
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА № 8 им. В.В. Понедельника»
(ГБУ РО «СШОР № 8»)

Об утверждении календарного 
графика по реализации программ 
спортивной подготовки по видам 
спорта на 2017 год

На основании Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» Федеральных 
стандартов спортивной подготовки по видам спорта: гандбол, гребной спорт, 
легкая атлетика, парусный спорт, скалолазание, теннис, футбол 
п р и к а з ы в а ю :

1. Установить начало тренировочного года с 01 января 2017 года, 
окончание тренировочного года 31 декабря 2107 года.

2. Определить следующие периоды тренировочного года:
2.1. Период с 01.01.2017 года по ежегодно оплачиваемый отпуск тренра 

(в соответствии с утвержденным графиком отпусков) -  проведение групповых и 
индивидуальных спортивных тренировок, участие в соревнованиях и иных 
спортивных мероприятиях, инструкторская и судейская практика, 
тестирование, прохождение медицинского осмотра.

2.2. Период нахождения тренера в ежегодно оплачиваемом отпуске и в 
командировке -  самостоятельная работа спортсменов, в том числе по 
индивидуальным планам, тренировочные сборы, участие в соревнованиях и 
иных мероприятиях, участие в медико-восстановительных мероприятиях.

2.3. Период с момента выхода тренера из отпуска по 31 декабря 2017 
года -  проведение групповых и индивидуальных спортивных тренировок, 
участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях, инструкторская и 
судейская практика, тестирование, сдача контрольных нормативов.

3. Установить продолжительность одной тренировки -  60 минут.
4. Установить продолжительность тренировочной недели 6 дней.
5. Расписание спортивных тренировок утверждается администрацией 

школы.

П Р И К А З А

г. Ростов-на-
Дону



6. Участие в соревнованиях обеспечивается в соответствии с 
календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
и в соответствии с положениями о проведении соревнований.

7. Тренировочные сборы проводятся в соответствии с приказом по 
школе.

8. Продолжительность одной спортивной тренировки рассчитывается с 
учетом возрастных особенностей и этапа спортивной подготовки спортсменов 
на этапе начальной подготовки -  до 2 часов, на тренировочном этапе (этапе 
спортивной специализации) -  до 3 часов, на этапе совершенствования 
спортивного мастерства -  до 4 часов, на этапе высшего спортивного мастерства 
-  до 4 часов.

При проведении более одной спортивной тренировки в один день 
суммарная продолжительность спортивных тренировок устанавливается до 8 
академических часов.

9. Назначить ответственными за выполнение приказа заместителя 
директора по спортивной подготовке Пивоварова А.А. и заместителя директора 
по методической работе Мешковскую И.И.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Календарный тренировочный график по реализации программ спортивной подготовки 
по видам спорта: гандбол, гребной спорт, легкая атлетика, парусный спорт, 

скалолазание, теннис, футбол на 2017 год

1. Продолжительность 
тренировочного года

2. График (расписание) 
тренировочных занятий

Продолжительность тренировочного года 52 недели. 
Учреждение обеспечивает непрерывность спортивной 
подготовки в течение календарного года______________
Начало тренировочного года -  01 января 2017 года. 
Окончание -  31 декабря 2017 года.______________
Деятельность учреждения осуществляется ежедневно, 
включая выходные и праздничные дни, с 8.00 до 20.00 
часов. Для спортсменов старше 16 лет с 8.00 до 21.00 
(СаНПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014). 
Продолжительность тренировочной недели: 
Шестидневная рабочая неделя с одним выходным 
днем (в зависимости от этапа спортивной тренировки). 
Спортивные тренировки проходят в соответствии с 
расписанием, утвержденного директором учреждения. 
Продолжительность одной спортивной тренировки 
рассчитывается в астрономических часах. 
Продолжительность тренировочных занятий:
- на этапе начальной подготовки -  до 2-х часов;

на тренировочном этапе (этапе спортивной 
специализации) -  до 3-х часов;
- на этапе совершенствования спортивного мастерства
-  до 4-х часов;
- на этапе высшего спортивного мастерства -  до 4-х 
часов.
При проведении более 1 тренировочного занятия в 
день суммарная продолжительность занятий -  до 8 
академических часов.
Недельная нагрузка спортсменов на этапах спортивной 
подготовки по виду спорта «гандбол» не может 
превышать

Этапный Этапы и годы спортивной подготовки
норматив ЭНП т э с с м в с м

ДО
года

свыше
года

до
двух
лет

свыше
двух
лет

Количество 
часов в неделю

6 9 12 18 20 28

количество 
тренировок в 
неделю

3 4 6 6 12 12

общее 
количество 
тренировок в 
год

156 208 312 312 624 624



Недельная нагрузка спортсменов на этапах спортивной 
подготовки по виду спорта «гребной спорт» не может 
превышать:

Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
ЭНП тэ ССМ всм
до
года

свыше
года

до
двух
лет

свыше
двух
лет

Количество 
часов в неделю

6 8 12 18 28 32

количество 
тренировок в 
неделю

3 4 6 6 12 12

общее 
количество 
тренировок в 
год

156 208 312 312 624 624

Недельная нагрузка спортсменов на этапах спортивной 
подготовки по виду спорта «легкая атлетика» не 
может превышать:

Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
ЭНП ТЭ ССМ ВСМ
ДО
года

свыше
года

до
двух
лет

свыше
двух
лет

Количество 
часов в неделю

6 6 9 16 24 32

количество 
тренировок в 
неделю

3 3 4 7 9 9

общее 
количество 
тренировок в 
год

156 156 208 364 468 468

Недельная нагрузка спортсменов на этапах спортивной 
подготовки по виду спорта «парусный спорт» не 
может превышать:

Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
ЭНП ТЭ ССМ ВСМ
до
года

свыше
года

до
двух
лет

свыше
двух
лет

Количество 
часов в неделю

6 8 12 18 28 32

количество 
тренировок в 
неделю

3 4 6 6 12 12

общее 
количество 
тренировок в 
год

156 208 312 312 624 624

Недельная нагрузка спортсменов на этапах спортивной 
подготовки по виду спорта «скалолазание» не может 
превышать:

Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
ЭНП ТЭ ССМ ВСМ
до
года

свыше
года

до
двух
лет

свыше
двух
лет

Количество 
часов в неделю

6 9 12 18 24 32

количество 
тренировок в 
неделю

3 5 6 9 9 9

общее 
количество 
тренировок в 
год

156 260 312 468 468 468

Недельная нагрузка спортсменов на этапах спортивной



подготовки по виду спорта «теннис» не может 
превышать:

Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
ЭНП ТЭ ССМ ВСМ
до
года

свыше
года

до
двух
лет

свыше
двух
лет

Количество 
часов в неделю

6 9 12 16 24 32

количество 
тренировок в 
неделю

3 4 6 9 12 16

общее 
количество 
тренировок в 
год

156 208 312 468 624 832

Недельная нагрузка спортсменов на этапах спортивной 
подготовки по виду спорта «футбол» не может 
превышать:

Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки
ЭНП ТЭ ССМ ВСМ
ДО
года

свыше
года

до
двух
лет

свыше
двух
лет

Количество 
часов в неделю

6 7 9 12 14 16

количество 
тренировок в 
неделю

4 4 5 6 7 7

общее 
количество 
тренировок в 
год

208 208 260 312 364 364

3. Работа по индивидуальным 
планам

Индивидуальный объем, и структура индивидуальных 
тренировок составляется исходя из результатов оценки 
текущего уровня физической готовности спортсмена и 
результатов соревнований в предыдущем мезоцикле. 
Одной из основных форм осуществления спортивной 
подготовки является работа по индивидуальным 
планам спортивной подготовки.
Работа по индивидуальным планам спортивной 
подготовки осуществляется:

на этапах совершенствования спортивного 
мастерства и высшего спортивного мастерства;
- спортсменами в праздничные дни;
- нахождения тренера в отпуске и командировках. 
Индивидуальный план формируется личным тренером 
для каждого спортсмена и оформляется в 
документальном виде.

4. Тренировочные сборы Срок: каникулярное время для групп НП и ТЭ.
Для групп ССМ и ВСМ -  в соответствии с 
индивидуальным планом подготовки.
Проведение тренировочного сбора в зависимости от 
этапа спортивной подготовки устанавливается 
приказом директора учреждения.

5. Участие в соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская практика

Участие в соревнованиях спортсменов осуществляется 
в соответствии с Единым календарным планом 
межрегиональных, всероссийских и физкультурных



мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год, 
региональным календарным планом официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, проводимых на территории Ростовской 
области, календарными планами официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий, проводимых на территории 
муниципальных образований Ростовской области в 
2017 году, календарным планом физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий проводимых 
ГБУ РО «СШОР № 8» в 2017 году.

6. Медико-восстановительные
мероприятия

Срок прохождения ежегодного обязательного 
медицинского осмотра (диспансеризации) -  январь- 
февраль.
График прохождения медицинского осмотра 
(обследования) утверждается приказом директора 
учреждения.
Восстановительные средства используются 
спортсменами индивидуально в течение всего 
тренировочного года.
Дополнительные медицинские осмотры 
(обследование) проводится перед участием в 
соревнованиях, после болезни или травмы.

7. Тестирование и контроль Срок: ноябрь-декабрь.
Г рафик проведения тестирования и сдачи контрольных 
нормативов устанавливается приказом директора.



Приложение к приказу № / 33> 

от «_ 3 0 »  / Л  2016 г.

Пояснительная
записка к тренировочному плану государственного бюджетного учреждения
Ростовской области «Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В.

Понедельника»

Тренировочный план государственного бюджетного учреждения Ростовской области 
«Спортивная школа олимпийского резерва № 8 им. В.В. Понедельника» составлен на основе:

- Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации»;

- Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта гандбол (Приказ 
Минспорта России от 30.08.2013 N 679)

- Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта парусный спорт 
(Приказ Минспорта России от 30.08.2013 N 696)

- Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта скалолазание 
(Приказ Минспорта России от 16.06.2014 N 472)

- Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта теннис (Приказ 
Минспорта России от 18.06.2013 N 403)

- Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта гребной спорт 
(Приказ Минспорта России от 18.06.2013 N 398)

- Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта легкая атлетика 
(Приказ Минспорта России от 24.04.2013 N 220 (ред. от 16.02.2015)

- Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта футбол (Приказ 
Минспорта России от 27.03.2013 N 147)

- нормативных правовых актов Министерства спорта Российской Федерации;
- Устава учреждения.
Тренировочный план отражает специфику реализации программ спортивной 

подготовки по видам спорта гандбол, гребной спорт, легкая атлетика, парусный спорт, 
скалолазание, теннис, футбол принятых в учреждении утвержденных приказом № _ _ _  от 
30.12.2016) на этапе начальной подготовки (гандбол, гребной спорт, теннис, футбол) на 
тренировочном этапе (этап спортивной специализации), на этапе совершенствования 
спортивного мастерства и на этапе высшего спортивного мастерства.

Спортивная подготовка включает следующие этапы и периоды:
- этап начальной подготовки:
периоды:
до года, первый год подготовки,
свыше года, второй год подготовки, третий год подготовки;
- тренировочный этап (этап спортивной специализации):
периоды:
до двух лет (начальной специализации), первый год подготовки, второй год 

подготовки,
свыше двух лет (углубленной специализации), третий год подготовки, четвертый год 

подготовки, пятый год спортивной подготовки;
- этап совершенствования спортивного мастерства (весь период);
- этап высшего спортивного мастерства (весь период).
Тренировочный план позволяет реализовать принципы комплексности, 

преемственности и вариативности, заложенные в программе спортивной подготовки:



- принцип комплексности выражен в тесной взаимосвязи тренировочной и 
соревновательной деятельности, теоретической, физической, техническо-тактической и 
психологической подготовок, медицинского контроля и восстановительных мероприятий;

- принцип преемственности прослеживается в последовательности изложения 
теоретического материала по этапам спортивной подготовки, в углублении и расширении 
знаний по вопросам теории в соответствии с требованиями возрастающего мастерства 
спортсменов, в постепенном от этапа к этапу усложнении содержания тренировочных 
занятий (далее - спортивных тренировок), в росте объемов тренировочных и 
соревновательных нагрузок, в единстве задач, средств и методов спортивной подготовки в 
соответствии с требованиями высшего спортивного мастерства;

- принцип вариативности дает определенную свободу выбора средств и методов, в 
определении времени для спортивной подготовки спортсменов. Исходя из конкретных 
обстоятельств, при решении той или иной задачи тренеры, могут вносить свои коррективы в 
построение тренировочных циклов, спортивных тренировок, не нарушая общих подходов. 
Важно, чтобы полный объем информации был изучен и усвоен.

