перспективных спортсменов для достижения спортивных результатов,
включает в себя массовый просмотр и тестирование, а также отбор
перспективных спортсменов для комплектования спортивных групп с
учѐтом требований федеральных стандартов спортивной подготовки по
видам спорта (Приложение №1).
2.1.1 Сроки приема документов поступающих устанавливаются приказом
директора КГАУ СШОР по плаванию не позднее, чем за 30 календарных
дней до проведения индивидуального отбора.
2.1.2 В целях организации приѐма занимающихся для продолжения занятий
по программам спортивной подготовки и проведения индивидуального
отбора в Учреждении создаются приѐмная и апелляционная комиссии.
Составы комиссий утверждаются приказами директора.
2.1.3 Во время проведения вступительного тестирования поступающих
присутствие посторонних лиц допускается только с разрешения директора
Учреждения.
2.1.4 Результаты индивидуального отбора объявляются не позднее, чем
через три рабочих дня после его проведения. Объявление указанных
результатов осуществляется путѐм размещения пофамильного списка по
итогам индивидуального отбора на информационном стенде.
2.1.5 В случае принятия решения об отказе в зачислении поступающего,
администрация Учреждения по запросу одного из родителей (иных законных
представителей) поступающего, информирует в письменной форме причину
отказа в течение 10 календарных дней.
2.1.6 Учреждением предусматривается проведение дополнительного отбора
для лиц, не участвовавших в первоначальном индивидуальном отборе в
установленные Учреждением сроки по уважительной причине, в пределах
установленного государственного задания на оказание государственных
услуг по спортивной подготовке.
2.1.7 Законные представители поступающих вправе подать апелляцию по
процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в
апелляционную комиссию не позднее двух рабочих дней после объявления
результатов индивидуального отбора. Апелляция рассматривается не позднее
трех рабочих дней со дня еѐ подачи на заседание апелляционной комиссии,
на которое приглашаются законные представители, подавшие апелляцию.
Для рассмотрения апелляции секретарь приѐмной комиссии направляет в
апелляционную комиссию протоколы заседаний приѐмной комиссии,
результаты индивидуального отбора.
2.1.8 Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения индивидуального отбора в

отношении поступающего, законные представители которого подали
апелляцию.
Решение принимается большинством голосов членов апелляционной
комиссии, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, подписывается
председателем и доводится до сведения подавших апелляцию законных
представителей поступающего под роспись в течение одного рабочего дня с
момента принятия решения, после чего передается в приѐмную комиссию.
2.1.9 Повторное проведение индивидуального отбора поступающих
проводится в течение трѐх рабочих дней со дня принятия решения о
целесообразности такого отбора в присутствии не менее двух членов
апелляционной комиссии.
2.1.10Подача
апелляции
по
процедуре
проведения
повторного
индивидуального отбора поступающих не допускается.
2.1.11При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам индивидуального отбора поступающих, Учреждение вправе
проводить дополнительный приѐм поступающих.
Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного
индивидуального отбора, сроки которого публикуются на официальном
стенде Учреждения. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих
осуществляется в сроки, установленные приказом Учреждения, в порядке,
установленном главой 2 настоящего Положения.
2.1.12По
результатам
индивидуального
отбора
занимающиеся
распределяются по группам для продолжения тренировочного процесса по
программам спортивной подготовки.
2.1.13Возраст зачисления занимающихся (спортсменов) в Учреждение для
проведения занятий по программам спортивной подготовки, наполняемость
групп, продолжительность занятия, тренировочная нагрузка определяется
реализуемой программой по виду спорта в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.
2.1.14 На тренировочный этап подготовки зачисляются занимающиеся,
прошедшие начальную подготовку не менее одного года, на основании
медицинского заключения ЦСМ (центр спортивной медицины), при условии
выполнения ими требований по общефизической и специальной подготовке,
установленных реализуемой программой в соответствии с требованиями
федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта.

2.1.15 В отдельных случаях занимающиеся, не прошедшие последовательно
этапы спортивной подготовки и не отвечающие требованиям установленного
возраста, по решению тренерского совета могут быть досрочно зачислены в
тренировочные группы при выполнении ими условий, предусмотренных
реализуемой программой для перевода по годам обучения.
2.1.16 Группы совершенствования спортивного мастерства и высшего
спортивного мастерства открываются по решению Учредителя. Зачисление в
группы производится только при условии прохождения занимающимися
спортивной подготовки на начальном и (или) тренировочном этапе на
основании результатов промежуточной аттестации и с учетом результатов
выступления на официальных спортивных соревнованиях по избранному
виду спорта.
2.1.17 Количество поступающих для занятий на бюджетной основе
определяется учредителем Учреждения в соответствии с государственным
заданием на оказание государственных услуг.
2.1.18 Учреждение вправе осуществлять прием поступающих для проведения
занятий сверх установленного задания на оказание государственных услуг,
для проведения занятий на платной основе.
2.1.19 Поступающие, а в случае их несовершеннолетия, их законные
представители подают в приемную комиссию заявление на участие в
индивидуальном отборе для зачисления в Учреждение (далее – Заявление)
установленного образца.
В Заявлении фиксируется факт ознакомления поступающих, а в случае их
несовершеннолетия, законных
представителей несовершеннолетнего
поступающего с Уставом, программами спортивной подготовки,
реализуемыми Учреждением, и другими документами, регламентирующими
организацию тренировочного процесса, а также согласие на участие в
процедуре индивидуального отбора поступающего.
2.1.20 При подаче Заявления дополнительно предоставляются следующие
документы:
- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении;
- медицинская справка об отсутствии у поступающего медицинских
противопоказаний;
- фотографии поступающего в количестве 4 штуки (3х4).
2.2 . При переводе занимающихся видами
спорта - плаванием и
пауэрлифтингом, поступающих из других спортивных организаций,
необходимо предоставить:
заявление
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних занимающихся;

