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1. Общие положения 

 

1.1. Положение о формировании групп спортивной подготовки и 

организации внутреннего перевода лиц, проходящих спортивную подготовку 

по виду спорта плавание (далее – Положение) разработано в соответствии с 

приказами министерства физической культуры и спорта Краснодарского 

края от 11 апреля 2014 года № 582 «Об утверждении Методических 

рекомендаций по применению Порядка приема лиц в физкультурно-

спортивные организации Краснодарского края, осуществляющие 

спортивную подготовку, при разработке Правил приема», от 23 декабря 2014 

года № 2424 «О внесении изменений в Методические рекомендации по 

применению Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации 

Краснодарского края, осуществляющие спортивную подготовку, при 

разработке Правил приема», на основании приказа Министерства спорта 

Российской Федерации от 3 апреля 2013 года № 164 «Об утверждении 

Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта плавание», 

Устава учреждения.  

 

2.Порядок формирования групп спортивной подготовки 
 

2.1. Порядок формирования групп спортивной подготовки 
определяется в соответствии с требованиями федерального стандарта 
спортивной подготовки по виду спорта плавание. 

2.2. На основании протоколов сдачи контрольных приемных 
нормативов по общей и специальной физической подготовке руководитель 
ежегодно формирует группы спортивной подготовки по соответствующим 
этапам спортивной подготовки. 

2.3. Закрепление спортсменов за тренерским составом осуществляется 
решением руководителя и оформляется приказом.  

2.4. Формирование групп спортивной подготовки, а также 
планирование тренировочных занятий осуществляется в соответствии с 
гендерными и возрастными особенностями развития поступающих. 

При формировании групп спортивной подготовки необходимо 
учитывать: 

- минимальный возраст для зачисления в группы по виду спорта 
плавание; 

- результаты сдачи контрольных приемных нормативов по общей и 
специальной физической подготовке поступившего; 

- уровень спортивной подготовленности поступившего (спортивный 
разряд, спортивное звание); 

- наполняемость групп по виду спорта плавание. 
2.4. Сформированным группам спортивной подготовки устанавливается 

норматив максимального объема тренировочной нагрузки (количество часов 
в неделю), который начиная с тренировочного этапа (этапа спортивной 
специализации) может быть сокращен не более чем на 25%. 



 

  

2.5. Количественный состав групп на этапах спортивной подготовки 
формируется из спортсменов, зачисленных на этапы по годам спортивной 
подготовки: 

- тренировочный этап (этап спортивной специализации) (до двух лет, 
свыше двух лет); 

- этап совершенствования спортивного мастерства (до года, свыше 
года); 

- этап высшего спортивного мастерства (без ограничений). 
При формировании групп из спортсменов, закрепленных за разными 

тренерами, каждому тренеру утверждается отдельное расписание 
тренировочных занятий (тренировок) и выдается отдельный журнал учета 
спортивной подготовки соответствующего этапа спортивной подготовки. 

2.6. В соответствии с требованиями федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта плавание для проведения занятий на 

этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства кроме основного тренера по виду спорта плавание допускается 

привлечение дополнительно второго тренера по общефизической и 

специальной физической подготовке при условии их одновременной работы 

со спортсменами. 

 

3. Организация внутреннего перевода лиц,  

проходящих спортивную подготовку 

 

3.1. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, в группу 

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

спортивной подготовки на следующий этап спортивной подготовки 

осуществляется на основании протоколов сдачи контрольно-переводных 

нормативов. Руководитель Учреждения формирует группы и утверждает 

приказом. 

3.2. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, с одного этапа 

спортивной подготовки на следующий этап, осуществляется при условии 

положительной динамики роста спортивных результатов на основании 

выполнения контрольно-переводных нормативов, соответствующих этапам 

спортивной подготовки, при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Пример: с тренировочного этапа (спортивной специализации) на этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

3.3. 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 и при отсутствии медицинских противопоказаний. 

Пример: с тренировочного этапа (этап спортивной специализации) - 

первого года спортивной подготовки на тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) - второго года спортивной подготовки и т.д. 



 

  

3.4. Перевод лиц, проходящих спортивную подготовку, досрочно в 

следующую группу по годам спортивной подготовки внутри этапа и (или) с 

одного этапа спортивной подготовки на следующий этап осуществляется при 

условии выполнения требований федеральных стандартов спортивной 

подготовки по виду спорта плавание и сдаче установленных контрольно-

переводных нормативов общей физической и специальной физической 

подготовки, соответствующих этапу спортивной подготовки.  

3.5. Лицам, проходящим спортивную подготовку, не выполнившим 

предъявляемые программой спортивной подготовки требования, решением 

тренерского совета организации может предоставляться возможность 

продолжить спортивную подготовку на том же этапе спортивной 

подготовки, но не более одного раза за весь период прохождения спортивной 

подготовки. 

3.6. Перевод спортсмена в течении спортивного года от тренера к 

тренеру осуществляется только по решению руководителя Учреждения на 

основании письменного заявления (спортсмена (достигшего возраста 18 лет), 

родителя, законного представителя от имени спортсмена (не достигшего 

возраста 18 лет)). Основанием для перехода является несовместимость 

времени тренировочных занятий с учебным процессом в образовательном 

учреждении. Решение по данному вопросу принимается руководителем 

Учреждения.  

Руководитель принимает решение за каким тренером закрепить 

спортсмена при переводе и утверждает приказом. Для принятия 

соответствующего решения учитываются следующие факторы: 

- согласие тренера на перевод спортсмена; 

- согласие тренера на зачисление спортсмена на соответствующий его 

уровню спортивной подготовки этап спортивной подготовки (при наличии 

таковой); 

- наполняемость этапа спортивной подготовки тренера, к которому 

планируется перевод спортсмена. 

Для перевода спортсмена в течении спортивного года разрешен 

переходный период с 20 августа по 1 сентября. 

При переводе спортсмена к другому тренеру учитывается п. 2 

настоящего Положения. 

 

 

4. Условия и порядок отчисления спортсменов. 

 

4.1. Отчисление спортсменов производится:  

- при наличии медицинского заключения, запрещающего занятия по 

виду спорта; 

- по добровольному желанию спортсмена прекратить занятия или по 

заявлению родителей; 



 

  

- за пропуски тренировочных занятий более 50% в месяц без 

уважительной причины по служебной записке тренера или методиста; 

- нарушение спортивного режима (употребление алкоголя, курение, 

нарушение антидопинговых правил, угрозы, драки, вымогательства и т.д.); 

- невыполнение требований контрольных нормативов. 

4.2. Отчисление спортсмена производится приказом руководителя 

Учреждения. 

 

 


