
 
 

 



Приложение 1 

к приказу от 03.06.2021 № 295 –СП 

 

 

Положение 

о комплектовании групп спортивной подготовки, условиях перевода и 

отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку в автономном 

учреждении  физической культуры и спорта 

«Спортивная школа олимпийского резерва «Витязь»  

(АУ ВО «СШОР «Витязь») 
  

1. Порядок формирования групп спортивной подготовки 
 

1.1. АУ ВО «СШОР «Витязь» самостоятельно осуществляет формирование групп 

спортивной подготовки, по видам спорта на основании государственного задания.  

1.2. Порядок формирования включает в себя следующие процедуры: 

1.2.1. объявление о наборе на вакантные места (вывешивается на сайте учреждения); 

1.2.2. проведение тестирования по соответствующим нормативам; 

1.2.3. отбор перспективных спортсменов на основании протоколов приемной 

комиссией; 

1.2.4. зачисление в Учреждение на основании Положения о порядке приема, перевода 

и отчисления лиц, проходящих спортивную подготовку в Автономном учреждении 

физической культуры и спорта Вологодской области «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Витязь». 

1.3. После зачисления поступающих в Учреждение, проводится формирование 

групп спортивной подготовки и закрепление за ними лиц, осуществляющих 

спортивную подготовку (тренерского состава), которые оформляются приказом 

директора. 

 Формирование групп спортивной подготовки, а также планирование 

тренировочных занятий осуществляется в соответствии с гендерными и возрастными 

особенностями развития поступающих. 

1.4.При формировании групп спортивной подготовки учитывается: 

1.4.1.минимальный возраст для зачисления в группы по виду спорта; 

1.4.2.спортивный разряд;  

1.4.3.минимальное и максимальное количество человек в группе в соответствии  

с таблицей 1. 

 
Таблица 1 

Вид спорта Этапы подготовки 

 НП ТСС ССМ ВСМ 

1. Баскетбол 
Минимальный возраст 

для зачисления 

8 лет 11 лет 14 лет 14 лет 

Спортивный разряд    I КМС 

Минимальное кол-во 

человек в группе 

15 чел. 12 чел. 6 чел. 1 чел. 

Максимальное кол-во 

человек в группе 

25 чел. 20 чел. 12 чел. 2чел. 



Норматив 

максимального объема 

тренировочной нагрузки 

в неделю 

До года-6ч 

Свыше года-

8ч 

До 2-х лет  

10-12 ч 

Свыше 2-х лет 

–12- 18 ч 

18-24 ч 24-32 

2. Бокс НП ТСС ССМ ВСМ 
Минимальный возраст 

для зачисления 

10 лет 12 лет 14 лет 16 лет 

Спортивный разряд    КМС МС 

Минимальное кол-во 

человек в группе 

10 чел. 8 чел. 4 чел. 1 чел. 

Максимальное кол-во 

человек в группе 

15 чел. 12 чел. 7 чел. Не 

устанавливается  

Норматив 

максимального объема 

тренировочной нагрузки 

в неделю 

1-й год-4,5ч 

2-й год-6 ч 

3-й год- 8 ч 

1-й год-10ч 

2-й год-12 ч 

3-й год- 14ч 

4-й год-16 ч 

5-й год-16 ч 

Выполнение  

индивид. 

плана спорт. 

подготовки 

Выполнение 

индивид. Плана 

спорт. 

подготовки 

3. Волейбол НП ТСС ССМ ВСМ 
Минимальный возраст 

для зачисления 

9 лет 12 лет 14 лет 14 лет 

Спортивный разряд    I КМС 

Минимальное кол-во 

человек в группе 

14 чел.  12 чел. 6 чел. 6 чел. 

Максимальное кол-во 

человек в группе 

25 чел. 20 чел. 12 чел. 12 чел. 

