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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение об итоговой аттестации спортсменов (далее Положение) в государственном бюджетном учреждении Краснодарского края
«Клуб спортивной подготовки по игровым видам спорта» (далее - Клуб)
разработано в соответствии с Методическими рекомендациями по организации
спортивной подготовки в Российской Федерации, утвержденными
Министерством спорта Российской Федерации от 12 мая 2014 года,
программами спортивной подготовки по видам спорта, утвержденным Клубом
на основании Федеральных стандартов спортивной подготовки.
1.2. Положение регламентирует порядок организации и проведения,
итоговой аттестации спортсменов, проходящих спортивную подготовку в
соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки по видам
спорта, культивируемым в Клубе.
1.3. Итоговая аттестация - это неотъемлемая часть тренировочного
процесса, позволяющая всем его участникам оценивать реальную
результативность их совместной творческой деятельности.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
2.1. Цель итоговой аттестации - выявление уровня развития
физических качеств, технической подготовленности спортсменов, их
соответствие прогнозируемым результатам и программам спортивной
подготовки по виду спорта.
2.2, Задачи итоговой аттестации:
- обеспечение социальной защиты спортсменов, соблюдение их прав и
свобод в части регламентации тренировочной загруженности в соответствии с
санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого
достоинства;
- установление фактического уровня подготовки в соответствии со
спецификой вида спорта;
- контроль за выполнением программ спортивной подготовки по видам
спорта, годового плана объемов тренировочного процесса;
формирование психологической устойчивости к участию в
соревнованиях.
- определение уровня теоретической подготовки спортсменов;
выявление причин, способствующих или препятствующих
полноценной реализации программы спортивной подготовки;
- внесение необходимых корректив в содержание и методику
спортивной тренировки.

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
3.1. Ежегодная итоговая аттестация спортсменов проводится в конце
тренировочного года (ноябрь) по результатам участия в соревнованиях,
выполнения спортивных разрядов и нормативов общей, специальной и
технической подготовленности.
3.2. Итоговую аттестацию проходят все спортсмены, зачисленные в
Клуб.
3.3. Для проведения итоговой аттестации в Клубе создается комиссия
(не менее 5 человек). Состав комиссии утверждается приказом директора
Клуба. В состав приемной комиссии Клуба входят: председатель и члены
комиссии из числа заместителей директора и специалистов Клуба.
3.4. Комиссия по проведению итоговой аттестации подготавливает, а
директор утверждает график сдачи нормативов итоговой аттестации
спортсменами Клуба в соответствии с благоприятным временем, заявленным
тренерами.
3.5. Комиссия проводит тестирование уровня общей, специальной
физической и технико-тактической подготовленности спортсменов по
нормативам, установленным в соответствии с Федеральными стандартами
спортивной подготовки по видам спорта (Приложения № 1-3).
3.6. Спортсмены, успешно прошедшие аттестацию переводятся на
следующий год или этап спортивной подготовки.
3.7. Спортсмены, не прошедшие аттестацию, могут остаться (по
решению общего собрания трудового коллектива, при наличии допуска врача)
на повторный год спортивной подготовки (но не более 1 раза на каждом году).
3.8. Итоги работы за тренировочный год фиксируются в журналах учета
спортивной подготовки Клуба каждым тренером.
4. ОЦЕНКА, ОФОРМЛЕНИЕ И АНАЛИЗ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ
4.1. Результаты итоговой аттестации спортсменов должны оцениваться
таким образом, чтобы можно было определить:
1) насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы
каждым спортсменом;
2) полноту выполнения программы спортивной подготовки;
3) обоснованность перевода спортсмена на следующий этап или год
спортивной подготовки;
4) результативность самостоятельной деятельности спортсмена в
течение всего года спортивной подготовки.
4.2. Результаты итоговой аттестации фиксируются в протоколе сдачи
нормативов по ОФП, СФП, ТП для перевода (зачисления) спортсменов,
который является одним из отчетных документов и хранится в папке в
соответствии с номенклатурой дел.

