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УТВЕРЖДЕНО 

приказом  директора  МБУ «СШОР  

по боксу «АЛМАЗ» г.Челябинска 

В.Б. Репкина 
      

 от 30.08.2018г №01-07/_86__   

 
ПРИНЯТО 

Тренерским советом 

Протокол от 30.08.2018г  № _7_                                          

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке комплектования групп спортивной подготовки. 

 

1.Общие положения 
 

1.1Положение о порядке комплектования групп спортивной подготовки (далее – 

Положение)  регламентирует    порядок комплектования групп спортивной 

подготовки  в Муниципальном бюджетном учреждении «Спортив ная школа 

Олимпийского резерва по боксу «Алмаз» города Челябинска (далее по тексту 

–СШОР)  

1.2 Положение определяет порядок комплектования групп для   прохождения   спортивной 

 подготовки и разработано на основании: 

 Закона «О физической культуре и спорте»;  

 Федерального стандарта спортивной подготовки и Программы спортивной 

подготовки по виду спорта бокс; 

 Приказ Минспорта России от 30.10.2015 N 999 "Об утверждении требований к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской 

Федерации"  

 Приказа Минтруда и социальной защиты РФ от 07.04.2014 № 193н  

«Об утверждении профессионального стандарта «Тренер»; 

 Решения Челябинской городской Думы  от 27.09.2016 года № 24/8  

«Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных 

учреждений, подведомственных Управлению по физической культуре, спорту и 

туризму Администрации города Челябинска» в редакции решений Челябинской 

городской думы от 20.12.2016г №27/21,  от 27.06.2017г №31/31, от 19.12.2017г 

№36/31 

 Устава школы; 

 Правил внутреннего трудового распорядка; 

 Положения о порядке приѐма, перевода, отчисления и восстановления 

лиц, проходящих спортивную подготовку в муниципальном бюджетном 

учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу  

«Алмаз» города Челябинска ;  

 Положения  о приемных, контрольных и переводных испытаниях Муниципального 

бюджетного  учреждения  «Спортивная школа олимпийского резерва по 

боксу  «Алмаз» города Челябинска, ( МБУ «СШОР по боксу «АЛМАЗ» 

г.Челябинска);  
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2.Порядок комплектования групп и условия перевода  на  следующий   

этап спортивной подготовки 
 

2.1Порядок  приѐма, перевода,  зачисления поступающих, отчисления, восстановления 

определен  в  Положении о порядке приѐма, перевода, отчисления и восстановления 

лиц, проходящих спортивную подготовку в М униципальном бюджетном 

учреждении «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу  «Алмаз» города 

Челябинска».   

2.2 Комплектование групп осуществляется с учѐтом:  

 возраста и возрастных особенностей развития; 

 стажа занятий спортом; 

 уровня спортивных результатов; 

 выполнения нормативов по ОФП и СФП; 

 возрастных закономерностей становления спортивного мастерства (выполнения 

разрядных нормативов, норматива МС и МСМК, среднего стажа занятий и 

возраста олимпийцев);  

 объѐмов недельной тренировочной нагрузки. 

2.3 Продолжительность этапов спортивной подготовки; наполняемость групп; 

минимальный возраст для зачисления на этапы спортивной подготовки; максимальный 

объѐм тренировочной нагрузки; минимальные условия зачисления и перевода по годам 

подготовки определены в соответствии с требованиями Федерального стандарта 

спортивной подготовки по виду спорта бокс и указаны в таблице 1. 

 Таблица 1 

 

2.4 Возраст   поступающих   и   лиц,  проходящих  спортивную  подготовку,  определяется 

 годом рождения. Превышение возраста, указанного в таблице 1, допускается. 

2.5 Если  не   обеспечивается  минимальная   наполняемость  групп   по этапам спортивной 

 подготовки, то группа не открывается. На этапах спортивной подготовки допускается 

объединение групп 1,2,3 года, занимающихся у  одного тренера, при условии, что  

количество спортсменов в группе не превышает 15 человек. 

2.6 Этап начальной подготовки – НП (группы начальной подготовки – ГНП) ГНП 

комплектуются из детей с 10-ти летнего возраста и старше, желающих заниматься боксом, 

и не имеющих медицинских противопоказаний для занятий в спортивной школе, 

прошедших процедуру индивидуального отбора. 

