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1.

Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано на основании закона РФ «Об
образовании», Устава «МАУ ФОК в г.Урень НО», Положения «О
структурном подразделении», методических рекомендаций по организации
спортивной подготовки в РФ, приказ Министерства спорта РФ от 12.05.2014
года ВМ – 04 10/2554 и регулирует порядок проведения контрольнопереводных экзаменов обучающихся по образовательным программам.
1.2. Настоящее Положение распространяется на всех обучающихся
структурного подразделения МАУ «ФОК в г.Урень НО».
1.3. Утверждаются сроки и расписание сдачи контрольно-переводных
экзаменов.
1.4. Контрольно-переводные нормативы проводятся ежегодно, в конце
учебного года.
1.5. Контрольно-переводные нормативы являются обязательными для всех
обучающихся МАУ «ФОК в г.Урень НО».
2. Цели и задачи проведения контрольно-переводных экзаменов.
2.1. Основными целями проведения контрольно-переводных экзаменов
являются:
2.1.1. Оценка физической, специальной и технической подготовленности
спортсменов.
2.1.2. Перевод обучающихся на следующий этап подготовки.
2.2. Задачами проведения контрольно-переводных экзаменов являются:
2.2.1. Контроль за соразмерностью развития физических качеств,
обеспечение их должного соотношения.
2.2.2. Выявление динамики развития физических качеств спортсмена.
2.2.3. Проверка эффективности выполненных нагрузок.
2.2.4. Контроль за построением учебно-тренировочного процесса.
2.2.5.Коррекция тренировочных нагрузок в зависимости от степени
достижения того или иного контрольного результата.
3. Порядок проведения.
3.1. К контрольно-переводным нормативам допускаются все обучающиеся
МАУ «ФОК в г.Урень НО», имеющие врачебный допуск на день испытаний.

3.2. Обучающиеся, выезжающие на учебно-тренировочные сборы,
спортивные соревнования, могут сдать контрольно-переводные нормативы
досрочно.
3.3. Оценка показателей теоретической подготовленности, общей физической
подготовленности (ОФП) и специальной физической подготовки (СФП)
проводится в соответствии с контрольно-переводными нормативами по
видам спорта и в соответствии с периодом обучения .
3.4. Контрольно-переводные нормативы принимаются в конце года (май).
3.5. Результаты заносятся в протокол, обсуждаются на тренерском совете .
3.6. Переводные нормативы в конце учебного года принимаются комиссией
по
приему
контрольно-переводных
нормативов
или
тренеромпреподавателем.
3.7. По итогам контрольно-переводных нормативов заполняются протоколы
сдачи нормативов.
3.8. Перед проведением контрольно-переводных нормативов необходимо
объяснить учащимся цель, методику выполнения, критерии оценки за
отдельные задания, обоснование средней оценки за все нормативы.
3.9. Перед началом сдачи нормативов должна быть проведена разминка.
3.10. Форма проведения сдачи контрольно-переводных нормативов учащихся
должна предусматривать их стремление показать наилучший результат.
3.11. Особое внимание уделяют соблюдению одинаковых условий в
контроле.
4. Порядок перевода обучающихся.
4.1. Обучающиеся, переводятся на следующий этап обучения при условии
выполнения контрольно - переводных нормативов:
- от 60 до 100 % для групп начальной подготовки, и групп тренировочного
этапа;
- на оценку 3 и выше для спортивно-оздоровительных групп, при этом
отслеживается прирост показателей.
4.2. Перевод обучающихся досрочно в группу следующего года обучения или
этапа спортивной подготовки может проводиться по решению тренерского
совета на основании выполнения контрольных нормативов общей,
специальной физической подготовки и показанных спортивных результатах.
4.3. Обучающиеся, успешно сдавшие контрольно-переводные нормативы,
переводятся на следующий этап обучения.
4.4. Обучающиеся, не выполнившие требования программы и не сдавшие
контрольно-переводные нормативы не переводятся на следующий этап

обучения и имеют возможность продолжить обучение повторно на том же
этапе или в спортивно-оздоровительных группах, но не более одного года.
4.5. Вопрос о продолжении образования для данной категории учащихся
рассматривается на тренерском совете, на основании данных контрольнопереводных нормативов учащимися.
5. Документация .
5.1. Для сдачи контрольно-переводных испытаний тренеры-преподаватели
готовят списки всех обучающихся групп с указанием возраста обучающихся.
5.2. Результаты контрольно-переводных испытаний заносятся в протоколы.
5.3.Протокол подписывается членами комиссии и тренером преподавателем.
5.4. Списки о переводе обучающихся на следующий этап подготовки
оформляются и утверждаются приказом МАУ «ФОК в г.Урень НО».
6. Место приема контрольных нормативов.
Прием контрольных нормативов проводится по месту проведения учебнотренировочных занятий.

