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- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«плавание», утвержденного Приказом Министерства спорта РФ от 19 января 

2018 г. № 40; 

- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта 

«волейбол», утвержденного Приказом Министерства спорта РФ от 30 августа 

2013г. № 680; 

- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «дзюдо», 

утвержденного Приказом Министерства спорта РФ от 21 августа 2017г. № 

767;  

- Федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта «самбо», 

утвержденного Приказом Министерства спорта РФ от 12 октября 2015г.  

9321; 

- Приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Требования к 

обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных 

команд Российской Федерации»; 

- Приказа Минспорта России от 30 марта 2015 г. № 283 «Об утверждении 

норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий»; 

- Устава краевого государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения «Дивногорский колледж-интернат 

олимпийского резерва»; 

- программ спортивной подготовки, разработанных в соответствии с 

требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки. 

Настоящее положение является локальным нормативным актом 

Учреждения и обязательно для применения сотрудниками отдела по 

спортивной подготовке и иными работниками КГАПОУ «ДКИОР». 

1.3. Положение разработано с целью регламентации проведения ТМ. 

1.5. Основанием для направления спортсменов Учреждения на ТМ является 

приказ, составленный в отделе по спортивной подготовке и подписанный 

директором Учреждения, дающий право на организацию ТМ на базе 

Учреждения или поездку на определенный срок для участия в ТМ на других 

спортивных объектах и базах Красноярского края и за его пределами. 

1.6. Лицо, не достигшее 18 лет, может быть направленно в поездку лишь в 

сопровождении тренера или работника колледжа. 

1.7. Финансирование на поездку спортсменов для участия в ТМ может 

осуществляться: 

- за счет субсидий на выполнение государственного задания; 

-  за счет иных источников. 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=386A704B080DBEE3DAE228F8675B24A0FC0027F5B90DCCC0FFD7BA604E446F7AB70F1D2E774C2C88BBCD0194013B5AC8CE4FB0BD67595469n7e0H


3 

 

2. Цели и задачи проведения тренировочных мероприятий 

 

2.1. ТМ проводятся для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки 

(подготовки к спортивным соревнованиям, повышения спортивного 

мастерства) и являются одной из основных форм осуществления 

тренировочного процесса. 

2.2. ТМ проводятся для достижения следующих целей: 

1) спортивные: 

а) подготовка к участию в международных, всероссийских, 

межрегиональных и краевых соревнованиях; 

б) повышение спортивного мастерства спортсменов. 

2) оздоровительные: 

а) проведение восстановительных процедур в периоды максимальных 

нагрузок; 

б) всестороннее укрепление и охрана здоровья спортсменов. 

2.3. Во время организации ТМ решаются следующие задачи: 

а) организация оптимального режима тренировочных занятий и 

восстановительных мероприятий, направленного на повышение 

работоспособности спортсменов; 

б) организация быта и отдыха спортсменов; 

в) формирование положительных взаимоотношений в коллективе; 

г) совершенствование знаний, умений и навыков самообслуживания; 

д) воспитание культурно-гигиенических навыков в повседневной жизни. 

 

3. Сроки и место проведения тренировочных мероприятий 

3.1. ТМ проводятся согласно календарному плану спортивных и 

тренировочных мероприятий, утвержденному директором Учреждения. 

3.2. ТМ могут проводиться на базе Учреждения и (или) на иных 

специализированных спортивных базах. 

 

4. Участники и условия допуска к тренировочным мероприятиям. 

 4.1. Участниками ТМ могут быть: 

- спортсмены, проходящие спортивную подготовку в Учреждении в 

соответствии с приказом о комплектовании спортсменов, утвержденным 

директором КГАПОУ «ДКИОР», и имеющие медицинское заключение о 

допуске к прохождению спортивной подготовки в результате прохождения 

углубленного медицинского осмотра; 

- тренеры и работники Учреждения. 

4.2. Состав участников ТМ определяется тренером и согласовывается с 

зам.директора по спортивной работе и спортсооружениям. 

4.3. Каждый участник ТМ должен иметь при себе: 

а) паспорт (свидетельство о рождении); 

б) полис обязательного медицинского страхования; 
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в) нотариально заверенное согласие законных представителей (одного из 

них) для заселения в гостиницу сопровождающим лицом 

несовершеннолетних граждан, достигших 14-летнего возраста; 

г) иные документы в зависимости от места и условий проведения ТМ. 

