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1.Общие положения 

Настоящее Положение разработано с учетом требований Федеральных 

стандартов спортивной подготовки в соответствии с Конституцией РФ, 

Конвенцией о правах ребенка, Федерального Закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и распространяется на 

все отделения МБОУ ДО «ДЮСШ «Богатырь» г. Владивостока» (далее 

ДЮСШ). 

Положение определяет порядок проведения контрольно-переводных 

нормативов по общей физической и специальной физической подготовке 

обучающихся ДЮСШ. 

Прием контрольно-переводных нормативов является неотъемлемой 

частью образовательного процесса, что позволяет оценить реальную 

результативность тренировочной деятельности обучающихся. 

Данное положение является обязательным документом для всех 

педагогических работников  ДЮСШ и обучающихся. 

Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется по 

решению педагогического  совета и утверждается приказом директора. 

 

2. Цель задачи и функции 

Цели: 

˗ определение уровня развития общих физических и специальных качеств 

обучающихся; 

˗ оценка эффективности избранной направленности тренировочного процесса. 

 Задачи: 

˗ выявление  степени  сформированности практических умений и навыков 

детей в выбранном ими виде спорта; 

˗ анализ полноты реализации программы по виду спорта; 

˗ определение  уровня подготовленности воспитанников, динамика роста их 

результатов; 

˗ определение соотношения прогнозируемых и реальных результатов 



тренировочной деятельности; 

˗ выявление причин, препятствующих полноценной реализации программы; 

˗ внесение необходимых коррективов в содержание и методику  

тренировочного процесса. 

Функции: 

˗ воспитательная – является  стимулом к самосовершенствованию; 

˗ развивающая – позволяет обучающимся осознать уровень их физического 

развития и определить перспективы; 

˗ коррекционная – позволяет тренеру-преподавателю своевременно выявить и 

устранить объективные и субъективные недостатки тренировочного 

процесса; 

˗ социально-психологическая – дает каждому обучающемуся возможность 

пережить «ситуацию успеха». 

 

3. Организация контрольно-переводных нормативов 

Общее руководство подготовкой и проведением контрольно-

переводных испытаний осуществляет администрация ДЮСШ. 

Непосредственное проведение контрольно-переводных нормативов 

осуществляет тренер-преподаватель группы.  

К контрольно-переводным испытаниям допускаются все обучающиеся 

школы, имеющие врачебный допуск. Спортсмены, выезжающие на 

тренировочные мероприятия, соревнования или иные спортивные 

мероприятия, могут сдать контрольно-переводные нормативы досрочно.  

Прием контрольно-переводных нормативов проводится два раза в 

учебном году.  

Сроки приема:     

1 - этап: сентябрь-октябрь.  

Сдача контрольных нормативов проводится для поступающих в 

группы на этап  начальной  подготовки  1  года  обучения.      



Сдавшим контрольные нормативы считается поступающий, 

выполнивший нормативы не менее 60% контрольных упражнений (тестов) от 

предложенных. 

По  результатам  сдачи  контрольных нормативов поступающий,  имеет 

право быть зачисленным в группу начальной подготовки 1 года обучения.   

2  -  этап:  май-июнь.  Сдача  контрольно-переводных  нормативов  

проводится  для  обучающихся   групп на этапе начальной подготовки на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации). 

Не менее чем за месяц до приема контрольно-переводных нормативов 

(КПН), тренер-преподаватель должен в письменном виде представить график 

предполагаемой аттестации обучающихся. На основании представленных 

заявок  составляется общий график проведения приема нормативов, который 

утверждается приказом директора ДЮСШ. 

Прием нормативов осуществляет комиссия, утвержденная приказом 

директора ДЮСШ. Председателем комиссии является директор. В состав 

комиссии включаются: заместитель директора по учебно-спортивной работе, 

инструктор-методист, тренеры-преподаватели. 

Критерии оценки уровня развития общефизической и специальной 

физической подготовки определяются на основании федеральных стандартов 

спортивной подготовки по виду спорта, программных требований и в 

соответствии с этапом спортивной подготовки. 

Контрольно-переводные испытания по общефизической подготовке  

(ОФП) и специальной физической подготовке (СФП) являются 

обязательными для всех обучающихся ДЮСШ. 

Обучающиеся ДЮСШ которые не смогли явиться на контрольно-

переводные испытания по уважительной причины (травма, болезнь), могут 

сдать КПН в специально назначенный для пересдачи день, определенный 

администрацией ДЮСШ.  

 

 



4. Порядок и основание перевода обучающихся 

Перевод учащихся с этапа на этап, за исключением спортивно-

оздоровительного этапа, осуществляется на основании сдачи контрольно-

переводных нормативов, разработанных на основании федеральных 

стандартов спортивной подготовки по видам спорта, программам спортивной 

подготовки  по данным видам спорта  (утвержденных педагогическим 

советом) и результатов приема контрольно-переводных нормативов. 

Результаты приема контрольно-переводных нормативов фиксируются в 

«Протоколе приема контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП» и 

выносятся на утверждение на педагогический совет, который принимает 

решение: 

        - переведён на следующий этап обучения; 

        - оставлен на этапе на повторный год обучения; 

        - переведен в группу СОГ. 

Перевод (зачисление) обучающихся на  очередной год и этап подготовки                          

(учебно-тренировочный) производится решением педагогического совета 

ДЮСШ и оформляется приказом директора ДЮСШ.  

Обучающиеся, не выполнившие контрольно-переводные испытания, на 

следующий год обучения не переводятся. Такие спортсмены могут приказом 

директора ДЮСШ продолжить обучение повторный год или переводятся на 

спортивно-оздоровительный этап. При улучшении своих спортивных 

результатов они могут быть восстановлены на тот этап обучения, с которого 

были переведены. 

Обучающиеся, успешно справившиеся с программой обучения и 

успешно сдавшие контрольно-переводные нормативы, могут по решению 

педагогического совета и при положительном заключении врача быть 

досрочно переведены на более высокий этап подготовки. 

Обучающиеся, не достигшие установленного возраста для перевода в 

группу следующего года обучения или этап подготовки, но выполнившие 

программные требования предыдущего года обучения, могут переводиться 



раньше срока решением педагогического совета ДЮСШ при разрешении 

врача. Спортсмены могут быть оставлены на повторное обучение, но не 

более одного раза на данном этапе. 

Перевод и выпуск обучающихся: 

 - перевод в НП-2 (сдавшим контрольные нормативы считается 

обучающийся  выполнивший в КПН не менее 70% контрольных упражнений 

(тестов) от предложенных; 

- перевод в УТГ-1  (сдавшим контрольные нормативы считается 

обучающийся  выполнивший в КПН не менее 60% контрольных упражнений 

(тестов) от предложенных; 

- перевод в УТГ-2  (сдавшим контрольные нормативы считается 

обучающийся  выполнивший в КПН не менее 70% контрольных упражнений 

(тестов) от предложенных; 

- перевод в УТГ-3/4  (сдавшим контрольные нормативы считается 

обучающийся  выполнивший в КПН не менее 80% контрольных упражнений 

(тестов) от предложенных; 

- выпуск  (сдавшим контрольные нормативы считается обучающийся  

выполнивший в КПН не менее 90% контрольных упражнений (тестов) от 

предложенных; 

 

5. Оценка, оформление и анализ результатов текущей и 

промежуточной аттестации 

Вся документация сдаётся в учебную часть и утверждается приказом 

директора. Результаты аттестации анализируются администрацией ДЮСШ и 

доводятся до всех педагогических работников на педагогическом совете. 


