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1. оБщиЕ поло}кЕния

1,1,настоящее Поr[ожение разработано в соответствии с Методическими
рекомендациями по ор!,анизации деятельности спортивных школ в РоссийскойФедерации, модифицированными образовательными программами
дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
ПО ВИДаМ СПОРТа, Ре€LЛИЗУеМЫМИ В МАУ !О г.Калининграда !ЮСШ по хоккею сшайбой (далее - дюсШ), Федеральными стандартами спортивной подготовки повидаМ спорта, Уставом и локаJIьными актами, реryлирующими деятельность
учреждения.

1.2.Настоящее пол ение определяет порядок комплектования учебных
ю нагрузку на этапах подготовки.групп и регулирует учеб

2. систЕмА НОГОЛЕТНЕЙ СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ
2.1.Учебно-спортив

подготовки, обеспечи
организационных фор,

щей преемственность задач, средств, методов,
готовки спортсменов всех возрастных |рупп, начиная

со спортивно-оздоров ьного этапа и заканчивая этапом совершеIIствования

организован в

спортивного мастерства.
катания организован п

утверждённой учрежден

Этапы подготовки

Тренировочный

этап подготовки

ый процесс на отделениях хоккея и кёрлинга
,ии Q разработанной системой многолетней спортивной

Учебно-тренировочный процесс на отделении фигурного
общеобразовательной общеразвивающей программе

Кёрлинг
Таблица 1

Недельный
объем часовой

нагрузки

Весь период -
6 часов в
неделю

1-й год - б

часов,

2-й год и

последующие -
9 часов в
неделю.

|-2 ой год -
l2 часов,

раст для зачисленияи

ределения по группам
Мин/макс

количество
человек в

группе
Спортивно -

оздоровительный
этап подготовки

этап начальной
подготовки
ГЭНП - 1,2,З годов
обучения

ожно нахождение
вгруппе l2-|3 летв
позднего прихода в

ш и соответствию
подготовки)

лет

чае, если воспитанник,
8l20

8- 12 лет l0l20

|0l20



(этап спортивной
специЕlJIизации)

гтэ (сс) 7,2,з,4,5
годов обучения

i достигший возраста 18 лет,
является членом сборной
команды, он может
продолжить обучение в

ДЮСШ до исполнения им
возраста 22 лет (согласно
нормативам ФССП).

3-й год и
последующие -
18 часов в

неделю.

Этап
совершенствования
спортивного
мастерства

По выполнению р€врядных
требований, согласно

действующего ЕВСК

4 24 часа в

неделю.

Хоккей
Таблица 2

Этапы подготовки Возраст для зачисления и
определения по группам

Мин/макс
количество
человек в

группе

Недельный
объем часовой

нагрузки

Спортивно-
оздоровительный
этап

5-8 лет
(возможно нахождение

детей СОГ в возрасте 9-10
лет для улучшения навыков
скольжения и подготовки к
сдаче контрольно-
переводных нормативов для
перехода на следующий
этап)

20lз0 Весь период - б

часов в неделю

этап начальной
подготовки
гэнп _ 1,2,з

годов обучения

8-1 1лет l4125 1-й год - бчасов
в неделю,

2-й год и
последующие -
9 часов в
неделю

Тренировочный

этап (этап

спортивной
специ€tлизации)

гтэ (сс) -
|,2,З,4,5 годов

1 0-1 8лет
( распределение по этапам,
согласно сданным
нормативным требованиям и

уровню подготовки). В
случае, если воспитанник,

l0l25 1-2 год -
14часов.

З-й год и

последующие -
18 часов.



обучения до(
явл

коI\

пр(

дк
воз

ноF

гигший возраста 18 лет,
[ется членом сборной
анды, он может

цолжить обучение в
tСШ до исполнения им

)аста 22 лет (согласно
иативам ФССП).

Фигурное катание
Таблица 3

Этапы цодготовки Br

о.

|зраст для зачисления и
tределения по группам

Мин/макс
количество
человек в
группе

Недельный
объем часовой

нагрузки

1 - этап спортивно-
оздоровительный

5-7
(воз

дет(
начi

под]

соо]

уро]
Обу,

согл

уче(

Iет

можно нахождение
й любого возраста с
льным уровнем
,отовки,

ветствующим общему
iню катания

:ающихся гругIпы,

асно утверждённой
ной программе)

20lз0 Весь период -
бчасов.

2-этап спортивно-
оздоровительный

10_1

(воз

восп

возр

общ
вып(

треб

этап
согл
прог

1лет
4ожно нахождение
итанников разного
lcTa, соответствующих
)му уровню катания,
лнения разрядных
lваний к данному
,, обучающихся
LcHo утверждённой
laMMe)

|0l20 Весь период -
8часов.

