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ПОЛОЖЕНИЕ

Утверждаю:
директор МБУдО дЮСШ

по тащевальному

ОБ ИТОГОВЫХ (КОНТРОЛЬНО-ПЕРЕВОдНЫХ ИСПЫТАНИЯХ)
В МУНИЦИ11АЛЬНОМ БЮдЖЕТНОМ УЧРЕЖдЕНИИ дОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПО ТАНЦЕВАЛЬНОМУ СПОРТУ « ВЕРОНИКА»

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано на основании закона РФ «Об образовании», федерального стандарта спортивной

подготовки по  виду  спорта  «Тащевалы1ый  спорт»,  Устава дЮСШ  и регулкрует  порядок кроведения  контрольно-
переводных экзаменов обучающихся по предпрофессиональной программе «Тащевалы1ый спорт» в МБУдО  дЮСШ
«Верошпю>.

данное Положение распространяется на все тренировочные кру1шы   МБУдО дЮСШ по танцевальному спорту  «
Вероника».

Процесс контрольно-пкреводных и приемных испыташй - тестиDование, полученное в итоге числовое   значение -
DезVльтат тестиDования.

Тестирование является обязателы1ым компонентом учебно-тренировочного процесса.

Приемные  испыта1шя  проводяггся  в  начале  учебного  года (октябрь),  исключение   щэи комплектовании груш1
различного уровня, а также при приеме в дЮСШ учащихся из числа общеобразователы1ых школ, желающих заниматься
спортом, контрольно-переводные испытания -в коще учебного года (апрель-май).

Перевод учащшся в круппу следующего года обучения производится решением кренкрского совета на основании
стажа занятий, выполнения контроjlыIых нормат1шов по общей и спещIальной физической подготовке.



Учащиеся,  не вь1полн11вш11е эти требования, на следующий год обучешя не переводятся.  Такие спортсмены,/
'-::i:_

огут решением тренерского совета дЮСШ продолжmь обучение повторный год, но не более одного раза на данном
гапе подготовки.

учения,
решешем
дюсш.

Отдельные учащиеся,  не достигшие установленного возраста для перевода в группу  следующего уровы
но выполнившие программные требования 1кредыдущего года обучения, могут переводиться раньше срока,
тренерского  совета  при  персональном  разрешении  врача.  Перевод  осуществляется  приказом  дирекгора

Тренкровочные  крупш1  (ТГ)  в  дЮСШ  комплектуются  из  числа  учащихся,   прошедших  начальную
спортивную подготовку и выполнивших приёмные (контрольно-переводные) нормативы.

Выпускн11ками спортивной школы являются учащиеся, прошедшие полностью   этап совершенствования
спортивного мастерства  по прогРамме кредкрофессиОнальной подготОвки. Выпуск учащися осуществляется приказом
дире№ора спортивной школь1. Выпускники получают свидетельство об окончаши дЮСШ установленного образца.
Спортсмены-разрядши получают кв алификационш1е книжки установленного образца.

цЕли и зАддчи
Приемные и контрольно-переводные испытания проводятся в целях:

•   оце1ш эффективности избранной направле1шости тренировочного кроцесса;
•   выявления сильнь1х и слабых сторон в подготовке юш1х спортсменов;
•    оценки эффектmности средств и методов тренировки в соответствии с установленными контрот1ьными

нормативами  для  выявления  динамики  развития  спортивной  формы  и  прогнозирования  спортивных
достижешй;

•   зачисления обучающего на любой этап щtедкрофессиональной подготовки.

Промежуточное тестирование позволит вносшь оперативные коррективы в учебный процесс.

ОРГАНИЗАТОРЬ1

Общее    руководство    подготовкой    и    щ]оведением    ко1п`рольно-переводных    испытаний    осуществляет
адмишстрация   дЮСШ    «Веронша».    Непосредственное    щ.оведение    контрольно-переводных    испытаний

осуществляет тренер-щtеподаватель группы.
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гшанироваши  конкрольных  испытаний  по  физической  и  специальной  физической  подготовке  соблюдается
ующий порядок :

•   в первый деш - испытания на скорость,

•   во второй день - на сш1у и выносливость.

Особое  внимание  уделяют  соблюденшо  одинаковых  условий  в  кошроле.  Контрольые  исш1таЕш  проводятся  в
торжественной соревновательной обстановке.

ТРЕБОВАНИЕКУЧАСТНИКАМИУСЛОВИШдоПУСКА
Кконтрольно-переводнымиспытаниямдопускаютсявсеучащиесяшколы,прошедщиммедищнскуюкомиссию.

