
 

 

 



 

 

 2.4. В Учреждении устанавливаются следующие формы промежуточной аттестации 

по предметным областям программ спортивной подготовки: 

 - общая физическая подготовка - сдача контрольно-переводных нормативов; 

 - специальная физическая подготовка - сдача контрольно-переводных нормативов; 

 - техническая и тактическая подготовка - сдача контрольно-переводных нормативов; 

 - избранный вид спорта - выполнение требований, норм и условий их выполнения 

для присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

 2.5. Промежуточная аттестация осуществляется один раз в год. Для проведения 

промежуточной аттестации в Учреждении создается комиссия, состав которой 

утверждается приказом Директора. В состав комиссии могут входить: директор, 

заместитель директора, начальник отдела спортивной и спортивно-массовой работы, 

инструкторы-методисты, тренеры, медицинский работник. 

 2.6. В период подготовки к промежуточной аттестации спортсменов инструкторы-

методисты Учреждения: 

 - организуют обсуждение на заседании Тренерского совета вопросов о порядке и 

формах проведения промежуточной аттестации спортсменов, системе отметок по ее 

результатам; 

 - доводят до сведения всех участников тренировочного процесса сроки и перечень 

контрольно-переводных нормативов, по которым организуется промежуточная аттестация 

спортсменов, а также форму ее проведения 

 2.7. После завершения промежуточной аттестации заместитель директора организует 

обсуждение ее итогов на заседаниях Тренерского совета. 

 2.8. Оценка показателей проводится с учетом вида спорта и этапа (периода) 

спортивной подготовки. 

 2.9. Итоги промежуточной аттестации спортсменов отражаются в протоколах сдачи 

контрольно-переводных нормативов. 

 2.10. Перевод спортсменов на следующий этап/период спортивной подготовки 

осуществляется на основании протоколов контрольно-переводных нормативов с учетом 

выполнения разрядных требований по избранному виду спорта решением тренерского 

совета и утверждается приказом директора. 

 2.11. Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты прохождения 

спортивной подготовки не соответствуют требованиям, установленным федеральными 

стандартами спортивной подготовки по виду спорта, прохождение следующего этапа 

спортивной подготовки не допускается. Спортсменам, проходящим спортивную 

подготовку, не выполнившим предъявляемые программой спортивной подготовки по 



 

 

избранному виду спорта требования, предоставляются возможность продолжить 

спортивную подготовку на том же этапе спортивной подготовки. 

III. Организация итоговой аттестации 

 3.1.  Освоение программы спортивной подготовки по избранному виду спорта 

завершается обязательной итоговой аттестацией. 

 3.2. При проведении итоговой аттестации спортсменов учитываются результаты 

освоения программы спортивной подготовки по каждой предметной области. 

 3.3. В Учреждении устанавливаются следующие формы итоговой аттестации по 

каждой предметной области программ спортивной подготовки: 

 - общая физическая подготовка - сдача контрольно-переводных нормативов; 

 - специальная физическая подготовка - сдача контрольно-переводных нормативов; 

 - техническая и тактическая подготовка - сдача контрольно-переводных 

нормативов; 

 - избранный вид спорта - выполнение требований, норма и условий их выполнения 

для присвоения спортивных разрядов и званий по избранному виду спорта. 

 3.4. Требования к результатам освоения программ установлены в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки. 

 3.5. Для проведения итоговой аттестации создается комиссия, состав которой 

утверждается приказом Директора. 

 3.6. Выпускникам Учреждения, прошедшим итоговую аттестацию, выдается 

документ установленного образца об усвоении программы спортивной подготовки, 

заверенный печатью Учреждения. 

 3.7. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, выдается справка установленного 

образца о прохождении спортивной подготовки в Учреждении. 

IV. Документация и отчетность 

  Документами  промежуточной и итоговой аттестации являются: 

 4.1. Протоколы спортивных соревнований. 

 4.2. Протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов. 

 4.3. Решения тренерских советов по зачислению и переводу учащихся. 

 4.4. Приказы: 

 - по присвоению спортивных разрядов; 

 - по зачислению и переводу спортсменов на следующий этап/период спортивной 

подготовки. 



 

 

Приложение № 1  

к Положению по приему  

промежуточной и итоговой 

аттестации по видам спорта  

в МБФСУ СШ им. Л.К.Немчанинова 

 

 
ПРОТОКОЛ   

Промежуточной и итоговой аттестации 

общей физической и специальной физической подготовки  

для зачисления в группы начальной подготовки  

по виду спорта ___________________ «____»____________20__ г. 

тренер __________________ этап подготовки __________________________________ 

 
№  

п/п 
Ф.И.О. 

Дата 

рождения 

Вид испытаний Зачет/не 

зачет 1 2 3 4 5 6 

1          

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

 
Комиссия в составе: 

 

___________________  
(Ф.И.О. расшифровка) 

/___________________/  
                    (Подпись) 

___________________  
(Ф.И.О. расшифровка) 

/___________________/  
                    (Подпись) 

___________________  
(Ф.И.О. расшифровка) 

/___________________/  
                    (Подпись) 

___________________  
(Ф.И.О. расшифровка) 

/___________________/  
                    (Подпись) 

 

 


