
УТВЕРЖДЕНО 

приказом  

ГОАУ «СШОР «Олимп»  

 от 31 декабря 2019 года  № 350   
 

Положение 

 о порядке комплектования групп спортивной подготовки в 

государственном областном автономном учреждении «Спортивная 

школа олимпийского резерва «Олимп» 

1.Общие положения. 

 

1.1. Положение о порядке комплектования групп спортивной подготовки 

(далее – Положение) регламентирует порядок комплектования групп 

спортивной подготовки в государственном областном автономном 

учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва «Олимп» по 

культивируемым в учреждении видам спорта. 

   1.2. Положение определяет порядок комплектования групп для 

прохождения спортивной подготовки и разработано на основании: 

 -  Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации», Приказ Министерства спорта Российской 

Федерации от 30.10.2015 N 999 "Об утверждении требований к обеспечению 

подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации", Федеральных стандартов спортивной подготовки по 

видам спорта. 

 

2.Порядок комплектования групп  

 

  2.1. Учреждение самостоятельно определяет и утверждает Порядок 

формирования групп спортивной подготовки в соответствии с 

утвержденными Правилами приема и требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки по видам спорта. 

 2.2. Формирование групп спортивной подготовки осуществляется в 

соответствии с гендерными и возрастными особенностями развития 

занимающихся.  

2.3. При формировании групп спортивной подготовки учитывается: 

- минимальный возраст зачисления в группы по видам спорта; 

- результаты контрольных нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовки, а также уровень спортивной подготовки (наличие 

спортивного разряда (звания); 

 - наполняемость групп (человек) по видам спорта.  



2.4. Минимальный возраст лиц для зачисления на этапы спортивной 

подготовки и минимальное количество лиц, проходящих спортивную 

подготовку (далее – спортсмены) в группах на этапах спортивной подготовки 

по видам спорта определяется в соответствии с федеральным стандартами 

спортивной подготовки по видам спорта (см. Таблицы) 

          Таблица №1 

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ,  

  ВОЗРАСТ ЛИЦ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ И  

КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ НА 

ЭТАПАХ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА «ГРЕБНОЙ СПОРТ» 

 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в 

группы (лет) 

Количество 

лиц (человек) 

  

Этап начальной  

подготовки 

2 10 10   

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 12 8   

Этап 

совершенствования 

спортивного 

 мастерства 

Без ограничений 16 3 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Без ограничений 17 1   

 

           Таблица №2  

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЭТАПОВ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ,  

МИНИМАЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ ЛИЦ ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ЭТАПЫ СПОРТИВНОЙ 

ПОДГОТОВКИ,   МИНИМАЛЬНОЕ И МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, 

ПРОХОДЯЩИХ СПОРТИВНУЮ ПОДГОТОВКУ В ГРУППАХ НА ЭТАПАХ 

СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ ПО ВИДУ СПОРТА 

«  ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ И КАНОЭ» 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 

2 10 10 - 12 

Тренировочный этап (этап 

спортивной 

специализации) 

4 12 8 - 10 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 

Без ограничений 13 4 - 8 

Этап высшего 

спортивного мастерства 

Без ограничений 15 1 - 4 

 



 

Таблица № 3  

 

 Продолжительность этапов спортивной подготовки, возраст лиц для 

зачисления на этапы спортивной подготовки и количество лиц, проходящих 

спортивную подготовку в группах на этапах спортивной подготовки по виду 

спорта «Тхэквондо» 
Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Возраст для 

зачисления 

(лет) 

Количество 

лиц (человек) 

Для спортивных дисциплин: ВТФ - весовая категория, ВТФ - командные соревнования, ГТФ - весовая 

категория, ГТФ - поединки, ГТФ - стоп-балл, ГТФ - разбивание досок, ГТФ - специальная техника, ИТФ 

- весовая категория, ИТФ - ком. соревнования, ИТФ - разбивание досок, ИТФ - специальная техника, 

ИТФ - туль, МФТ - весовая категория, МФТ - спарринг, МФТ - разбивание досок, МФТ - специальная 

техника 

Этап начальной подготовки 2 10 15 - 16 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
4 12 10 - 14 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 14 4 - 8 

Этап высшего спортивного 

мастерства 
Без ограничений 16 1 - 6 

 

 

          Таблица №4 

 Продолжительность этапов спортивной подготовки, минимальный возраст 

лиц для зачисления на этапы спортивной подготовки и минимальное 

количество лиц, проходящих спортивную подготовку в группах на этапах 

спортивной подготовки по виду спорта  «Спортивное ориентирование». 

Этапы спортивной 

подготовки 

Продолжительность 

этапов (в годах) 

Минимальный 

возраст для 

зачисления в 

группы (лет) 

Минимальная 

наполняемость 

групп (человек) 

Этап начальной 

подготовки 
3 8 12 

Тренировочный этап 

(этап спортивной 

специализации) 

5 11 5 

Этап совершенствования 

спортивного мастерства 
Без ограничений 15 2 

Этап высшего 

спортивного мастерства 
Без ограничений 18 1 



 

2.5.  Комплектование групп спортивной подготовки проводится на 

основании    подачи тренером ГОАУ «СШОР «Олимп» списка претендентов 

для перехода на другой тренировочный (спортивный) сезон (этап) 

подготовки, результатов сдачи/ не сдачи контрольных нормативов 

спортсменами по общей физической и специальной физической подготовки, 

а также уровня спортивной подготовки спортсменов (наличие спортивного 

разряда (звания), согласно ФССП.   

