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1. O6rqze rIoJIoxeHI4t

1.1. flops4orc $opunpoBaHvlfl. rpynr cuoprunuofi noAroroBKll (4alee -

2.

B

paspa6oran B coorBeTcTBuvI c rpe6onan:rtflvrI4 Qe4epanrnrrx
cIIopTr4BHofi noAroToBKH IIo BI{AaM clopTa, B IIeJIxX, BbIIIoJIHeHIlfl

Mr4Hr4MaJlruofi HaIIoJIHfleMocTI4 rpynn cnopTlzBHoft [oAroToBKI{ rrpLI

rrpofpaMMbr cnoprl4BHofi rIoAfoToBKI4 tIO BlflI'Y CnOpTa.

flopx4 o n $ opuup o Balnvfl rpyrr cnoprl4 BHo fr no4roroBKl4

cooTBeTcTBukI c yTBepXAeHHbIM llopr4xovt rrocne sa.ruIclIelr'vIfl

rrocrynarcqr4x B MEy Clil <Crapr> ocyqecrBrrflercfl. SopunpoBaHIre rpyrn
cuoprHnHofr tIoAroroBKI4 B coorBercrBvrkr c reHAepHbIMI{ kr

o c o 6 e uH o cr.aM I{ p a3Bvrrvrfl. rlo cryn arc u1ux.

2.Z.lIpu SopuzpoBaHvrv rpyrn cuoprunHofi uoAroroBKl4

YII'I4TbIBATb:
- rpe6onaHur K Mr{Hr4M€urbHoMy Bo3pacry Anr 3alII{cJIeHLIf, B rpynnbl

cnOprunuofi ro4roroBKrr;
- rpe6onaHr4.rr K HanoJIHteMocrI4 rpynn Iro BI{AaM cnopra;
- ypoBeHb cnopTI{BHoH rIoAforoBJIeHHOCTI4 TIOCTyIILIBITIe|O.

2.3.KoluqecrBeHHrrfi cocraB rpynn Ha orarlax ciloprlaBHofi noAroroBKl4

Sopunpyercq H3:

a) cuoprcMeHoB, 3a KoropbrMr4 3aKperrJreH oAI4H (ocuonnofi) rpenep;
6 ) cnoprcMeHoB, saKperIneHHbIX 3a p€BHrIMI,I TpeHepaMI,I ;

n) cuoprcMeHoB, 3aqr4cleHHbrx Ha grarlbl rlo roAaM cnoprunHofi
nonfoToBKl{:

- 3TarI Haq€utbHofi noAroroBKl4 (4o ro4a, cBbtule ro4a);
- rpeHr4poso.rHrrfi eran (eran cnoprr4eHofi crelll4anl4:aqura) (Ao 4nyx ner,

cBbrrxe AByx ner).
2.4. flpra 3aBeprxeHr4n SopruzpoBaHufl, rpyrn cnoprznnoft rIoAroroBKI4

opraHr43arlu6fi ocyqecrBJrrercr 3aKperrJreHl4e 3a HLIMI,I II4IL ocyulecrBnf,Iolrll4x

crroprr,rBHyrc noAroroBKy (rp enepcxoro c ocrana).'
llpra $opMHpoBaHHu rpynn H3 crroprcMeHoB, 3aKperneHHbIX 3a pa3HbIMI4

BO3paCTHbrMrr

neo6xoAztr,to

*,;;#:

1 .2 . llop x4oK p a3p a6 arrtr;aercr S uerynbrypHo - croprl4 Bnoft op ranusa\ueir
caMocrorreJrbHo B coorBercrBr,rr4 c yrBepx(AeHHbIMI4 llpanularuz rIpLIeMa lrvrr\,

lpoxo.qqqr4x crloprllBHylo rIoAfoToBKy.

2.t.

rpeHepaMr4, Kax(AoMy TpeHepy Moxer yrBepxAarbct orAenbHoe pacilI{caHlle



 

  

тренировочных занятий и выдается отдельный журнал учета спортивной 
подготовки соответствующего этапа спортивной подготовки. 

2.5. В соответствии с требованиями федеральных стандартов 

спортивной подготовки по виду спорта для проведения занятий кроме 

основного тренера могут привлекаться дополнительно тренер(ы) и (или) 

иные специалисты по общефизической и специальной физической 

подготовке при условии их одновременной работы со спортсменами и 

обоснованием совместной работы таких специалистов в программе 

спортивной подготовки по виду спорта. 

2.6. Сформированной группе спортивной подготовки на этапах 

спортивной подготовки при планировании тренировочных занятий 

физкультурно-спортивной организацией определяются объемы нагрузки в 

соответствии с реализуемой программой спортивной подготовки по виду 

спорта и требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки по 

виду спорта. 

2.7. Допускается проведение тренировочных занятий одновременно с 

занимающимися из разных групп. 

При этом необходимо соблюдать перечисленные ниже условия: 

- разница в уровне спортивного мастерства спортсменов не должна 

превышать двух спортивных разрядов; 

- не должна быть превышена единовременная пропускная способность 

спортивного сооружения; 

- наполняемость группы определяется с учетом техники  безопасности 

по виду спорта. 
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