4.3. По результатам проведения итоговой аттестации, комиссия
оформляет и сдает (не позднее чем через 3 дня после проведения тестирования)
в методический отдел Клуба протокол сдачи нормативов итоговой аттестации
спортсменами по видам спорта по каждому тренеру.
4.4. Параллельно результаты итоговой аттестации заносятся в журнал
учета спортивной подготовки тренера.
4.5. Результаты итоговой аттестации спортсменами анализируются
руководством Клуба совместно с тренерами по следующим параметрам:
•S количество спортсменов (%), полностью освоивших программу
спортивной подготовки, не освоивших программу спортивной подготовки;
■S количество спортсменов (%), переведенных или не переведенных на
следующий год или этап спортивной подготовки;
■S причины невыполнения спортсменами программы спортивной
подготовки;
•S необходимость коррекции программы спортивной подготовки,
организации тренировочного процесса.

5. АДМИНИСТРАЦИЯ КЛУБА:
-■организует обсуждение на тренерско-методическом совете вопросов
о порядке, формах и сроках проведения итоговой аттестации спортсменов;
- доводит до сведения всех участников тренировочного процесса
сроки и формы проведения итоговой аттестации;
- участвует в утверждении комиссии по проведению итоговой
аттестации;
- организует необходимую консультативную помощь спортсменов и
их родителей (законных представителей) при их подготовке к итоговой
аттестации.
- участвует в урегулировании спорных моментов между спортсменами и
тренерами в результате проведения итоговой аттестации.
организует
обсуждение итогов итоговой аттестации
на
заседании общего собрания трудового коллектива.

Принято на общем собрании трудового коллектива ГБУ КК «Клуб
спортивной подготовки по игровым видам спорта», протокол №1 от «01»
сентября 2014 года.

Приложение № 1
ПЛЯЖНЫЙ ГАНДБОЛ
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДЕОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ (ПЕРЕВОДА) В ТРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ
_______________(ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)_______________

Развиваемое
физическое качество

Быстрота

Скоростно-силовые
качества

Силовая
выносливость
Координация

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши

Девушки

Бег 30 м (не более 5,5 с)

Бег 30 м (не более 5,6 с)

Метание мяча массой 1 кг Метание мяча массой 1 кг
с места на дальность
с места на дальность
одной рукой
одной рукой
(не менее 10 м)
(не менее 8 м)
Метание мяча массой 1 кг Метание мяча массой 1 кг
на дальность двумя
на дальность двумя
руками сидя
руками сидя
(не менее 5,2 м)
(не менее 4,2 м)
Тройной прыжок с места Тройной прыжок с места
(не менее 520 см)
(не менее 500 см)
Челночный бег 2 х 100 м
(не более 23,2 с)

Челночный бег 2 х 100 м
(не более 25,2 с)

Обязательная техническая программа
Упражнение для
вратаря «Конверт»
(сек.)

140 и <

140 и <

Упражнение
«Пирует» (раз)

2и>

2и>

Упражнение
«Воздушка» (раз)

2и>

2 и>

Описание выполнения упражнений (тестов):