Спортивная подготовка ведется по следующим дисциплинам: гандбол; гребной спорт 
(одиночка, двойка парная, двойка без рулевого, двойка с рулевым, четверка парная, четверка 
без рулевого, четверка с рулевым, восьмерка с рулевым,); легкая атлетика (спринтерский и 
барьерный бег до 400 метров, бег на средние дистанции, прыжки, метания, многоборья); 
парусный спорт (класс 420, класс Зум, класс Кадет, Лазер 4,7, Луч-мини, Луч-радиал, Луч, 
М, Оптимист, парусная доска RSX); скалолазание (боулдеринг, лазание на скорость, лазание 
на трудность); теннис (одиночный разряд, парный разряд, смешанный разряд); футбол 
(футбол, мини-футбол).

Спортивная подготовка проводится по видам подготовки -  теоретическая, 
психологическая подготовка, технико-тактическая подготовка, общая физическая
подготовка, специальная физическая подготовка, участие в соревнованиях.

Соотношение объемов по видам спортивной подготовки 
на этапах спортивной подготовки:



Соотношение объемов тренировочной работы на этапах спортивной подготовки по
программе спортивной подготовки «Гребной спорт»

Разделы
подготовки

ЭНП ТЭ (ЭСС) э с с м ЭВСМ

1 год 2 год 1 год 2 год 3 год
4 год

час % час % час % час % час % час % час % час %

Общ ая физическая подготовка (ОФП)
187 60 229 55 300 48 300 48 281 30 281 30 291 20 250 15

Специальная физическая подготовка (СФП)
53 17 75 18 137 22 137 22 356 38 356 38 728 50 915 55

Техническая подготовка(ТехП) 63 20 92 22 144 23 144 23 187 20 187 20 218 15 216 13

Тактическая подготовка (ТакП), 
Теоретическая подготовка (ТерП) 
П сихологическая подготовка (ПП)

6 2 12 3 25 4 25 4 66 7 66 7 131 9 166 10

Участие в соревнованиях, тренерская и 
судейская практика (УС)

3 1 8 2 18 3 18 3 46 5 46 5 88 6 117 7

Количество часов в год с учетом периодов 
активного отдыха по индивидуальным 
планам подготовки

312 100 416 100 624 100 624 100 936 100 936 100 1456 100 1664 100

Общ ее количество тренировок в год 156 208 312 312 312 312 624 624

Количество часов в неделю 6 8 12 12 18 18 28 32

Количество тренировок в неделю 3 4 6 6 6 6 12 12



Соотношение объемов тренировочной работы на этапах спортивной подготовки
по программе спортивной подготовки «Теннис»

Разделы
подготовки

ЭНП ТЭ (ЭСС) ЭССМ ЭВСМ

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

час % час % час % час % час % час % час % час % час % час %

Общая физическая подготовка (ОФ П) 131
42

140
30

140
30

87
14

87
14

117
14

117
14

117
14

162
13

216
13

Специальная физическая подготовка (СФП) 63
20

117
25

117
25

137
22

137
22

183
22

183
22

183
22

275
22

449
27

Техническая подготовка(ТехП) 84 27 160 34 160 34 281 45 281 45 374 45 374 45 374 45 474 38 466 28

Тактическая подготовка (ТакП), 
Теоретическая подготовка (ТерП ) 
П сихологическая подготовка (ПП)

34
11

51
11

51
11

81
13

81
13

108
13

108
13

108
13

212
17

366
22

Участие в соревнованиях, тренерская и 
судейская практика (УС)

38
6

38
6

50
6

50
6

50
6

125
10

167
10

Количество часов в с учетом периодов 
активного отды ха по индивидуальным 
планам подготовки

312
100

468
100 468 100

624
100

624
100

832
100

832
100

832
100

1248
100

1664
100

Общее количество тренировок в год 156 208 208 312 312 468 468 468 624 832

Количество часов в неделю (академических) 6 9 9 12 12 16 16 16 24 32

Количество тренировок в неделю 3 4 4 6 6 9 9 9 12 16



Соотношение объемов тренировочной работы на этапах спортивной подготовки
по программе спортивной подготовки «Парусный спорт»

Разделы
подготовки

ЭНП ТЭ (ЭСС) э с с м э в с м
1 год 2 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

час % час % час % час % час % час % час % час % час %

Общ ая физическая подготовка (ОФП) 187
60

216
52

287 46 287 46 346
37

328
35

300
32

291
20

250
15

Специальная физическая подготовка (СФП) 56
18

79
19

137 22 137 22 300
32

309
33

328
35

713
49

865
52

Техническая подготовка(ТехП) 62 20 96 23 150 24 150 24 187 20 187 20 187 20 233 16 200 12

Тактическая подготовка (ТакП), 
Теоретическая подготовка (ТерП ) 
Психологическая подготовка (ПП)

6
2

17
4

25
4

25
4

47
5

56
6

65
7

117
8

200
12

Участие в соревнованиях, тренерская и 
судейская практика (УС)

1
0,5

8
2

25
4

25
4

56
6

56
6

56
6

102
7

149
9

Количество часов в с учетом периодов 
активного отдыха по индивидуальным 
планам подготовки

312
100

416
100

624
100

624
100

936
100

936
100

936
100

1456
100

1664
100

Общ ее количество тренировок в год 156 208 312 312 312 312 312 624 624-936

Количество часов в неделю 6 8 12 12 18 18 18 28 32

Количество тренировок в неделю 3 4 6 6 6 6 6 12 12



Соотношение объемов тренировочной работы на этапах спортивной подготовки
по программе спортивной подготовки «Скалолазание»

Разделы
подготовки

ЭНП ТЭ (ЭСС) эссм эвсм
1 год 2 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