Норматив 

максимального объема 

тренировочной нагрузки 

в неделю 

До года-6ч 

Свыше года-

8ч 

До 2-х лет 10-

12 ч 

Свыше 2-х лет 

– 12-18 ч 

18-24 ч 24-32 ч 

4. Плавание НП ТСС ССМ ВСМ 
Минимальный возраст 

для зачисления 

7 лет 9 лет 12 лет 14 лет 

Спортивный разряд    КМС МС 

Минимальное кол-во 

человек в группе 

14 чел 10 чел. 4 чел. 2 чел. 

Максимальное кол-во 

человек в группе 

15 чел. 22 чел. 7 чел. 4 чел. 

Норматив 

максимального объема 

тренировочной нагрузки 

в неделю 

До года-6ч 

Свыше года-

9 ч 

До 2-х лет 14 ч 

Свыше 2-х лет 

– 20 ч 

28 ч 32 ч 

5. Спорт слепых 

(Голбол) 

НП ТСС ССМ ВСМ 

Минимальный возраст 

для зачисления 

9 лет 11 лет 13 лет 15 лет 

Спортивный разряд    I КМС 

Минимальное кол-во 

человек по 

функциональным группам 

До года: 

I – 3 чел. 

II – 8 чел. 

III-10 чел. 
Свыше года: 

До года: 

I – 2 чел. 

II – 5 чел. 

III- 6 чел. 
2-й и 3-й год 

I - 1чел. 

II – 2 чел. 

III-3чел. 

I -1 чел. 

II – 2 чел. 

III- 2чел. 



I – 2 чел. 

II – 6 чел. 

III-8 чел. 
 

I – 2 чел. 

II – 4 чел. 

III- 5 чел. 

4-й и след. 

I – 1 чел. 

II – 3 чел. 

III- 4 чел. 

Максимальное кол-во 

человек в группе 

Весь период: 

I – 5 чел. 

II – 10 чел. 

III-12 чел. 

Весь период: 

I – 7 чел. 

II – 8 чел. 

III- 10 чел. 

I - 3чел. 

II – 4 чел. 

III- 5чел. 

I - 3чел. 

II – 4 чел. 

III-5чел. 

Норматив 

максимального объема 

тренировочной нагрузки 

в неделю 

До года-6ч 

Свыше года-

9 ч 

До 1 года 10 ч 

Свыше года 12-

14 ч 

До 1 года 16 ч 

Свыше года 16 ч 

 

20 ч 

6. Конькобежный 

спорт 

НП ТСС ССМ ВСМ 

Минимальный возраст 

для зачисления 

9 лет 12 лет 13 лет 15 лет 

Спортивный разряд     КМС МС 

Минимальное кол-во 

человек в группе 

12 чел. 10 чел. 4 чел. 1 чел. 

Максимальное кол-во 

человек в группе 

15 чел. 12 чел. 7 чел. 4 чел. 

Норматив 

максимального объема 

тренировочной нагрузки 

в неделю 

До года-6ч 

Свыше года-

9 ч 

До 2-х лет 14 ч 

Свыше 2-х лет 

– 20 ч 

28 ч 32 ч 

7. Легкая атлетика НП ТСС ССМ ВСМ 
Минимальный возраст 

для зачисления 

9 лет 12 лет 14 лет 15  лет 

Спортивный разряд   3 юн. КМС МС 

Минимальное кол-во 

человек в группе 

10 чел. 8 чел. 2 чел. 1 чел. 

Максимальное кол-во 

человек в группе 

14 чел. 12 чел. 7 чел. 4 чел. 

Норматив 

максимального объема 

тренировочной нагрузки 

в неделю 

6 ч До 2-х лет 

9 ч 

Свыше 2-х лет 

– 12 ч 

18 ч 24 ч 

8. Лыжные гонки НП ТСС ССМ ВСМ 
Минимальный возраст 

для зачисления 

9 лет 12 лет 15 лет 17 лет 

Спортивный разряд    КМС МС 

Минимальное кол-во 

человек в группе 

14 чел. 10 чел. 6 чел. 3 чел. 