L Бег 30 м. выполняется с высокого старта, фиксируется время
выполнения упражнения.
2.
Метание мяча массой 1 кг. с места на дальность одной рукой
выполняется от лицевой линии через всю площадку. На выполнение
упражнения даются 2 попытки, учитывается лучший результат.
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3. Метание мяча массой 1 кг, с места на дальность двумя руками сидя
выполняется от лицевой линии через всю площадку. На выполнение
упражнения даются 2 попытки, учитывается лучший результат.
4. Тройной прыжок состоит из трёх элементов: «скачок»,_«шаг»,
«прыжок». Прыгун бежит по специальному сектору или дорожке до бруска для
отталкивания. Этот брусок является началом прыжка при замере его длины от
линии измерения, отмеченной пластилиновым валиком для фиксации
«заступов», и от этой метки начинается выполнение прыжка. Вначале
выполняется первый элемент— скачок, при этом первое касание за бруском
должно происходить той же ногой, с которой прыгун начинал прыгать. Затем
следует второй элемент прыжка— шаг (касание земли должно происходить
другой ногой). Заключительный элемент — это собственно прыжок, и прыгун
приземляется в яму с песком как при прыжке в длину.
Практически возможны два способа выполнения прыжка: с правой
ноги — «правая, правая, левая» и с левой ноги — «левая, левая, правая». Брусок
для отталкивания при прыжке находится на удалении от наполненной песком
ямы на 11 м для женщин и 13 м для мужчин. На выполнение упражнения дается
две попытки. Засчитывается лучший результат.
5. Челночный бег (2x100 м.) От середины лицевой линии игрок
должен выполнить рывок до 6-метровой линии, коснутся ее ногой, повернутся
кругом, вернутся к месту старта. Далее рывок до 9-метровой линии,
повернуться кругом, вернуться к месту старта. Далее рывок до средней линии
гандбольной площадки (20 м), вернутся к лицевой. Далее рывок снова до 9 и 6метровой линий, каждый раз возвращаясь к лицевой. Упражнение считается
выполненным, если занимающийся пробежит всю дистанцию, каждый раз
касаясь ногой линии. Занимающийся выполняет упражнение дважды,
засчитывается лучший результат. Пауза между забегами 2 мин.
Техническая программа
6. Упражнение для вратаря «Конверт выполнятся из центра ворот. По
сигналу вратарь выполняет выпады право и влево с касанием стоек ворот в
следующей последовательности: правый нижний угол - левый верхний, правый
верхний угол - левый нижний (одна серия). Упражнение состоит из 4 серий.
Для спортсменов этапов ССМ и ВСМ каждая серия должна завершаться
броском по воротам. Фиксируется время выполнения.
7. Упражнение «Пирует» выполняется на площадке толчком двух ног с
третьего шага, поворотом на 360 0 и броском по воротом. На выполнение
упражнения дается 5 попыток. Учитываются количество попаданий по воротам.
8. Упражнение «Воздушка». Испытуемый в воздухе выполняет ловлю
мяча с последующим броском его по воротам. На выполнение упражнения
дается 5 попыток. Учитываются количество попаданий по воротам.
Нормативы считаются сданными, пели спортсмен из 8 контрольных
упражнений выполнил 8.
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Приложение № 2
ПЛЯЖНЫЙ ВОЛЕЙБОЛ
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДЕОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ
_____________ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)
______________
Р азвиваем ое ф и зи ч еск ое
качество

Скоростные качества
Координация

Скоростно-силовые
качества

К он тр ол ьн ы е уп р аж н ен и я (тесты )
Ю нош и

Д евуш к и

Бег 30 м (не более 5,5 с)

Бег 30 м (не более 6 с)

Челночный бег 5 х 6 м
(не более 11,5 с)
Бросок мяча весом 1 кг из-за
головы двумя руками стоя
(не менее 10 м)

Челночный бег 5 х 6 м
(не более 12 с)
Бросок мяча весом 1 кг из-за
головы двумя руками стоя
(не менее 8 м)

Прыжок в длину с места
(не менее 180 см)

Прыжок в длину с места
(не менее 160 см)

:Зрыжок вверх с места со
взмахом руками
(не менее 40 см)

Прыжок вверх с места со
взмахом руками
(не менее 35 см)

Обязательная техническая программа
Верхняя прямая подача на
точность (раз)
Прием мяча с подачи и
выполнение второй
передачи (раз)

3и>

3и>

7и>

7и>

Нападающий удар (раз)

X

X

Блокирование
нападающего удара по
диагонали (раз)

X

X

Выполнение разрядов

X

X

Описание выполнения упражнений (тестов):
L Бег 30 м. выполняется с высокого старта, фиксируется время
выполнения упражнения.
2. Челночный бег 30 м. (5 х 6 м). На расстоянии 6 м друг от друга
обозначается предметами (фишками) линия старта и линия финиша. По
сигналу испытуемый начинает бег, преодолевая обозначенную дистанцию 5
раз, касаясь рукой предметов. Фиксируется время выполнения упражнения.
3. Бросок мяча весом 1 кг. из-за головы 2-мя руками стоя выполняется
от линии старта взмахом обеих рук с мячом назад, над головой и броском мяча
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вперед вверх. На выполнение упражнения дается две попытки. Засчитывается
лучший результат.