час % час % час % час % час % час % час % час % час %

Общ ая физическая подготовка (ОФ П) 187
60

234
50

262
42

262
42

300
32

253
27

234
25

212
17

283
17

Специальная физическая подготовка (СФ П) 57
18

94
20

125
20

125
20

187
20

187
20

168
18

225
18

300
18

Техническая подготовка(ТехП) 53 17 117 25 200 32 200 32 374 40 421 45 459 49 687 55 915 55

Тактическая подготовка (ТакП), 
Теоретическая подготовка (ТерП) 
Психологическая подготовка (ПП)

9
3

14
3

25
4

25
4

47
5

47
5

47
5

62
5

83
5

Участие в соревнованиях, тренерская и 
судейская практика (УС)

6
2

9
2

12
2

12
2

28
3

28
3

28
3

62
5

83
5

Количество часов в с учетом периодов 
активного отдыха по индивидуальным 
планам подготовки

312
100

468
100

624
100

624
100

936
100

936
100

936
100

1248
100

1664
100

Общ ее количество тренировок в год 156 208 312 312 468 468 468 624 624-936

Количество часов в неделю 6 9 12 12 18 18 18 24 32

Количество тренировок в неделю 3 5 6 6 9 9 9 9 9



Соотношение объемов тренировочной работы на этапах спортивной подготовки
по программе спортивной подготовки «Футбол»

№

п/п
Разделы подготовки

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
н п I С С М ВСМ

ДО

одного года
Свыше 

одного года
этап

начальной специализации
этап

углубленной специализации

1 ГОД 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Без ограничений Без ограничений

(час) (%) (час) (%) (час) (%) (час) (%) (час) (%) (час) (%) (час) (%) (час) (%) (час) (%) (час) (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

1. О бщ ая физическая подготовка 
(%):

40-53 13-17 47-61 13-17 47-61 13-17 60-79 13-17 60-79 13-17 81-106 13-17 81-106 13-17 81-106 13-17 29-43 4-6 74-91 9-11

2. Специальная физическая 
подготовка (%)

12-18 4-6 14-21 4-6 14-21 4-6 42-51 9-11 42-51 9-11 56-68 9-11 56-68 9-11 56-68 9-11 65-80 9-11 33-49 4-6

3. Техническая подготовка (%): 109-140 35-45 127-163 34-45 127-163 34-45 121-159 26-34 121-159 26-34 112-143 18-23 112-143 18-23 112-143 18-23 94-123 13-17 108-141 13-17

4. Тактическая, теоретическая, 
психологическая подготовка, 
(%)

28-34 9-11 32-40 9-11 32-40 9-11 42-51 9-11 42-51 9-11 56-68 9-11 56-68 9-11 56-68 9-11 94-123 13-17 74-91 9-11

5. Т ехнико-тактическая 
(интегральная) подготовка (%)

68-87 22-28 80-101 22-28 80-101 22-28 121-159 26-34 121-159 26-34 193-243 31-39 193-243 31-39 193-243 31-39 254-327 35-45 324-424 39-51

6. У частие в соревнованиях, 
тренерская и судейская 
практика (%)

12-18 4-6 14-21 4-6 14-21 4-6 23-37 5-8 23-37 5-8 31-49 5-8 31-49 5-8 31-49 5-8 58-72 8-10 66-83 8-10

Общее количество часов в год, 
из расчета 52 недели

312 100 364 100 364 100 468 100 468 100 624 100 624 100 624 100 728 100 832 100

7. Количество часов в неделю 6 7 7 9 9 12 12 12 14 14-16

8. Количество тренировок в 
неделю

4 4 4 5 5 6 6 6 7 7

9.0бщее количество тренировок в 
год

208 260 260 312 312 364 364 364 624 624



Соотношение объемов тренировочной работы на этапах спортивной подготовки
по программе спортивной подготовки «Гандбол»

Разделы
подготовки

ЭНП ТЭ (ЭСС) ЭССМ ЭВСМ

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

час % час % час % час % час % час % час % час % час % час %

Общая физическая подготовка (ОФП) 96
31

131
28

103
22

125
20

125
20

178
19

168
18

168
18

166
16

218
15

Специальная физическая подготовка 
(СФП)

50
16

74
16

80
17

112
18

112
18

159
17

149
16

149
16

187
18

262
18

Техническая подготовка(ТехП) 66 21 94 20 103 22 137 22 137 22 206 22 205 22 205 22 187 18 218 15

Тактическая подготовка (ТакП), 
Теоретическая подготовка (ТерП) 
Психологическая подготовка (ПП)

47
15

70
15

70
15

100
16

100
16

159
17

162
17

162
17

189
18

262
18

Технико-тактическая (интегральная 
подготовка 53

17
80

17
84

18
94

15
94

15
150

16
159

17
159

17
176

17
262

18

Участие в соревнованиях, тренерская и 
судейская практика (УС)

19
4

28
6

56
9

56
9

84
9

93
10

93
10

135
13

233
16

Количество часов в год с учетом 
периодов активного отдыха по 
индивидуальным планам подготовки

312
100

468
100

468
100

624
100

624
100

936
100

936
100

936
100

1040
100

1456
100

Общее количество тренировок в год 156 208 208 312 312 312 312 312 624 624-936

Количество часов в неделю 6 9 9 12 18 18 18 18 20 28

Количество тренировок в неделю 3 4 4 6 6 6 6 6 12 12



Соотношение объемов тренировочной работы на этапах спортивной подготовки
по программе спортивной подготовки «Легкая атлетика»

№

п/п
Разделы подголовки

ЭТАПЫ ПОДГОТОВКИ
н п Т ССМ ВСМ

до Свыше 
одного года

этап
начальной специализации

этап
углубленной специализац ИИ

2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год Без ограничений Без ограничений
(час) ( % ) (час) (%> (час) ( % ) (час) ( % ) (час) < % ) (час) ( % ) (час) (% > (час) ( % ) (час) < % ) (час) ( % )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1. О бщ ая физическая 

подготовка (%):
237-246 76-79 227-243 73-78 227-243 73-78 135-177 29-38 135-177 29-38 149-224 18-27 149-224 18-27 149-224 18-27 224-287 18-23 266-332 16-20

2. Специальная физическая 
подготовка (%)

