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1.Введение. 

Детско-юношеская спортивная школа «Выборжанин» (далее ДЮСШ) при зачислении в начале 
учебного года организует прием зачетов по общефизической и специально физической 
подготовке на тех отделениях, где проходит набор на конкурсной основе. По результатам сдачи 
тестирования воспитанники зачисляются в группу начальной подготовки при наличии заявления 
и медицинской справки по форме 086-у или справки из спортивного диспансера. 
В конце учебного года организуется проведение контрольно - переводных нормативов по 
общефизической и специальной физической подготовке у учащихся спортивной школы. 
Учащийся любой группы имеет возможность и право быть переведенным в другую группу (на 
более высокий уровень подготовки) при условии положительной сдачи контрольных нормативов 
по ОФП и СФП (учитывается состояние здоровья). 

2. Цель сдачи тестирования при зачислении и контрольно - переводных нормативов по 
ОФП и СФП в конце учебного года: 

Определение уровня физической подготовленности учащихся, функциональных возможностей 
организма, состояния его здоровья (оценка), зачисление и перевод в группы МП, УТГ, ССМ. 

3. Задачи: 

- сохранение и укрепление здоровья занимающихся; 
- развитие физических качеств; 

о привитие стойкого интереса к занятиям физической культурой и 
о определение этапа подготовленности воспитанника, 
о выполнение нормативов по физической культуре и 

образовательных программ; 

спортом; 

спорту типовых 

4. Зачисление, перевод и отчисление. 

Зачисление и перевод учащихся на соответствующий этап подготовки происходит при 
положительной сдаче тестирования и контрольно - переводных нормативов по ОФП и СФП, и 
оформлении приказа на зачисление и перевод, подписанный руководителем ДЮСШ. При не 
прохождении тестирования кандидату отказывают в зачислении в ДЮСШ. При не прохождении 
контрольно-переводных нормативов рассматривается вопрос на тренерском совете об отчисление 
воспитанника или повторном обучении на том же этапе спортивной подготовке (или на более 
низком этапе подготовки). Решение заносится в протокол тренерского совета и издается приказ по 
учреждению, подписанный директором. 

5. Приемная комиссия. 

Зачет по тестированию и при сдаче контрольно-переводных нормативов по ОФП и СФП у 
учащихся спортивной школы принимается комиссией ДЮСШ. Возглавляет комиссию 
(председатель) заместитель директора по учебно-спортивной работе. Членами комиссии являются 
сотрудники ДЮСШ в должностях: инструктор - методист, старший тренер-преподаватель по 
спорту, тренер-преподаватель по спорту. Руководитель ДЮСШ издает приказ о создании 
комиссии по организации проведения тестирования при зачислении и приеме контрольно-
переводных нормативов по ОФП и СФП. 
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6. Компетенция комиссии 
Комиссия осуществляет свою деятельность в период приема зачетов по ОФП и СФГ1 у учащихся 

ДЮСШ. Действия комиссии напрямую связаны с реализацией целей и задач дополнительного 
образования. Комиссия принимает решение о положительной или отрицательной сдаче 
контрольных по ОФП и СФП учащимися ДЮСШ. Оценка приемной комиссии является 
незыблемой для всех членов ДЮСШ (тренеров-преподавателей по спорту, учащихся, родителей). 
Зачеты принимаемые у учащихся ДЮСШ приемной комиссией оформляются протоколами. 
Данные протокола в дальнейшем предоставляются на ознакомление директору ДЮСШ, который 
принимает по ним решения, и которые оформляются приказом о зачислении, переводе, снижении 
этапа подготовки, отчислении. 

7. Место приема зачетов ио ОФП и СФП. 

Место приема зачетов определяется исходя из вида спорта и погодных условий. 

8. Шкала оценки результатов по тестированию и контрольно-переводным нормативам. 

Упражнения по тестированию и контрольно-переводные нормативы формируются на основе 
программы по виду спорта, принимаются на тренерском совете, согласовываются со старшими 
тренерами-преподавателями отделений и утверждаются директором учреждения. 
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