Этапы спортивной подготовки      Длительность этапов  

              (в годах) 

Минимальный возраст 

для зачисления в группы 

(лет) 

Минимальная 

наполняемость групп 

(человек) 

Этап  начальной 
подготовки 

3 10 12 - 15 

Тренировочный этап (этап 

спортивной специализации) 
3 12 10 - 12 

Этап совершенствования 
спортивного мастерства 

Без ограничений 15 4 - 7 

Этап высшего 
спортивного мастерства 

 

 

 

Без ограничений 17       1-4 
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Возраст занимающихся 10-14 лет. Продолжительность этапа 1-3 года. 

 На этапе начальной подготовки перевод по годам осуществляется на основании         

выполнения контрольно-переводных нормативов по общей физической и специальной 

физической подготовке в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 

Зачисление или 

перевод на этап 

спортивной 

подготовки 

Требования по 

спортивной 

подготовке 

Требования по 

специальной 

физической 

подготовке 

Требования по общей 

физической подготовке 

 

 

 

Этап начальной подготовки 

1 год Без требований Без требований Сдача не менее 4-и  контрольных   

нормативов (набрать не менее 4  

баллов) 

2 год Без требований Без требований Сдача не менее 5-и  контрольных   

нормативов (набрать не менее 4  

баллов) 

3 год Без требований  Без требований Сдача не менее 6-и  контрольных   

нормативов (набрать не менее 5  

баллов) 

2.7. Тренировочный этап (этап спортивной специализации) –   группы – Т(СС))  

      Группы Т(СС)  комплектуются из числа здоровых спортсменов, достигших 12-летнего   

возраста,  при условиях: 

     - прохождение медицинского осмотра и отсутствие противопоказаний;  

     - стаж занятий боксом (группы СОГ или НП) не менее одного года;  

 - выполнение контрольно-переводных нормативов для зачисления на тренировочный 

 этап     (этап спортивной специализации).  

                    Возраст спортсменов 12-20 лет. Продолжительность этапа 3 года. 

На тренировочном этапе перевод по годам спортивной подготовки осуществляется на 

основании выполнения контрольно-переводных нормативов по общей физической и  

специальной физической подготовке. Условием перевода по годам является выполнение 

требований таблицы 3 

Таблица 3 

Зачисление или 

перевод на этап 

спортивной 

подготовки 

Требования по 

спортивной 

подготовке 

Требования по 

специальной физической 

подготовке 

Требования по общей 

физической подготовке 

Тренировочный этап 

1 год Участие в 

соревнованиях - 1 

  

Сдача 2-х контрольных 

нормативов 

Сдача не менее 5-ти 

контрольных нормативов 

Набрать не менее 5 баллов по сумме 6 нормативов 

2 год Участие в 

соревнованиях – 6 

 

Сдача 2-х контрольных 

нормативов 

Сдача 6-ти контрольных 

нормативов 

Набрать не менее 6 баллов по сумме 6 нормативов 

3 год Участие в 

соревнованиях – 9 

 

Сдача 2-х контрольных 

нормативов 

Сдача 6-ти контрольных 

нормативов 

Набрать не менее 6 баллов по сумме 6 нормативов 
 

 

2.7    Этап совершенствования спортивного мастерства - ССМ  
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Группы ССМ комплектуется из числа здоровых спортсменов с 15-летнего 

возраста, прошедших углублѐнное медицинское обследование (УМО) и не имеющих 

противопоказаний; уровень спортивных результатов на этапе (весь период подготовки) 

– не ниже Кандидата в мастера спорта.  

              Продолжительность этапа без ограничений. 

            Возраст спортсменов на этапе ССМ не ограничивается, если их спортивные 

результаты соответствует нормативам, не ниже КМС, прослеживается положительная 

динамика роста спортивных результатов и выполняются требования таблицы 4. 

Таблица 4 
Этап совершенствования спортивного мастерства 

Весь 

период 

Наличие разряда КМС, участие в 

соревнованиях -11, 

положительная динамика  роста 

спортивных результатов 

Сдача 2-х контрольных 

нормативов по СФП 

Сдача не менее 6-ти 

контрольных 

нормативов по ОФП 

Набрать не менее 6 баллов по сумме 6 нормативов 

 
2.8  Этап высшего спортивного мастерства – ВСМ 

     Группы высшего спортивного мастерства (ВСМ) комплектуется из числа здоровых 

спортсменов с 17-летнего возраста, прошедших УМО и не имеющих противопоказаний к 

занятиям боксом; уровень спортивных результатов на этапе (весь период подготовки) -  не 

ниже «Мастера спорта России» - МС. 

       Продолжительность этапа не ограничена. Возраст спортсменов на этапе ВСМ не 

ограничивается. Условием перевода по годам стабильность высоких спортивных 

результатов, показанных на официальных всероссийских соревнованиях, а также  

выполнение  требования таблицы 5.  