102-131 22-28 102-131 22-28 216-274 26-33 216-274 26-33 216-274 26-33 324-424 26-34 432-532 26-32

3. Техническая подготовка
(%)■■

46-53 15-17 46-53 15-17 46-53 15-17 112-140 24-30 112-140 24-30 208-257 25-31 208-257 25-31 208-257 25-31 349-436 28-35 432-532 26-32

4. Тактическая, 
теоретическая, 
психологическая 
подготовка (%)

15-18 5-6 18-21 6-7 18-21 6-7 32-42 7-9 32-42 7-9 74-91 9-11 74-91 9-11 74-91 9-11 137-162 11-13 266-332 16-20

5. У частие в 
соревнованиях, 
инструкторская и 
судейская практика (%)

1-3 0,5-1 3-9 1-3 3-9 1-3 14-18 3-4 14-18 3-4 41-49 5-6 41-49 5-6 41-49 5-6 74-87 6-7 116-149 7-9

Общ е
год,

е количество часов в 
з расчета 52 недели

312 100 312 100 312 100 468 100 468 100 832 100 832 100 832 100 1248 100 1664 100

7. Количество часов в неделю 6 6 6 9 9 16 16 16 24 32

8. Количество тренировок в 
неделю

3 3 3 4 4 7 7 7 9 9

9,Общее количество 
тренировок в год

156 156 156 208 208 364 364 364 468 468

Примечание.
Установленные в таблице объемы тренировочной нагрузки являются максимальными.



Основными формами организации спортивной подготовки являются:
- групповые спортивные тренировки;

индивидуальные спортивные тренировки, проводимые согласно годовому 
тренировочному плану с одним или несколькими спортсменами, объединенными для 
подготовки к выступлению на спортивных соревнованиях в группу;

- работа по индивидуальным планам;
- тренировочные сборы;
- участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;
- инструкторская и судейская практика;
- медико-восстановительные мероприятия;
- тестирование и контроль.
Спортивная подготовка в группах проводится путем организованных спортивных 

тренировок, на которых даются необходимые теоретические знания и выполняются 
определенные объемы тренировочных нагрузок.

Комплектование групп спортивной подготовки, а также планирование спортивных 
тренировок (по объему и интенсивности тренировочных нагрузок разной направленности) 
осуществляется в соответствии с тендерными и возрастными особенностями развития.

График (расписание) спортивных тренировок - еженедельный график проведения 
занятий по группам подготовки, утверждается директором учреждения и размещается на 
информационном стенде и на официальном сайте учреждения в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением законодательства по защите 
персональных данных. Расписание составляется с учетом предложений тренерского состава в 
целях установления более благоприятного режима занятий, отдыха спортсменов, с учетом их 
обучения в образовательных организациях.

С учетом сроков проведения официальных физкультурных мероприятий и официальных 
спортивных мероприятий, в которых планируется участие спортсменов, тренировочный год в 
учреждении начинается с 01 января 2017 года и оканчивается 31 декабря 2017 года.

Возрастные требования к спортсменам (минимальный возраст)

Этапы подготовки

Начальной подготовки
Тренировочный этап 

(этап спортивной 
специализации)

Этап совершенствования 
спортивного мастерства

Этап высшего 
спортивного 
мастерства

Г андбол

9 лет 10 лет 14 лет 15 лет
Гребной спорт

10 лет 12 лет 16 лет 17 лет
Легкая атлетика

9 лет 12 лет 17 лет 18 лет
Парусный спорт

9 лет 11 лет 14 лет 14 лет
Скалолазание

10 лет 10 лет 14 лет 16 лет
Теннис

7 лет 9 лет 14 лет 15 лет
Футбол

8 лет 10 лет 13 лет 14 лет



Гандбол:
Количественный состав групп

Этап спортивной подготовки Количество человек в группе спортивной подготовки

Название Период минимальное оптимальное максимальное
ВСМ весь период

1 1-3 8
ССМ 2 4-8 10

Т(СС)

углубленной
специализации

8 8-10 12

начальной
специализации

8 8-10 14

НП
свыше года 10 10-12 20

до года 12 14-16 25

Гребной спорт:

Этап спортивной подготовки Количество человек в группе спортивной подготовки

Название Период минимальное оптимальное максимальное
ВСМ весь период

1 1-3 8
ССМ 2 4-8 10

Т(СС )

углубленной
специализации

8 8-10 12

начальной
специализации

8 8-10 14

НП
свыше года 10 10-12 20

до года 12 14-16 25

Легкая атлетика:

Этап спортивной подготовки Количество человек в группе спортивной подготовки

Название Период минимальное оптимальное максимальное
ВСМ весь период

1 1-3 8
ССМ 4 4-8 10

Т(СС)

углубленной
специализации

8 8-10 12

начальной
специализации

8 8-10 14

НП
свыше года 10 10-12 20

до года 12 14-16 25

Парусный спорт:

Этап спортивной подготовки Количество человек в группе спортивной подготовки

Название Период минимальное оптимальное максимальное
ВСМ

весь период
1 1-3 8

ССМ 4 4-8 10

Т(СС)

углубленной
специализации

8 8-10 12

начальной
специализации

8 8-10 14

НП свыше года 10 10-12 20



ДО года 12 14-16 25

Скалолазание:

Этап спортивной подготовки Количество человек в группе спортивной подготовки

Название Период минимальное оптимальное максимальное
ВСМ весь период

1 1-3 8
ССМ 1 4-8 10

Т(С С )

углубленной
специализации

5 8-10 12

начальной
специализации

5 8-10 14

НП
свыше года 8 10-12 20

до года 10 14-16 25

Теннис:

Этап спортивной подготовки Количество человек в группе спортивной подготовки

Название Период минимальное оптимальное максимальное
ВСМ весь период

1 1-3 8
ССМ 2 4-8 10

Т(СС)

углубленной
специализации

6 8-10 12

начальной
специализации

6 8-10 14

НП
свыше года 8 10-12 20

до года 10 14-16 25

Футбол:

Этап спортивной подготовки Количество человек в группе спортивной подготовки

Название Период минимальное оптимальное максимальное
ВСМ весь период

1 1-3 8
ССМ 2 4-8 10

Т(СС)