Максимальное кол-во 

человек в группе 

15 чел. 12 чел. 7 чел. 4 чел. 

Норматив 

максимального объема 

тренировочной нагрузки 

До 1 года  

6 ч 

До 2-х лет 

14 ч 

До 2-х лет 

24 ч 
32 ч 



в неделю Свыше 1 

года- 9 ч 

Свыше 2-х лет 

– 18 ч 

Свыше 2-х лет – 

28 ч 

9. Танцевальный 

спорт 

НП ТСС ССМ ВСМ 

Минимальный возраст 

для зачисления 

7 лет 10 лет 14 лет 16 лет 

Спортивный разряд   3 юн. КМС МС, МСМК 

Минимальное кол-во 

человек в группе 

14 чел. 10 чел. 2 чел. 1 чел. 

Максимальное кол-во 

человек в группе 

15 чел. 12 чел. 8 чел. 6 чел. 

Норматив 

максимального объема 

тренировочной нагрузки 

в неделю 

До 1 года  

6 ч 

Свыше 1 

года- 9 ч 

До 2-х лет 

12 ч 

Свыше 2-х лет 

– 18 ч 

24-28 ч 32 ч 

10. Полиатлон НП ТСС ССМ ВСМ 
Минимальный возраст 

для зачисления 

10 лет 12 лет 15 лет 16 лет 

Спортивный разряд  -  КМС МС 

Минимальное кол-во 

человек в группе 

10 чел. 8 чел. 2 чел. 1 чел. 

Максимальное кол-во 

человек в группе 

12 чел. 10 чел. 6 чел. 4 чел. 

Норматив 

максимального объема 

тренировочной нагрузки 

в неделю 

До 1 года  

6 ч 

Свыше 2-х 

лет- 9 ч 

До 2-х лет 

14 ч 

Свыше 2-х лет 

– 18 ч 

24 ч 32 ч 

11. Пулевая стрельба НП ТСС ССМ ВСМ 
Минимальный возраст 

для зачисления 

9 лет 11  лет 13 лет 14 лет 

Спортивный разряд   III КМС МС 

Минимальное кол-во 

человек в группе 

8 чел. 6  чел. 3 чел. 1 чел. 

Максимальное кол-во 

человек в группе 

10 чел. 8 чел. 6 чел. 5 чел. 

Норматив 

максимального объема 

тренировочной нагрузки 

в неделю 

До 1 года  

6 ч 

Свыше 1 

года- 9 ч 

До 2-х лет 

12-14 ч 

Свыше 2-х лет 

– 16-20 ч 

24-28 ч 28-32 ч 

12.Спортивное 

ориентирование 

НП ТСС ССМ ВСМ 

Минимальный возраст 

для зачисления 

8 лет 11 лет 15 лет 18 лет 

Спортивный разряд  - 1 юн. КМС МС, МСМК 

Минимальное кол-во 

человек в группе 

12 чел. 5 чел. 2 чел. 1 чел. 

Максимальное кол-во 

человек в группе 

12 чел. 6 чел. 5 чел. 4 чел. 

Норматив 

максимального объема 

тренировочной нагрузки 

До 1 года  

6 ч 

До 2-х лет 

12 ч 

24-28 ч 32 ч 



в неделю Свыше года 

лет- 9 ч 

Свыше 2-х лет 

– 18 ч 

13. Теннис НП ТСС ССМ ВСМ 
Минимальный возраст 

для зачисления 

7 лет 9 лет 13 лет 14 лет 

Спортивный разряд   ТЭ 2-й год-3 юн. 

ТЭ 3-й год-2 юн. 

ТЭ 4-й год-1 юн. 

