


 

2.2. Формой проведения промежуточной аттестации (этапные и 

переводные нормативы) занимающихся является сдача контрольных 

нормативов и тестов, в рамках спортивной программы. 

     2.3.Конкретный перечень контрольных нормативов и тестов определяется 

тренером на основании программы, в соответствии с прогнозируемыми 

результатами и в письменном виде предоставляется Администрации 

Учреждения 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
            3.1.Целью проведения промежуточной аттестации является 

определение уровня освоения занимающихся программ по спортивной 

подготовке после каждого этапа (периода), для перевода на следующий этап 

(период) тренировочного процесса. 

            3.2.Задачи аттестации: 

- выполнение  в полном объёме программ на этапах спортивной подготовки; 

- подготовка занимающихся к выполнению нормам требований ЕВСК для 

получения и подтверждения спортивных разрядов. 

            3.3.Программы в Учреждении реализуются поэтапно, с зачислением 

занимающихся на каждый этап (период)  подготовки при условии 

положительных результатов освоения программ. 

            3.4.При проведении промежуточной аттестации занимающихся 

учитываются результаты освоения программы. 

            3.5.Промежуточная аттестация осуществляется два раза в год. Для 

проведения промежуточной аттестации в Учреждении создаётся комиссия, 

состав которой утверждается приказом директора. В состав комиссии могут 

входить: директор, заместитель директора, инструктор-методист и тренеры. 

            3.6.Итоги промежуточной аттестации занимающихся отражаются в 

протоколах сдачи контрольно-переводных нормативов, журналах и личных 

карточках спортсмена. 

            3.7.При проведении аттестации могут присутствовать родители (лица 

их заменяющие), представители спортивного учреждения, на базе которого 

проводятся тренировочные занятия. 

           3.8.Перевод занимающихся на следующий этап (период) 

осуществляется на основании решения тренерского совета. 

           

3.11.Промежуточная аттестация на этапе начальной подготовки. 
      На этапе начальной подготовки при условии положительных результатов 

сдачи контрольно-переводных испытаний по общефизической подготовке, и  

при отсутствии медицинских противопоказаний для занятий избранным 

видом спорта; 

Занимающихся считаются аттестованными на этапе начальной подготовки и 

 могут быть переведены на тренировочный этап, при условии: 

              - выполнения программы; 



              - выполнения контрольных нормативов данного этапа. 

            

 

 

3.12.Промежуточная аттестация на тренировочном этапе. 
    На тренировочном этапе   при условии  положительных результатов сдачи 

контрольно-переводных экзаменов по общефизической, специальной и 

технической подготовке, итогам выступлений в соревнованиях и при 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

   Занимающихся на тренировочном этапе  считаются аттестованными, при 

условии: 

            - выполнения программы данного этапа в полном объёме; 

            - выполнения контрольных нормативов по ОФП и СФП данного этапа. 

     

           

 

4 ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ. 
4.1.Протоколы спортивных соревнований. 

4.2. Протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов. 

4.3 Решения тренерских советов по зачислению и переводу занимающихся. 

4.4. Приказы: 

     - по присвоению спортивных разрядов; 

      - по зачислению и переводу занимающихся на последующий этап. 

  

              

  
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 