углубленной
специализации

12 8-10 12

начальной
специализации

12 8-10 14

НП
свыше года 12 10-12 20

до года 12 14-16 25

Качественный состав групп
Г андбол _________________________________________

Этапы спортивной подготовки Требования к уровню  подготовки
название период продолжительность результаты выполнения этапных 

нормативов
спортивный

разряд
НП до одного года 1-й год выполнение нормативов по ОФП и СФП 

для зачисления на этап спортивной 
подготовки

свыше одного года 2-й год выполнение нормативов по ОФП и СФП 
для перевода (зачисления) на следующий

“



год этапа спортивной подготовки
Т (С С ) начальной

спортивной
специализации

до двух лет выполнение нормативов по ОФП, СФП и 
техническому мастерству для зачисления 
на этап спортивной подготовки

углубленной
спортивной

специализации

свыше двух лет выполнение нормативов по ОФП, СФП и 
техническому мастерству для перевода 
(зачисления) на следующ ий год этапа 
спортивной подготовки

ССМ соверш енствования
спортивного
мастерства

весь период выполнение нормативов по ОФП, СФП и 
техническому мастерству для зачисления 
(перевода) на следующ ий год этапа 
спортивной подготовки

1
спортивный

разряд

ВСМ высшего
спортивного
мастерства

весь период выполнение нормативов по ОФП, СФП и 
техническому мастерству для зачисления 
(перевода) на следующий год этапа 
спортивной подготовки

Кандидат в 
мастера 
спорта

Гребной спорт
Этапы спортивной подготовки Требования к уровню  подготовки

название период продолжительность результаты выполнения этапных 
нормативов

спортивный
разряд

НП

до одного года 1-й ГОД выполнение нормативов по ОФП и СФП для 
зачисления на этап спортивной подготовки

"

свыше одного года 2-й год выполнение нормативов по ОФП и СФП для 
перевода (зачисления) на следующий год 
этапа спортивной подготовки

Т(СС)

начальной
спортивной

специализации

до двух лет выполнение нормативов по ОФП и СФП и 
техническому мастерству для зачисления на 
этап спортивной подготовки

углубленной
спортивной

специализации

свыше двух лет выполнение нормативов по ОФП и СФП и 
техническому мастерству для перевода 
(зачисления) на следующий год этапа 
спортивной подготовки

ССМ Соверш енствован 
ия спортивного 

мастерства

весь период выполнение нормативов по ОФП и СФП и 
техническому мастерству для зачисления 
(перевода) на следующий год этапа 
спортивной подготовки

Кандидат в 
мастера спорта

ВСМ Высшего
спортивного
мастерства

Весь период выполнение нормативов по ОФП и СФП и 
техническому мастерству для зачисления 
(перевода) на этап спортивной подготовки

Мастер спорта 
России, мастер 
спорта России 
международно 

го класса

Легкая атлетика
Этапы спортивной подготовки Требования к уровню подготовки

название периоды продолжительность результаты выполнения этапных 
нормативов

спортивный 
разряд или 
спортивное 

звание

НП

до одного года 1-й год выполнение нормативов по ОФП и СФП 
для зачисления на этап спортивной 
подготовки

свыше одного года 2-й год выполнение нормативов по ОФП и СФП 
для перевода  (зачисления) на следующий 
год этапа спортивной подготовки

3-й год

Т (С С )

начальной
спортивной

специализации

1 -й год выполнение нормативов по ОФП и СФП 
для зачисления на этап спортивной 
подготовки

Ш юношеский
спортивный

разряд

2-й год выполнение нормативов по ОФП и СФП 
для перевода  (зачисления) на следующий 
год этапа спортивной подготовки

углубленной
спортивной

специализации

3-й год

4-й год

5-й год

ССМ соверш енствовани Весь период выполнение нормативов по ОФП и СФП кандидат в



я спортивного 
мастерства

для зачисления на этап спортивной 
подготовки и перевода  на следующ ий год 
этапа спортивной подготовки

мастера
спорта

ВСМ

высшего
спортивного
мастерства

Весь период

выполнение нормативов по ОФ П и СФП 
для зачисления (перевода) на этап 
спортивной подготовки

мастер 
спорта 
России, 
мастер 
спорта 
России 

международн 
ого класса

Парусный спорт
Этапы спортивной подготовки Требования к уровню подготовки

название период продолжительность результаты выполнения этапных 
нормативов

спортивный 
разряд или 
спортивное 

звание

НП

до одного года 1 -й год выполнение нормативов по ОФП и СФП и 
техническому мастерству для зачисления на 
этап спортивной подготовки

б/р

Свыше одного года 2-й год выполнение нормативов по ОФП и СФП и 
техническому для перевода (зачисления) на 
следующий год этапа спортивной подготовки

б/р-2ю

Т(СС)

Начальной
спортивной

специализации

до двух лет выполнение нормативов по ОФП и СФП и 
техническому мастерству для зачисления на 
этап спортивной подготовки

2ю-1ю

1ю-3р

1ю-2р

2р-1р

Углубленной
спортивной

специализации

свыше двух лет выполнение нормативов по ОФП и СФП и 
техническому мастерству для перевода 
(зачисления) на следующий год этапа 
спортивной подготовки

ССМ
Совершенствования

спортивного
мастерства Весь период

выполнение нормативов по ОФП и СФП и 
техническому мастерству для зачисления 
(перевода) на следующий год этапа 
спортивной подготовки

Кандидат в 
мастера спорта

в с м
Высшего

спортивного
мастерства Весь период

выполнение нормативов по ОФП и СФП и 
техническому мастерству для зачисления 
(перевода) на этап спортивной подготовки

Мастер спорта 
России, мастер 
спорта России 
международно 

го класса
Скалолазание

Этапы спортивной подготовки Требования к уровню  подготовки

название период продолжительность результаты выполнения этапных 
нормативов

спортивный 
разряд или 
спортивное 

звание

НП

до одного года 1-й год выполнение нормативов по ОФП и СФП и 
техническому мастерству для зачисления на 
этап спортивной подготовки

б/р

Свыше одного года 2-й год выполнение нормативов по ОФП и СФП и 
техническому для перевода (зачисления) на 
следующий год этапа спортивной подготовки