ТЭ 5-й год- III 

 ССМ 1-й год- II 

ССМ 2-й год- I 

ССМ 3-й год-

КМС 

МС 

Минимальное кол-во 

человек в группе 

8 чел. 6 чел. 2 чел. 1 

Максимальное кол-во 

человек в группе 

12 чел. 10 чел. 4 чел. Не устан. 

Норматив 

максимального объема 

тренировочной нагрузки 

в неделю 

До года –  

6 ч 

Свыше года 

8 ч 

До 2-х лет  

12 ч 

Свыше 2-х лет 

– 18 ч 

Выполнение  

индивид. 

плана спорт. 

подготовки   

Выполнение  

индивид. 

плана спорт. 

подготовки 

14. Фигурное 

катание 

НП ТСС ССМ ВСМ 

Минимальный возраст 

для зачисления 

 6 лет 7 лет 10 лет 12 лет 

Спортивный разряд   2 юн. КМС МС 

Минимальное кол-во 

человек в группе 

10 чел. 5 чел. 3 чел. 1 чел. 

Максимальное кол-во 

человек в группе 

15 чел. 12 чел. 4 чел. 4 чел. 

Норматив 

максимального объема 

тренировочной нагрузки 

в неделю 

До года – 10 

ч 

Свыше года 

– 14 ч 

До 2-х лет  

18 ч 

Свыше 2-х лет 

– 22 ч 

32 ч 32 ч 

15. Футбол НП ТСС ССМ ВСМ 
Минимальный возраст 

для зачисления 

 7 лет 10 лет 14 лет 16 лет 

Спортивный разряд    II I 

Минимальное кол-во 

человек в группе 

14 чел. 10 чел. 6 чел. 4 чел. 

Максимальное кол-во 

человек в группе 

20  чел. 18 чел. 15 чел. 15 чел. 

Норматив 

максимального объема 

тренировочной нагрузки 

в неделю 

До года –  

6 ч 

Свыше года 

9 ч 

До 2-х лет  

12 ч 

Свыше 2-х лет 

– 16 ч 

21 ч 24 ч 

16. Хоккей НП ТСС ССМ ВСМ 
Минимальный возраст 

для зачисления 

8 лет 11 лет 15 лет 17 лет 

Спортивный разряд    II КМС 

Минимальное кол-во 

человек в группе 

14 чел. 10 чел. 6 чел. 3 чел. 

Максимальное кол-во 

человек в группе 

20 чел. 20 чел. 12 чел. 12 чел. 

Норматив До года –  

6 ч 

До 2-х лет  

14 ч 

До 2-х лет  

24 ч 
32 ч 



         

 

 1.5. Сформированным группам спортивной подготовки устанавливается 

норматив объема тренировочной нагрузки - количество часов в неделю. 

1.6. Расписание тренировочных занятий, составляется с учетом объема 

тренировочной нагрузки и места проведения тренировочных занятий и утверждается 

приказом директора.   

1.7. В соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной 

подготовки по виду спорта для проведения занятий кроме основного тренера могут 

привлекаться дополнительно тренер(ы), (или) специалисты по общефизической и 

специальной физической подготовке, хореографы и иные специалисты  при условии 

одновременной работы со спортсменами и обоснованием совместной работы таких 

специалистов в программе спортивной подготовки. 

1.8. Тренировочный процесс по спортивной подготовке подлежит 

обязательному планированию и ведется в соответствии с годовым тренировочным 

планом (далее – годовой план работы), рассчитанным на 52 недели в соответствии с 

федеральными стандартами спортивной подготовки, на основе утвержденных 

программ спортивной подготовки по видам спорта. 

Продолжительность одного тренировочного занятия при реализации программ 

спортивной подготовки рассчитывается в астрономических часах и не может 

превышать: 

-  на этапе начальной подготовки - 2 часов; 

-  на тренировочном этапе (этапе спортивной специализации) - 3 часов; 

-  на этапе совершенствования спортивного мастерства - 4 часов; 

- на этапе высшего спортивного мастерства – 4 часов. 

