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«СШ «Центр игровых видов спорта» 

________________ А.С. Залевский 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

об учете результатов освоения спортсменами программ 

подготовки спортивного резерва и программ спортивной подготовки  

МБУ «СШ «Центр игровых видов спорта» 
 

 

1. Общее положение 
 

1.1. Настоящее Положение об учете результатов освоения программ 

подготовки спортивного резерва и программ спортивной подготовки (далее - 

Положение) разработано с целью определения общих правил проведения 

процедуры учета результатов освоения спортсменами программ в области 

физической культуры и спорта (далее - Программы) в муниципальном 

бюджетном учреждении «Спортивная школа «Центр игровых видов спорта» 

(далее - Учреждение»). 

1.2. Положение разработано в соответствии Федерального Закона от 

04.12.2007 №329-Ф3 "О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации" и приказа Министерства спорта РФ от 16 августа 2013 г. №636 

«Об утверждении Порядка осуществления контроля за соблюдением 

организациями, осуществляющих спортивную подготовку, федеральных 

стандартов спортивной подготовки» и является локальным нормативным 

актом, регулирующим организацию учета освоения спортсменами Программ 

в Учреждении. 

1.3. Положение принимается на срок реализации программ спортивной 

подготовки и программ подготовки спортивного резерва в Учреждении. 
1.4. Принятие и прекращение действия Положения, внесение изменений и 
дополнений в Положение осуществляется в порядке, предусмотренном 
Уставом Учреждения. 

1.5. Настоящее Положение определяет понятие индивидуальных 

достижений спортсменов, порядок их учета, хранения и использования. 
1.6. Система учета индивидуальных достижений спортсменов обеспечивает: 
- реализацию индивидуального подхода в тренировочном процессе; 
- поддержку высокой мотивации спортсменов; 
- получение, накапливание и представление всем заинтересованным лицам, в 
том числе родителям (законным представителям) спортсменов, информации о 
достижениях спортсменов за любой промежуток времени; 
- объективную базу для поощрения спортсменов; 
- объективные данные для формирования сборных команд по видам спорта; 

- основу для принятия управленческих решений и мер, направленных на 

получение положительных изменений в деятельности Учреждения в целях 

повышения ее результативности; 

- объективную основу для поощрения и материального стимулирования 

тренерского коллектива. 
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2. Индивидуальные достижения спортсменов,  

виды и формы фиксации 
 

2.1. Понятие индивидуальных достижений спортсменов Учреждения 

включают в себя: 

- результаты выступления в спортивных соревнованиях и иных 

мероприятиях, направленных на развитие личностного потенциала 

спортсмена; 

- выполнение спортивных разрядов и спортивных званий; 

- результаты освоения практической и теоретической части Программы. 
2.2. Формой фиксации индивидуальных достижений является: 
- протоколы спортивных соревнований и мероприятий; 
- приказы о присвоении спортивных разрядов и званий; 

- протоколы (ведомости) текущего, промежуточного и итогового контроля 

(оценивания) по разделам подготовки Программы. 

2.3. Видами индивидуального учета результатов освоения спортсменами 

Программ являются: 

- текущий контроль; 

- промежуточный контроль; 

- итоговый контроль. 
2.4. Под текущим контролем понимается выявление уровня 
подготовленности спортсменов по разделам подготовки тренировочного плана 
один раз в течении спортивного сезона. 
2.5. Под промежуточным контролем понимается выявление уровня 
подготовленности спортсменов по разделам подготовки тренировочного плана 
соответствующей Программы на конец каждого спортивного сезона. 
2.6. Под итоговым контролем понимается выявление уровня 

подготовленности по разделам подготовки тренировочного плана 
соответствующей Программы по окончании освоения Программы. 

2.7. Текущий, промежуточный и итоговый контроль спортсменов по 

разделам тренировочного плана соответствующей программы являются 

обязательными и осуществляются в Учреждении на всех этапах подготовки. 

2.8. Основными формами текущего, промежуточного и итогового контроля 

является: тестирование по разделам подготовки тренировочного плана (ОФП и 

СФП, техническая подготовка, теория); анализ выступлений в спортивных 

соревнованиях и мероприятиях (технико-тактическая и психологическая 

подготовка).  

 
3. Порядок проведения учета индивидуальных достижений спортсменов 

 

3.1. Фиксация и учет индивидуальных достижений спортсменов Учреждения 

осуществляется в следующие сроки: 

- результаты выступлений в спортивных соревнованиях и иных 

мероприятиях; 

- после предъявления официальных протоколов спортивных соревнований; 

- выполнение спортивных разрядов и званий - после опубликования приказа о 

присвоении спортивного разряда или спортивного звания; 
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- результаты текущего контроля согласно плану – один раз в год; 
- результаты промежуточного контроля - после предъявления протокола 
оценивания (в конце спортивного сезона); 
- результаты итогового контроля - после предъявления протокола оценивания 
по окончанию освоения Программы. 
3.2. Тренер предъявляет достижения на бумажных носителях на каждую 
тренировочную группу и (или) каждого спортсмена инструктору-методисту. 

3.3. Инструктор-методист, на основании полученных данных, готовит 
информационно-аналитическую справку по результатам освоения 
спортсменами Программ и представляет ее заместителю директора по 
спортивной работе для принятия организационных решений и подготовки 
локальных актов.  
 

4. Порядок хранения и использования данных учета индивидуальных 

достижений спортсменов 

 
4.1. Бумажными носителями индивидуального учета результатов освоения 
спортсменами Программы являются: 
- протоколы результатов текущего, промежуточного и итогового контроля; 
- протоколы спортивных соревнований и мероприятий; 
- приказы присвоения спортивных разрядов и спортивных званий. 

4.2. Данные, полученные в результате обработки бумажных носителей, 

обсуждаются на тренерском совете. Анализ результатов освоения Программ в 

Учреждении - на заседаниях тренерского совета и является объективной 

основой для внесения корректив в план проведения внутреннего контроля 

Учреждения, групповых и индивидуальных планов спортивной подготовки. 

4.3. Показатели, полученные по каждому из спортсменов, могут обсуждать с 

родителями (законными представителями) данного спортсмена для принятия 

решений, направленных на получение положительных изменений в 

достижениях спортсмена. 
4.4. Срок хранения данных учета индивидуальных достижений спортсменов 
на бумажных и электронных носителях - не менее 3 лет. 
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