3-этап спортивно-
оздоровительный

10_1l

нахо

РОЗНt

соот]

i лет (возможно
кдение воспитанников
)го возраста,
tетствующих общему

T0l]l4 Весь период
1 0 часов.



уровню катания,
выполнения разрядных
требований к данному
этапу, обучающихся
согласно утверждённой
про[рамме)

2,2, Занятия в споръивной школе проводятся по учебным программам,
разрабатываемым nn уr"фп*даемым учреждением самостоятельно, на основ ании
действующего законодат|ельства.

2.3.на всех этапах dпоотивной подготовки по олимпийскому виду спортахоккей допускается .|p""n."."r. к тренировочной и соревновательной
деятельности второго при условии их одновременной работы с лицами,

подготовки и достижени* высоких результатов В соревновательной деятельности.
2,4, На этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего

спортивногО мастерствФ по олимпийскому виДу кёрлинг, допускается
привлечение второго тр$нера по общей физической и специ€rльной физической
ПОДГОТОВКаХ, ПРИ УСЛОВfИ ИХ ОДНОВРеМеННой работы с лицами, проходящими

достижения высоких резу|льтатов в соревновательной деятельности.
2.5. Решение о назнаЧение и снятии второго rгренера на групп (с группы)

принимается руково ем учреждения и оформляется приказом по
учреждению, исходя из п водственной необходимости.

омплектование учебных групп :

3.1. Спортивно-озд вительные группы формируются как из вновь

других этапах подготовк , но желающих заниматься избранным видом спорта.
При невозможности зач сления в группы спортивно-оздоровительного этапа

сутствии в учреждении необходимого количествавсех желающих (rrр"
свободных мест) - производится по результатам сдачи контрольных
нормативов по ОФП, п агаемые учреждением. К зачислению подлежат те
желающие, которые сдЕrли нормативы с наилучшим результатом.

зачисляемых в спортив
имеющих по каким-л

З.2.На этап начЕuI

сдавшие контрольные

ую школу обучающихся, так и из обучающихся не
бо причинам возможности продолжать занятия на

й подготовки зачисляются воспитанники, успешно
требования по ОФП и СФП длянормативные



спортивной подготовки по видам спорта хоккей и кёрлинг.

поступления в групп_
возраста для поступл

3.3.На учебно-трен,
прошедшие весь этап
требований контрольно-

года и этапа подгото

начальной подготовки и
ия согласно действующим

достигшие установленного
Федеральным стандартам

водных нормативов по оФП и СФП в соответствии с
требованиями федераль ых стандартов по видам спорта. Обучающие, не сдавшие
контрольные нормати
обучения для

3.4. При ком ии групп учитываются требования, изложенные в
таблицах М 1,M2,Jф3 ела 2 настоящего гIоложения.

3.5.Перевод зан хся по годам обучения на всех этапах многолетней
подготовки осу я при условии положительной динамики прироста
спортивных пок€вателей

ровочный этап подготовки зачисляются занимающиеся,
начальной подготовки, при условии выполнения ими

и способных к освоению программы соответствующего
и при сдаче контрольно-переводных нормативов в

соответствии с про|рамм и по видам спорта.

4. Щокуме необходимые для зачисления в МАУ ДО ДЮСШ по
хоккею с шайбой:

1. Зачи итель

- заявления родител или иных законных представителей;
- социаJIьный п
- заявление - соглас е на обработку персональных данных;
- копия сертификата
- копия СНИЛС;
- медицинское закл

ФДО (учёта);

ние о допуске к занятием спортом (ГБУЗ <I_{eHTp
медицинской профила и реабилитации Ка-гtининградской области>);

- копия свидетел о рождении (паспорта) посryпающего;
- фотография посту ющего (формат З*4 - 2 штуки)
- копия паспорта я (законного представителя)

2. Зачи п этапа
ной

ется п
ствова масте

внои



- заявления
- социЕtльный п
- заявление - сог
- справка - открепл

указанием этапа
учреждения, а такж
наличии);

- копия СНИЛС;
- медицинское

медицинской
оригин€tл действующего

- копия свид
- фотография
- копия паспорта

ей или иных законных представителей;

ие на обработку персон€lJIьных данных;
ние из учебного заведения спортивной направленности с,ивной подготовки, на которой спортсмен отчислился из
с указание выполненных рiврядных требований (при

ие о допуске к занятием спортом (ГБУЗ <L{eHTpи реабилитации Ка-гlининградской области>> или(допуска) с прошлого учреждения);
о рождении (паспорта) поступающего;

ающего (формат З*4 - 2 шryки);
(законного представителя) ;


