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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 
законом Ненецкого автономного округа от 08.12.2014 № 21-оз «О физической 
культуре и спорте в Ненецком автономном округе».

1.2. Положение о промежуточной и итоговой аттестации спортсменов 
государственного бюджетного учреждения Ненецкого автономного округа 
«Спортивная школа «Труд» (далее - Спортивная школа) регламентирует формы, 
периодичность и порядок проведения промежуточной и итоговой аттестации 
спортсменов Спортивной школы.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

2.1. Целью проведения промежуточной аттестации является определение 
уровня освоения спортсменами программ спортивной подготовки по видам спорта 
после каждого года/этапа (периода) спортивной подготовки для перевода на 
следующий год/этап (период).

2.2. Задачи аттестации:
- выполнение в полном объёме программ спортивной подготовки по видам 

спорта на этапах спортивной подготовки;
- определение уровня подготовленности спортсменов на каждой предметной 

области программ спортивной подготовки;
- подготовка спортсменов к выполнению ЕВСК для получения и 

подтверждения спортивных разрядов;
- комплектование сборных команд спортивной школы по видам спорта;
- комплектование групп в соответствии с уровнем подготовки спортсменов.
2.3. При проведении промежуточной аттестации спортсменов учитываются 

результаты освоения программ спортивной подготовки по предметной области.
2.4. В Спортивной школе 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 
спорту;

2.5. Промежуточная аттестация осуществляется один раз в год. Для проведения 
промежуточной аттестации в Спортивной школе создаётся комиссия, состав которой 
утверждается приказом директора. В состав комиссии могут входить: директор, 
заместитель директора, инструктор-методист, тренеры, медицинский работник.

2.6. В период подготовки и промежуточной аттестации спортсменов 
инструктор-методист Спортивной школы:

- организуют обсуждение на заседании тренерского совета вопросу о порядке и 
формах проведения промежуточной аттестации спортсменов, системе отметок по её 
результатам;
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- доводят до сведения всех участников тренировочного процесса сроки и 
перечень контрольно-переводных нормативов, по которым организуется 
промежуточная аттестация спортсменов, а также форму её проведения.

2.7. После завершения промежуточной аттестации заместитель директора 
организует обсуждение её итогов на заседаниях тренерского совета.

2.8. Оценка показателей проводится с учётом вида спорта и этапа спортивной 
подготовки.

2.9. Итоги промежуточной аттестации спортсменов отражаются в протоколах 
сдачи контрольно-переводных нормативов.

2.10. Перевод спортсменов на следующий год/этап спортивной подготовки 
осуществляется на основании протоколов контрольно-переводных нормативов с 
учётом 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 требованиям, предоставляется 
возможность продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной 
подготовке.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

3.1. Освоение программы спортивной подготовки по избранному виду порту 
завершается обязательной итоговой аттестацией.

3.2. При проведении итоговой аттестации спортсменов учитываются 
результаты освоения программы спортивной подготовки на каждой предметной 
области.

3.3. В Спортивной школе 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, норм и условий их 

выполнения для присвоения спортивных разрядов и званий избранному виду спорта.
3.4. Требования к результатам освоения программ установлены в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки.
3.5. Для проведения итоговой аттестации создаётся комиссия, состав которой 

утверждается приказом директора.
3.6. Выпускникам Спортивной школы, прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаётся документ установленного образца об освоении программы спортивной 
подготовки, заверенной печать Спортивной школы.

3.7. Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию, выдаётся справка 
установленного образца о прохождении спортивной подготовки в Спортивной 
школе.
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4. ДОКУМЕНТАЦИЯ И ОТЧЁТНОСТЬ

Документами промежуточной аттестации и итоговой аттестации являются:
4.1. Протоколы спортивных соревнований.
4.2. Протоколы сдачи контрольно-переводных нормативов.
4.3. Решение тренерского совета по зачислению и переводу.
4.4. Приказы:
- по присвоению спортивных разрядов;
- по зачислению и переводу спортсменов на следующий этап спортивной 

подготовки.
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