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1.Общие положения 

1.1 Настоящие Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

обучающихся разработано в соответствии с подпунктом 10 пунктом 3 статьи 28 и 

пунктом 2 статьи 30 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании Российской Федерации», Уставом общеобразовательного учреждения 

(далее - Учреждение). 

1.2 Настоящее Положение регламентирует текущий контроль и 

промежуточную аттестацию обучающихся МБОУ ДО ДЮСШ п.Ключи (далее - 

ДЮСШ). 

2. Промежуточная аттестация: спортивные звания и разряды  

2.1 Спортивные звания и разряды присваиваются по следующим видам 

спорта: пауэрлифтинг, лыжные гонки, настольный теннис, баскетбол, футзал, 

волейбол, художественная гимнастика. 

2.2. В ДЮСШ по ходатайству тренеров-преподавателей спортсменам, 

выполнившим требования ЕВСК, присваиваются следующие спортивные разряды: 

 2 спортивный разряд; 

 3 спортивный разряд; 

 1 юношеский разряд; 

 2 юношеский разряд; 

 3 юношеский разряд. 

2.3 В отделе спорта культуры туризма и молодежной политики администрации 

Усть-Камчатского муниципального района  по ходатайству администрации 



ДЮСШ спортсменам, выполнившим требования ЕВСК, присваиваются следующие 

спортивные разряды: 

 1 спортивный разряд 

2.4 В министерстве спорта и туризма по Камчатскому краю по ходатайству 

администрации ДЮСШ спортсменам, выполнившим требования ЕВСК, 

присваиваются следующие спортивные разряды: 

 Кандидат в мастера спорта России 

2.5 В Министерстве спорта Российской Федерации по ходатайству 

министерства спорта и туризма по Камчатскому краю спортсменам, выполнившим 

требования ЕВСК, присваиваются следующие спортивные разряды: 

 Мастер спорта России 

 Мастер спорта России международного класса 

 Заслуженный Мастер спорта России 

  

3. Порядок присвоения спортивных и массовых разрядов 

3.1. Основанием для присвоения спортивного разряда является достижение 

определенного объективно измеримого результата спортивной деятельности: 

 Занятие определенного места при выступлении в официальном 

соревновании, предусмотренном нормативами; 

 Достижение заданного нормативами количества побед над соперниками 

соответствующего звания или разряда (учитываются победы, 

достигнутые в течение последнего года, только в официальных 

соревнованиях, уровень которых соответствует нормативам) 

3.2. Каждый разряд предусматривает определенный минимальный возраст 

спортсмена, с которого данное звание может быть присвоено. 

3.3. Для присвоения спортивных и массовых разрядов в течение 3 месяцев 

должны быть представлены следующие документы: 

 Ходатайство на присвоение разряда по виду спорта; 

 Протоколы спортивных соревнований по видам спорта; 

3.4 Спортивные разряды присваиваются по видам спорта, признанным в 

установленном порядке в Российской Федерации, сроком на два года, за 

исключение случаев, когда в течение двух лет с момента присвоения спортивного 

разряда спортсмен: 



 Повторно выполнил требования, нормы и условия для присвоения 

данного спортивного разряда ( т.е.подтвердил спортивный разряд) – в 

этом случае срок действия спортивного разряда продляется на два года с 

момента подтверждения спортивного разряда; 

 Выполнил требования, нормы и условия для присвоения более высокого 

спортивного разряда или спортивного звания – в этом случае 

спортсмену присваивается более высокий спортивный разряд или 

спортивное звание в порядке, установленном настоящим Положением. 

3.5 Спортивные разряды должны подтверждаться не реже одного раза в два 

года. 

3.6 На основании приказа о присвоении разряда спортсменам выдается 

зачетная классификационная книжка. 

В зачетной классификационной книжке делаются записи о присвоении 

(подтверждении) 1 спортивного разряда, кандидата в мастера спорта России, 

заверяются комитетом спорта администрации города Переславля. 

Записи о присвоении (подтверждении) иных спортивных разрядов или 

массовых разрядов заверяются ДЮСШ. 

3.7 Основание для отказа в присвоении спортивного разряда является 

несоответствие представленных сведений нормам, требованием и условиям, 

выполнение которых необходимо для присвоения соответствующих спортивных 

разрядов, или недостоверность представленных сведений. 

 

4. Промежуточная аттестация (испытания) обучающихся 

4.1 Для повышения эффективности учебно-тренировочного процесса ДЮСШ 

необходимо проведение промежуточных нормативов по общей и специальной 

технической, теоретической подготовке в течение учебного года. 

4.2 В течение учебного года целесообразно предоставлять учащимся 

возможность улучшать свои результаты. Испытания (промежуточные) можно 

проводить выборочно или по полной программе. Необходимо обеспечить 

достаточную частоту получения информации о развитии физических качеств 

воспитанников. 

4.3 К промежуточным контрольным испытаниям допускаются все 

обучающиеся ДЮСШ, имеющие врачебный допуск на день испытаний. 



4.4 График промежуточных испытаний разрабатывается тренером-

преподавателем, согласуется с заместителем директора по учебно-спортивной 

работе. 

4.5 Для определения уровня физической подготовленности используются 

тесты – упражнения, для каждой возрастной группы свои нормативы. 

4.6 Для осуществления контроля за специальной подготовленностью 

обучающихся каждый тренер разрабатывает такие упражнения, которые 

соответствуют его виду спорта, условиям проведения занятий. 

4.7 Программа тестов, нормативов по общефизической и специальной 

подготовленности утверждается тренерским советом. 

4.8 Промежуточные испытания проводятся тренерами-преподавателями по 

видам спорта и фиксируются в специальных бланках. 

4.9 Итогом промежуточных испытаний являются оценочные таблицы, в 

которых имеются соответствующие полу, возрасту стандарты (нормативы) ОФП и 

СФП. 

4.10 Оценочные таблицы представляют собой математическую модель 

физической и технической подготовленности обучающихся, подвергшихся 

тестированию. Они являются ориентиром, могут корректироваться и уточняться. 

4.11 Результаты определения уровня физической подготовленности, ее 

оценки должны быть хорошо усвоены каждым учащимся и доведены до сведения 

родителей. 

4.12 Перед проведением тестирования необходимо объяснить обучающимся 

его цель, методику выполнения, критерии оценки за отдельные задания, 

обоснование оценки за все тесты. Перед тестирование должна быть проведена 

разминка. 

4.13 Тестирование может проводиться как на учебно-тренировочных 

занятиях, так и в форме внеучебных мероприятий. 

4.14 Форма проведения тестирования обучающихся ДЮСШ должна 

предусматривать их стремление показать наилучший результат. 

4.15 По итогам промежуточных испытаний оформляются протоколы по 

группам, отделениям. 

Принято: педагогическим советом МБОУДО  ДЮСШ  «12 »января 2016г 



 


