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1. Общие положения 

  

1.1. Положение о критериях спортивного отбора лиц, проходящих 

спортивную подготовку в МАУ «СШОР «Старт» (далее – Учреждение) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329 -

ФЗ (ред. от 02.07.2013 г.) «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», приказом Министерства спорта РФ от 16 августа 2013 г. № 645 

"Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-спортивные 

организации, созданные Российской Федерацией и осуществляющие 

спортивную подготовку", приказом Министерства спорта РФ от 30.10.2015 г. 

№ 999 «Об утверждении требований к обеспечению подготовки спортивного 

резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации» 

(зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2016 № 41679), приказом 

Министерства спорта РФ от 25.08.2020 № 636 «Об утверждении 

методических рекомендаций о механизмах и критериях отбора спортивно 

одарѐнных детей», Федеральными стандартами спортивной подготовки по 

видам спорта, а также Уставом Учреждения. 

1.2. В целях обеспечения этапов спортивной подготовки в Учреждении, 

осуществляющее спортивную подготовку, используется система спортивного 

отбора, представляющая собой целевой поиск и определение состава 

перспективных спортсменов для достижения высоких спортивных 

результатов в спортивной школе. 

1.3. Задачами спортивного отбора являются: 

- зачисление наиболее одаренных спортсменов в Учреждение на этапы 

спортивной подготовки в соответствии с Федеральным стандартом 

спортивной подготовки по видам спорта; 

- выявление наиболее перспективных спортсменов, способных 

прогрессировать в условиях интенсивных тренировок и напряженных 

условий соревнований без учета ущерба для здоровья; 

- выявление у спортсменов способностей к эффективному спортивному 

совершенствованию; 

- установление способностей к достижению результатов всероссийского и 

международного класса; 

- выявление способностей к сохранению достигнутых результатов и их 

повышению; 

- определение целесообразности продолжения спортивной карьеры. 

 

2. Порядок проведения спортивного отбора 

 

Система спортивного отбора включает четыре этапа спортивного отбора: 

2.1. Первый этап отбора направлен на всестороннее изучение и выявление 

задатков и способностей, в наибольшей мере соответствующих требованиям 

того или иного вида спорта и содействие в выборе наиболее благоприятного 

вида спорта, в котором ребѐнок сможет достигнуть высоких спортивных 

результатов без ущерба для здоровья и гармоничного развития. 



2.1.1. Всестороннее изучение и выявление задатков и способностей, 

массовый просмотр осуществляется с использованием следующих методов 

отбора: 

- педагогические наблюдения; 

- антропометрические измерения; 

- определение морфологических и психофизиологических характеристик; 

- выполнение контрольных нормативов для определения уровня ОФП; 

- выполнения нормативов результатов испытаний Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

(далее - ГТО). 

2.2. Второй этап отбора направлен на комплектование групп на этапе 

начальной подготовки (в том числе, при переводе со спортивно-

оздоровительного этапа) в Учреждении,  из числа детей, прошедших 

индивидуальный отбор, заключающийся в выявлении у детей физических, 

психических способностей и (или) двигательных умений, необходимых для 

освоения соответствующих программ спортивной подготовки.  

2.2.1. На втором этапе отбора используются следующие методы: 

- предварительный просмотр (педагогические наблюдения,  

антропометрические измерения, определение морфологических и 

психофизиологических характеристик); 

- выполнение контрольных нормативов для определения уровня ОФП, СФП 

(в соответствии с требованиями Федеральных стандартов спортивной 

подготовки); 

- и иные методы (тестирование, показатели тренировочных и 

соревновательных мероприятий). 

2.3.  Третий этап отбора направлен на комплектование групп на 

тренировочном этапе (этап спортивной специализации) спортивной 

подготовки, создание благоприятных условий для наиболее полного 

раскрытия спортивного потенциала спортивно одарѐнных детей, проходящих 

спортивную подготовку, необходимого для включения в спортивные 

сборные команды. 

2.3.1. На третьем этапе отбора используются следующие методы: 

- выполнение контрольных нормативов для определения уровня ОФП, СФП 

(в соответствии с требованиями Федеральных стандартов спортивной 

подготовки); 

- участие в тренировочных и спортивных мероприятиях; 

- педагогические наблюдения,  антропометрические измерения, определение 

морфологических и психофизиологических характеристик; 

- динамика темпов прироста физических качеств, в том числе с 

использованием диагностических (скрининговых) комплексов, в том числе 

АПК. 

2.4. Четвѐртый этап отбора направлен на комплектование групп на этап 

совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного 

мастерства, способных войти в составы спортивных сборных команд 



субъектов Российской Федерации, спортивных сборных команд Российской 

Федерации. 

2.4.1. В процессе четвѐртого 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 

Пермского края и Российской Федерации служат результаты участия 

спортсменов в официальных спортивных соревнованиях. 

2.4.2. На четвѐртом этапе отбора Учреждение обеспечивает участие 

спортивно одарѐнных детей, проходящих спортивную подготовку, в 

официальных соревнованиях и корректировку тренировочного процесса по 

подготовке к соревнованиям с учѐтом факторов, лимитирующих рост 

спортивного мастерства на основе данных научно-методического 

обеспечения. 

 

3. Основные принципы спортивного отбора  

 

3.1. При осуществлении спортивного отбора необходимо соблюдать ряд 

принципов: 

- общая гласность (всем заинтересованным лицам должны быть известны 

критерии спортивного отбора, сроки завершения спортивного отбора и сроки 

объявления решения); 

- обеспечение равных возможностей для всех претендентов на зачисление в 

группы спортивной подготовки; 

- честность, объективность и беспристрастность в отношении приема и 

оценки контрольных нормативов; 

- динамика роста спортивных результатов. 

3.2. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение на бюджетной 

основе, определяется учредителем Учреждения в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание услуг по спортивной подготовке.  

 

4. Основные критерии спортивного отбора  

 

4.1. Критериями первого этапа отбора являются: 

- комплексная оценка результатов использования методов отбора, указанных 

в пункте 2.1.1; 

- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом. 

4.2. Критериями второго этапа отбора являются: 

- успешное прохождение индивидуального отбора для зачисления на этап 

начальной подготовки; 



- успешная сдача контрольно-переводных нормативов в соответствии с 

программами спортивной подготовки на основании Федеральных стандартов 

спортивной подготовки; 

- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом. 

4.3. Критериями третьего этапа отбора являются: 

- успешная сдача контрольно-переводных нормативов в соответствии с 

программами спортивной подготовки на основании Федеральных стандартов 

спортивной подготовки; 

- оценка результатов участия в тренировочных и спортивных мероприятиях; 

- наличие спортивных разрядов и званий; 

- положительная динамика темпов прироста физических качеств; 

- формирование широкого круга двигательных умений и навыков; 

- освоение основ техники по виду спорта; 

- формирование устойчивого интереса к занятиям спортом; 

- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом. 

4.4. Критериями четвѐртого этапа отбора являются: 

- оценка результатов участия в официальных спортивных соревнованиях по 

виду спорта; 

- наличие высокого уровня адаптации организма к тренировочным и 

соревновательным нагрузкам, психической устойчивости и мотивации к 

достижению спортивного результата в избранном виде спорта; 

- успешная сдача контрольно-переводных нормативов в соответствии с 

программами спортивной подготовки на основании Федеральных стандартов 

спортивной подготовки; 

- наличие спортивных разрядов и званий; 

- отсутствие медицинских противопоказаний для занятий спортом. 

 

 

 

 