- копия паспорта (при наличии) или свидетельства о
рождении;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
- выписка из приказа Учреждения, подтверждающий стаж
занятий занимающегося и его перевод из данной организации.
2.3. Зачисление занимающихся оформляется приказом директора
Учреждения на основании решения приемной или апелляционной комиссии.
2.4. Основания для отказа в проведении индивидуального отбора:
- несоответствие возраста требованиям реализуемой
программы;
- отсутствие свободных мест в группах соответствующего
этапа (периода) подготовки в Учреждении;
- наличие противопоказаний для занятий данным видом спорта
в соответствии с медицинским заключением;
- невыполнение требований, установленных п. 2.2. настоящего
Положения;
- невыполнение требований федеральных стандартов
спортивной подготовки по виду спорта.
2.5. Приостановление тренировочного процесса возникает в следующих
случаях:
- болезнь занимающегося;
- период каникул, во время которых не осуществляется
тренировочный процесс под непосредственным руководством
тренера;
- период отпуска родителей (законных представителей) ребенка.
Основанием для приостановления тренировочного процесса является
заявление родителей (законных представителей) занимающегося. На период
приостановления тренировочного процесса за занимающимся сохраняется
место в Учреждении.

3. Правила перевода
3.1. Перевод занимающихся на следующий год обучения
осуществляется на основании результатов промежуточной аттестации и с
учетом их выступления на официальных спортивных соревнованиях по
избранному виду спорта при отсутствии медицинских противопоказаний.
3.2. Формой промежуточной аттестации занимающихся в Учреждении
являются контрольно-переводные нормативы по теоретической, общей и

специальной физической, технической и тактической подготовке; результаты
выступлений на соревнований.
3.3. Если результаты прохождения спортивной подготовки не
соответствуют требованиям, установленным федеральным стандартами
спортивной подготовки по выбранному виду спорта, перевод на следующий
этап спортивной подготовки не допускается.
3.4. Лица, занимающиеся на этапах начальной подготовки и
тренировочном этапе, не выполнившие предъявляемые
программой
спортивной подготовки требования, по заявлению старшего тренера, тренера
по виду спорта могут быть оставлены на повторный год обучения. На данных
этапах подготовки на повторный год можно оставаться не более одного раза.
3.5. При повторном невыполнении требований спортивной подготовки
лицам, проходящим спортивную подготовку по соответствующему виду
спорта, может предоставляться возможность продолжить заниматься на том
же этапе подготовки на платной основе сверх установленного
государственного задания, либо принимается решение об отчислении
данного лица.
3.6. При объединении занимающихся разных по возрасту и спортивной
подготовленности в одну группу разница в уровне их спортивного
мастерства не должна превышать двух спортивных разрядов.
3.7. Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не
достигшие установленного возраста для перевода в группу следующего
тренировочного года, в исключительных случаях могут быть переведены
раньше срока на основании решения Тренерского совета при персональном
разрешении врача.
3.8. Перевод занимающихся оформляется приказом директора
Учреждения на основании протоколов промежуточной аттестации.
3.9. Занимающиеся Учреждения, направленные для повышения
спортивного мастерства в училища олимпийского резерва, ШВСМ, по
договору между данными организациями и Учреждением могут выступать
за его команду в течение двух лет.

4. Правила отчисления
4.1 Тренировочный процесс прекращается в связи с отчислением
занимающегося из Учреждения.
4.1.1. Отчисление может быть произведено по инициативе
занимающегося, родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
занимающегося:

