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o6 opranl'I3alluu c[oprl'IBHoro or6opa B rrpoqecce MHororerHefi cnoprunHofi

rroAroToBKtr IIo BrrAaM c[opTa

1.1. llono)KeHl4e o6 opraHI43arrl4r{ croprrzBHoro or6opa B rrpoqecce
uuoroleTreft cnoprznHofi [oAroroBKI4 rro nuAy crropra (aaree - llonoxenne)
paapa6oraHo c qenblo opraHl43al{uz cnopruBHoro or6opa B npoqecce MHororerseft
crropri4BHofr no4roroBKr4 no Br4Ay cnopra.

r'2' Czcreua cnoprt4BHoro or6opa r4cnonb3yercr opraHr43arynefi B r{enflx
o6ecne'IeHa-s sTarIoB cuoprunnoft noAroroBKr4 u rrpeAcraBr-f,er co6ofi qeleeofi
loLIcK U OlpeAeneHl4e COCTaBa rrepcrreKTr4BHbrx CloprcMeHoB Anfl AOCTLrXeHr4,
BbrcoKr4x crropTr4BHbrx pe3ynbTaToB.

I . 3 . 3ala.{aMu cloprr4BHoro or6opa .rrBJr.trrorc.rr :

- BbI-tIBJIeHue rtau5onee oAapeHHbIX croprcMeHoB B MEy CIII <Crapr) An,
3ar{I4cJIeHHfl Ha sTaIIbI ctloprl4BHofi no4roroBKl4 B coorBercrBuvr c Se4epanbHbrMr4
craHAapraMr.r cnoprusHofr rroAroroBKr4 rro Br,rAaM clopra;

- BbI'[BJIeHI4e uau6olee [epcneKTuBHbIX crroprcMeHoB, cnoco6nrrx
npofpeccl4poBarb B ycnoBI4{X I4HTeHCr4BHbrX TpeHr4poBoK 14 Harrp.rrxeHnrrx yclonzfi
copeBHoBauuir 6es yrqep6a Atx 3AopoBb.,r;

AOCTTDKeHI'rrO BbICOKI4X CrrOpTr4BHbrx
TpeHr'rpoBoqHbrx 14 copeBHoBaTeJrbHbrx

- BbrflBJreHr4e cloco6uocrefi
c o Bep rrreH cTB OBaHr{ro ;

- BbrrBJreHr,re cnoco6uocrefi K
pe3ynbTaToB, IIepeHeceHHro BbrcoKkrx
Hafpy3oK;

oSSeruunHoMy crropTr{BHOMy

- ycraHoBJIeHI4e cnoco6uocrefi x AocrI4)KeHI4ro pe3ynbraroB Bcepoccr{ficroro u
MexAyHapoAHofo KJracca;

- BbItBJIeHI4e clloco6Hocrefi K coxpaHeHrllo locrr4rHyrbrx pe3yJrbraroB 14 ux
NOBbIIXEHAIO;

- olpeAeneHl4e qele co o6p€BHo crlz npo.4onx eHr4fl crroprr4BHofi raprepu.
1'4' Cuoprzn'ufi or6op - oro KoMIIJTeKc Mepolprr sruit ro BhrrBJreHr.rro

cIIoprcMeHoB' o6naAato[Inx BbIcoKLIM ypoBHeM cuoco6uo creft, orBeqarculr4x
rpe6onaru4rM cneq u$nxw BH;La cnopra.

p 1'5' cnoprzeHttfi or6op Harll4Haerc.f, B roHoM Bo3pacre u 3aBeprlaerc-f, B
c6opurx KoMaHAax Pocczrz An{ yqacrus. n o,,uunuficrczx r4lpax.

1.6. CucreMa crroprr4BHoro or6opa BKnroqaer:
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а) массовый просмотр и тестирование юношей и девушек с целью 

ориентирования их на занятия видом спортом; 

б) отбор перспективных юных спортсменов для комплектования групп 

спортивной подготовки по виду спорта; 

в) просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на тренировочных 

сборах и соревнованиях по виду спорта. 

1.6.1. На первом этапе отбора проводится массовый просмотр и 

тестирование мальчиков и девочек, юношей и девушек с целью ориентации их 

на занятия видом спорта (зачисление на этап начальной подготовки). 

Массовый просмотр осуществляется на основании результатов 

индивидуального отбора, который заключается в выявлении у мальчиков и 

девочек, юношей и девушек физических, психологических способностей и (или) 

двигательных умений, необходимых для освоения соответствующей 

программы спортивной подготовки. 

1.6.2. На втором этапе отбора выявляются перспективные в 

спортивном отношении спортсмены для комплектования групп 

тренировочных этапов (этапов спортивной специализации), этапов 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства.  

Отбор проводится в течение последнего года спортивной подготовки  в 

группах этапа начальной подготовки  и тренировочного этапа (этапа 

спортивной специализации) по следующей программе: 

- оценка состояния здоровья;  

- выполнение контрольно-переводных нормативов для зачисления на 

тренировочный этап (этап спортивной специализации) или этап 

совершенствования спортивного мастерства. 

- антропометрические измерения;  

- выявление темпов прироста физических качеств и спортивных 

результатов. 

В ходе второго этапа отбора осуществляется систематическое изучение 

каждого спортсмена с целью окончательного определения его индивидуальной 

спортивной специализации.  

1.6.3. На третьем этапе отбора с целью поиска перспективных 

спортсменов и зачисления их в организацию, проводится просмотр и отбор 

перспективных юных спортсменов на тренировочных мероприятиях (сборах) и 

соревнованиях. 

С целью поиска перспективных спортсменов и зачисления их в МБУ СШ 

«Старт» проводится просмотр и отбор перспективных юных спортсменов на 

тренировочных мероприятиях (сборах) и соревнованиях. 
Отбор спортсменов на просмотровых тренировочных сборах 

осуществляется с учетом следующих показателей: 

- спортивно-технические результаты и их динамика (начало, вершина, 

спад по годам спортивной подготовки); 

- степень закрепления техники выполнения наиболее неустойчивых 

элементов при выполнении упражнения в экстремальных условиях; 



- степень технической готовности и устойчивости спортсмена к 

сбивающим факторам в условиях соревновательной деятельности. 

По итогам соревновательной деятельности спортсменов осуществляется 

отбор кандидатов в составы спортивных сборных команд Краснодарского края, 

России, на основе учета двигательного потенциала, дальнейшего развития 

физических качеств, совершенствования функциональных возможностей 

организма спортсмена, освоения новых двигательных навыков, способности к 

перенесению высоких тренировочных нагрузок, психической устойчивости 

спортсмена в соревнованиях. 

В процессе этого этапа отбора спортсменов учитываются следующие 

компоненты:  

- уровень специальной физической подготовленности;  

- уровень спортивно-технической подготовленности;  

- уровень тактической подготовленности; уровень психической 

подготовленности;  

- состояние здоровья. 

Основной формой отбора кандидатов в спортивные сборные команды 

Краснодарского края и России служат участие спортсменов в спортивных 

соревнованиях.  
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