4. Прыжок в длину с места выполняется толчком двух ног с
последующим приземлением на обе ноги. Замер делается от линии старта до
ближайшего к ней следа, оставленного при приземлении. Учитывается лучший
результат из двух попыток.
5. Прыжок вверх с места с взмахом рук. На волейбольную стойку
клеится сантиметровая лента. Испытуемый становится к ней боком, вытянув
вверх руку - фиксируется точка на ленте, до которой он дотягивается. Затем
спортсмен должен выпрыгнуть как можно выше и коснуться на ленте самой
высшей точки. Высчитывается разница между вторым и первым касанием. На
выполнение упражнения дается две попытки. Засчитывается лучший результат.
Техническая программа
6. Верхняя прямая подача на точность. Испытуемый располагается за
линией площадки, подбрасывает мяч и ударом руки отправляет его в правую и
левую часть площадки соперника. Подача должна быть выполнена в течение 5
секунд. На выполнение упражнения дается по пять попыток. Учитывается
количество попаданий.
7. Прием мяча с подачи и выполнение второй передачи. Испытуемый
выполняет прием мяча с подачи по прямой, осуществляя передачу к сетке в
зону второй передачи. Учитывается точность и качество выполнения
упражнения из 10 попыток.
Нормативы считаются сданными, если спортсмен из 7 контрольных
упражнений выполнил 7.

5
Приложение № 3
ПЛЯЖНЫЙ ФУТБОЛ
НОРМАТИВЫ
ОБЩЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДЕОТОВКИ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ В ГРУППЫ НА ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ
_____________ (ЭТАПЕ СПОРТИВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ)___________________

