядок приема (зачисления) в СШ по теннису «Горизонт» ГАУ «Легкоатлетический 

комплекс» лиц для прохождения спортивной подготовки определяется в соответствии с 

Правилами приёма в Спортивную школу. 

3.2. Для обеспечения этапов спортивной подготовки в Спортивной школе используется 

система спортивного отбора, представляющая собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов, имеющих возможность достижения высоких спортивных 

результатов. 

3.3. Система спортивного отбора включает: 

- отбор перспективных спортсменов для комплектования групп спортивной подготовки по 

видам спорта; 

- просмотр и отбор перспективных спортсменов на тренировочных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях. 

3.4. Возраст лиц, поступающих в Спортивную школу, наполняемость спортивных групп и 

режим спортивной подготовки определяются программами спортивной подготовки в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки по видам спорта. 

3.5. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

индивидуального отбора поступающих, Спортивная школа вправе проводить дополнительный 

прием в соответствии с Правилами приема. 

3.6. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

индивидуального отбора поступающих в сроки, установленные Правилами приема. 

3.7. Спортсмены зачисляются в группы, комплектующиеся по видам спорта (дисциплинам) 

и этапам (периодам) подготовки. 

3.8. Все претенденты при поступлении в СШ по теннису «Горизонт» ГАУ 

«Легкоатлетический комплекс» проходят обязательные медицинские осмотры (обследования) в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14.08.2013 N 697 

"Об утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по 

которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмотры 

(обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности", результаты которых учитываются 

при конкурсном отборе. 

3.9.Формами конкурсного отбора являются: 

а) просмотровые тренировочные сборы; 

б) результаты выступлений претендентов на официальных всероссийских и 

международных спортивных соревнованиях; 