4.4. Каждый спортсмен обязан иметь при себе тренировочную форму, при 

необходимости - инвентарь, для осуществления спортивной деятельности, а 

также предметы личной гигиены. 

 

5. Организация проведения тренировочных мероприятий 

5.1. Подготовка и проведение ТМ проводятся с учетом Календарного плана 

спортивно и тренировочных мероприятий Учреждения. 

5.2. ТМ могут проводится на базе Учреждения и других спортивных базах. 

5.3. Для организации и обеспечения ТМ на базе Учреждения в каникулярное 

время привлекаются сотрудники различных структурных подразделений 

Учреждения. 

5.4. При проведении ТМ на базе Учреждения тренер обеспечивается 

питанием и местом для проживания. 

5.5. Направленность, содержание и продолжительность ТМ определяются в 

зависимости от уровня подготовленности спортсменов, задач и масштабов 

предстоящих соревнований в соответствии с классификацией сборов. 

5.6. Тренер по виду спорта должен предоставить заявление на имя директора 

Учреждения, в котором указывает необходимость проведения/участия ТМ, 

цель, место проведения, сроки, а так же список участников ТМ.  

Также прилагаются документы, подтверждающие необходимость участия в 

ТМ (календарный план спортивных мероприятий Учреждения, приглашение, 

положение, вызов и т.д.) и смета расходов на данное мероприятие (при 

необходимости).  

Данное заявление должно предоставляться не позднее чем за одну неделю до 

начала ТМ. 

5.7.  Не менее чем за 14 календарных дней до начала ТМ в отдел по 

спортивной подготовке тренером предоставляется план тренировочного 

сбора. 

5.8. План ТМ утверждается заместителем директора по спортивной работе и 

спортсооружениям Учреждения. 

5.9. В плане ТМ указывается (форма в Приложении 1): 

- наименование ТМ, период и место проведения; 

- количество спортсменов, Ф.И.О. тренера; 

- задачи сбора; 

- краткое содержание каждой тренировки (включая зарядку), с указанием 

даты и продолжительности тренировки; 

- режим дня спортсменов.  

5.10. На основании резолюции директора на заявлении тренера оформляется 

приказ о проведении ТМ (далее – Приказ). 

5.11. В Приказе закрепляется: 
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- наименование ТМ, период и место проведения; 

- Ф.И.О., класс/курс, этап подготовки спортсменов (участников ТМ); 

- Ф.И.О. сотрудника, ответственного за жизнь и здоровье спортсменов на 

период проведения ТМ; 

- материально-ответственное лицо для получения финансовых средств и 

ведения финансовой документации для ТМ; 

- иная информация, необходимая для организации ТМ. 

5.12. На основании приказа и сметы в подотчет материально-ответственному 

лицу перечисляются денежные средства. 

5.13. После завершения ТМ материально-ответственное (подотчетное) лицо 

предоставляет отчет о проведенном ТМ в отдел по спортивной подготовке и 

авансовый отчет (при необходимости) в бухгалтерию Учреждения, в срок, 

указанный в приказе о проведении ТМ. 

5.14. Отчет о проведении ТМ согласовывается заместителем директора по 

спортивной работе и утверждается директором Учреждения. 

5.15. В отчете о проведении ТМ указывается (форма в Приложении 2): 

- период и место проведения, Ф.И.О. тренера; 

- задачи ТМ; 

- списочный состав спортсменов, с указанием фамилии и имени, года 

рождения, класса (курса), этапа подготовки; 

- список спортсменов, не прибывших на ТМ, с указанием причины; 

- итоги ТМ. 

5.16. К отчету могут прилагаться протоколы контрольных тренировок, 

нормативов по ОФП и СФП и т.д. 

5.17. Для сопровождения лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, 

направленных на ТМ, приказом директора Учреждения закрепляются 

сопровождающие и ответственные за жизнь и здоровье участников ТМ лица 

из состава работников Учреждения. 

5.18. В случае, если лица направляемые на ТМ, достигли 

восемнадцатилетнего возраста, сопровождение таких лиц требуется по 

необходимости. 