- в случае перевода занимающегося в другую организацию, которая
занимается спортивной подготовкой по видам спорта «плавание» и
«пауэрлифтинг»;
- по добровольному желанию занимающихся
и (или) их родителей
(законных представителей) прекратить занятия в СШОР по плаванию, в том
числе в связи с переездом занимающихся на новое место жительства.
4.1.2. Отчисление может быть произведено по инициативе
Учреждения:
- в случае совершения занимающимися действий, грубо нарушающих его
Устав, правила внутреннего распорядка;
- в случае невыполнения занимающимися
контрольно-переводных
требований, требований, установленных федеральными стандартами
спортивной подготовки по видам спорта;
- в случае возникновения медицинских противопоказаний, несовместимых с
продолжением занятий (по заключению ЦСМ);
- в случае систематических пропусков занятий (более месяца) без
уважительных причин;
- в случае потребления занимающимся запрещенных фармакологических
средств, анаболических стероидов, допинга и других стимулирующих
препаратов, запрещенных медицинской комиссией МОК (Международный
Олимпийский Комитет).
4.1.3. Отчисление может быть произведено по обстоятельствам, не
зависящим от воли занимающегося, родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего занимающегося и Учреждения, в том числе в случаях
ликвидации Учреждения.
4.2. Отчисление из Учреждения по инициативе занимающегося,
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего занимающегося
производится на основании заявления родителей (законных представителей).
4.3. Отчисление, выпуск занимающихся оформляется приказом
директора Учреждения.
5. Правила восстановления
5.1.
Восстановление спортсмена осуществляется при условии
выполнения им всех требований для зачисления в Учреждение на тот год, с
которого был отчислен.
5.2. Восстановление в группы осуществляется приказом директора
учреждения на основании решения тренерского совета.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению «О правилах приѐма,
перевода, отчисления и восстановления
занимающихся в КГАУ СШОР по
плаванию
МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРИЕМЕ И ОТБОРЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО СПОРТИВНОЙ
ПОДГОТОВКЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ПО ВИДУ
СПОРТА «ПАУЭРЛИФТИНГ»
1.1. Для приема и отбора в КГАУ «Спортивная школа олимпийского резерва по
плаванию» на 1 этапе (начальной подготовки) по программе спортивной подготовки по
виду спорта «пауэрлифтинг», при наличии свободных мест, зачисляются лица в возрасте
с 10 лет, желающие заниматься пауэрлифтингом, имеющие справку о состоянии здоровья
с заключением врача о возможности заниматься избранным видом спорта и заявление
родителей.
1.2. При приеме занимающихся (спортсменов) на программы спортивной
подготовки (далее – Программы), Учреждение проводит отбор занимающихся с целью
выявления их способностей, необходимых для освоения Программы, в соответствии с
Положением «О правилах приѐма, перевода, отчисления и восстановления занимающихся
в КГАУ СШОР по плаванию, утвержденном директором Учреждения. Порядок и сроки
проведения отбора устанавливаются Учреждением самостоятельно.

1.3. Контрольные упражнения и нормативы, применяемые при приеме
и отборе:
Развиваемое
физическое
качество
Скоростные
качества
Скоростно-силовые
качества
Силовая
выносливость
Гибкость
Сила

Контрольные упражнения (тесты)
ЮНОШИ
ДЕВУШКИ
Бег 30 м

не более 6,0 с

не более 6,5 с

Прыжок в длину с места
не менее 130 см не менее 125 см
Подъем туловища лежа на не менее 8 раз
не менее 5 раз
спине за 20 сек.
Подъем туловища лежа на не менее 12 раз
не менее 7 раз
спине
Сгибание и разгибание не менее 9 раз
не менее 5 раз
рук в упоре лежа на полу
Наклон вперед из положения стоя с выпрямленными ногами
(пальцами рук коснуться пола)
Подтягивание из виса на не менее 2 раз
перекладине

Координация

низкой перекладине
Челночный бег 3х10м

не более 9.0 с

не менее 7 раз
Не более 10.5 с

Лица, изъявившие желание заниматься по Программе спортивной
подготовки в КГАУ СШОР по виду спорта «пауэрлифтинг» должны
выполнить нормативы не менее чем по 70 % контрольных упражнений и
тестов.

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ,
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ПРИ ПРИЕМЕ И ОТБОРЕ ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПО
СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКЕ В ОБЛАСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И СПОРТА ПО ВИДУ СПОРТА «ПЛАВАНИЕ»
1.1. Для приѐма и отбора в КГАУ «Спортивная школа олимпийского
резерва по плаванию» на 1 этапе (начальная подготовка) по программе
спортивной подготовки по виду спорта «плавание», при наличии свободных
мест, зачисляются лица в возрасте с 7 лет, желающие заниматься
плаванием, имеющие справку о состоянии здоровья с заключением врача о
возможности заниматься избранным видом спорта и заявление родителей.
1.2. Контрольные упражнения и нормативы, применяемые при приеме
и отборе:
Развиваемое
физическое
качество
Скоростносиловые качества
Гибкость

Техническое
мастерство

Контрольные упражнения (тесты)
Мальчики
Девочки
Бросок набивного мяча 1 кг (не
менее 4,0 м)
Челночный бег 3 x 10 м (не более
9,5 с)
Выкрут прямых рук вперѐд-назад
(ширина хвата не более 60 см)
Наклон вперѐд стоя на
возвышении
Обязательная техническая
программа

Бросок набивного мяча 1 кг (не
менее 3,5 м)
Челночный бег 3 x 10 м (не более
10,0 с)
Выкрут прямых рук вперѐд-назад
(ширина хвата не более 60 см)
Наклон вперѐд стоя на
возвышении
Обязательная техническая
программа

Лица, изъявившие желание заниматься по Программе спортивной
подготовки в КГАУ СШОР по виду спорта «плавание» должны выполнить
нормативы не менее чем по 50 % контрольных упражнений и тестов.