При проведении более одного тренировочного занятия в один день суммарная 

продолжительность занятий у тренера не может составлять более 8 

астрономических часов.  

Каждому тренеру выдается отдельный журнал учета спортивной подготовки 

соответствующего этапа спортивной подготовки. 

максимального объема 

тренировочной нагрузки 

в неделю 

Свыше года 

9 ч 
Свыше 2-х лет 

– 18 ч 
Свыше 2-х лет – 

28 ч 

17. Шахматы НП ТСС ССМ ВСМ 
Минимальный возраст 

для зачисления 

7 лет 8 лет 9 лет 12 лет 

Спортивный разряд    КМС МС, 

гроссмейстер 

России 

Минимальное кол-во 

человек в группе 

10 чел. 6 чел. 2 чел. 1 чел. 

Максимальное кол-во 

человек в группе 

До года 25 

чел. 

Свыше года 

– 20 чел. 

До 2-х лет 14 

чел. 

Свыше 2-х лет 

– 12 чел. 

10 чел. 8 чел. 

Норматив 

максимального объема 

тренировочной нагрузки 

в неделю 

До года- 6ч 

Свыше года-

8ч 

До 2-х лет – 9 ч 

Свыше 2-х лет- 

12 ч 

28 ч 32 ч 



1.9. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп. При этом необходимо соблюдать перечисленные 

ниже условия: 

- разница в уровне спортивного мастерства спортсменов не должна превышать двух 

спортивных разрядов; 

- не должна быть превышена единовременная пропускная способность спортивного 

сооружения; 

- наполняемость группы определена с учетом техники безопасности по виду спорта, 

наполняемость группы не превышает максимальный количественный состав 

объединенных групп рассчитывающих в соответствии с таблицей 1 данного 

Положения.  

1.10. Планирование объемов работы тренеров и иных специалистов, 

участвующих в реализации программ спортивной подготовки, производится с учетом 

следующего: 

а) годового плана работы одного тренера или иного специалиста с группой 

спортсменов в течение всего тренировочного сезона; 

б) одновременная работа двух и более тренеров или иных специалистов с одними 

и теми же занимающимися (группой), закрепленными одновременно за несколькими 

специалистами с учетом специфики избранного вида спорта (группы видов спорта), 

либо в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. 

в) бригадный метод работы (работа по реализации программы спортивной 

подготовки более чем одного тренера или другого специалиста, непосредственно, 

осуществляющих тренировочный процесс по этапам (периодам), с контингентом 

занимающихся, закрепленным персонально за каждым специалистом) с учетом 

конкретного объема, сложности и специфики работы. 

1.11. Продолжительность рабочего времени тренеров, осуществляющих 

спортивную подготовку, составляет 40 часов в неделю. При работе по 

совместительству 20 часов в неделю. 

б) рабочее время тренера состоит не только из фактически отработанного времени со 

спортсменами (непосредственно тренерской работы), но и другой части работы, 

требующей затрат рабочего времени, не конкретизированного по количеству часов, 

вытекающего из его должностных обязанностей (иная работа тренера). 

в) тренерам установлена ставка заработной платы за норму часов непосредственно 

тренерской работы 24 часа в неделю. В рабочее время тренеров кроме непосредственно 

тренерской работы, включается иная работа тренера: индивидуальная работа со 

спортсменами, научная, исследовательская работа, а также другая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным 

планом, - методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа 

по ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами спортивных, и иных 

мероприятий, проводимых со спортсменами, участие в работе коллегиальных органов 

управления организацией. 

 

 

2. Организация перевода с этапа на этап лиц,  

проходящих спортивную подготовку 

 

2.1. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в группу  следующего 

этапа по годам спортивной  подготовки и (или)  с одного этапа спортивной подготовки 



на следующий этап производится на основании приказа директора с учетом 

решения  комиссии учреждения по переводу, стажа занятий, выполнения переводных 

нормативов. 