 

 

6. Порядок и размер материального обеспечения при направлении на 

тренировочные мероприятия. 

 

6.1. При направлении спортсменов на ТМ финансирование осуществляется 

на основании Календарного плана официальных спортивных и 

тренировочных мероприятий КГАПОУ «ДКИОР», утвержденного 

директором Учреждения и согласованного министерством спорта 

Красноярского края.                                                                                                                                                                                                                                 

6.2. Все расходы, произведенные подотчетным лицом, связанные с 

проведением ТМ, принимаются к учету при наличии подтверждающих 

документов. 
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6.3. Денежные средства на проживание, питание, транспортные и иные 

расходы перечисляются на банковские счета подотчетного лица (тренер, 

методист или иной работник колледжа) на основании приказа о проведении 

ТМ. 

 

7.Заключительные положения 

 

7.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его введения в действие 

приказом директора КГАПОУ «ДКИОР». 
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Приложение 1 

 

 
                                                                                                          

Утверждаю: 

Зам. директора по СР и 

спортсооружениям 

 

__________Ю.А. Марченкова 

«____»______________202  г. 

 

 

План тренировочного мероприятия (сбора) 

 

в отделении 

Место проведения________________________________ Период____________________ 

Тренер _________________________________________  Количество спортсменов_____ 

Задачи 

сбора__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

дата время зарядка 1 тренировка 2 тренировка 

     

     

     

     

     

 

 

Режим дня: 

 

 

 

 

Тренер _____________________ (                                 ) 
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Приложение 2 

 
Утверждаю: 

Директор КГАПОУ «ДКИОР» 

 

____________В.Н. Михайлов 

«____»______________202  г. 

 
ОТЧЕТ 

о проведении тренировочного мероприятия (сбора) 

 

Место проведения _______________________________________________________________________ 

 

в период с ________   по __________ 202   г. 

 

Задачи тренировочного сбора: 

_____________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Список тренерского и административного состава: 

 

 

 

Состав участников: 

 

№ Ф.И. Год рождения Класс, курс Этап подготовки 

1     

Не прибыли на сбор:  

 

 

 

Итоги тренировочного мероприятия: 

 

Раздел спортивной подготовки Количество часов 

Общая физическая подготовка  

Специальная физическая подготовка  

Техническая подготовка  

Тактическая, психологическая, теоретическая подготовка  

Интегральная подготовка  

Контрольные испытания  

Восстановительные мероприятия  

Общий объем тренировочной нагрузки  

 

 

№ Наименование мероприятия План Факт Примечание 

Обеспечение питанием 

     

     

Обеспечение проживания 

     

     

Медицинское обеспечение 

     

 

Примечания:__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________  

 

Тренер ___________________/________________/            «___»____________202  г. 


	- Приказа Минспорта России от 30.10.2015 № 999 «Требования к обеспечению подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Российской Федерации»;
	- Приказа Минспорта России от 30 марта 2015 г. № 283 «Об утверждении норм расходов средств на проведение физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультур...
	- Устава краевого государственного автономного профессионального образовательного учреждения «Дивногорский колледж-интернат олимпийского резерва»;
	Настоящее положение является локальным нормативным актом Учреждения и обязательно для применения сотрудниками отдела по спортивной подготовке и иными работниками КГАПОУ «ДКИОР».
	2. Цели и задачи проведения тренировочных мероприятий
	2.1. ТМ проводятся для обеспечения круглогодичной спортивной подготовки (подготовки к спортивным соревнованиям, повышения спортивного мастерства) и являются одной из основных форм осуществления тренировочного процесса.
	2.2. ТМ проводятся для достижения следующих целей:
	1) спортивные:
	а) подготовка к участию в международных, всероссийских, межрегиональных и краевых соревнованиях;
	б) повышение спортивного мастерства спортсменов.
	2) оздоровительные:
	а) проведение восстановительных процедур в периоды максимальных нагрузок;
	б) всестороннее укрепление и охрана здоровья спортсменов.
	2.3. Во время организации ТМ решаются следующие задачи:
	а) организация оптимального режима тренировочных занятий и восстановительных мероприятий, направленного на повышение работоспособности спортсменов;
	б) организация быта и отдыха спортсменов;
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