
Об особенностях организации и проведения приема 
контрольно-переводных нормативов в соответствии 

с федеральными стандартами спортивной подготовки 
и базовыми требованиями по предспортивной подготовке 

в физкультурно-спортивные организации, осуществляющих 
спортивную подготовку. Разбор конфликтных ситуаций, 

возникающих при приеме нормативов и варианты 
выхода из них. 

Комитет по физической культуре и спорту 

Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное учреждение 

Санкт-Петербургский центр физической культуры и спорта



Нормативные документы документы

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «спортивная борьба»,

утвержден Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 27.03.2013 № 145

Федеральный стандарт спортивной подготовки по виду спорта «волейбол», утвержден

Приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.08.2013 № 680

Распоряжение КФКиС от 26.12.2016 № 558-р «Об утверждении базовых требований

к программам предспортивной подготовки по видам спорта»

Распоряжение КФКиС от 29.12.2017 № 633-р «Об утверждении правил приема лиц

в государственные учреждения, осуществляющие спортивную подготовку, в отношении

которых Комитет по физической культуре и спорту осуществляет функции и полномочия

учредителя»

Распоряжение КФКиС от 19.12.2017 № 585-р «Об утверждении порядка приема лиц

в физкультурно-спортивные организации, созданных Санкт-Петербургом или

внутригородскими муниципальными образованиями Санкт-Петербурга и

осуществляющие спортивную подготовку»



Федеральные стандарты 
спортивной подготовки.

Общие положения 

Этап Условия допуска приема на этап Содержание контрольно-

переводных нормативов
Волейбол Спортивная борьба

Этап начальной 

подготовки и 

тренировочный этап

Пройти индивидуальный и 

конкурсный отбор (в соответствии с 

Порядком приема лиц)

Пройти индивидуальный и 

конкурсный отбор (в 

соответствии с Порядком 

приема лиц)

Выполнить нормативы ОФП и СФП 

в соответствии с соответствующими 

требованиями федерального 

стандарта спортивной подготовки

Этап

совершенствования 

спортивного 

мастерства

1.Отбор при условии наличии 

спортивного разряда не ниже I

спортивного

2. При условии соответствующего 

решения Комиссии КФКиС

1. Отбор при условии наличии 

спортивного разряда не ниже 

КМС

2. При условии 

соответствующего решения 

Комиссии КФКиС

Выполнить нормативы ОФП и СФП 

в соответствии с соответствующими 

требованиями федерального 

стандарта спортивной подготовки

Этап высшего 

спортивного 

мастерства

1. Отбор при условии наличии 

спортивного разряда не ниже КМС

2. При условии соответствующего 

решения Комиссии КФКиС

1. Отбор при условии наличии 

спортивного звания не ниже 

«Мастер спорта России»

2. При условии 

соответствующего решения 

Комиссии КФКиС

Выполнить нормативы ОФП и СФП 

в соответствии с соответствующими 

требованиями федерального 

стандарта спортивной подготовки



Базовые требования к программам
предспортивной подготовки.

Общие положения 

Этап Условия допуска приема на этап Содержание

контрольно-

переводных 

нормативов

Волейбол Спортивная 

борьба

Этап начальной 

подготовки

Выполнить требования 

программы предспортивной 

подготовки для данного этапа 

подготовки

1. Выполнить требования 

программы 

предспортивной 

подготовки для данного 

этапа подготовки

2. Пройти спортивный 

отбор в соответствии с 

программой спортивной 

подготовки

Выполнить нормативы ОФП и 

СФП в соответствии с 

соответствующей программой 

предспортивной подготовки

Тренировочный 

этап (этап 

спортивной 

специализации)

1. Выполнить требования 

программы предспортивной 

подготовки для данного этапа 

подготовки

2. Выполнить обязательную 

техническую программу для 

зачисления

1. Выполнить требования 

программы 

предспортивной 

подготовки для данного 

этапа подготовки

2. Пройти спортивный 

отбор в соответствии с 

программой спортивной 

подготовки

Выполнить нормативы ОФП и 

СФП в соответствии с 

соответствующей программой 

предспортивной подготовки



Распространенные конфликтные ситуации 
при приеме контрольно-переводных нормативов 

и способы их разрешения

Ситуация 1 – Спортсмен не допущен до контрольно-переводных нормативов, однако явился и требует чтобы

их у него приняли.

Решение: Основанием для групп спортивной подготовки является невыполнение требований, изложенных в

п.2.1. Правил приёма лиц, и в случае отсутствия решения тренерского совета о повторном зачислении на

текущий этап подготовки (за исключением медицинского заключения). Тренер, ответственный за подготовку

группы, в которой занимается спортсмен, должен представить обоснование недопуска к контрольно-

переводным нормативам. Для группы предспортивной подготовки спортсмен направляется на повторное

зачисление в группу предспортивной подготовки, но не более одного раза.

Ситуация 2 – Спортсмен не выполнил контрольно-переводные нормативы

Решение: В группах спортивной подготовки, в случае если не представлено оснований или нет

соответствующего (смотрите решение по ситуации 1), то спортсмен отчисляется из учреждения, очем

выходит соответствующий распорядительный акт Учреждения

Ситуация 3 - Спортсмен не согласен с результатами контрольно-переводных нормативов.

Решение: В группах спортивной подготовки, при условии отсутствия замечаний по иным требованиям,

спортсмену повторно допускается сдача нормативов лишь в случае задокументированной подтвержденной

болезни или иных обстоятельств.



Спасибо за внимание!

Контакты:
Адрес: 198152, Санкт–Петербург, Краснопутиловская ул., д.2
Телефон: 409-84-92

E-mail: sekretar@gsmc.spb.ru
Сайт: www.gducfkis.ru