б/р

3-й год

Т(СС)

Начальной
спортивной

специализации

1 -й год выполнение нормативов по ОФП и СФП и 
техническому мастерству для зачисления на 
этап спортивной подготовки

б/р, Зю

2-й год выполнение нормативов по ОФП и СФП и



Углубленной
спортивной

специализации

3-й год техническому мастерству для перевода 
(зачисления) на следующий год этапа 
спортивной подготовки

Ю ношеские,
взрослые
разряды

4-й год

5-й год

ССМ
Совершенствования

спортивного
мастерства Весь период

выполнение нормативов по ОФП и СФП и 
техническому мастерству для зачисления 
(перевода) на следующий год этапа 
спортивной подготовки

Кандидат в 
мастера спорта

в с м
Высшего

спортивного
мастерства Весь период

выполнение нормативов по ОФП и СФП и 
техническому мастерству для зачисления 
(перевода) на этап спортивной подготовки

Мастер спорта 
России, мастер 
спорта России 
международно 

го класса
Теннис

Этапы спортивной подготовки Требования к уровню  подготовки
название период продолжительность результаты выполнения этапных 

нормативов
спортивный

разряд
НП до одного года 1-й год выполнение нормативов по ОФП и 

СФП для зачисления на этап 
спортивной подготовки

б/р

свыше одного года 2-й год выполнение нормативов по ОФП и 
СФП для перевода (зачисления) на 
следующий год этапа спортивной 
подготовки

б/р

Т (С С ) начальной
спортивной

специализации

до двух лет выполнение нормативов по ОФП, СФП 
и техническому мастерству для 
зачисления на этап спортивной 
подготовки

б/р, 3 юн.р.

углубленной
спортивной

специализации

свыше двух лет выполнение нормативов по ОФП, СФП 
и техническому мастерству для 
перевода (зачисления) на следующ ий 
год этапа спортивной подготовки

Ю ношеские,
взрослые
разряды

ССМ соверш енствования
спортивного
мастерства

весь период выполнение нормативов по ОФП, СФП 
и техническому мастерству для 
зачисления (перевода) на следующ ий 
год этапа спортивной подготовки

Кандидат в 
мастера спорта

ВСМ высшего
спортивного
мастерства

весь период выполнение нормативов по ОФП, СФП 
и техническому мастерству для 
зачисления (перевода) на следующ ий 
год этапа спортивной подготовки

Мастер спорта 
России, мастер 
спорта России 

международного 
класса

Ф утбол
Этапы спортивной подготовки Требования к уровню подготовки

название период продолжительность результаты выполнения этапных 
нормативов

спортивный 
разряд или 
спортивное 

звание

НП

До одного года 1 -й год выполнение нормативов по ОФП и СФП для 
зачисления на этап спортивной подготовки

Свыше одного года 2-й год выполнение нормативов по ОФП и СФП для 
перевода (зачисления) на следующий год 

этапа спортивной подготовки

3-й год



Начальной 
спортивной 

специализации (до 
двух лет)

1 -й год выполнение нормативов по ОФП и СФП и 
техническому мастерству для зачисления на 

этап спортивной подготовки

Т(СС)
2-й год

выполнение нормативов по ОФП и СФП и 
техническому мастерству для перевода 
(зачисления) на следующий год этапа 

спортивной подготовки

Углубленной
спортивной

3-й год

специализации (свыше 
двух лет)

4-й год

5-й год

ССМ

Совершенствования
спортивного
мастерства

Весь период

выполнение нормативов по ОФП и СФП и 
техническому мастерству для зачисления 

(перевода) на следующий год этапа 
спортивной подготовки

1-й спортивный 
разряд

ВСМ
Высшего спортивного 

мастерства Весь период
выполнение нормативов по ОФП и СФП и 
техническому мастерству для зачисления 
(перевода)на этап спортивной подготовки

Кандидат в 
мастера спорта

Объем индивидуальной спортивной подготовки

Этап спортивной подготовки Г од подготовки Процент 
от общего числа годового объема 

часов
НП 1 год 10

Свыше года 15
ТЭ До 2 лет 20

Свыше 2 лет 25
сс,всм Весь период 30

Продолжительность спортивной подготовки в тренировочном году составляет 52 
недели.

Продолжительность астрономического часа - 60 минут. Перерыв между
тренировочными занятиями -  10 минут.

При составлении расписания спортивных тренировок продолжительность одной 
спортивной тренировки рассчитывается с учетом возрастных особенностей и этапа 
спортивной подготовки спортсменов на:

-на этапе начальной подготовки -  до 2 часов;
-на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) -  до 3 часов;
-на этапе совершенствования спортивного мастерства -  до 4 часов;
-на этапе высшего спортивного мастерства -  до 4 часов.
При проведении более одной спортивной тренировки в один день суммарная 

продолжительность спортивных тренировок устанавливается до 8 академических часов.

Количество часовой нагрузки в неделю может меняться (увеличиваться или 
уменьшаться) в зависимости от этапа спортивной подготовки. Неизменным остаётся 
количество часовой нагрузки в тренировочный год.

Допускается проведение спортивных тренировок одновременно со спортсменами из 
разных групп при соблюдении ниже перечисленных условий: разница в уровне подготовки 
спортсменов не превышает двух спортивных разрядов и (или) спортивных званий;

не превышена единовременная пропускная способность спортивного сооружения;



не превышен максимальный количественный состав объединенной группы, 
рассчитываемый в соответствии с особенностями формирования групп и определения объема 
недельной тренировочной нагрузки спортсменов с учетом этапа и периода подготовки (в 
астрономических часах).