Таблица 5 
Этап высшего спортивного мастерства 

Весь период Наличие разряда МС, участие в 

соревнованиях -11, 

положительная динамика  роста 

спортивных результатов 

Сдача 2-х контрольных 

нормативов по СФП 

Сдача не менее 6-ти 

контрольных 

нормативов 

ОФП 

Набрать не менее 6 баллов по сумме 6 нормативов 

 
2.9  Перевод спортсменов (в текущем году) осуществляется один раз по результатам 

предыдущего спортивного года. Перевод досрочно в группу следующего года спортивной 

подготовки в течение спортивного года не допускается. 

      Перевод по этапам (периодам) и зачисление спортсменов, выполнивших все 

требования, на этапы (периоды) спортивной подготовки производится приказом директора 

по согласованию с тренерским советом. 

2.10 Отдельные спортсмены (перспективные, одарѐнные), не достигшие установленного 

возраста для перевода (зачисления) в тренировочные группы 2,3 годов подготовки, ССМ, 

ВСМ, но выполнившие условия перевода, могут переводиться раньше срока по решению 

тренерского совета при наличии  ходатайства личного тренера и персонального 

разрешения врача. 

2.11 Если на одном из этапов спортивной подготовки результаты прохождения спортивной 

подготовки не соответствуют требованиям, установленным ФССП по виду спорта бокс и 

Программой спортивной подготовки,  перевод спортсмена на следующий этап спортивной 

подготовки не допускается.  
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Спортсменам, не выполнившим предъявляемые ФСПП и Программой требования, 

может быть предоставлена возможность продолжить спортивную подготовку повторно на 

том же этапе (периоде) спортивной подготовки. 

При повторном невыполнении требований Программы спортсменам может быть 

предоставлена возможность:  

 продолжить заниматься в переведѐнной группе в резервном составе (без оплаты за 

них тренеру) - по ходатайству (заявлению тренера). При улучшении спортивных 

результатов – выполнении требований и условий для перевода и при наличии 

бюджетных мест, такие спортсмены могут быть восстановлены в данной группе; 

 продолжить заниматься на том же этапе (периоде) подготовки на платной основе. 

2.12 Приѐм контрольных и контрольно-переводных нормативов (нормативов для перевода 

по годам спортивной подготовки - тестирование)  проводится  2 раза в год (ноябрь-

декабрь, май-июнь). График приема и состав комиссии по приему устанавливается 

приказом директора.  

2.13 Нормативы (тесты) общей физической и специальной физической подготовки (ОФП, 

СФП) для зачисления в группы и для перевода по годам и этапам спортивной подготовки 

разработаны на основании ФСПП по виду спорта бокс и закреплены  Положением о 

приемных, контрольных и переводных испытаниях Муниципального бюджетного  

учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по боксу «Алмаз» г. Челябинска 

(МБУ СШОР по боксу «АЛМАЗ» г. Челябинска) 

2.1 Контрольное тестирование могут проводить тренеры спортсменов во время 

тренировочных занятий, контрольно-переводное тестирование –тренер и  комиссия, 

назначенная приказом директора, из числа тренеров и инструкторов –методистов. 

2.2 Перевод спортсменов от тренера к тренеру внутри СШОР  осуществляется на 

основании личного заявления совершеннолетнего спортсмена, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего спортсмена. В заявлении указывается причина 

перехода. Заявление согласовывается с тренерами. 

2.3 Переход спортсменов в другую спортивную организацию осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными актами федерации бокса. 

В этом случае спортсмен обязан в первую очередь сообщить личному тренеру или 

заместителю директора СШОР о своем решении по переходу к другому тренеру. Тренер 

незамедлительно сообщает об этом администрации спортивной школы. 

3 Заключительные положения 

3.1 Контроль перевода, приема, восстановления и отчисления спортсменов, подготовка 

 проектов распорядительных документов, а так же оформление иных документов, 

касающихся комплектования групп и  тарификации тренерского состава, возлагается на 

заместителя директора спортивной школы. 

3.2 Спорные вопросы по исполнению настоящего Положения между тренерами и 

администрацией спортивной школы, регулируются в законодательном порядке. 

3.3 О нарушениях, связанных с исполнением настоящего Положения, заинтересованные 

лица вправе сообщить директору спортивной школы на личном приѐме. 

3.4 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, равно как и отмена     

настоящего Положения, приказом директора по согласованию с тренерским советом.    