Учащиеся,  выезжающие  на  соревнования  или    тренировочные  сборы,  могут  пройти  конкрольно-переводные
испытания досрочно.

МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕдЕНИЯ
Приемныеиспытания1кровофсявначалеучебногогода(октябрь)гкрикомплектованиигруппразлшногоуровня,

атакжекрикриемевдЮСШучащихсяизчислаобщеобразовательныхшкол,желающихзаниматьсяспортом.

Контрольно-переводш1еиспытанияпроводятсяпозавершениучебногогода(май,юнь).

СрокиипорядокпроведенияутверждаютсяприказомдиректорадЮСШ.

Кошрольные нормативы по ОФП проводятся:

•  дворец спорта «Юность» Свердловский пр.51 ;
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Конкрольно-переводные испытания по оба#ей фа#и#еской 7юd2оиоGке /ОФJ7/ являются обязательными для всех
ихся  дЮСШ.  для  определения  уровня  физической  подготовленности  используются  тесты-упражнения.   для
ой возрастной круппы существуют  свои нормативы.

Контрольно-переводные  испытания  по  с#е##сLпь#о#  /mех#иtfеской/  фздической #оd2оmо6ке  /СФЛ/  разработаны
отдельно дjlя каждого этапа и являются обязательными для учащихся  тренировочных групп и групп совершенствования
спортивного мастерства.

Программа тестов нормативов по ОФП и СФП утверждается кренерским советом.

Тренер "еет право выбрать из предложенных нормативов необходимые ему любые 4 или 5 и заменить  1 тест
ОФП и 1 тест СФП по своему усмотреншо и согласовашпо с тренерским советом.

ПОдВЕдЕНИЕ ИТОГОВ

Итогом контрольно-переводных испыташй являются результаты ОФП и СФП, оцененные в баллах по пяти
уровням

•   шзкий(1)
•   шже среднего (2)
•   средний(3)
•   выше среднего(4)
•  высокй(5)

По шогам контрольно-переводных исгпш`аний оформлшотся протоколы , которые тренер-преподаватель
предоставjиет заместигелю директора по учебно-воспигательной работе. Результаты контрольно-переводных испытаний
вносятся в журнал. Протоколы результатов отображают математическую модель физической и технической
подготовленности школьников, подвергшихся тестированию.

На основании требований для перевода обучающихся на следующий этап подготовки (приложение № 1) и
протокола контрольно-переводных испытаний педагогическим советом 1кринимается решение о переводе учащегося на
следующий этап подготовки.



контрольнь1Е нормАтивь1 по оФп
Тесты для групп начальной подготовки ( 6-10 лет ) представлены следующими дисцш1линами:

1.        бег 30 м;
2.       1рыжкив;щинусместа;
3.       прыжкиввысотусместа;
4.       подъем туловища «пресс»;
5.       Отведение рук назад;
6.      равновесие на одной ноге.

Тесты для тренировочных групп ( 8-15 лет ) нормативы по следующим  дис1щ1линам:

бег 20 м;
непрерывный бег в свсtбодном темпе;
1щыжки в длину с места;
подъем туловища «пресс»;
челночный  бег 3*10;
прыжки с вращением скакалки за 1 минуту

Пршожение № 1

Груш1ы совершенствования спортивного мастерства  ( 14-18 лет ) осуществляет сдачу следующих нормативов:

бег 20 м;
бег 600  м.
прыжки в длину с места;
1крыжки с вращением скакалки
подъем туловища  «пресс»

Пр1шожеше №2
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Метрд[ичесIщс рекомендации  по нощ4ативар!
Тестирование учащихся спортивной школы проводится  в начале и конце учебного года.

Перед  выполнением  тестирования  тренер-преподаватель  объясняет  учащимся  цель  тестирования,  методику
выпо]1нения данного теста и криткрии его оценки. Пкред тестированием должна быть проведена разм1шка. По окончании
занятия или же на следующем занят1ш тренер-преподаватель доводиг до воспиганников результаты тестирования и даёт
" рекомендации.

Программа  тесткрования  представлена  физическими  упражнениями,   которые   сгруппкрованы  по  признаку
основных физических качеств и позволяют объеЕгивно и всесторонне проверить развигие физических способностей:
силовые,  €коростные,  к  вынОСливос"  н  координаЩии.  Таким  Образом,  теСтиРование  состоит  из  несколысих
укражнений в ЗавиСиМОСти От вОЗРаСта, (пО ОдНОму на каждую круппу физических способност6й).

