
ПОЛОЖЕНИЕ 

об аттестации воспитанников Государственного бюджетного учреждения 

Владимирской области «Спортивная школа олимпийского резерва по 

футболу» 

 

1. Общие положения 

1.1. Данное положение разработано в соответствии приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 30.10.2015 г. № 999 «Об утверждении требований 

к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд 

Российской Федерации», федеральным стандартом спортивной подготовки по виду 

спорта «футбол», утверждённым приказом Министерства спорта Российской 

Федерации. 

Аттестация воспитанников ГБУ ВО «СШОР по футболу» (далее - СШОР) 

является обязательной. В СШОР проводится промежуточная и итоговая 

аттестация. 

1.2. Промежуточная аттестация проводится по окончании очередного года с 

целью контроля выполнения воспитанниками тренировочного плана и перевода на 

очередной год.  

1.3. Итоговая аттестация воспитанников проводится по окончании 

очередного этапа (этап начальной подготовки, тренировочный этап, этап 

совершенствования спортивного мастерства). 

1.4. Согласно уставу СШОР порядок проведения промежуточной и итоговой 

аттестаций воспитанников определяется настоящим Положением.  

1.5. Аттестация проводится ежегодно с октября по декабрь. 

2. Цели и задачи 

2.1. Целями проведения промежуточной и итоговой аттестаций, являются: 

- определение уровня освоения воспитанников программы спортивной подготовки; 

- определение уровня физической подготовленности воспитанников; 

- определение уровня выполнения тренировочных планов на соответствующих 

этапах подготовки; 

- оценка эффективности избранной направленности тренировочного процесса; 

- выявления сильных и слабых сторон в подготовке юных спортсменов; 

- оценка эффективности средств и методов тренировки в соответствии с 

установленными контрольными нормативами для выявления динамики развития 

спортивной формы и прогнозирования спортивных достижений.  

2.2. Вышеназванные цели достигаются путём решения следующих задач: 

- проведение комплексного контроля за деятельностью тренерских кадров; 

- систематизация результатов для выявления уровня подготовленности 

воспитанников и мастерства тренера; 

- выполнение в полном объеме программы спортивной подготовки по футболу; 



- создание оптимальных условий для совершенствования качества тренировочного 

процесса и повышения спортивного мастерства воспитанников; 

- комплектование тренировочных групп в соответствие с уровнем подготовки 

воспитанников. 

3. Состав аттестационной комиссии. 

3.1. Промежуточная аттестация воспитанников проводится тренером начиная 

с этапа начальной подготовки. 

3.2. Итоговая аттестации воспитанников проводится аттестационной 

комиссией, состав которой формирует администрация и утверждается приказом 

директора СШОР.  

3.3. Аттестационная комиссия формируется из тренеров и административных 

работников СШОР. 

3.4. Аттестационную комиссию возглавляет председатель в лице директора 

СШОР, который организует и контролирует деятельность аттестационной 

комиссии и обеспечивает предъявление единых требований к аттестуемым. 

4. Содержание промежуточной и итоговой аттестации 

4.1. Итоговая аттестация проводятся на основании нормативных требований 

федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «футбол». 

Промежуточная аттестация проводится на основании нормативных требований 

программы СШОР. 

4.2. Аттестация проводится в два этапа: 

- тестирование по общей физической подготовке (ОФП) и специальной физической 

подготовке (СПФ); 

- экзамен по технико-тактической подготовке (участие в соревнованиях). 

5. Порядок проведения аттестации 

5.1. Администрация СШОР не позднее чем за 1 месяц до начала аттестации 

доводит до сведения воспитанников конкретный перечень аттестационных 

требований, а также набор экзаменационных тестов. 

5.2. К промежуточной аттестации допускаются воспитанники, завершившие 

обучение в рамках программы года обучения. К итоговой аттестации допускаются 

воспитанники, завершившие обучение в рамках программы этапа обучения и 

успешно прошедшие промежуточные аттестации. 

5.3. Воспитанники, непрошедшие один из этапов аттестации, могут пройти 

его повторно в сроки, установленные администрацией, но не позднее следующего 

года. 

5.4. Воспитанники, непрошедшие аттестацию в полном объёме и в 

установленные сроки по уважительной причине, могут пройти её в сроки, 

дополнительно установленные администрацией СШОР. 

5.5. Воспитанники, непрошедшие аттестацию в полном объёме без 

уважительной причины могут быть: 



- оставлены на повторное обучение по ходатайству тренера; 

- отчислены из СШОР. 

5.6. График проведения аттестации утверждается директором СШОР. 

5.7. Все переводы воспитанников внутри Учреждения осуществляются на 

основании приказа директора СШОР. 

6. Оценка, оформление и анализ результатов итоговой аттестации 

6.1. По итогам контрольно-переводных испытаний оформляется Протокол 

итоговой аттестации воспитанников СШОР, который является одним из 

документов отчетности и храниться у администрации учреждения.  

6.2. Итогом контрольно-переводных испытаний являются приказы 

руководителя СШОР о переводе либо отчислении воспитанников. 

6.3. Любой воспитанник может быть аттестован на любом этапе обучения и 

может получить письменное подтверждение своей аттестации. 