Нормативы максимального объема тренировочной нагрузки

Г андбол
Этапный норматив Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный 
этап (этап спортивной 

специализации)

Этап
соверш енствования

спортивного
мастерства

Этап
высшего
спортивного
мастерствадо года свыше

года
до двух 

лет
свыше 

двух лет
количество часов в 
неделю

6 9 12 18 20 28

количество 
тренировок в 
неделю

3 4 6 6 12 12

общее количество 
часов в год

312 468 624 936 1040 1456

общее количество 
тренировок в год

156 208 312 312 624 624

Гребной спорт
Этапный норматив Этапы подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Этап 
соверш енствовани 

я спортивного 
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерства

До
года

Свыше
года

До двух лет Свыше двух 
лет

количество часов в 
неделю

6 8 12 18 24 32

количество 
тренировок в 
неделю

3 4 6 6 12 12

общее кол-во часов 
в год

312 416 624 936 1456 1664

общее кол-во 
тренировок в год

156 208 312 312 624 624

Легкая атлетика
Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап

Этап
совершенство

вания
спортивного

Этапный
норматив

До
года

Свыше 
двух лет

Этап начальной 
спортивной 

специализации

Этап углубленной 
спортивной 

специализации

Этап
высшего

спортивного
до двух 

лет
свыше 

двух лет
мастерства мастерства

1 год 2 год 3 год 1 год 2 год 3 год 4 год 5 год

количество часов 
в неделю

6 6 6 9 9 16 16 16 24 32

количество 
тренировок 
в неделю

3 3 3 4 4 7 7 7 9 9

общее количество 
часов в год

312 312 312 468 468 832 832 832 1248 1664



общее количество 156 156 156 208 208 364 364 364 468 468
тренировок в год

Парусный спорт
Этапный норматив Этапы подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Этап 
соверш енствовани 

я спортивного 
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерства

До
года

Свыше
года

До двух лет Свыше двух 
лет

количество часов в 
неделю

6 8 12 18 24 32

количество 
тренировок в 
неделю

3 4 6 6 12 12

общ ее кол-во часов 
в год

312 416 624 936 1456 1664

общее кол-во 
тренировок в год

156 208 312 312 624 624

Скалолазание
Этапный норматив Этапы подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Этап 
соверш енствовани 

я спортивного 
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерства

До
года

Свыше
года

До двух лет Свыше двух 
лет

количество часов в 
неделю

6 8 12 18 24 32

количество 
тренировок в 
неделю

3 5 6 9 9 9

общее кол-во часов 
в год

312 416 624 936 1456 1664

общее кол-во 
тренировок в год

156 260 312 468 468 468

Теннис
Этапный норматив Этапы подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап (этап 
спортивной специализации)

Этап 
соверш енствовани 

я спортивного 
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерства

До
года

Свыше
года

До двух лет Свыше двух 
лет

количество часов в 
неделю

6 8 12 16 24 32

количество 
тренировок в 
неделю

3 4 6 9 12 12

общее кол-во часов 
в год

312 416 624 832 1248 1664

общее кол-во 
тренировок в год

156 208 312 468 624 832

Ф утбол

Этапный
норматив

Этапы и годы спортивной подготовки

Этап начальной 
подготовки

Тренировочный этап 
(этап спортивной 
специализации)

Этап
соверш енствования

спортивного
мастерства

Этап
высшего

спортивного
мастерства

до
года

свыше
года

до двух 
лет

свыше 
двух лет

количество часов 
в неделю

6 7 9 12 14 14- 16



количество тренировок 
в неделю

4 4-5 5-6 5-7 7 -1 2 7 -1 2

общее количество 
часов в год

312 364 468 624 728 728 - 832

общее количество 
тренировок в год

208 260 312 364 624 624

Срок проведения тренировочного сбора: каникулярное время для групп НП и ТЭ. Для 
групп ССМ и ВСМ -  в соответствии с индивидуальным планом подготовки.

Срок прохождения ежегодного обязательного медицинского осмотра (обследования) -  
январь.

Восстановительные средства используются спортсменами индивидуально в течение 
всего тренировочного года.

Участие в соревнованиях спортсменов осуществляется в соответствии с Единым 
календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий на 2017 год, региональным календарным планом 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на 
территории Ростовской области в 2017году, календарными планами официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на территории 
муниципальных образований Ростовской области в 2017 году.

Выполнение планируемых показателей соревновательной деятельности учитывается за 
период с 01 января по 31 декабря 2017 года.

Уровень соревновательной деятельности
Видыспортивных Этапы и годы спортивной подготовки

соревнований Начальной подготовки Тренировочный этап
(этап спортивной 
специализации)

соверш енствована
Этап высшего 
спортивного

До года Свыше
года

До двух лет Свыше двух лет
спортивного
мастерства

мастерства

Официальные Официальные Официальные Официальные Официальные Официальные
Контрольные соревнования соревнования соревнования соревнования соревнования соревнования

любого любого любого уровня любого уровня любого уровня любого уровня
уровня уровня

Чемпионаты, Чемпионаты, Первенства, Чемпионаты
первенства первенства чемпионаты Ростовской
муниципального муниципального Кемеровской области
образования, образования (с соревнования области,
областные учетом области, чемпионаты,

Официальные соревнования отборочных первенство, первенства

Отборочные -
соревнования

любого
или
соревнования

этапов),
первенства

чемпионат Южного 
федерального

Южного
федерального

уровня более высокого Ростовской округа или округа или
уровня области, 

областные или 
соревнования 
более высокого 
уровня

соревнования более 
высокого уровня

соревнования
более
высокого
уровня



Первенства Чемпионаты, Чемпионаты, Чемпионаты,
Ростовской первенства первенства первенства
области, муниципального Южного России,
областные образования федерального чемпионаты
соревнования первенства округа, первенства Южного

Официальные Официальные или Ростовской России, этапы федерального
Основные соревнования соревнования соревнования области, Кубка России или округа, этапы

любого любого более высокого областные соревнования более Кубка России
уровня уровня уровня соревнования

или
соревнования 
более высокого 
уровня

высокого уровня или
соревнования
более
высокого
уровня

Контроль за подготовленностью спортсменов проводится в ходе тестирования, в процессе 
соревнований, контрольно-переводных нормативов для оценки общей, специальной физической, 
спортивно-технической и тактической подготовки, мониторинга тренировочной и соревновательной 
деятельности спортсменов, педагогического контроля.

Сроки сдачи контрольно-переводных нормативов для оценки освоения спортсменами 
программного материала по видам спортивной подготовки -  ноябрь-декабрь 2017 года.

Порядок сдачи контрольно-переводных нормативов, объем упражнений (тестов) для 
оценки подготовленности спортсменов по видам спортивной подготовки устанавливается 
приказом директора учреждения.