СКОРОD±і2!ТН_Ь_±_е_СП_Q_€_QфН_g_€_Тu_
Бег 30 метров
Проводится  на  беговой  дорожке  (сткрт  произвольный).  Результат  фиксируется  с  помощью  секундомера  с

точностью до о,1 секунды.
Бег 20 метров
Проводится  на  беговой  дорожке  (старт  произвольный).  Результат  фиксируется  с  помощью  секундомера  с

точностью до о,1 секунды.
Силовые способности

Прыжок в длину с места
Выполыется с места двумя ногами от стартовой линии с махом рук. длина прыжка измеряется в сантиметрах от

стартовой линии до ближнего касашя ногами 1ши любой частью тела. Участнику предоставляется три попытки,

Прыжок вверх с места
Исходное положение присед до параллеj[ьной линии с полом и с силой вы11рыгнуть из этого положения вверх со

взмахом рун.

Поднимани е туловища
Выполняется на гимнастических матах из положенш «лежа на спине» руки за головой, локти разведе1ш1 в стороны,

касаются гимнастического мата, ноги согнуты в коленных суставах под углом 90 градусов, ступни ног закреплены. По
команде «Марш!» учащийся выполняет наклон вперед до касания локтями кол€ней и возвращается в и.п. до касания
лопатками гимнастического мата. Учитывается количество раз до отказа.



Способности к кооіэ_д_uцаuuu
«Челночный» бег 3х10

Проводится на ровной дорожке длиной не менее 12-13 м. Отмеряют 10-метровый участок, начало и конец которого
отмечают ли1шей (стартовая и финш11ная черта). За каждой чертой - два полукруга радиусом 50 см с центром на черте.
На далыпй полукруг за фш1ишной линией кладут кубик (5 см). Участ1шс становшся за стартовой чертой и по команде
«марш» начинает бег в сторону финишной черты; обегает полукруг, берет кубик и возвращается к лЕпни старта. Затем
кладет кубик (бросать не разрешается) в полукруг на стартовой лш1ии и снова бежиг к дальней - фшшной - черте,
пробегая ее, Учигывается время выполнения теста от кома1щы «марш» до пересечения линии фишша.

Выносливость

Бег на 600 м.

Старт кроизводиться  с общего по пересеченной  местности. Результат фиксируется с помощью секундомера с
точностью до о,1 секунды.

Гибкость

Отведение рук назад в замке

Исходное положен11е -- встать прямо, ноги вместе, руки  1юднять вверх, кисти рук - сцепить в замок.
Выполнение -прямые руки вверх и отводите их назад.  Результат замеряется  в крадусах.

В__±±стuбvлярщяvстойЧЁ_В!g±!і±±

Равновеси€ на одной ноге

Встать на одну ногу; поставить  на ее колено ш[тку другой ноги , руки в стороны, дыхание спокойное про1ввольное.
Замеряется с помощью секуцдомера.



/ Приложение № 1

к Положению о контрольно-переводных испытаниях

ТРЕБОВАНИЯ
по нормативам ОФП для перевода обучающегося на следующий этап

предпрофессиональной подготовки
Зачисление илипереводнаэтапспортивнойподготовки Требования по спортивной подготовке Требования по общей физической подготовке

Спортивно-оздоltовительный этап
1год - -

2год Участие в соревнованиях  - 1 Сдача 4-х контрольных  нормативов  (набрать 12 баллов)
Этап начальной подготовки

1год Участие в соревнованиях  - 2, Сдача 4-х контрольных нормативов   (набрать 12 баллов)
2год Участие в соревнованиях -3, Сдача 4-х контрольных  нормативов   (набрать 12 баллов)
3год Участие в соревнованиях ~ 3,выполнениенормативовСФП Сдача 4-х контрольных  нормативов  (набрать 12 баллов)

Трениltовочный этап
1год Вьшолнение нормативов СФП Сдача 4-х конкрольных нормативов(набрать 12 баллов)

2год Выполнение нормативов СФП Сдача 5-ти контрольных нормативов (набрать не менее 15 баллов)

3год Вьшолнение нормативов СФП Сдача 5-ти контрольных нормативов (набрать не менее 15 баллов)

4год Выполнение нормативов СФП Сдача 5-ти контрольных нормативов(набрать не менее 15 баллов)

5год Выполнение нормативов СФП Сдача 5-ти контрольных нормативов(набрать не менее 15 баллов)

Этап совершенствования спортивпого мастерства
Наличие разряда 1,  КМС, МС. Сдача 5 -ти контрольных нормативов,

Набрать не менее 15 баллов по сумме 5 норма"вов


