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1.Общие положения.
Спортивная подготовка в организации осуществляется в соответствии с
программами спортивной подготовки по виду спорта, разработанными на
основании требований федеральных стандартов спортивной подготовки.
Спортивная подготовка носит комплексный характер и осуществляется в
следующих формах:
-групповые и индивидуальные тренировочные и теоретические занятия;
-работа по индивидуальным планам;
-тренировочные сборы;
-участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях;
-инструкторская и судейская практика;
-медико-восстановительные мероприятия;
-тестирование и контроль;
-система спортивного отбора и спортивной ориентации.
Спортивная подготовка в организации осуществляется в соответствии с
годовым тренировочным планом, рассчитанным на 52 недели, в соответствии
с федеральными стандартами спортивной подготовки (при наличии) на
основе утвержденной программы.
Ежегодное планирование спортивной подготовки осуществляется в
соответствии со следующими сроками:
-перспективное планирование (на олимпийский цикл - 4 года),
позволяющее определить этапы реализации программы спортивной
подготовки;
-ежегодное планирование, позволяющее составить план проведения
групповых и индивидуальных тренировочных занятий, сдачи контрольных
нормативов;
-ежеквартальное планирование, позволяющее спланировать работу по
проведению индивидуальных тренировочных занятий;
-самостоятельную работу лиц, проходящих спортивную подготовку, по
-индивидуальным планам;
-тренировочные сборы;
-участие в спортивных соревнованиях и иных мероприятиях;

-ежемесячное планирование (не позднее, чем за месяц до планируемого
срока проведения) инструкторская и судейская практика, а также медиковосстановительные и другие мероприятия.
2. Лицо, проходящее спортивную подготовку, имеет право на:
1).Освоение программ спортивной подготовки по выбранным виду или
видам спорта (спортивным дисциплинам) в объеме, установленном
организацией, осуществляющей спортивную подготовку, в соответствии с
требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки;
2)
.Пользование объектами спорта организации, осуществляющей
спортивную подготовку, необходимое медицинское обеспечение,
материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение спортивной
экипировкой, оборудованием и спортивным инвентарем, необходимыми для
прохождения спортивной подготовки, проезда к месту проведения
спортивных мероприятий и обратно, питания и проживания в период
проведения спортивных мероприятий;
3) .Осуществление иных прав в соответствии с законодательством о
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей спортивную
подготовку, договором оказания услуг по спортивной подготовке.
3. Лицо, проходящее спортивную подготовку, обязано:
1) .Исполнять обязанности, возложенные на него локальными
нормативными актами организации, осуществляющей спортивную
подготовку, и (или) договором оказания услуг по спортивной подготовке;
2) .Принимать участие только в спортивных мероприятиях, в том числе в
спортивных соревнованиях, предусмотренных реализуемыми программами
спортивной подготовки (за исключением участия в спортивных
мероприятиях спортивных сборных команд Российской Федерации или
участия в спортивных мероприятиях по виду или видам спорта,
определенных трудовым договором спортсмена, проходящего спортивную
подготовку);
3) .Выполнять указания тренера, тренеров организации, осуществляющей
спортивную подготовку, соблюдать установленный ею спортивный режим,
выполнять в полном объеме мероприятия, предусмотренные программами
спортивной подготовки и планами подготовки к спортивным соревнованиям,
своевременно проходить медицинские осмотры, предусмотренные в
соответствии с настоящим Федеральным законом, выполнять по
согласованию с тренером, тренерами указания врача;
4) .Бережно относиться к имуществу организации, осуществляющей
спортивную подготовку;
5) .Незамедлительно сообщать руководителям или иным ответственным

должностным лицам организации, осуществляющей спортивную подготовку,
либо своему тренеру, тренерам о возникновении при прохождении
спортивной подготовки ситуаций, представляющих угрозу жизни или
здоровью этого лица либо жизни или здоровью иных лиц, в том числе о
неисправностях используемых оборудования и спортивного инвентаря,
заболеваниях и травмах, а также о нарушениях общественного порядка при
прохождении спортивной подготовки;
6).Исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством о
физической культуре и спорте, учредительными документами и локальными
нормативными актами организации, осуществляющей спортивную
подготовку, договором оказания услуг по спортивной подготовке.
4.
Тренировочные занятия и тренировочные сборы в спортивной
подготовке„
В расписании тренировочных занятий указывается еженедельный график
проведения занятий по группам подготовки, утвержденный приказом
руководителя организации на календарный год, спортивный сезон,
согласованный с тренерским советом в целях установления наиболее
благоприятного режима тренировочного процесса, отдыха спортсменов.
При составлении расписания продолжительность одного тренировочного
занятия рассчитывается с учетом возрастных особенностей и этапа
спортивной подготовки.
Взаимодействие организаций в системе подготовки спортивного резерва
осуществляется в целях обеспечения подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации и повышения
эффективности спортивной подготовки.
Тренировочные
занятия
проводятся
с
группой
(подгруппой),
сформированной с учетом избранного вида спорта, возрастных и тендерных
особенностей спортсменов.
Работа по индивидуальным планам проводится согласно годовым
тренировочным планам с одним или несколькими спортсменами,
объединенными для подготовки к выступлению на спортивных
соревнованиях в пару, группу или экипаж, включает в себя самостоятельную
работу спортсменов по индивидуальным планам спортивной подготовки.
Работа по индивидуальным планам спортивной подготовки в обязательном
порядке осуществляется на этапах совершенствования спортивного
мастерства и высшего спортивного мастерства.
Тренировочные сборы проводятся организацией в целях качественной
подготовки спортсменов и повышения их спортивного мастерства.
Направленность, содержание и продолжительность тренировочных сборов
определяется в зависимости от уровня подготовленности спортсменов, задач
и ранга предстоящих или прошедших спортивных соревнований с учетом
классификации тренировочных сборов, приведенной в федеральных
стандартах спортивной подготовки.
Участие в спортивных соревнованиях и мероприятиях спортсменов

организации, осуществляется в соответствии с планом физкультурных и
спортивных мероприятий организации, формируемым на основе Единого
календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных и спортивных мероприятий, календарных планов
физкультурных и спортивных мероприятий субъекта Российской Федерации,
календарных планов физкультурных и спортивных мероприятий
муниципальных образований.
Инструкторская и судейская практика проводится с целью получения
спортсменами знаний и навыков инструктора по спорту и судьи по спорту
для последующего привлечения к инструкторской и судейской работе.
Приобретение навыков инструкторской и судейской практики
предусматривается программой спортивной подготовки.
Медико-восстановительные мероприятия проводятся с целью медико
биологического сопровождения, медицинского обеспечения, осуществления
восстановительных и реабилитационных мероприятий, организации
спортивного питания (возмещение энергозатрат, фармакологическое
обеспечение).
Тестирование и контроль включают в себя результаты сдачи нормативов
по общей и специальной физической подготовке, а также результаты
спортивных соревнований.
Количество лиц, осуществляющих спортивную подготовку, необходимое
для реализации программы спортивной подготовки, определяется
организацией в соответствии с требованиями федеральных стандартов
спортивной подготовки, с учетом специфики избранного вида спорта.

1. )

п.З части 1, п.п. 1.6 части 2 статьи 34.4. ФЗ от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации».
2. ) Приказ от 30 октября 2015 г. N 999 «Обутверждении требований к обеспечению подготовки спортивного резерва для
спортивных сборных команд Российской Федерации».