2.6.   В соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки по виду спорта для проведения занятий на этапах 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства, кроме основного тренера допускается привлечение 

дополнительного второго тренера по общей физической и специальной 

физической подготовке при условии их одновременной работы с лицами, 

проходящими спортивную подготовку.  

2.7. Для обеспечения этапов многолетней спортивной подготовки в 

Учреждении в соответствии с федеральными стандартами спортивной 

подготовки осуществляется система спортивного отбора, представляющая 

собой целевой поиск и определение состава перспективных спортсменов, 

имеющих возможность достижения высоких спортивных результатов.  

   2.8. При комплектовании  групп  допускается   зачисление на этапы 

подготовки (ТЭ, ЭССМ, ЭВСМ)  спортсменов соответствующего возраста, не 

проходивших спортивную подготовку в ГОАУ «СШОР «Олимп» на этапе 

начальной подготовки, сдавших  КПН и  имеющих спортивный разряд 

(звание), согласно ФССП по виду спорта.   

2.9. При объединении в одну группу лиц, проходящих спортивную 

подготовку разных по возрасту и спортивной подготовленности разница в 

уровне спортивного мастерства не должна превышать двух спортивных 

разрядов. 

  2.10. Родитель (законный представитель) занимающегося  имеет право 

просить  его перевода   к другому тренеру,  с учетом условий 

комплектования   групп до начала учебного года (в период комплектования    

групп). Решение о таком переводе оформляется приказом по ГОАУ «СШОР 

«Олимп» на основании заявления родителя (законного представителя) 

занимающегося или самого спортсмена, при условии достижения ему 14 лет, 

и  письменного согласия обоих тренеров. В исключительных случаях по 

решению тренерского совета и директора ГОАУ «СШОР «Олимп» 

допускается перевод занимающегося из одной тренировочной группы в 

другую в течение тренировочного (спортивного) сезона, при наличии 

возможности в рамках государственного задания. 

      2.11.  Директор имеет право перевести занимающегося в 

соответствующую группу другого тренера с учетом условий комплектования 



тренировочных групп в связи с особой необходимостью. Основанием для 

такого перевода могут служить:  

- формирование групп данных тренеров по спортивному принципу (из 

обучающихся примерно равного уровня спортивной подготовленности); 

- отсутствие необходимого минимального количества обучающихся в 

одной из групп; 

- необходимость расформирования отдельных групп.  

    Решение о таком переводе принимается на основании служебной записки 

заместителя директора по спортивной работе и письменного согласия обоих 

тренеров. Решение о переводе оформляется приказом по ГОАУ «СШОР 

«Олимп».   

2.12. Комплектование тренировочных групп на  новый год  

производится один раз в год, к началу нового календарного года.  В течение   

тренировочного (спортивного) сезона изменение списков тренировочных 

групп допускается в исключительных случаях (увольнение, приём нового 

тренера, болезнь) Изменение списков тренировочных групп в указанных 

случаях производится решением тренерского совета и утверждается 

приказом директора ГОАУ «СШОР «Олимп».  

   2.13. Списки тренировочных групп на новый тренировочный 

(спортивный) сезон формируются в соответствии с настоящим Положением, 

на основании предложений тренеров, согласовываются Тренерским советом 

и утверждаются приказом директора.     

   2.14. По итогам комплектования на каждую группу заполняется 

журнал учета групповых занятий. При минимальном количестве в группе и 

при объединении в расписании двух групп, возможно заполнение одного 

журнала на две группы.   

 

3. Условия перевода на следующий этап спортивной подготовки 

 

3.1. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку с одного этапа 

на следующий этап спортивной подготовки, осуществляется при условии 

положительной динамики роста спортивных результатов на основании 

выполнения контрольно-переводных нормативов, соответствующим   этапам 

подготовки, медицинских противопоказаний.  

3.2. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, досрочно, на 

следующий тренировочный (спортивный) сезон, этап спортивной 

подготовки, осуществляется при условии выполнения требований 

федеральных стандартов спортивной подготовки по видам спорта, и 

успешной сдачи установленных контрольно-переводных нормативов по 

общей физической подготовке, специальной физической подготовки и иных 

спортивных нормативов, положительной   динамики технического 

мастерства (спортивный разряд), соответствующих этапу спортивной 



подготовки, а также медицинского заключения врача и при наличии места в 

группе.  

        3.3. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой спортивной подготовки по виду спорта 

требования, может представляться возможность продолжить спортивную 

подготовку на том же этапе спортивной подготовки, но не более одного раза 

на данном этапе.  

 

4. Заключительные положения 

 

  4.1. Подготовка проектов распорядительных документов, а так же 

оформление иных документов, касающихся  комплектования групп, перевода 

спортсменов возлагается на заместителя директора по спортивной работе. 

4.2. Спорные вопросы по исполнению настоящего Положения между 

тренерами и администрацией спортивной школы, регулируются в 

законодательном порядке. 

 4.3. О нарушениях, связанных с исполнением настоящего Положения, 

заинтересованные лица вправе сообщить директору спортивной школы на 

личном приёме. 

  

 

  

 


