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СОГЛАСОВАНО 

 

Решение Тренерского Совета 

Протокол № 05   

от 18 сентября 2020г. 

УТВЕРЖДЕНО  

 

Приказ ГАУ НСО «СШОР водных 

видов спорта»  

от 18 сентября 2020г. № 71 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о промежуточной и итоговой аттестации  

занимающихся ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва вод-

ных видов спорта» 

 

I. Общие положения 

 

 1.1. Настоящее Положение о текущем контроле, промежуточной и итого-

вой аттестации (далее - Положение) занимающихся ГАУ НСО «СШОР водных 

видов спорта» (далее - Учреждение) определяет содержание, форму и порядок 

проведения текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации занимаю-

щихся, их перевод на этап спортивной подготовки.  

 1.2. Положение разработано в соответствии с Уставом Учреждения, Поло-

жением о порядке приема, перевода, отчисления занимающихся в  ГАУ НСО  

«СШОР водных видов спорта», Программами спортивной подготовки по видам 

спорта Учреждения, с учетом требований Федерального стандарта спортивной 

подготовки по видам спорта. 

 

II. Цели аттестации 

 

 2.1. Целью текущего контроля и аттестации занимающихся является объек-

тивная оценка результативности реализации программ спортивной подготовки в 

Учреждении. 

  2.2. Задачи текущего контроля и аттестации занимающихся:  

 - выявление степени освоения занимающимися программы в рамках тре-

нировочного года; 

 -  определение уровня развития практических умений и навыков детей в 

видах спорта, учет динамики прироста индивидуальных показателей занимаю-

щихся;  

 - повышение ответственности каждого тренера за результаты работы, оп-

ределение эффективности работы коллектива.  

 2.3. Основные принципы текущего контроля и аттестации:  

 - обязательность для всех занимающихся на этапах спортивной подготов-

ки; 

 - объективное, гуманное и доброжелательное отношение к аттестуемым. 

 

III. Формы, порядок и периодичность проведения текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации 
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3.1. Текущий (оперативный) контроль за динамикой прохождения занимаю-

щимися материала программы, уровнем их физической подготовленности и со-

стоянием здоровья осуществляется тренером в форме наблюдений, тестовых за-

даний, соревнований в группе, зачетов и т.п.  

Текущий контроль проводится во всех группах Учреждения. В процессе все-

го тренировочного периода ведется учет и анализ всех личных достижений, зани-

мающихся (результаты выступления на соревнованиях, уровень развития способ-

ностей и пр.). 

 3.2. Промежуточная аттестация осуществляется в течение года  в пределах 

одного этапа подготовки (тренировочный этап, этап совершенствования спортив-

ного мастерства, этап высшего спортивного мастерства).  

3.3. Итоговая аттестация проводится при переводе занимающихся на очеред-

ной этап подготовки. К итоговой аттестации допускаются занимающиеся, имею-

щие соответствующий стаж тренировочных занятий, выполнившие спортивный 

разряд и контрольные нормативы по общей, специальной, физической и техниче-

ской подготовке, предусмотренные программой для данного этапа. 

3.4. Промежуточная и итоговая аттестация занимающихся проводится еже-

годно в конце декабря во всех группах в форме сдачи контрольно-переводных 

нормативов по общей, специальной физической и технической подготовке, пре-

дусмотренных программами спортивной подготовки. 

3.5. График контрольно-переводных испытаний утверждается на тренерском 

совете не позднее чем за один месяц до начала промежуточной и итоговой атте-

стации. Лица, не прошедшие аттестацию в соответствии с графиком по уважи-

тельной причине, аттестуются в другие сроки, которые оговариваются дополни-

тельно. Допускается проведение досрочной аттестации по заявлению родителей 

(законных представителей занимающегося) и по согласованию с тренером. 

3.6. Конкретный перечень контрольных нормативов и тестов определяется Про-

граммами по видам спорта,  с учетом требований Федерального стандарта спор-

тивной подготовки по видам спорта. 

 

IV. Порядок проведения аттестации, система оценивания,  

перевода и выпуска занимающихся 

 

4.1. Для проведения аттестации тренер готовит необходимый спортивный 

инвентарь, ведомости контрольно-переводных испытаний (на каждую группу). 

4.2. Для контроля за проведением промежуточной/итоговой аттестации при-

казом директора учреждения формируется аттестационная комиссия, в количест-

ве не менее 5 человек (председатель, члены комиссии). Председателем комиссия 

является заместитель директора по спортивной работе. Заполнение ведомости 

осуществляется тренером самостоятельно. В состав комиссии включаются высо-

коквалифицированные тренеры, иные компетентные специалисты. Комиссия 

вправе присутствовать на аттестационных мероприятиях в группах Учреждения. 

4.3. Для промежуточной/итоговой аттестации занимающихся используется 

зачетная система оценок: «зачет», «незачет».   
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4.4. Оценка «зачет» выставляется занимающихся, полностью освоившим 

программу и успешно выполнившим контрольно-переводные нормативы, соот-

ветствующие году и этапу подготовки.  

4.5. Оценка «незачет» выставляется занимающимся, не справившимися с 

контрольно-переводными испытаниями по одному или нескольким критериям, 

или не прошедшим аттестацию без уважительных причин.  

4.6. Занимающиеся, прошедшие промежуточную/итоговую аттестацию (по-

лучившие «зачет»), переводятся на следующий год/этап обучения. По решению 

тренерского совета, занимающиеся могут быть переведены досрочно на более вы-

сокий этап подготовки (на основании результатов контрольно-переводных испы-

таний). 

4.7. Занимающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию (получившие 

«незачет»), могут повторно осуществить прохождение спортивной подготовке на 

на текущем этапе по решению тренерского совета Учреждения, но не более одно-

го раза на этапе подготовки. 

4.8. Занимающиеся, не сдавшие по причине болезни контрольно-переводные нор-

мативы, на основании решения тренерского совета, при наличии медицинской справки 

могут сдать нормативы позднее. По заявлению занимающегося или родителей (законных 

представителей) занимающегося, может быть предоставляется право досрочной сдачи 

контрольно-переводных нормативов (досрочный отъезд и др.). 

4.9. Неудовлетворительные результаты промежуточной/итоговой аттестации 

могут служить основанием для отчисления, занимающегося из Учреждения.  

4.10. Решение о переводе занимающегося на следующий этап обучения, их 

повторном обучении или отчислении принимается тренерским советом на осно-

вании выполнения контрольно-переводных нормативов и утверждается приказом 

директора Учреждения. 

   

V. Заключительные положения 

 

   5.1. Тренер несет ответственность за достоверность информации, предостав-

ленной в ведомости контрольно-переводных испытаний и своевременное предос-

тавление документации. 

   5.2. Аттестационная комиссия несет ответственность за объективную оценку 

результатов аттестации занимающихся Учреждения и своевременное составление 

отчетной документации. 

        6.3. Настоящее положение вступает в силу с момента утверждения Директо-

ром Учреждения и действует бессрочно. 
 

 

 

 

 

 

 

 


