
УТВЕРЖДЕНО
приказом СПб ГБУ 
СШОР по ВВС «Экран»
от 25.03. 2022 г. № 69-ос

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема контрольно-переводных нормативов

общей физической и специальной физической подготовки
Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения

спортивной школы олимпийского резерва по водным видам спорта «Экран»

I. Общие положения

1.1. Положение  о  порядке  приема  контрольно-переводных  нормативов
общей  физической  и  специальной  физической  подготовки  Санкт-Петербургского
государственного  бюджетного  учреждения  спортивной  школы  олимпийского  резерва
по водным видам спорта «Экран» (далее – Учреждение) разработано в соответствии:

- Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации»;

- Приказом  Министерства  спорта  Российской  Федерации  от  30.10.2015  №  999  
«Об  утверждении  требований  к  обеспечению  подготовки  спортивного  резерва  
для спортивных сборных команд Российской Федерации»;

- Федеральными стандартами спортивной подготовки (далее -  ФССП) и базовыми
требованиями  спортивной  подготовки  2  ступени  (далее  –  БТСП-2)  по  видам  спорта
«плавание»,  «синхронное  плавание»,  «водное  поло»,  спорт  лиц  с  поражением
опорно-двигательного аппарата – дисциплина «плавание».

- Уставом Учреждения;
1.2. Положение  регулирует  содержание,  порядок  проведения  приема

контрольно-переводных  нормативов общей  физической  и  специальной  физической
подготовки (далее – КПН) для перевода занимающихся (спортсменов) по этапам/периодам
подготовки и зачисления на этапы/периоды подготовки.

1.3. КПН  являются  обязательными  для  всех  занимающихся  (спортсменов)
Учреждения.

1.4. Целью приема  КПН является  оценка  эффективности  спортивной подготовки  
и  перевод  занимающихся  (спортсменов)  на  следующий  этап/период  подготовки  
по  Программам  спортивной  подготовки  (СП)  и  спортивной  подготовки  2  ступени
(СП-2) по видам спота (далее – Программа).

II. Порядок проведения приема контрольно-переводных нормативов
общей физической и специальной физической подготовки

2.1. КПН  включают  в  себя  требования  для  занимающихся  (спортсменов)  
Учреждения на основании Программ и требований ФССП и БТСП-2.

2.2. Программа  спортивной  подготовки  реализуется  на  следующих  этапах:
начальном  (НП),  тренировочном  (Т (СС)),  совершенствовании  спортивного  мастерства
(ССМ) и высшего спортивного мастерства (ВСМ).

2.3. Программа  спортивной  подготовки  2  ступени  реализуется  на  начальных
этапах.
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2.4. Выполнение  КПН  дает  право  (основание)  для  перевода  лиц  проходящих
спортивную подготовку на следующий этап/период подготовки и Программу спортивной
подготовки.

2.5. КПН  проводятся  в  течение  текущего  тренировочного  года  в  установленные
приказом директора Учреждения сроки. 

2.6. Оценка  показателей  выполнения  КПН  проводится  в  соответствии  с  половой
принадлежностью и этапом/периодом подготовки занимающихся (спортсменов) на основе
ФССП и БТСП-2.

2.7. Для  приема  КПН  создается  Комиссия  и  утверждается  приказом  директора
Учреждения.

III. Правила перевода на следующий этап/период спортивной подготовки

3.1. Лица,  занимающиеся  в  Учреждении,  могут  быть  переведены  на  следующий
этап/период  подготовки  для реализации соответствующей Программы при соблюдении
следующих требований.

3.1.1.  При  положительном  выполнении  КПН  соответствующего  этапа/периода
подготовки по общей физической и специальной физической подготовке. 

3.1.2. Наличие положительной динамики уровня подготовленности в соответствии  
с индивидуальными особенностями.

3.1.3. Освоение объемов тренировочных нагрузок, предусмотренных Программой.
3.1.4. Положительные  результаты  конкурсных  отборов,  проводимых

при необходимости.
3.1.5. Положительные результаты выступлений на спортивных соревнованиях.
3.1.6. Выполнение  (подтверждение)  требований  норм  присвоения  спортивных

разрядов и спортивных званий.
3.1.7. При  положительном  медицинском  заключении  после  прохождения

углубленного медицинского обследования в соответствии с этапом/периодом подготовки,
на который зачисляются или переводятся занимающиеся (спортсмены).

3.2. Решение о переводе занимающихся (спортсменов) на следующий этап/период  
подготовки  и  Программу  осуществляется  в  соответствии  с  «Правилами  приема  лиц,
перевода,  отчисления  и  восстановления,  порядок  оформления  возникновения
приостановления  и  прекращения  отношений  между  Санкт-Петербургским
государственным бюджетным учреждением  спортивной  школой  олимпийского  резерва
по водным видам спорта «Экран»» занимающимися (спортсменами)».
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