1. Общие положения.
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом
"О физической культуре и спорте в Российской Федерации", Приказом
Минспорта РФ № 1125 ОТ 27.12.2013 г. «Об утверждении особенностей
организации и осуществления образовательной, тренировочной, методической
деятельности в области физической культуры и спорта», «Методическими
рекомендациями по организации спортивной подготовки в РФ» от 12 мая 2014
года, Приказом Минспорта РФ № 999 от 30.10.2015 г. «От утверждении
требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных
сборных команд РФ», Порядком осуществления контроля за соблюдением
организациями, осуществляющими
спортивную подготовку, федеральных
стандартов спортивной подготовки, утвержденного приказом Минспорта России
от 16 августа 2013 г. N 636, федеральными стандартами спортивной подготовки
по видам спорта, Уставом Учреждения, программами спортивной подготовки
по видам спорта.
1.2. Переводные испытания являются едиными нормативами и требованиями
перевода лиц, проходящих спортивную подготовку (далее – спортсмены) на
следующий этап (год) подготовки по программам спортивной подготовки по
видам спорта и проводятся с целью:
- оценки выполнения требований к результатам реализации программ
спортивной подготовки на каждом этапе спортивной подготовки;
- оценки выполнения требований к участию спортсменов в спортивных
соревнованиях, предусмотренных программой спортивной подготовки;
- оценки соответствия спортивного разряда (звания) этапу спортивной
подготовки.
- оценки соответствия технической подготовленности спортсмена этапу (году)
спортивной подготовки.
1.3. Итоговые испытания являются едиными нормативами и требованиями
перевода по окончании спортивной подготовки.
2. Формы итоговых (переводных) испытаний.
2.1. Формы проведения переводных (итоговых) испытаний устанавливаются по
разделам программы спортивной подготовки:
- общая и специальная физическая подготовка;
- техническая подготовка.
- участие в спортивных соревнованиях.
2.2. Общая физическая подготовка, специальная физическая подготовка физические
упражнения
и нормативы.
Упражнения
и нормативы
устанавливаются Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду
спорта. Система оценки: зачет/незачет.
2.3. Техническая
подготовка. Обязательная техническая программа
разрабатывается МБ ФСУ «СШ «Олимп» является приложением к программе
спортивной подготовки. Система оценки: зачет/незачет.

2.4. Участие в спортивных соревнованиях. Количественные показатели и
результативность
определяются по протоколам спортивных соревнований
(выписке из протокола). Система оценки: зачет/незачет.
2.5. Разряд (звание) спортсмену присваивается в соответствии с нормами и
требованиями по виду спорта Единой Всероссийской спортивной классификации
и присваивается в соответствии с действующим законодательством.
3. Периодичность итоговых (переводных) испытаний.
3.1. Переводные испытания проводятся 1 раз в год в конце каждого
тренировочного года (апрель, май месяц)
3.2. Итоговые испытания проводятся по окончании прохождения всех этапов
подготовки программы спортивной подготовки.
4. Порядок проведения итоговых (переводных) испытаний.
4.1. Проведение итоговых (переводных) испытаний в МБ ФСУ «СШ «Олимп» по
горнолыжному спорту» проводит тренер по виду спорта. К проведению
испытаний могут привлекаться заместитель директора по спортивной подготовке,
инструкторы-методисты, медицинские работники. Сроки проведения итоговых
(переводных) испытаний утверждаются приказом директора ежегодно.
4.2. Итоговые (переводные) испытания
проводятся по месту проведения
тренировочных занятий.
4.3. При проведении переводных испытаний используются требования для
зачисления на тот этап обучения, на который переводится спортсмен.
4.4. Результаты испытаний записываются в протокол итоговых (переводных)
испытаний.
4.5. Перевод на следующий год (этап) подготовки (окончание прохождения
подготовки) вносится в тарификационный список.