Развиваемое
физическое качество

Контрольные упражнения (тесты)
Юноши
Девушки
Бег на 15 м с высокого
Бег на 15 м с высокого
старта (не более 2,8 с)
старта (не более 3 с)
Бег на 15 м с хода
Бег на 15 м с хода
(не более 2,4 с)
(не более 2,6 с)
Быстрота
Е>ег на 30 м с высокого
Бег на 30 м с высокого
сстарта (не более 4,9 с)
старта (не более 5,1 с)
Бег на 30 м с хода
Бег на 30 м с хода
(не более 4,6 с)
(не более 4,8 с)
Прыжок в длину с
Прыжок в длину с места
места
(не менее 1 м 70 см)
(не менее 1 м 90 см)
Тройной прыжок
Тройной прыжок
(не менее 6 м 20 см)
(не менее 5 м 80 см)
Скоростно-силовые
]Лрыжок в высоту без
качества
Прыжок в высоту без
взмаха рук (не менее
взмаха рук (не менее 10 см)
12 см)
Прыжок в высоту со
Прыжок в высоту со
взмахом рук
взмахом рук (не менее
(не менее 20 см)
16 см)
Бросок набивного мяча
Бросок набивного мяча
весом 1 кг из-за головы весом 1 кг из-за головы (не
Сила
(не менее 6 м)
менее 4 м)
Обязательная техническая программа
50 и >
Жонглирование мяча
50 и >
Удар по воротам на
6и>
5и>
точность
6и>
5и>
Удар по мячу с лета
Прием мяча с лета
2и>
2и>
(любой стороной стопы)
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Описание выполнения упражнений (тестов):
L Бег на 15 м с высокого старта. Фиксируется время выполнения
упражнения.
2. Бег на 15 м с хода. Фиксируется время выполнения упражнения.
3. Бег на 30 м с высокого старта. Фиксируется время выполнения
упражнения.
4. Бег на 30 м с хода. Фиксируется время выполнения упражнения.
5. Прыжок в длину с места выполняется толчком двух ног с
последующим приземлением на обе ноги. Замер делается от линии старта до
ближайшего к ней следа, оставленного при приземлении. Учитывается лучший
результат из двух попыток.
6. Тройной прыжок состоит из трёх элементов: «скачок»,_«шаг»,
«прыжок». Прыгун бежит по специальному сектору или дорожке до бруска для
отталкивания. Этот брусок является началом прыжка при замере его длины от
линии измерения, отмеченной пластилиновым валиком для фиксации
«заступов», и от этой метки начинается выполнение прыжка. Вначале
выполняется первый элемент— скачок, при этом первое касание за бруском
должно происходить той же ногой, с которой прыгун начинал прыгать. Затем
следует второй элемент прыжка — шаг (касание земли должно происходить
другой ногой). Заключительный элемент — это собственно прыжок, и прыгун
приземляется в яму с песком как при прыжке в длину.
Практически возможны два способа выполнения прыжка: с правой
ноги — «правая, правая, левая» и с левой ноги — «левая, левая, правая». Брусок
для отталкивания при прыжке находится на удалении от наполненной песком
ямы на 11 м для женщин и 13 м для мужчин. На выполнение упражнения дается
две попытки. Засчитывается лучший результат.
7. Прыжок в высоту с места без взмаха рук. На планку высотой 50 см1 м. клеится сантиметровая лента. Испытуемый становится к ней боком, руки
вытянуты вдоль туловища. Спортсмен выполняет максимальное усилие,
выпрыгивая вверх без помощи рук. Измеряется высота прыжка от пола. На
выполнение упражнения дается две попытки. Засчитывается лучший результат.
8. Прыжок в высоту с места с взмахом рук. На планку высотой 2,5-3 м.
клеится сантиметровая лента. Испытуемый становится к ней боком, вытянув
вверх руку - фиксируется точка на ленте, до которой он дотягивается. Затем
спортсмен должен выпрыгнуть как можно выше и коснуться на ленте самой
высшей точки. Высчитывается разница между вторым и первым касанием. На
выполнение упражнения дается две попытки. Засчитывается лучший результат.
9. Бросок набивного мяча весом 1 кг из-за головы выполняется
замахом рук с мячом назад, над головой и броском мяча вперед вверх.
Измеряется дальность броска из двух попыток, засчитывается лучший
результат.
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Техническая программа
1. Жонглирование мяча выполняется в квадрате 2x2 м. двумя ногами.
Дается 2 попытки. Учитывается результат лучшей попытки.
2. Удар по воротам на точность выполняется по неподвижному мячу
правой и левой ногой с расстояния 15 метров (подростки 11-12 лет - с
расстояния 10 м). Испытуемые тренировочных этапов (Т) посылают мяч по
воздуху в заданную половину ворот, разделенных по вертикали, спортсмены
этапов ССМ и ВСМ посылают мяч в заданную треть ворот, так, чтобы он
пересек линию ворот по воздуху и коснулся земли не ближе, чем 10 м за линией
ворот. Выполняется по 5 ударов каждой ногой любым способом. Учитывается
сумма попаданий.
3. Удар по мячу с лета выполняется по летящему мячу правой и левой
ногой с расстояния 15 метров (подростки 11 -12 лет - с расстояния 10 м).
Испытуемые тренировочного этапа (Т) посылают мяч по воздуху в заданную
половину ворот, разделенных по вертикали. Спортсмены этапов ССМ и ВСМ
посылают мяч в заданную треть ворот, так, чтобы он пересек линию ворот по
воздуху и коснулся земли не ближе, чем 10 м за линией ворот. Выполняется по
5 ударов каждой ногой любым способом. Учитывается сумма попаданий.
Передачу делает руками партнер, с таким расчетом, чтобы мяч летел на уровне
бедра бьющего.
4. Прием мяча с лета выполняется в квадрате 1x1 м. Партнер делает
руками передачу, с таким расчетом, чтобы мяч летел на уровне колена
выполняющего упражнение, который должен выполнить прием мяча любой
частью стопы таким образом, что бы мяч, упав на песок, не вышел за границы
квадрата. Учитывается количество принятых с лета мячей из 5 серий.
Нормативы считаются сданными, если спортсмен из 13
контрольных упражнений (9+41 выполнил 13

