


уровня требованиям и нормам, установленным программами спортивной 

подготовки; 

-установление фактического уровня знаний правил по виду спорта, 

антидопинговых правил и иных документов спортсменами. 

1.6. Промежуточное и итоговое тестирование является основной формой 

организации тренировочного процесса в учреждении. 

II. Условия и порядок проведения текущей и промежуточной аттестации 

 

2.1. Текущая аттестация проводится с целью определения показателей 

тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов, в том числе для 

предварительных результатов, влияющих на перевод спортсменов на следующий 

год или этап спортивной подготовки. 

Текущая аттестация проводится в течение декабря-января спортивного 

сезона. 

2.2. Промежуточная аттестация проводится с целью упорядочения контроля 

тренировочной деятельностью, повышения ответственности каждого тренера, за 

степенью освоения программ спортивной подготовки, для стимулирования 

динамики и прогнозирования спортивных достижений, выявления уровня 

подготовленности спортсменов и их перевода на следующий год или этап 

спортивной подготовки. 

2.3. Промежуточная аттестация проводится в течение мая-июля спортивного 

сезона. 

2.4. Для приема контрольно-переводных нормативов в учреждении приказом 

директора создается комиссия. 

2.5. Сроки прохождения текущей и промежуточной аттестации в каждой 

группе устанавливаются индивидуально согласно разработанному графику. 

2.6. Организация работы комиссии: 

2.6.1. Комиссия действует в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

учреждения и настоящим Положением. 

2.6.2. Комиссия создается с целью регулирования процесса сдачи 

контрольно-переводных нормативов в учреждении и выполняет следующие 

задачи: 

- организовывает и отслеживает своевременную сдачу контрольно- 

переводных нормативов спортсменов по утвержденным группам согласно 

утвержденному директором учреждения графику; 

- подводит итоги сдачи контрольно-переводных нормативов; 

- принимает решение о переводе (или не переводе) спортсменов на 

следующий год или этап спортивной подготовки, о повторном прохождении 

спортивной подготовки на данном этапе. 

2.6.3. В состав комиссии входят:  

- заместитель директора (председатель); 



- старший тренер отделения, тренеры; 

- инструктор-методист; 

- медицинский работник. 

2.6.4. После каждого приема нормативов тренером заполняется и 

подписывается протокол выполнения контрольно-переводных нормативов. 

2.6.5. Сводный протокол сдачи контрольно-переводного тестирования 

подписывается комиссией. 

2.7. Порядок оценивания результатов промежуточной аттестации 

следующий:  

- при сдаче контрольно-переводных нормативов в сводном протоколе в 

столбце «общий зачет» ставится отметка «зачтено»/ «не зачтено»; 

- контрольно-переводные нормативы и основы обязательной технической 

программы считаются сданными, если спортсмен выполнил 100% заданий; 

- в столбце «решение о переводе» пишется: «переведен», «оставлен на 

повторное прохождение спортивной подготовки», «отчислен». 

2.7. Требования и нормативы промежуточной аттестации разработаны с 

учетом федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта и 

включены в программу спортивной подготовки с учетом местных условий. 

2.8. Решение о переводе, повторном прохождении спортивной подготовки 

или отчислении спортсмена по итогам тестирования оформляется приказом 

директора на основании решения тренерского совета. 

2.9. Спортсмены, не сдавшие контрольно-переводные нормативы, могут 

остаться на повторный год спортивной подготовки, но не более одного раза за 

исключением спортсменов на этапах совершенствования спортивного мастерства 

и высшего спортивного мастерства. 

На этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства спортсмены, не сдавшие контрольно-переводные нормативы, могут 

остаться на повторный год спортивной подготовки, но не более четырех раз на 

каждом этапе спортивной подготовки. 

2.10. На основании решения Тренерского совета, спортсмены, повторно не 

сдавшие контрольно-переводные нормативы, могут быть переведены на 

прохождение спортивной подготовки на платной основе или быть отчисленными. 

2.11. Спортсменам, переведенным на следующий этап спортивной 

подготовки, в торжественной обстановке вручается документ, установленный 

учреждением о прохождении этапа спортивной подготовки. 

 

III. Порядок проведения итоговой аттестации 

 

3.1. Итоговая аттестация проводится в форме тестирования с целью 

определения уровня теоретической (правила по виду спорта, антидопинговое 

обучение, оказание первой помощи) и практической подготовленности 

спортсменов по разделам подготовки, установленным федеральным стандартами 



спортивной подготовки по виду спорта для этапа высшего спортивного 

мастерства. 

3.2. Для приема итоговой аттестации в учреждении на основании приказа 

директора создается итоговая аттестационная комиссия. 

3.3. Организация работы итоговой аттестационной комиссии по принятию 

выпускного тестирования: 

3.3.1. Итоговая аттестационная комиссия действует в соответствии с 

законодательством РФ, Уставом учреждения и настоящим Положением. 

3.3.2. Итоговая аттестационная комиссия создается с целью регулирования 

процесса по принятию выпускного тестирования в учреждении. 

3.3.3. В состав итоговой аттестационной комиссии входят: 

- заместитель директора (председатель); 

- старший тренер отделения; 

- инструктор-методист; 

- медицинский работник. 

3.3.4. Секретарь итоговой аттестационной комиссии ведет протокол сдачи 

выпускного тестирования, который подписывают все члены комиссии. 

3.4. Отметка «зачтено/ не зачтено», характеризующая прохождение итоговой 

аттестации, ставится в протоколе сдачи выпускного тестирования. 

3.5. Результаты выпускного тестирования объявляются в тот же день после 

оформления протокола сдачи выпускного тестирования. 

3.6. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию по уважительной причине 

(болезнь, участие в официальных спортивных соревнованиях, другие случаи, 

документально подтвержденные), предоставляется возможность пройти итоговую 

аттестацию в другой срок без отчисления из спортивной школы, но не позднее 3-х 

месяцев с момента выдачи документа, подтверждающего наличие уважительной 

причины. 

3.7. Спортсмен, не прошедший итоговую аттестацию по неуважительной 

причине или получивший неудовлетворительные результаты, отчисляется из 

спортивной школы. 

3.8. Прохождение повторной итоговой аттестации более одного раза в одном 

году спортивного сезона не допускается. 

3.9. Спортсменам, успешно прошедшим итоговое тестирование, в 

торжественной обстановке вручается документ, установленный учреждением об 

успешном прохождении спортивной подготовки. 