2.2. Перевод спортсмена на следующий этап спортивной подготовки не 

допускается, если результаты прохождения спортивной подготовки не соответствуют 

требованиям, установленным федеральными стандартами спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2.3. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, с одного этапа спортивной 

подготовки на следующий этап, осуществляется при условии: 

-  положительной динамики прироста спортивных показателей; 

- после сдачи контрольно-переводных нормативов для данного этапа в 

соответствии с программой спортивной подготовки; 

- наличия медицинского заключения из отделения спортивной медицины или 

физкультурно-спортивного диспансера об отсутствии противопоказаний; 

- выполнению показателей по участию в соревнованиях для данного этапа 

спортивной подготовки. 

Результатом промежуточной аттестации спортсменов будет являться комплекс 

контрольных упражнений (тестов). 

Результаты тестирования отражаются в журнале спортивной подготовки (зачет 

(не зачет или выполнил (не выполнил)). 

2.4. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в следующую группу по 

годам спортивной подготовки внутри этапа, осуществляется при условии 

положительной динамики роста спортивных результатов на основании выполнения 

контрольно-переводных нормативов по годам этапов спортивной подготовки при 

отсутствии медицинских противопоказаний. 

В программе спортивной подготовки, в соответствии с требованиями 

федеральных стандартов спортивной подготовки разработаны контрольно-переводные 

нормативы общей физической и специальной физической подготовки для перевода на 

следующий год спортивной подготовки внутри этапа с учетом положительной 

динамики роста общей физической и специальной физической подготовки. 

2.5. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой спортивной подготовки требования, 

может предоставляться возможность продолжить спортивную подготовку на том же 

этапе спортивной подготовки   решением тренерского совета учреждения, но не более 

одного раза на данном этапе. 

2.6. При повторном невыполнении требований спортивной подготовки лицам, 

проходящим спортивную подготовку по виду спорта, может предоставляться 

возможность продолжить заниматься на том же этапе подготовки за рамками 

государственного задания по решению Учредителя. 

2.7.  Отдельные лица, проходящие спортивную подготовку, не достигшие 

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. Порядок отчисления лиц проходящих спортивную подготовку 

 

3.1. Отчисление лиц проходящих спортивную подготовку на любом этапе 

многолетней подготовки осуществляется: 



- на основании медицинского заключения, запрещающего спортсменам заниматься 

данным видом спорта; 

- по договору о переходе, в порядке перевода  в другие спортивные школы; 

- по добровольному желанию спортсменов и (или) их родителей (законных 

представителей) прекратить прохождение программы спортивной подготовки, в том 

числе в связи с переездом спортсмена на новое место жительства; 

- за не освоение спортсменами минимальных объёмов тренировочных нагрузок, 

утверждённых тренировочным планом; 

- за несоответствие уровня спортивной подготовки (разрядные требования) 

воспитанника  этапу спортивной подготовки; 

- за невыполнение требований программ спортивной подготовки по избранному виду 

спорта; 

- за неоднократные  нарушения техники безопасности, пожарной безопасности; 

- за несоблюдение спортивного режима (систематические пропуски тренировочных 

занятий без уважительной причины, распространение и употребление спиртных 

напитков, средств токсического и наркотического опьянения, табачных изделий). 

- за совершенные неоднократно (более одного раза) грубые нарушения дисциплины, 

Устава и Правил поведения допускается исключение лиц проходящих спортивную 

подготовку.  

Грубым нарушением дисциплины признается нарушение, которое повлекло или 

могло повлечь последствия в виде: 

- причинения ущерба жизни и здоровью лиц проходящих спортивную подготовку, 

сотрудников, посетителей учреждения; 

- причинения ущерба имуществу учреждения, имуществу воспитанников, 

сотрудников, посетителей. 

3.2.  Решение об исключении спортсмена из спортивной школы оформляется 

приказом директора и доводится до сведения родителей (законных представителей) 

спортсмена. 
 

 


