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СОГЛАСОВАНО 

Протокол заседания  

тренерского совета № 1 

от «31» декабря 2019 года 



I. Общие положения. 

       1.1. Настоящее «Положение о порядке формирования групп 

спортивной подготовки» (далее – Положение) регламентирует принципы 

формирования, сроки и порядок комплектования групп спортивной 

подготовки по видам спорта, а также закрепление за ними лиц, 

осуществляющих спортивную подготовку (тренерского состава) 

муниципального бюджетного учреждения спортивной школы  «Икар» 

города Сарова (далее - СШ «Икар», Учреждение) на всех этапах 

спортивной подготовки. 

1.2.  Положение разработано на основании следующих нормативных актов: 

- Закона Российской Федерации «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации» № 329-ФЗ от 04.12.2007г.; 

- Приказа  Министерства спорта Российской Федерации от 30.10.2015г.            

№ 999 "Об утверждении требований к обеспечению подготовки 

спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации"; 

- «Методических рекомендаций по организации спортивной подготовки в 

Российской Федерации», утвержденных Министерством спорта 

Российской Федерации от 12 мая 2014 года № ВМ-04-10/2554  

- Устава СШ «Икар». 

1.3. Порядок формирования групп спортивной подготовки определяется 

СШ «Икар» самостоятельно. 

1.4. Спортивная подготовка в Учреждении осуществляется в соответствии 

с программой спортивной подготовки по  видам спорта и соответствует 

требованиям федеральных стандартов спортивной подготовки по видам 

спорта (далее - ФССП). Наполняемость групп, возраст спортсменов, 

продолжительность тренировочных занятий на этапах спортивной 

подготовки, а также объем тренировочной нагрузки установлены 

программой спортивной подготовки согласно ФССП по видам спорта. 

 

 

II. Принципы формирования групп спортивной подготовки 

 

2.1. Формирование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий (по объему и интенсивности тренировочных 

нагрузок разной направленности) осуществляется в соответствии с 

гендерными и возрастными особенностями развития лиц, зачисленных на 

этапы спортивной подготовки. Для лиц с поражением ОДА учитываются 



функциональные группы и индивидуальные особенности ограничения в 

состоянии здоровья. 

2.2. При формировании групп спортивной подготовки в соответствии с 

ФССП и программой спортивной подготовки, учитываются: 

- минимальный возраст для зачисления в группы; 

- результаты выполнения контрольных нормативов по общей физической 

подготовке и специальной физической подготовке; 

- выполнение разрядных нормативов (наличие спортивного разряда или 

звания) поступившего; 

- спортивных результатов; 

- наполняемость групп по виду спорта (количество лиц для прохождения 

спортивной подготовки на различных этапах спортивной подготовки). 

 

III.  Сроки и порядок комплектования групп спортивной подготовки 

 

3.1. СШ «Икар» самостоятельно определяет и утверждает количество 

групп спортивной подготовки в соответствии с муниципальным заданием. 

3.2. Прием поступающих, их зачисление, дополнительный прием, перевод 

спортсменов из одной физкультурно-спортивной организации в другую, 

перевод спортсменов с одного этапа спортивной подготовки на другой, 

формирование групп спортивной подготовки и закрепление за ними лиц, 

осуществляющих спортивную подготовку (тренерского состава), 

количество групп оформляются локальными нормативными актами и 

приказами директора Учреждения. 

3.3. Формирование групп из основного состава лиц, проходящих 

спортивную подготовку, проходит до 01 сентября текущего года и 

проводится в два этапа: 

1 этап – предварительное комплектование: 

- по итогам выполнения контрольно-переводных нормативов и перевода на 

этапы или на последующие годы прохождения спортивной подготовки; 

2 этап – окончательное комплектование по итогам тарификации, которое 

утверждается приказом директора  СШ «Икар». 

3.4. Формирование групп начальной подготовки первого года прохождения 

спортивной подготовки проходит до 15 октября текущего года и 

проводится по результатам индивидуального отбора лиц, поступающих на 

этап начальной подготовки (регламентируется соответствующим 

локальным актом СШ «Икар»).   

3.5. В течение тренировочного года в численный состав групп могут быть 

внесены изменения: 



- при организации дополнительного приема на вакантные места; 

- при зачислении спортсмена в СШ «Икар», переведенного из другой 

физкультурно-спортивной организации (при наличии вакантных мест и/ 

или по согласованию с Учредителем); 

- при переводе спортсмена в другую группу; 

- при отчислении спортсмена. 

 

IV. Порядок закрепления за сформированными группами спортивной 

подготовки лиц, осуществляющих спортивную подготовку 
 

4.1. После формирования групп спортивной подготовки осуществляется 

закрепление за ними лиц, осуществляющих спортивную подготовку 

(тренерского состава), которое оформляется приказом директора. 

4.2. Для проведения занятий на этапах совершенствования спортивного 

мастерства, кроме основного тренера, допускается привлечение 

дополнительно второго тренера  по общей физической и специальной 

физической подготовке при условии их одновременной работы с лицами, 

проходящими спортивную подготовку.  

4.3. Тренеру утверждается расписание тренировочных занятий в каждой 

группе, которое составляется с учетом максимального объема 

тренировочной нагрузки в соответствии с ФССП и программой 

спортивной подготовки. Допускается проведение тренировочных занятий 

одновременно с занимающимися из разных групп. При этом необходимо 

соблюдать все перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне подготовки занимающихся не превышает двух 

спортивных разрядов и (или) спортивных званий; 

- не превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

        - не превышен максимальный количественный состав объединенной 

группы. 

4.4. Каждому тренеру выдается отдельный «Журнал учета работы тренера» 

для каждой сформированной группы. 


